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1. Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №5» за 2017 - 2018 учебный год. 

 

1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные 

данные по группам здоровья для организации специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания и др.  

 

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» утвержденным 

21.11.2016г. распоряжением № 978 администрации Ровеньского района; 

 - лицензией на право образовательной деятельности серия 31РО1 № 

0004042 регистрационный номер №8375; 
направлена на: 

- обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка, содержательную и методическую преемственность между 

дошкольным и начальным образованием; 

- учет склонностей и способностей детей с целью обеспечения их 

максимальной самореализации. 

Детский сад работает по основной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. 

Гогоберидзе, З.И. Михайловой.  

Организация учебно-воспитательного процесса строится на психолого-

педагогически обоснованном выборе педагогами программ, средств, форм и 

методов воспитания и обучения детей. 

По состоянию на май 2018 года в 2-х разновозрастных группах 

воспитывается 27 детей:  

- разновозрастная младшая группа – 15 детей; 

- разновозрастная  старшая группа – 12 ребенка. 

Предметно-развивающая среда МБДОУ соответствует санитарно – 

гигиеническим требованиям и обеспечивает: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие  детей. 

Педагогический коллектив МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

использует различные здоровьесберегающие технологии, которые позволяют 

сохранить и улучшить физическое состояние здоровья воспитанников. Они 
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направлены на совершенствование всей физкультурно-оздоровительной 

системы ДОУ как необходимого условия для полноценного 

психофизического развития дошкольников всех возрастных категорий, 

укрепление их здоровья и развитие двигательной сферы. 

Одним из основных условий совершенствования двигательного режима 

является глубокое изучение индивидуальных особенностей детей в разных 

видах двигательной деятельности и осуществление на этой основе принципа 

индивидуально-дифференцированного подхода. Для решения многогранных 

задач в процессе оптимизации двигательной активности дошкольников 

выполняются такие основные требования, которые ведут к 

усовершенствованию двигательного режима в ДОУ: 

- рациональное сочетание разных видов деятельности; 

- сочетание движений разной интенсивности; 

- эффективная организация образовательных видов деятельности; 

-учёт индивидуальных особенностей двигательной активности детей в 

самостоятельной деятельности. 

Для сохранения и укрепления здоровья дошкольников необходимым 

условием является физическое воспитание, поэтому в ДОУ мы используем 

следующие организованные формы двигательной деятельности детей: 

   - физкультурные занятия 

   - утреннюю гимнастику, физкультминутки; 

   - подвижные и физические упражнения на улице; 

   - спортивные упражнения; 

   - прогулки; 

   - экскурсии-прогулки; 

   -«Дни здоровья»; 

   - физкультурные и спортивные развлечения. 
Соблюдается санитарно-гигиеническое состояние помещений - 

ежедневно проводится влажная уборка, проветривание, соблюдается режим 

освещения. В группах соблюдается питьевой режим. 

Воспитатели детского сада проводился ежедневный осмотр детей, 

осуществляется медико-педагогический контроль. Соблюдается график 

прививок и диспансеризации детей совместно с участковым педиатром 

Ровеньской ЦРБ. 

В процессе развития дети лучше осознают и усваивают предпосылки 

здорового образа жизни. К пяти годам состояние здоровья ребёнка во многом 

зависит от его собственного поведения и знаний гигиенических норм и 

правил. К семи годам наши дошкольники уже приобретают некоторый опыт, 

позволяющий им ценить хорошее самочувствие и бодрое настроение. Дети 

также имеют представление о действии некоторых лечебно-

профилактических процедур и их пользе. 

В течение 2017-2018 года педагогический коллектив участвовал в 

реализации регионального проекта «Управление здоровьем», направленного 

на формирование у населения правильного отношения к своему здоровью. В 
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рамках проекта разрабатывались и применялись на практике паспорт 

здоровья коллектива и паспорт здоровья воспитанников, а также 

индивидуальные паспорта здоровья воспитанников; велась просветительская 

работа с детьми, родителями и сотрудниками детского сада; оформлены 

уголок питания и  уголок здоровья.  

Детский сад участвовал в муниципальном проекте «Правильная 

технология приема пищи». В ходе  реализации данного проекта в 2017-2018 

учебном году проводились мероприятия направленные на формирование 

навыков поведения за столом, культурно-гигиенические навыки приема 

пищи, столовый и гостевой этикет. 
Все педагоги детского сада работают над формированием у детей 

ценности здорового образа жизни. Для этого: 

- развивают у детей навыки личной гигиены, воспитывают привычку к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня; 

- развивают представления о здоровом образе жизни, о пользе и 

целесообразности физической активности, о пользе здорового питания и 

соблюдении соответствующих правил. 

- разыгрывают сказки, театрализованные представления; 

- проводят викторины, праздники; 

- используют игры по оздоровлению и профилактике заболеваний; 

- проводят беседы. 

На протяжении учебного года практиковалось сочетание разных 

видов двигательной активности воспитанников: 

− утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), 

физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

− физкультурные занятия по формированию двигательных умений и 

навыков; 

−  спортивные досуги и развлечения;  

−  дни здоровья; 

−  гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

−  ежедневный режим прогулок – 4-5 часов. 

 Для профилактики простудных заболеваний с детьми проводились 

разные виды закаливания:  

− воздушные и солнечные ванны; 

− полоскание полости рта прохладной водой; 

− закаливание (растирание стоп ног сухой рукавичкой, обтирание 

прохладной водой рук до локтей). 
Результативность использования здоровьесберегающих технологий и 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 и требованиями к физиологической 

нагрузке детей дошкольного возраста прослеживается в анализе 

заболеваемости детей (таблица №1). 
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Анализ заболеваемости и посещаемости детского сада 

за 2017 -2018 уч. год. 

Таблица № 1 

№ Показатели Всего 

1. Среднесписочный состав 27 

2. Число пропусков по болезни на одного ребенка 17,7 

4. Средняя продолжительность заболевания 7 

5. Количество случаев заболеваний 82 

6. Количество случаев на одного ребенка 3 

7. Количество часто и длительно болеющих детей 2 

        
В течение года создавались условия для благоприятной адаптации детей 

к детскому саду: 

- гибкий режим дня; 

- создание предметно-развивающей среды; 
- постепенное увеличение времени пребывания ребенка в дошкольных 
группах; 
- предварительная работа с родителями. 

      По итогам наблюдений за адаптацией детей первой младшей группы 

(таблица №2) к условиям детского сада в течение 2017 - 2018 учебного 

года были получены следующие результаты: 

Таблица №2 

Уровень адаптации Количество детей – 7 чел. 

(100 %) 

Легкая 5 чел (71%) 

Средней тяжести 2 чел. (29%) 

Тяжелая 0 чел.0% 

 
Итоги диагностики свидетельствуют о том, дети легко прошли 

адаптацию, привыкли к условиям детского сада,   проявляют  

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

познавательной и игровой деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками.  

При организации рационального питания в детском саду работа 

строилась с учётом десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, 

технологических карт их приготовления. В рацион питания регулярно 

включались овощные салаты, фрукты. Во время второго завтрака дети 

получали соки, фрукты. При составлении меню строго учитывался подбор 

продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами и 

правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и 
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в количественном отношении. Каждые 10 дней велся подсчет выполнения 

натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся 

входящий  контроль  за качеством поступающих  продуктов. Регулярно 

обсуждались итоги оперативного контроля организации питания.  

  Анализ заболеваемости и посещаемости детей детского сада  показал 

высокую заболеваемость детей в зимний период. Следует отметить, что во 

всех возрастных группах на первом месте находятся  простудные 

заболевания. В группу часто и длительно болеющих детей входят 4 детей.  

С целью снижения заболеваемости в детском саду систематически 

проводилась физкультурно-оздоровительная  работа с детьми: использование 

профилактических и оздоровительных технологий позволяет получить 

положительные результаты в оздоровлении детей. 

Работа по формированию ЗОЖ велась в тесном контакте с родителями 

воспитанников. Основное направление работы с родителями ставило своей 

целью    просвещение  родителей, повышение их  педагогических знаний, 

пропаганду здорового образа жизни и повышение ответственности за 

собственное здоровье, и  здоровье своих детей.  Для этого в группах  

ежемесячно велся  информационный блок «Здоровье детей в наших руках». 

Основной целью которого,  являлось  усиление совместной деятельности  

педагогов детского сада, медицинской сестры и семьи по формированию 

здорового образа жизни у детей.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

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 

соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правила личной гигиены. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в течение 2017-

2018 учебного года. 

  Таким образом, планомерная работа способствовала   снижению 

заболеваемости воспитанников, повышению уровня оздоровительной работы 

и ее эффективности. Благодаря пропаганде основ ЗОЖ, родители стали 

больше внимания уделять здоровью своих детей и своему здоровью.  

Данные результаты свидетельствуют о том, что педагогический 

коллектив находится в постоянном поиске новых средств, форм  и методов 

оздоровления дошкольников. 

В перспективе работы детского сада в новом учебном году: 

• укрепление физического и психического здоровья детей, 

формировании  навыков ЗОЖ  у дошкольников в процессе взаимодействия с 

социальными институтами детства и семьей; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

оздоровления детей; 

• обобщение опыта работы педагогов по использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми.   
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       Педагогический коллектив работал в единой системе организации 

воспитательно-образовательного процесса с различными специалистами. 

Решалась единая задача комплексного психолого-педагогического и 

оздоровительного взаимодействия на ребенка. В учреждении был разработан 

календарный учебный график, комфортный гибкий режим дня и учебный 

план образовательной деятельности, которые предусматривали рациональное 

соотношение между различными видами деятельностями и формами 

организации и были составлены с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и требований программы к максимальной нагрузке на детей. 

При организации и проведении образовательной деятельности педагоги 

используют индивидуальный подход к каждому ребёнку, учитывая 

физическую подготовку, и опираются на медицинские показатели и группу 

здоровья. 

На 1 августа 2018 года из 25 воспитанников имеют: 

I группу здоровья -  13 воспитанников 

II группу здоровья – 12 воспитанников 

III группа здоровья – 0  

VI группа здоровья- 0  

Инвалид детства – 0 

Физкультурно-оздоровительная   работа   в   детском саду   была   

направлена   на создание условий для развития здоровья детей на основе 

формирования потребности к двигательной активности, к здоровому образу 

жизни. Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

• создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового образа жизни; 

• сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

•  содействие развитию  двигательных       способностей       детей       в 

самостоятельной деятельности и обогащение двигательного опыта. 

 Оздоровительный режим был построен с учётом особенностей нервно-

психического и соматического здоровья детей, возрастных особенностей, 

эмоционального состояния.  

Для деятельности по этому направлению  были созданы все условия: 

полностью функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс, 

включающий в себя: физкультурный зал, спортивная площадка. 

 Однако недостаточно внимания в работе с семьями воспитанников 

уделялось созданию совместных  оздоровительных проектов (дети, родители, 

педагоги). 

Анализ условий труда 

В ДОУ обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса как детей, так и сотрудников, определяется несколькими 

направлениями: 

− обеспечение охраны труда работников ДОУ; 
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− обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ 

(пожарная безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

− предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

− антитеррористическая защита. 

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно 

нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, 

должностным инструкциям работников ДОУ и инструкциям по технике 

безопасности. Инструктажи проводятся по плану руководителями 

структурных подразделений. Оформлен паспорт дорожной безопасности 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

В ДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. Следует отметить, 

что в 2017-2018 учебном году не зафиксировано случаев травматизма 

воспитанников и персонала на занятиях, прогулках и режимных моментах. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание 

детского сада оборудовано автоматической кнопкой тревожной 

сигнализации, имеющей выход на централизованный пульт единой службы 

спасения. В детском саду имеется паспорт антитеррористической 

защищенности, обновляемый каждые 5 лет. 

 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности  

на новый учебный год.  

 

В результате проделанной работы по данному разделу годового плана 

работы можно сделать следующий вывод: в течение учебного года система 

работы в ДОУ по физическому воспитанию строилась с учётом возрастных 

особенностей воспитанников, при четко организованном педагогическом 

контроле. Был соблюден оптимальный двигательный режим, с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода и создания 

экологически благоприятных условий. 

 В ДОУ созданы необходимые социальные и материально-технические 

условия для сохранения и укрепления физического здоровья детей 

дошкольного возраста, ведется целенаправленная работа по просвещению 

родителей (в форме бесед, консультаций, на родительских собраниях, с 

помощью наглядной информации, советов, рекомендаций и др.).  

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены, общеукрепляющие мероприятия выполняются 

регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают 

разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые 

санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

       В целом оздоровительная работа велась на достаточном уровне. Исходя 
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из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий 

учебный год: 

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых 

методик и регулярного их выполнения. 

2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима во всех режимных моментах.  

3. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем 

целенаправленного санитарного и валеологического просвещения родителей. 

3. Организовать работу по формированию у детей и их родителей 

правильного подхода к приему пищи.  

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению 

дошкольников, следует отметить и некоторые негативные моменты, 

влияющие на результаты работы:  

1. Вызывает тревогу рост количества дней пропущенных 

воспитанниками по неуважительным причинам. Чаще всего родители 

недостаточно оценивают воспитательно-образовательную работу в детском 

саду и при возможности оставляют ребенка дома (особенно если родители не 

работают), что отрицательно сказывается на показателе функционирования в 

МБДОУ. Педагогам необходимо продолжать вести разъяснительную работу 

с родителями воспитанников по данному вопросу. 

2. Трудности в приобщении детей к здоровому образу жизни зачастую 

связаны с образом жизни родителей воспитанников. 

Следовательно, на основе вышеизложенного, в 2018 - 2019 учебном 

году основными направлениями дальнейшей работы будут являться: 

− систематизация работы по охране и укреплению здоровья детей, 

внедрение в практику наиболее эффективных форм оздоровления 

дошкольников, осуществление работы среди родителей и персонала в данном 

направлении; 

− осуществление контроля за компетентностью проведения 

оздоровительных процедур во всех возрастных группах; 

− пополнение физкультурного зала новым оборудованием; 

− продолжение методической работы с воспитателями, с целью 

освоения педагогами профессионального мастерства и новых форм и методов 

работы. 

 

1.2. Результаты выполнения программы по всем направлениям. 

Воспитательно-образовательный процесс в 2017 - 2018 году строился 

на основе Образовательной программы, включающей реализацию примерной 

основной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. 

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

Проводилась планомерная, систематическая работа по следующим 

направлениям: 

1.Познавательное развитие;  

2.Социально – коммуникативное развитие;  
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3.Художественно – эстетическое развитие; 

4.Физическое развитие; 

5. Речевое развитие. 

       Для реализации направлений деятельности было организовано    

взаимодействие    всех    участников воспитательно - образовательного 

процесса. 
Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области "Физическое развитие» 

Согласно Образовательной программе  реализация    психолого-

педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое 

развитие» позволила осуществить охрану здоровья детей и формирование 

основ культуры здоровья через: 

o сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

o воспитание культурно-гигиенических навыков; 

o формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
В результате  у дошкольников на уровне возрастных норм 

сформированы навыки ЗОЖ, осознанное отношение к своему здоровью, 

умения определить свое состояние и ощущения. Обучение культуре здоровья 

происходило в режиме активных методов обучения, с использованием игр, 

ситуаций, общения, анализом реальных жизненных ситуаций и т.д. На 

высоком уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, как 

среди дошкольников, так и среди родителей.   

В будущем году  целесообразно усилить позитивные моменты, 

определить направления расширения сферы оздоровления и физического 

развития дошкольников.  

  По итогам работы за 2017 - 2018 учебный год у детей, в целом, 

сформирован интерес и основы ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, что достигалось в процессе:  

o развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

o накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

o формирования у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании и др. 

Воспитателями на занятиях и в свободной деятельности использовались 

разнообразные формы организации оздоровительной деятельности детей. 

Утренняя гимнастика проводилась под музыку в нетрадиционной форме, с 

использованием элементов ритмической гимнастики. Ценность такой 

гимнастики в том, что музыкальный ритм организует движения, создает 

настроение, усиливает воздействие упражнений на организм. В тёплое время 

года утренняя гимнастика проводилась на свежем воздухе. 

В младшей группе использовались преимущественно мероприятия 

комплексного, сюжетного и игрового характера. В группе старшего возраста 

особое внимание уделялось занятиям тренирующего, тематического, 
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контрольно-учетного характера. Физкультурные занятия проводились на 

свежем воздухе, с использованием нетрадиционных методов и подвижных 

игр. 
Проведенные развлечения и спортивные досуги способствовали 

повышению интереса детей к физической культуре, вызывали у них желание 

больше заниматься физической культурой.  

  Развитию у детей интереса к спорту способствовало проведение 

спортивных праздников и досугов (спортивный праздник «День здоровья», 

спортивные развлечения). Яркие, красочные, эмоционально насыщенные 

мероприятия оставляли  неизгладимые впечатления у детей и родителей, 

воспитывали у них желание вести здоровый образ жизни. 

Это позволяет сделать вывод об эффектности проводимой  работы по 

формированию двигательных навыков, основных движений и здорового 

образа жизни в целом. 
Основным условием повышения эффективности работы по 

физическому воспитанию является организация медико-педагогического 

контроля. В течение учебного года основными вопросами медико-

педагогического контроля стали: проведение утренней гимнастики, 

гимнастики после сна; организация прогулок; организация и проведение 

физкультурных занятий; закаливание. 

В ДОУ проводился мониторинг состояния здоровья детей, 

обеспечивался баланс интеллектуальных и физических нагрузок. Педагоги 

принимали активное участие в проведении мониторинга обследования детей, 

при котором использовались: анализ занятия, диагностика физической 

подготовленности, выполнение детьми контрольных нормативов. 

Однако существует проблема недостаточного оснащения 

физкультурного зала и спортивной площадки спортивным инвентарём, 

различным оборудованием. 

В новом учебном году необходимо также углубить  взаимодействие 

педагогов и родителей для  лучшего освоения детьми двигательных навыков 

и умений. 

В будущем году  целесообразно усилить позитивные моменты, 

определить направления расширения сферы оздоровления и физического 

развития дошкольников.  

В связи с вышеизложенным анализом  основными направлениями 

дальнейшей работы по физическому развитию детей являются: 

• активизировать работу по оздоровлению часто болеющих детей и детей 

группы риска; 

• усилить контроль за проведением оздоровительных процедур в 

группах; 

• пропагандировать здоровый образ жизни, как среди дошкольников, так 

и среди родителей, активнее привлекая их к участию в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях детского сада; 

• объединять усилия всех участников педагогического процесса для 
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организации  оздоровительной работы в летний период. 

Таким образом, в следующем учебном году охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, посредством организации эффективной оздоровительной 

работы в процессе взаимодействия всех участников образовательного 

процесса остается одним из основных направлений в работе детского сада. 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»       

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

представляет совокупность показателей различного действия, которые 

направлены на последовательный процесс социализации, в ходе которой 

осуществляется приобщение ребенка к «социальному», утверждение себя в 

социальной среде. Главной задачей психолого - педагогической работы 

является создание условий для обеспечения благоприятного эмоционального 

самочувствия детей в семье и дошкольном учреждении. Были проведены 

мероприятия для детей и родителей «Праздник семьи», «Вместе весело 

шагать», праздник «Мамочка любимая», «День защитника отечества». 

Мероприятия для педагогов: консультации «Воспитание без наказания», 

«Готов ли ваш ребенок к школе?», «Педагогическое значение детского 

домашнего музея». 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

позволила достичь освоения первоначальных представлений социального ха-

рактера и включение детей в систему социальных отношений через: 

o развитие игровой деятельности детей; 

o приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

o формирование семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

реализовано посредством: 

o формирования представлений об опасных для человека и окру-

жающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

o приобщения к правилам безопасного поведения для человека и 

окружающего мира природы; 

o передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

o формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 
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        Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид детской 

деятельности независимо от формы организации и возраста детей. 

Проводимые мероприятия, включая ознакомление с «Правилами дорожного 

движения», основами «Пожарной безопасности», помогают дошкольникам в 

повседневной жизни, повышают уверенность в адекватной реакции при 

экстремальных ситуациях. Проводились мероприятия: конкурс рисунков 

«Безопасность глазами детей», «Дети и дорога», «Буратино в стране 

дорожных знаков». 

    Формирование положительного отношения к труду проходило через: 

o развитие трудовой деятельности; 

o воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

o формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
К концу года практически у всех детей младшего дошкольного возраста 

сформировалось внимательное, заботливое отношение к окружающим, 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Дети научились 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь, постепенно формировать 

образ Я., но есть дети, для которых все это дается трудно из-за особенностей 

характера и не совсем правильного воспитания в семье (неблагополучные 

семьи). 

Во время пребывания в ДОУ у детей старшего дошкольного возраста 

воспитывали дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 

отношение к окружающим, формировали такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм, умение спокойно 

отстаивать свое мнение; развивали волевые качества, продолжали обогащать 

словарь формулами словесной вежливости. А также продолжали развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Продолжали 

воспитывать желание познавать культуру своего народа. 

 Трудности возникали у некоторых детей в общении со сверстниками и 

взрослыми, а также трудностью являлось то, что нравственному воспитанию 

во многих семьях не придается большого значения. Эту сторону воспитания 
родители перекладывают полностью на детский сад, хотя в первую очередь 

они являются примером для своих детей. 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Познавательная деятельность всегда была важным направлением работы 

педагогов МБДОУ. Развитие у детей познавательных интересов, интеллекту-

альное развитие происходило в процессе: 

o ознакомления с социальным миром; 

o развития познавательно-исследовательской деятельности; 

o формирования элементарных математических представлений; 

o ознакомление с предметным окружением; 
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o ознакомлением с миром природы. 

В ДОУ созданы условия для реализации работы по данной области. В 

группах оборудованы центры активности: Центр природы, науки и 

экспериментирования, Центр математики, Центр конструирования, 

оснащенные в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. Участие 

в обновлении среды принимают дети, родители, воспитатели. 

Образовательная деятельность организуется через организацию проектной 

деятельности, познавательно-исследовательской, экспериментальной, 

конструктивной деятельности других видов детской деятельности. Отмечено 

повышения интереса, познавательной активности у детей. Педагоги 

использовали методы и приемы обучения, стимулирующие познавательную 

активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. Познавательный 

материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому 

способствовало создание развивающей среды в группе, предполагающей 

разнообразное самостоятельное экспериментирование детей. 

Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью 

отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку 

является исключительно детской деятельностью. В настоящее время 

специалисты в области педагогики и психологии уделяют особое внимание 

детскому конструированию. Благодаря этой деятельности особенно быстро 

совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие 

ребёнка.  

Ознакомление с социальным миром, с предметным окружением, миром 

природы  происходило на занятиях, во время наблюдений, на прогулках, во 

время игр, бесед. Воспитатели знакомили детей с природой и природными 

явлениями. Педагоги формировали у детей представления о многообразии 

предметного окружения, о малой родине, о социокультурных ценностях 

нашего народа, праздниках и традициях. Развивали представления о планете 

Земля, о многообразии стран и народов. 

В перспективе  при реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» основными становятся методы, направленные на 

развитие познавательного интереса ребёнка, исследовательской 

деятельности. А также, необходимо уделить больше внимания работе с 

детьми по ознакомлению с культурой и традициями родного края – 

Белгородчины, включая региональный компонент «Белгородоведение».  
Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие». 

Речевое развитие воспитанников детского сада происходило в процессе: 

o развития речи; 

o чтения художественной литературы. 

Одной из годовых задач на 2017-2018 учебный год была: 

«Совершенствовать речевое развитие детей через организацию развивающей 

речевой среды».     
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В группах созданы условия для речевого развития детей: имеется 

достаточно пособий, дидактических игр, атрибутов к творческим играм, 

драматизация, различные виды кукольного театра, книжный уголок. 

Для развития связной речи (обучению детей составлению рассказов, 

пересказа знакомых произведений), заучивания стихотворений воспитатели 

используют схемы, таблицы. 

Дети младшего дошкольного возраста к концу года научились 

рассматривать сюжетные картинки, отвечать на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся ближайшего окружения, использовать все части речи, 

простые нераспространённые предложения и предложения с однородными 

членами. Трудности возникли при обучении детей связной речи, а также 

проблема в том, что у многих детей не сформировано правильное 

звукопроизношение. 

Дети старшего дошкольного возраста к концу года научились 

пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения, 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набором картин с развитием действия. Сложности возникли при 

употреблении в речи синонимов, антонимов, сложных предложений разных 

видов. Воспитатель подготовительной подгруппы выстраивала деятельность 

в занимательной форме с использованием речевых игр, что позволяло детям 

успешно овладеть звуковым анализом. Педагоги использовали 

инновационные приемы, активизирующие речь детей, учили обосновывать 

свои суждения. 

В процессе педагогической работы развивался интерес детей к 

художественной литературе. Литературный багаж пополнялся сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками. Воспитывался читатель, способный 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги; воспитывалось 

чувство юмора. Обращалось внимание детей на изобразительно-

выразительные средства языка. 

Дети младшего дошкольного возраста к концу года могут назвать 

произведение, прослушав отрывок из него; читать наизусть небольшое 

стихотворение (самостоятельно и с помощью взрослого); заинтересованно 

слушают знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; с интересом 

рассматривают иллюстрированные издания детских книг; с помощью 

взрослого драматизируют небольшие сказки. 

Трудности возникли при обучении отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, рассказам с опорой на рисунки. 

Дети старшего дошкольного возраста к концу года могут определять жанр 

произведения и при необходимости аргументировать свой ответ; называть 

любимые сказки и рассказы; драматизировать небольшие произведения; 

прочитать 2 программных стихотворения; назвать любимого детского 

писателя; назвать 2-3 иллюстраторов детских книг; выразительно пересказать 

отрывок из сказки. 

       В будущем учебном году деятельность по реализации образовательной 



17 
 

области «Речевое развитие», должна быть направлена на совершенствование 

у воспитанников дилогической и монологической формы речи, воспитание 

культуры речевого общения. 
Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Основная цель художественно - эстетического направления - 

обогащение чувственного, эмоционально - ценностного, эстетического опыта 

детей, развитие художественно - образного мышления и способностей к 

художественному творчеству. В своей работе педагоги предлагали детям 

использовать четкую цепочку построения творческого процесса от замысла 

до его воплощения и получения результата. В своей работе педагоги 

использовали игровые методы и приемы. С помощью игры создавались 

наиболее благоприятные условия для усвоения определенных знаний, 

овладения определенными умениями и навыками, которые становятся 

основой дальнейшего развития ребенка. 

В целях реализации задач художественно-эстетического  развития через 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворению потребности в самовыражении 

дошкольников в детском саду  созданы условия для совместной с педагогами 

и  самостоятельной деятельности по художественному творчеству.  

Благодаря этому дети  имеют полноценную возможность отображать свои 

представления об окружающем мире доступными графическими и 

живописными средствами. В течение учебного года у них 

совершенствовалась техника рисования, приёмы лепки, аппликации. Если в 

начале года младшие  дошкольники неуверенно приступали к работе, то к 

концу года они уже проявляли инициативу, самостоятельность, 

основываясь на знаниях и умениях полученных в течение года.  
       В детском саду оформлялись тематические выставки  работ 

воспитанников «В гостях у витаминки», «Осенняя ярмарка», «Здравствуй 

зимушка- зима!», «Зимняя фантазия», «Цветы для милых мам», 

«Путешествие в космос», «Мы за мир на всей планете», творческие выставки 

из поделок. Совместная работа педагогов  дала положительные результаты: 

у детей появился интерес к изобразительной деятельности, желание 

творить и создавать свои неповторимые образы. 

В каждой группе оформлялись вернисажи детских работ. Дети 

оценивали свои работы и работы других детей. Периодически оформлялись 

выставки творчества: «Моя мама лучше всех», «Я и мой папа», «День 

победы», «Моя семья» (поделки и рисунки, выполненные детьми 

самостоятельно или совместно с воспитателями и родителями). 

Успешно реализована педагогами  образовательная область по 

приобщению к изобразительному искусству. Детям предоставлялась  

возможность лепить, рисовать, выполнять аппликацию из различных 

материалов. Педагогический процесс был ориентирован на обогащение 

детского эстетического опыта и становление у дошкольников позиции 
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художника-творца.  

Дети младшего дошкольного возраста в рисовании: знают и называют 

материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой; 

названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка). Умеют 

изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам; правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. В лепке: знают свойства пластических материалов, понимают, 

какие предметы можно из них вылепить. Умеют отделять от большого куска 

небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1 -3 частей, используя 

разнообразные приёмы лепки. В аппликации: умеют создавать изображения 

предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги разной формы; 

подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. Умеют 

правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали, вырезать 

круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы. 

Дети старшего дошкольного возраста в рисовании: умеют создавать 

изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Могут выполнять узоры по мотивам народного 

декоративно - прикладного искусства. Знают разные виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и 

народное искусство. Высказывают эстетические суждения о произведениях 

искусства. В лепке: лепить предметы разной формы, используя усвоенные 

ранее приёмы и способы; создавать небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы. 

         Для эффективной работы с детьми  в новом учебном году планируется 

проведение  более тесного взаимодействия воспитателей с родителями с 

целью формирования у дошкольников основ эстетического вкуса и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

      Большое внимание в детском саду традиционно уделяется музыкально-

творческому развитию дошкольников. Музыкальным руководителем созданы 

благоприятные условия для развития музыкальных способностей и 

творческой самореализации детей. Основу содержания музыкальной 

деятельности воспитанников составляет хорошо подобранный репертуар, 

учитывающий интересы каждого ребёнка. 
Во время музыкально-художественной деятельности 

совершенствуются певческие способности детей, танцевальные движения, 

детей знакомят с произведениями композиторов. В ходе анализа выявлено, 

что у воспитанников  повысилась культура слушательного восприятия, 

внимание, наблюдательность, дети активно проявляют себя во всех видах 
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музыкальной исполнительской деятельности. 

Работа в данном направлении способствовала развитию у 

дошкольников   художественно-эстетической культуры  средствами музыки, 

театра, танца, изобразительного искусства, в основе которого лежит 

формирование художественных способностей, детского творчества, 

интеграция различных видов деятельности. 

  Таким образом, педагогический процесс в МБДОУ «Ровеньский 

детский сад №5» в 2017 - 2018 учебном году включал  все основные 

направления развития ребенка, а так же предусматривал систему мер по 

охране и укреплению его 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. Обучение детей 

строилось как увлекательная проблемная игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. В большинстве своем образовательная 

деятельность   проводилась по подгруппам, и имела интегративный характер. 

В общении педагогов   с воспитанниками  превалировало личностно-

ориентированное  взаимодействие. 

Особое внимание в работе с детьми уделялось формированию 

положительной самооценки и развитию  индивидуальности детей с учетом их 

гендерных особенностей. Для этого использовались  как групповые, так и 

индивидуальные формы работы.  

  Педагоги совершенствуются, повышают требования к своей работе, так 

как имеют чёткое представление: какими целевыми ориентирами должны 

овладеть дети старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 
Анализ    результатов    воспитательно-образовательной    деятельности 

определил необходимость:     

o отработки эффективной  системы организации образовательного 

процесса в соответствие с требованиями ФГОС  ДО и СанПиН. 

Анализ результатов воспитательно- образовательной деятельности  

раскрывает  проблемы по освоению образовательных  областей «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие».  В ходе анализа было выявлено, что  

усилия педагогов и родителей  должны быть направлены на 

совершенствование  форм и методов  работы с детьми и  создание условий  

по обогащению представлений о природе родного края, на активизацию 

работы по приобщению  к труду и  чтению детской художественной 

литературы. Основной путь  решения проблемы педагогический коллектив 

видит в организации образовательного процесса, направленного на 

формирование основ духовно - нравственного и нравственно-

патриотического воспитания, включая региональный компонент. 
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1.3. Анализ уровня готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.       

Для анализа уровня готовности детей подготовительной группы к 

поступлению в школу был проведен мониторинг готовности детей к школе. 

В ходе проведения интегрированного мониторинга готовности детей к школе 

на конец  учебного 2017-2018  года с детьми старшего дошкольного возраста 

были получены следующие результаты: из 3 диагностируемых дошкольников 

1 воспитанник (78%) имеет средний уровень готовности к школе, 2 

воспитанника показали высокий уровень (87% и 93%). Итоговый балл 

составил 51,7 баллов, в процентном соотношении 86 %. Таким образом, по 

интерпретации результатов интегрированной диагностики детей старшего 

дошкольного возраста подготовительная подгруппа находится на высоком 

уровне готовности к школе. 

У детей развиты необходимые физические, психические, моральные 

качества, необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев 

сформировано положительное отношение к учению и школе. Трудности при 

выполнении заданий возникли у 1 воспитанника. 

В целях повышения эффективности работы по подготовке детей к 

школе рекомендуется: 

1. Всем педагогам ДОУ систематически и планомерно использовать 

эффективные методы и приемы, активизирующие интеллектуальную 

деятельность детей, их познавательные способности: развивающие игры, 

прогулки и экскурсии за пределы ДОУ;  

2. Обеспечить активное взаимодействие со школой. 

3. Более пристальное внимание уделить возможности использования 

имеющихся мультимедийных средств в организации и проведении 

образовательного процесса с дошкольниками. 

4. Своевременно выявлять детей с низким уровнем освоения программы и 

проводить с ними индивидуальные занятия. 

 

 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения квалификации 

 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 

отличает работоспособность, профессионализм, стабильность, 

инициативность, инновационная деятельность.   

 В соответствии со штатным расписанием в ДОУ работают 4 педагога, 

которые имеют различный возрастной ценз и педагогический стаж работы.  

 Из 4 педагогов, включенных в воспитательно-образовательный  

процесс, имеют:  

− высшее образование  (педагогическое) – 1 человек (25%);  

− среднее профессиональное образование (педагогическое) – 3 человека 

(75%). 
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Педагоги имеют следующую квалификацию: 

высшая категория - 1 педагог (25 %) 
первая категория - 3 педагога (75 %)  
 
Педагогический стаж педагогов: 
от 10 до 20лет – 1 (25 %),  

от 20 до 30 лет - 3 (75%)  

 

В сравнении с показателями прошлого года работы, педагоги увереннее 

заявляют о своих достижениях по различным направлениям работы, дают 

более объективную оценку своей деятельности (таблица №3).  

Таблица №3 

Результативность работы педагогов за 2017 – 2018 учебный год 
№ 

п/п 

ФИО педагога должность результативность 

1. Рудченко  

Елена  

Викторовна 

воспитатель Районная выставка-конкурс «Цветы как 

признание…» (номинация «Лучезарная 

осень») – 3 место; 

 Муниципальный конкурс «Безопасная 

дорога» (номинация «Лучший уголок по 

ПДД» - 3 место; 

Муниципальный конкурс методических 

разработок по изучению ПДД  в ДОУ – 2 

место 

Муниципальный этап Регионального 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь» 

(направление «Техника и физика» 

воспитанник старшей разновозрастной 

группы Жабский Кирилл)  – призёр 
2. Жабская Светлана 

Григорьевна 

Воспитатель 

старшей 

разновозрастной 

группы 

Муниципальный конкурс «Безопасная 

дорога» (номинация «Лучший уголок по 

ПДД») - 3 место; 

Муниципальный конкурс методических 

разработок по изучению ПДД  в ДОУ – 1 

место 

Муниципальный фото-конкурс «Вместе с 

мамой, вместе с папой» («Семейное 

путешествие по поселку» воспитанник 

старшей разновозрастной группы Акименко 

Денис») – 3 место; 

3. Рудченко Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

младшей 

разновозрастной 

группы 

Муниципальный конкурс детско-

родительских проектов «Загляните в 

семейный альбом» (номинация 

«Тематический альбом» воспитанник 

младшей разновозрастной группы Иванов 

Константин) – 3 место; 

Муниципальный конкурс «Безопасная 

дорога» (номинация «Лучший уголок по 
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ПДД») - 3 место; 

Районный этап областной выставки-

конкурса «Зимняя фантазия» (номинация 

«Креативная ёлочная игрушка» 

воспитанник младшей разновозрастной 

группы Савин Сергей) – 2 место. 

4. Марков Виктор 

Иванович 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальный этап регионального 

фестиваля «Мозаика детства» (номинация 

«На крыльях слова, музыки и танца» 

(детский оркестр) – призёры. 

 

Коллектив ДОУ совершенствует профессиональное мастерство путем 

самообразования, повышения квалификации, аттестации.   

Методическая работа в ДОУ подчинена решению воспитательно-

образовательных задач и осуществлялась в течение учебного года 

посредством различных форм, как традиционных, так и нетрадиционных: 

педагогические советы и открытые мероприятия, анкетирование и т.д. 

Разрабатывались рекомендации по повышению эффективности 

образовательного процесса. Повышению профессионального мастерства 

способствовала работа педагогов по самообразованию. Повышению 

ответственности педагогов способствовали различные виды контроля. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам, форма 

отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытая 

основная образовательная деятельность и показы, собеседования, 

составление планов, самоанализ, публикации. 

Работа методического кабинета была направлена на совершенствование 

профессионального мастерства и творческого потенциала педагогического 

коллектива. В соответствии с годовым планом на практике реализованы 

разнообразные формы методической работы. Проводились консультации, 

семинары, практикумы, деловые игры, круглые столы с целью оказания 

педагогам практической помощи. Был организован обмен опытом между 

воспитателями через открытые просмотры ООД. 

На педагогические советы выносились самые актуальные вопросы 

воспитания и образования детей. Всё это способствовало расширению 

эрудиции воспитателей, развитию педагогической рефлексии, 

рациональному подходу при определении оптимального варианта решения 

поставленных задач. 

Повышению профессионального мастерства способствовала и работа 

педагогов по самообразованию, следует отметить актуальность выбранных 

тем. Тематика консультаций, методических объединений, открытых 

просмотров в 2017-2018 учебном  году была подобрана  в соответствии с 

запросами педагогов и направлена на реализацию  ФГОС ДО. 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 
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задачи, формы и методы дальнейшего совершенствования педагогического 

процесса, повышения педагогической квалификации педагогов и 

развертывания их творческого потенциала в условиях современного развития 

дошкольного образования.  

Общие выводы и резервы планирования деятельности  

на 2018 - 2019 учебный год 

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. духовно-нравственное воспитание дошкольников: формирование 

базовых основ православной культуры и регионального патриотизма; 

2. осуществление преемственности в реализации ФГОС дошкольного 

образования и начального общего образования; 

3. реализация системно-деятельностного подхода в дошкольном 

образовании; 

4. развитие творческих способностей у дошкольников. 

 

 

1.5. Анализ системы работы с родителями, выполнение совместных 

планов работы со школой и другими социальными институтами. 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основными документами, регламентирующими взаимодействие 

ДОУ с семьей являются : 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, ФГОС ДО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г.№1155, «Конвенция о 

правах ребёнка», «Семейный Кодекс». 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство родителей и педагогов с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по 
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содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Для решения поставленных задач с родителями воспитанников 

организуются разнообразные традиционные и инновационные формы 

работы: 

• Признание приоритета семейного воспитания требует 

совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». 

• Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

• Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 
Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; 

• психолого-педагогическое просвещение; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; 

• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

• взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей (Совет родителей) 

В этом учебном году система работы с родителями в учреждении была 

налажена  с учетом того, что ФГОС ДО,  является своеобразной основой для 

оказания помощи семьям и предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах полноценного развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей за счет открытости для родителей, 

вовлеченности в образовательный процесс, что будет способствовать 

формированию у детей целевых ориентиров дошкольного образования. 

 Усилия педагогического коллектива были направлены на построение 
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системы взаимодействия с родителями, направленной на обеспечение 

гармоничного развития ребенка в соответствии с его возможностями, 

потребностями и интересами. 

В течение года использовались различные формы работы с 

родителями: 

- общие собрания группы; 

- консультации; 

- конкурсы совместного творчества; 

-оформление наглядной агитации: уголков для родителей, папок-передвижек; 

- педагогические беседы; 

- показ занятий и развлечений; 

- совместные праздники; 

- выставки работ детей  и родителей.  

 Работа  с родителями была направлена на информирование о 

содержании работы детского сада, вовлечение родителей в жизнь детей, 

привлечение их внимания к успехам и проблемам дошкольников, выработку 

активной позиции в воспитании и оздоровлении своих детей. 

 Активную помощь в организации этой работы оказывал Совет 

родителей: родители являются частыми гостями и участниками 

педагогических мероприятий и детских праздников, выступали с различными 

инициативами.   

В 2017 - 2018 учебном году продолжено сотрудничество ДОУ с 

социальными институтами, через различные формы работы: экскурсии, 

открытые мероприятия, тематические занятия, конкурсы. Сотрудничество 

строится на договорной основе с определением конкретных задач по 

развитию дошкольников и конкретной деятельности.  

Анализ совместной деятельности с социумом. 

Сотрудничество с социальными институтами поселка строилось на 

договорной основе. Организация социокультурной связи между детским 

садом и этими учреждениями позволила использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

способностей. 

Таблица №4 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Задачи, решаемые в совместной работе, 

план действий 

 МБУК «Ровеньский центр 

культурного развития » 

 Приобщение детей к  музыкальной культуре. 

Знакомство с произведениями классической и 

народной музыки. 

Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. 

Знакомство с народной песней, народными 

праздниками. 

 Районная детская 

поликлиника,  

Организация  медико - профилактической 

работы: 

- беседы по вакцинации, вакцинация; 

- беседы по профилактике заболеваемости; 
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Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что 

раздел плана  по обеспечению социального партнерства  во многом 

реализован. В дальнейшем необходимо запланировать мероприятия, 

направленные на расширение сетевого взаимодействия для взаимовыгодного 

сотрудничества с целью обеспечения социализации дошкольников. 

 

1.6. Итоги административно – хозяйственной  работы. 

Материально-техническая база детского сада, учитывая современные 

требования к организации жизнеобеспечения, воспитательно-

образовательной работы, охраны труда сотрудников и улучшения условий, 

постоянно совершенствуется и обновляется. 

Коллектив детского сада осуществляет работу по созданию  

благоприятной образовательной среды,   модернизируя и пополняя  в 

соответствии с ФГОС ДО. Дополнительно приобретены игрушки, 

дидактические пособия.     

Хозяйственно - бытовые и санитарно гигиенические условия МБДОУ 

«Ровеньский детский сад №5» соответствуют норме. Должное внимание 

уделялось технике безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

             Летом силами персонала туалетные и буфетные комнаты, а также 

пищевой блок был оснащен горячей водой.  На территории детского сада 

отремонтировано  и окрашено игровое оборудование, произведен 

косметический ремонт музыкального зала, коридоров, косметический ремонт 

групп.  

  Анализируя работу  за 2017 - 2018 учебный  год были достигнуты 

следующие результаты материально - технического обеспечения: 

• методическая литература; 

• детские игры и игрушки, дидактические пособия; 

• стенды, таблички; 

• благоустроена территория; 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на 2018- 2019 учебный год 

Мы считаем, что педагогическому коллективу детского сада в новом 

учебном году необходимо определить пути  разработки модели предметно-

развивающей среды с последующим её формированием и доведением до 

соответствия требованиям ФГОС ДО к условиям    реализации основной 

- профилактические осмотры. 

 МБОУ «Ровеньская  СОШ с 

УИОП» 

Воспитывать желание дошкольников учиться в 

школе, знакомить с правилами поведения 

школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсии в школу детей старших и 

подготовительных групп; 

-совместные праздники. 

Создание преемственности в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ. 
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общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для улучшения работы по созданию благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

детском саду необходимо уделить внимание следующим вопросам: 

 продолжить работу педколлектива, направленную на творческое, 

практическое переоснащение  и переоборудование групп, 

обеспечивающее насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность 

среды; 

 благоустройство территории и создание безопасных условий на 

игровых площадках детского сада; 

 продолжить оснащение спортивной площадки современным 

оборудованием. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные 

проблемы, с которыми столкнулись сотрудники детского сада, были 

определены перспективы и направления работы на следующий учебный год: 

− организация работы в соответствии с ФГОС ДО; 

− повышение компетентности педагогов в вопросах использования в 

работе с детьми мультимедийного оборудования; 

− продолжение систематической работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников; 

− пополнение предметно-развивающей среды детского сада в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

− совершенствование работы по духовно-нравственному воспитанию 

− совершенствование уровня работы по художественно-

эстетическому воспитанию и физическому воспитанию; 

− развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка через проектно-исследовательскую 

деятельность; 

− привлечение родителей к сотрудничеству с детским садом; 

− представление опыта работы педагогов на районном уровне.
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Анализ деятельности МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» за 2017 -

2018 учебный год показал, что учреждение вышло на хороший  уровень 

деятельности. Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2017 - 

2018 учебный год можно обозначить следующие показатели: 

• Реализация ФГОС ДО: новые формы работы с детьми, новые формы 

планирования, программы. 

• Повышение  компетентности педагогов  в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными 

образовательными программами и технологиями, обеспечивающими 

развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО. 

•  Активное участие родителей в жизни детского сада. 

• Осуществление квалифицированного консультирования родителей  по 

вопросам оздоровления, образования и актуальным проблемам 

воспитания и развития детей. 

Проблемы, прогнозы и перспективы деятельности коллектива определены 

в аналитической части годового плана. Решение проблем предполагает 

реализацию основных задач и мероприятий плана работы на 2018 - 2019 

учебный год. 

На основании выше изложенного МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№5» намечает на 2018 - 2019 учебный год следующие задачи: 

1. художественно-эстетическое развитие и патриотическое воспитание 

дошкольников в образовательных организациях; 

2. осуществление преемственности в реализации ФГОС дошкольного 

образования и начального общего образования; 

3. реализация системно-деятельностного подхода в дошкольном 

образовании; 

4. развитие творческих способностей у дошкольников. 
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2. Планирование деятельности на 2018 - 2019 учебный год 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

Цели:  

- создать оптимальные условия для укрепления физического и психического 

здоровья детей; 

- качественное сопровождение «формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, …» (ФГОС ДО 1.6.6)  

- создание  социальной  ситуации  развития  для  участников  

образовательных  отношений,  включая создание образовательной среды, 

которая гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей и обеспечивает эмоциональное благополучие детей… (ФГОС 

ДО 3.1.); 

- создание  достаточных    материально-технических  условий  реализации  

основной  образовательной программы включающих в себя требования, 

определяемые в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормативами (ФГОС ДО п. 3.5.1). 

 

2.1.1. Улучшение  качества медицинского   обслуживания 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные 

Контроль 

1 Реализация плана мероприятий по 

оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников 

Постоянно, 

воспитатели 

эпизодический, 

предупредительный 

2 Углубленный медосмотр детей и 

анализ результатов осмотра 

сентябрь 

врач 

эпизодический, 

предупредительный 

3 Анализ заболеваемости детей 1 раз в месяц 

воспитатели 

отчет на педсовете 

4 Профилактика   инфекционных 

заболеваний 

постоянно 

воспитатели 

оперативный контроль 

5 Соблюдение   санитарно-

эпидемического режима 

постоянно 

заведующий 

оперативный 

контроль: 

выполнение 

санитарно-

гигиенического режима 

6 Своевременное    выявление    

антропометрических данных 

воспитатели оперативный контроль 

7 Санитарно-просветительная работа с 

родителями и персоналом ДОУ 

в течение года, 

воспитатели, 

заведующий 

отчет на педсовете 
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2.1.2. Система рационального питания 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные 

Контроль 

1 Совещание по вопросу организации 

питания детей 

август, 

заведующий 

протокол , реализация 

мероприятий 

2 Контроль за качеством поступающих 

продуктов, сроками  их  реализации 

постоянно  оперативный 

контроль 

заведующая 

3 Контроль за закладкой  продуктов 

по графику 

постоянно 

заведующий 

хозяйством  

оперативный контроль 

заведующий 

4 Ежедневное  наличие  качественного  

и   количественного   рациона   

питания,  его соответствие  

возрастным  и   физиологическим  

потребностям  детей. 

постоянно 

повар 

оперативный контроль 

заведующий 

5 Соблюдение технологии 

приготовления  пищи,  выхода блюд 

заведующий 

хозяйством, 

постоянно 

оперативный контроль 

заведующий 

6 Организация витаминных дней в течение года, 

повар,  

оперативный контроль 

заведующий 

7 Соблюдение    соответствия     

режима  питания    и    условий     

приема     пищи  возрастным   и   

гигиеническим  требованиям 

1 раз в неделю 

повар 

оперативный контроль: 

-организация питания; 

-воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

-воспитание 

навыков культурного 

поведения  за столом. 

8 Правильное и своевременное 

ведение документации по вопросам 

санитарии, гигиены, технологии 

приготовления  пищи, ежедневных 

осмотров пищеблока 

постоянно 

заведующий, 

воспитатели 

9 Работа    в   соответствии   с     

перспективным   сезонным   меню 

в течение года 

заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

оперативный контроль, 

заведующий 

 

 

2.1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливание 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные 

Контроль 

1 Обеспечение здорового ритма жизни   

1.1 - щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 

ежедневно в 

адаптационный 

период, 

воспитатели 

оперативный контроль, 

заведующий 

1.2 - гибкий режим дня ежедневно, 

воспитатели 

оперативный контроль, 

заведующий 

1.3 - определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

ежедневно, 

воспитатели,  

оперативный контроль, 

заведующий 

1.4 - организация благоприятного ежедневно, оперативный контроль, 
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микроклимата, соблюдение графика 

проветривания помещений 

воспитатели заведующий 

2 Двигательная активность   

2.1 Утренняя гимнастика ежедневно, 

воспитатели 

оперативный контроль: 

- эффективность 

утренней гимнастики; 

- двигательная 

активность детей на 

прогулке, заведующий 

2.2 Оздоровительный бег на прогулке по плану, 

воспитатели 

2.3 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

по плану, 

воспитатели 

оперативный контроль, 

заведующий 

2.4 Физкультурные праздники (зимой, 

летом): «День здоровья», «Весёлые 

старты» 

2 р. в год, 

воспитатели 

оперативный контроль, 

заведующий 

3 Лечебно – профилактические 

мероприятия 

  

3.1 Профилактика гриппа 

(проветривание, дезинфекция 

помещений, прививание) 

по плану, 

воспитатели,  

оперативный контроль, 

заведующий 

3.2 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) в эпид. сезон 

(осень, весна) 

оперативный контроль, 

заведующий 

4 Закаливание   

4.1 Контрастные воздушные ванны после дневного 

сна, воспитатели 

оперативный контроль, 

заведующий 

4.2 Ходьба босиком ежедневно, 

воспитатели 

оперативный контроль, 

заведующий 

4.3 Облегчённая одежда детей ежедневно, 

воспитатели 

оперативный контроль, 

заведующий 

4.4 Обширное умывание ежедневно, 

воспитатели 

оперативный контроль, 

заведующий 

 

2.1.4. Система   комфортной пространственной   среды 
Приведение в соответствие ФГОС ДО системы комфортной пространственной среды 

(ФГОС ДО п. 3.3) и условий для создания необходимой психологической среды (ФГОС 

ДО п. 3.2)  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные 

Контроль 

1 Обновление уголка по дорожному 

движению 

в течение года, 

воспитатели 

отчет на педсовете 

 

2 Оформление уголка питания сентябрь, 

воспитатели 

отчет на педсовете 

 

3 Обновление уголка здоровья в течение года, 

воспитатели 

отчет на педсовете 

 

4 Пополнить игротеку новыми 

сюжетно-ролевыми играми 

в течение года, 

воспитатели  

оперативный контроль, 

заведующий 

5 Обновить и пополнить атрибуты к 

театрализованным играм 

в течение года, 

воспитатели 

оперативный контроль, 

заведующий 

6 Разработка и осуществление плана по 

благоустройству территории ДОУ 

в течение года, 

воспитатели 

отчет на педсовете 
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2.1.5. Система  работы  по  обеспечению охраны  труда  и  

безопасности  жизнедеятельности  детей  и сотрудников 
Приведение в соответствие ФГОС ДО системы работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников, охране труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1). 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные 

Контроль 

1 Обновление уголков по безопасности 

дорожного движения в группах 

в течение года, 

воспитатели 

оперативный контроль, 

заведующий 

2 Организация работы комиссии по 

охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

сентябрь, 

заведующий 

аналитическая справка, 

заведующий 

3 Инструктаж по охране труда на 

рабочих местах  

в течение года, 

заведующий 

журнал инструктажей по 

пожарной безопасности;  

по охране жизни и 

здоровья, заведующий 

4 Проведение занятий по безопасности 

с сотрудниками ДОУ 

ежеквартально, 

заведующий 

аналитическая справка, 

заведующий 

5 Контроль выполнения инструкций   

и правил внутреннего распорядка 

периодически  

согласно 

циклограмме,  

заведующий 

аналитическая справка, 

заведующий 

6 Практические занятия по правилам  

пожарной безопасности 

октябрь, март, 

заведующий 

отчет на общем 

собрании работников, 

заведующий 

7 Организация своевременного 

прохождения медосмотров  

сентябрь, 

заведующий 

эпизодический 

контроль,  

8 Проверка огнетушителей, контроль  

за работой электропроводки, 

пожарной сигнализации, отопления 

согласно 

требованиям, 

завхоз 

журнал проверки 

огнетушителей, 

заведующий 

9 Проведение учений по эвакуации 

детей 

сентябрь,  май 

заведующий 

аналитическая справка, 

заведующий 

10 Прохождение сотрудниками занятий 

техминимума, гигиенического  

обучения 

в течение  года,  

заведующий 

аналитическая справка, 

заведующий 

11 Составление графика отпусков   декабрь,  

заведующий 

график отпусков, 

заведующий 

12 Инвентаризация по графику отдела  

учета мат. 

ценностей, 

заведующий, 

завхоз 

акты инвентаризации 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс 
Цели:  

- совершенствование воспитательно-образовательный процесс через внедрение 

эффективных  организационных форм, методов и технологий; 

- создание организационного обеспечения реализации федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования (План действий («дорожная 

карта») по обеспечению введения ФГОС ДО ДОО ); 

- организация условий для приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО:  

  образовательного  процесса,  обеспечивающего  «формирование  общей  

культуры  личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6); 

  «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования)» (ФГОС 1.4.2); 

  «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений» (ФГОС 1.4.3); 

  «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

  создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4.); 

  создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.). 

 

2.2.1. Реализация мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответствен

ные 

Ожидаемый результат 

1 Обсуждение  вариативных  примерных  

образовательных  программ  ДО  (в  части  

учета  региональных,  этнокультурных  

особенностей)  и  направление  

предложений  в  региональную  рабочую 

группу. Изучение примерных 

образовательных программ, находящихся  в  

федеральном  реестре, на предмет 

возможности их учёта при  разработке  

образовательной программы  дошкольного  

образования 

после  

утверждения 

приказа   

Минобр  

науки  

России, 

заведующий, 

воспитатели 

Использование 

примерных 

образовательных  

программ, находящихся в 

федеральном реестре, при 

разработке  

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

2.2.2. Организация учебно-воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Педагогическая диагностика по 

основным разделам программы 

«Детство» Т.И. Бабаевой с детьми 

младшего и среднего дошкольного 

сентябрь, май, 

воспитатели 

 

диагностические 

карты 
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возраста 
2 Составление расписания 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

август, 

воспитатели 

оперативный 

контроль, 

заведующий 

3 Обсуждение и дополнение 

образовательной программы ДОУ 

май, воспитатели 

4 Разработка тематических планов по 

духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников 

май-август, 

воспитатели 

5 Утверждение планов работы по   

самообразованию  педагогов 

август, 

воспитатели 

6 Утверждение    планов   праздников   и 

развлечений 

август, 

воспитатели 

7 Организация взаимодействия с  

социумом (заключение договоров и 

составление совместных планов работы  

со школой, библиотекой) 

сентябрь, 

заведующий 

8 Организация программно-методического 

обеспечения    учебно-воспитательного 

процесса 

постоянно, 

 воспитатели 

 

2.2.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Цели:   

- организация необходимой предметно-пространственной развивающей образовательной  

среды с учётом требований п. 3.3. «Требования к развивающей предметно – 

пространственной среде» ФГОС ДО; 

- обновление содержания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды по всем направлениям, предусмотренным Программой развития ДОО  для 

обеспечения максимальной реализации образовательного  потенциала  пространства  

группы,  а  также  территории,  возможности  общения  и  совместной  

деятельности детей. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Анализ организации предметно-

пространственной среды 

сентябрь, 

заведующий 

отчет на педсовете 

2 Пополнение оборудования и 

совершенствование развивающей среды 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

развития детей (по результатам анализа) 

октябрь, 

воспитатели 

самоанализ 

3   Оформление  фотовыставки в коридоре 

«Здоровый образ жизни в детском саду»   

сентябрь-декабрь, 

творческая группа  

оперативный 

контроль 

4 Модернизация содержания среды декабрь, 

воспитатели 

оперативный 

контроль 

5 Оформление выставок работ детей и 

родителей 

в течение года, 

воспитатели 

оперативный 

контроль 

6 Оформление материалов для стендов по 

духовно-нравственному воспитанию 

детей 

ноябрь, 

воспитатели 

оперативный 

контроль 

7 Систематическое обновление сайта  в течение года, оперативный 



35 
 

МБДОУ воспитатели контроль 

 

2.2.4. Организация конкурсов 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Подготовка и участие в муниципальных 

конкурсах 

в течение года, 

воспитатели 

приказы, материалы 

конкурсов 

2 Конкурс рисунков и поделок из природного 

материала «Осень разноцветная» 

октябрь, 

воспитатели 

открытый показ 

 

3 Конкурс рисунков и поделок «Новогодний 

натюрморт»  

декабрь, 

воспитатели, 

муз. рук. 

печатные 

материалы, 

фотоматериалы 

4 Конкурс «Снежная фантазия» январь, 

воспитатели 

выставка, 

фотоматериалы 

5 Конкурс рисунков «Первоцветы» март, 

воспитатели 

открытый показ 

 

6 Физкультурные досуги 1 раз в месяц, 

воспитатели 

печатные 

материалы, 

фотоматериалы 

7 Дни здоровья 2 раза в год, 

воспитатели 

фотоматериалы 

8 Физкультурные праздники  2 раза в год, 

воспитатели 

фотоматериалы 

 

2.3. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
Цель:  

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательной  

организации, формирование положительного интереса к обучению, снижение адаптационного 

стресса, ориентирование на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (ФГОС ДО)  

 

2.3.1. Мониторинг развития детей, поступающих в школу 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Педагогическая  диагностика  по  

основным    разделам    программы     

«Детство» Т.И.Бабаевой 

октябрь, май, 

воспитатели 

отчет на педсовете 

2 Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников 

ежемесячно, 

медсестра 

аналитическая 

справка 

2.3.2. Организация работы в подготовительной к школе подгруппе 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Проведение педагогического 

мониторинга 

сентябрь, май, 

воспитатели 

диагностические  

карты 

2 Оформление карт развития детей   апрель, 

воспитатели 

оперативный 

контроль 
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2.3.3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Праздник «День знаний»  воспитатели, муз. 

рук., сентябрь 

печатные материалы, 

фотоматериалы, 

открытые просмотры 

2 День здоровья воспитатели, 

сентябрь 

3 День дошкольного работника  воспитатели, муз. 

рук., сентябрь 

4 Конкурс рисунков и поделок из 

природного материала «Осень 

разноцветная» 

воспитатели, 

октябрь 

5 Развлечение «Путешествие в сказочный 

лес» 

воспитатели, муз. 

рук., октябрь 

6 Праздник «Сердечко для мамочки» воспитатели, муз. 

рук, ноябрь 

 Викторина «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

воспитатели, муз. 

рук., ноябрь 

7 Конкурс рисунков и поделок 

«Новогодний натюрморт» 

воспитатели, 

декабрь 

8 Новогодний праздник «Новогодний 

карнавал» 

воспитатели, муз. 

рук., декабрь 

9 Конкурс «Снежная фантазия» воспитатели, 

 январь 

10 Развлечение по безопасности «Один дома»  воспитатели, муз. 

рук., февраль 

11 Тематический вечер на тему : «Воины в 

моей семье» 

воспитатели, муз. 

рук., февраль 

12 Утренник, посвященный Дню 8 Марта воспитатели, муз. 

рук., март 

13 Конкурс рисунков «Первоцветы» воспитатели, март 

14 «Путешествие в космос» - выставка 

рисунков и поделок. 

воспитатели,  

апрель 

15  Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

воспитатели, муз. 

рук., апрель 

16 Утренник День Победы. Акция 

«Георгиевская ленточка»  

воспитатели, муз. 

рук., май 

17 Выпускной утренник воспитатели, муз. 

рук., май 
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2.4. Научно–методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса 
Цели:   

- создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; (План действий («дорожная  карта») по обеспечению 

введения ФГОС ДО МБДОУ "Ровеньский детский сад №5"); 

- повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС ДО п. 

2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2, с учетом современных требований психолого-педагогической  

науки  и  технологии  управления качеством образования по направлению повышения 

квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО.  

- создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 1)  способствует профессиональному развитию 

педагогических работников; 2)  создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования» (ФГОС 3.1.); 

- обеспечение условий для: 1) «профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 2) консультативной 

поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации); 3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, 

в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми» (ФГОС 3.2.6.). 

 

2.4.1. Педсоветы, методические объединения 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Педсовет № 1 

Тема: «Августовский установочный 

педагогический совет на 2018-2019 уч.год»  

Повестка дня: 

1. Подведение итогов за летне-

оздоровительного  периода 2018 года; 

2. Отчет заведующего по подготовке к новому 

2018-2019 учебному году.  Анализ  

готовности учреждения к учебному году. 
3. Утверждение годового плана работы 

педагогического коллектива на 2018-2019 уч. год, 

локальных актов,   регламентирующих 

образовательную деятельность в ДОУ. 

4. Итоги проверки  рабочих программ педагогов 

на 2018-2019 учебный год. 

5. Утверждение Программы развития  на 2018-

2021 гг. 

Решение педсовета. 

август, 

заведующий 

Протокол 

педагогического 

совета 

 

Материалы к 

педагогическому 

совету 

2 Педсовет № 2 

Тема: "Совершенствование деятельности ДОУ 

по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников»  

1. Сообщение «Художественно-

ноябрь 

 

 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета 
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эстетическое развитие дошкольников» 
2. Выполнение рекомендаций 

предыдущего педагогического совета. 
3. Мастер-класс «Нетрадиционные 

формы работы по ИЗО» (из опыта) 
4. Квиллинг- как одна из инновационных 

техник по аппликации из опыта работы 

сообщение.  
5. Итоги тематического контроля 

«Художественно – эстетическое развитие 

детей». (Справка ) 
6. Педагогический пробег. 

Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста. 
7. Проект решения. 

 

заведующий 

 

 

воспитатель 

Жабская С.Г. 

 

воспитатель 

Рудченко Н.В. 

 

заведующий 

 

 

Справка анализа 

 

Материалы к 

педагогическому 

совету 

3 Педагогический совет № 3 

Тема: «Основы безопасности – важный аспект 

современного воспитания дошкольников» 

1. Выполнение решений педсовета №2 

2.Актуальность ФГОС и содержание основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников в 

современных образовательных программах 

3. Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста 

4. Театрализованная деятельность как средство 

формирования основ безопасного поведения 

5. Дидактические игры по основам безопасности 

жизнедеятельности 

6. Итоги тематической проверки по организации 

деятельности ОБЖ в группах ДОУ 

7. Обсуждение проекта решений.  Вынесение 

решения. 

февраль  

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

воспитатель 

Рудченко Е.В. 

воспитатель 

Рудченко Н.В. 

заведующий 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета 

Материалы к 

педагогическому 

совету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка анализа 

 

4 Педсовет № 4 

Тема: «Результативность работы коллектива за 

учебный год» 

1. Выполнение решений педсовета №3 

2.Анализ реализации задач годового плана, 

мониторинга; перспективы работы на следующий 

учебный год. 

3. Творческие отчеты воспитателей; 

4.  Организация воспитательно– образовательного 

процесса в летний период с учетом ФГОС ДО; 

5.   Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения. 

май 

 

 

заведующий 

заведующий 

 

 

воспитатели  

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета  

 

Материалы 

педагогическому 

совету 

 



39 
 

2.4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Формирование представлений о малой 

родине у дошкольников. 

сентябрь, воспитатель 

Жабская С.Г.. 

Конспект занятия, 

анализ 

2 Социализация младших дошкольников 

посредством сюжетно-ролевой игры 

ноябрь, Рудченко 

Н.В. 

Конспект занятия, 

анализ 

3 Воспитание любознательности у 

дошкольников (на занятиях, в общении, игре, 

трудовой деятельности) 

январь, воспитатель 

Рудченко Е.В. 

Конспект занятия, 

анализ 

4 Формирование математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок 

март, Жабская С.Г. Конспект занятия, 

анализ 

5 Просмотр открытого занятия по музыке Октябрь, апрель, 

Марков В.И. 

Конспект занятия, 

анализ 

6 Открытые просмотры образовательной 

деятельности в рамках РМО  

в течение года, 

заведующий 

 

 

2.4.3. Повышение профессионального мастерства педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Участие в работе РМО  по графику  

2 Курсовая переподготовка 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов на курсах на базе 

ОГАОУ ДПО БелИРО. 

 

по плану, 

заведующий 

Удостоверение или 

свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 

3 Аттестация педагогов  

 

1. Оформление стенда в помощь 

аттестующимся педагогам 

2. Ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 

аттестации 

3.Ознакомление аттестующихся со 

сроками аттестации 

4.Оказание аттестующимся педагогам 

методической помощи 

 

Заведующий, 

аттестующиеся  

педагоги, 

август  

сентябрь  

 

 

сентябрь  

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Материалы стенда 

 

План 

4 Самообразование педагогов: 

1. Утверждение тем по самообразованию 

2. Самоанализ педагогов по темам 

самообразования 

 

август 

май 

 

протокол 
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5 Оказание методической помощи 

педагогам 

в течение года, 

заведующий 

 

6 Проведение семинаров: 

1. Семинар-практикум «Инновационные 

формы работы с родителями» 

2. Семинар –практикум "Такие разные 

дети" 

 

 

Октябрь, Жабская 

С.Г. 

Март, Рудченко 

Е.В. 

 

 

2.4.4. Консультации  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Пути привлечения родителей к 

сотрудничеству в области 

здоровьесбережения 

сентябрь, 

заведующий 

Материалы выступления  

 

2 Приемы ознакомления детей с 

декоративно- прикладным искусством 

октябрь, 

заведующий 

Тезисные материалы, 

список рекомендуемой 

литературы  

3 Модель здоровьесбережения в детском 

саду 

ноябрь, 

заведующий 

Тезисные материалы, 

список рекомендуемой 

литературы  

4 Приобщение родителей к решению задач 

патриотического воспитания: формы и 

методы 

декабрь, 

заведующий 

Материалы выступления  

 

5 Использование здоровьесберегающих 

технологий в летний оздоровительный 

период 

апрель, 

заведующий 

Тезисные материалы 

 Летняя оздоровительная работа с детьми май,  

заведующий 

Материалы выступления  

 

 

2.4.5. Изучение и распространение передового педагогического опыта 

работы 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Обработка материалов по 

самообразованию 

сентябрь-октябрь, 

февраль-март, 

заведующий 

Творческие отчеты 

2.4.6. Контроль за качеством образовательного процесса 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Оперативный контроль:  

Планирование деятельности педагога, 

 

1 раз в месяц, 

 

Карта контроля 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=b19&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1892.4y_j4w-bGSWxo4JszI_NJ9bBn_4EW9NZReFXB8fRdD1w2D8YBFe8v00H7XI-dfyjxYl8XS4PEfvEBEaxqpWpeB30GC308EUDWS09NtuNdCT9GjWVvm0T3YkDcnt0BpyhXj2oOicLedd2ImVSWOp1-Q.5519060f0d94c1bd435455d54e20c64f38d9d235&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH1DZoEc5tsYrR14z60rtjxL4ZKLzxkEKshffK0dI0jXXS7Y21MzAgwBwifpiykj2hXsqoaLxMsFXTDl2Dgs_s1HmqjZPYPmE1CMs1F8Ho10e2tAQHor3_jkYt8JyKTmGINBiFDUZbA7jT7Jh3J7isftU60w5Y7uVSiB6bbyDn2C7be7JyVFQWWJ7JOefxYzxZU7q6-4vzsTkekFlfkSad5JcH9b0TvZuE0q5w1AD0jgLPqBhTXoy5LRlXqg6sR3akwCi_9o0lzQ6ZPFecYp-YEqa65gVezVSSLH2hJM4nhXr1g_HYKg-2JYQtzGkUrp9xmbpmMp36Yf-zJ9A0BJg-g6RNJPK15blifmvVrM8oBVd793ZD5yO47C6dz1qxeIH9fJPC84YzoAmdmW0gP0gC_RwMbB_sOpn5TJXJlVBar6vgvsv07zhHrgIsgDw7WFR-Gu2KBMJIcJZVaD4n9zGrUzukkHvLrtIzKfB5TzfjCGycSwe_Rn8060QOI5fMvdI6W5DmonxCwSvQ3Tii66Z1iSkV4rHLUR58R6OjgMCQxROOXXJyKnl3uO9zy3fV2HcObAzCCuDooiZk8n4P9JxucNGTvC5jaWdQPoKDqn9mJGW1qClbY6tiFWLQL8MYSJrAzaFU9GsXKExKuGhBRqHN0Qv5NK2nZyI3sVr9CmUpwDOAV9N8XzCWfVtRB5f7rYAnW3XvDpydnnFfwi78fLfXxq1cvOKQ1xF3dxeqi6OhzgSotydLodWBH6kjV39awvdMbiydBJjFlAbvW2cNSTLQdk7gODYcv8EnMEfUajMkFW&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS2pROEFjYVZDbFBFSFduaVZqTFNBSDgtejBRYXdMZDdwbFRTb2lpZkRTRHpSNHg4b194SUxHNEhuX0Jld0FIdFJoRFREX3FJV3lGWnZ0TUpsaGpjb1YzWnN2OTM4aFZOM2FSZ0puYkt1S1JxNlpTZVBFc0V3Y1M3djl4cmtuRkJqY1N6eDVsb2doc0EsLA,,&sign=92e9703ec8f873aece6759eabdd0fd9a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0XPEKeC-XMcvNDizAtMGGdgS9fik_DBBmjqsFpkzE6NnLwWwBsLTwr5UdUJCW0uVN354lz1vmD4JWoAfmMx0amwPdGl85ScpHN3Yd-ECet3N3Fv5UnZkgafVLNVsTXFQbFdTjzJ1tCM5P_ZOANgzywpxdL9aVq7jdoHMxJKP61zvPjI92IgEy3a-GbQqEclGaVj65SP7-oNT4vny6ntX3OjJPP_u2NSl_ac9P_nDOTEbMZx6cIbkf9tCeUjK_tmVV-BWDvwEPATh99xdhI6-jX4lx1ErmhXxUFVcm_hV3PTcLquECAUAsUJfcFANlt60pCp2M-vy8DsPQfpZKJFxDZeP1LUmWW_zghk0uMCwiym88AocMAC1SlL_PyKyG4WF7s,&l10n=ru&rp=1&cts=1535364714292&mc=4.926955901747651&hdtime=312116.98
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=b19&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1892.4y_j4w-bGSWxo4JszI_NJ9bBn_4EW9NZReFXB8fRdD1w2D8YBFe8v00H7XI-dfyjxYl8XS4PEfvEBEaxqpWpeB30GC308EUDWS09NtuNdCT9GjWVvm0T3YkDcnt0BpyhXj2oOicLedd2ImVSWOp1-Q.5519060f0d94c1bd435455d54e20c64f38d9d235&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH1DZoEc5tsYrR14z60rtjxL4ZKLzxkEKshffK0dI0jXXS7Y21MzAgwBwifpiykj2hXsqoaLxMsFXTDl2Dgs_s1HmqjZPYPmE1CMs1F8Ho10e2tAQHor3_jkYt8JyKTmGINBiFDUZbA7jT7Jh3J7isftU60w5Y7uVSiB6bbyDn2C7be7JyVFQWWJ7JOefxYzxZU7q6-4vzsTkekFlfkSad5JcH9b0TvZuE0q5w1AD0jgLPqBhTXoy5LRlXqg6sR3akwCi_9o0lzQ6ZPFecYp-YEqa65gVezVSSLH2hJM4nhXr1g_HYKg-2JYQtzGkUrp9xmbpmMp36Yf-zJ9A0BJg-g6RNJPK15blifmvVrM8oBVd793ZD5yO47C6dz1qxeIH9fJPC84YzoAmdmW0gP0gC_RwMbB_sOpn5TJXJlVBar6vgvsv07zhHrgIsgDw7WFR-Gu2KBMJIcJZVaD4n9zGrUzukkHvLrtIzKfB5TzfjCGycSwe_Rn8060QOI5fMvdI6W5DmonxCwSvQ3Tii66Z1iSkV4rHLUR58R6OjgMCQxROOXXJyKnl3uO9zy3fV2HcObAzCCuDooiZk8n4P9JxucNGTvC5jaWdQPoKDqn9mJGW1qClbY6tiFWLQL8MYSJrAzaFU9GsXKExKuGhBRqHN0Qv5NK2nZyI3sVr9CmUpwDOAV9N8XzCWfVtRB5f7rYAnW3XvDpydnnFfwi78fLfXxq1cvOKQ1xF3dxeqi6OhzgSotydLodWBH6kjV39awvdMbiydBJjFlAbvW2cNSTLQdk7gODYcv8EnMEfUajMkFW&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS2pROEFjYVZDbFBFSFduaVZqTFNBSDgtejBRYXdMZDdwbFRTb2lpZkRTRHpSNHg4b194SUxHNEhuX0Jld0FIdFJoRFREX3FJV3lGWnZ0TUpsaGpjb1YzWnN2OTM4aFZOM2FSZ0puYkt1S1JxNlpTZVBFc0V3Y1M3djl4cmtuRkJqY1N6eDVsb2doc0EsLA,,&sign=92e9703ec8f873aece6759eabdd0fd9a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0XPEKeC-XMcvNDizAtMGGdgS9fik_DBBmjqsFpkzE6NnLwWwBsLTwr5UdUJCW0uVN354lz1vmD4JWoAfmMx0amwPdGl85ScpHN3Yd-ECet3N3Fv5UnZkgafVLNVsTXFQbFdTjzJ1tCM5P_ZOANgzywpxdL9aVq7jdoHMxJKP61zvPjI92IgEy3a-GbQqEclGaVj65SP7-oNT4vny6ntX3OjJPP_u2NSl_ac9P_nDOTEbMZx6cIbkf9tCeUjK_tmVV-BWDvwEPATh99xdhI6-jX4lx1ErmhXxUFVcm_hV3PTcLquECAUAsUJfcFANlt60pCp2M-vy8DsPQfpZKJFxDZeP1LUmWW_zghk0uMCwiym88AocMAC1SlL_PyKyG4WF7s,&l10n=ru&rp=1&cts=1535364714292&mc=4.926955901747651&hdtime=312116.98
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ведение воспитателями групповой 

документации. 

заведующий  справка 

2 Организация и осуществление работы с 

родителями 

1 раз в квартал, 

заведующий  

Карта контроля 

справка 

3 Тематический контроль:  

- «Художественно – эстетическое 

развитие детей».»  

- «Организация деятельности ОБЖ в 

группах ДОУ» 

 

октябрь, 

заведующий  

февраль, 

заведующий  

Справка на 

педагогическом совете 

 

2.4.7. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Систематизация и пополнение 

консультативного материала по 

введению и реализации ФГОС ДО 

в течение года, 

заведующий 
Материалы 

2 Оформление постоянно действующей 

выставки «Информация для родителей» 

в течении года, 

воспитатели 

 

2.5. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. (Обеспечение педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей). 

Организация социального партнерства) 
Цели:  

- «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая:  

1) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

2) создает  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в  

образовательной деятельности» (ФГОС ДО 3.1.);  

- «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.);    

- «Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» (ФГОС ДО 1.7.6.); 

- «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи» (ФГОС ДО 3.2.5.5.). 
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2.5.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность (ФГОС ДО 3.2.5.) 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Нормативная документация:  

- знакомство родителей с уставными 

документами;  

- заключение договоров с родителями 

вновь поступивших воспитанников. 

при зачислении 

ребенка в ДОУ,  

заведующий 

Договора 

2 Анкетирование и опросы:  

- Анализ типологии семей в целях 

выявления неблагополучных семей.  

-Анализ удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ в рамках 

самоаудита 

 

сентябрь, 

воспитатели 

май, 

воспитатели 

Анализ анкетирования 

3 Участие родителей в праздниках, 

досугах, развлечениях. 
Воспитатели 

Фотоматериал 

4 Совет родителей. 

- установочный  

- итоговый 

Воспитатели 
Протоколы 

 

2.5.2. Взаимодействие  по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

Цель: обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, ответственные  Контроль 

1. Организационно-методические  мероприятия 

1 Заключение договора по преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования. Совместное обсуждение плана 

работы на уч. год. Анализ задач и путей их 

реализации на основе сотрудничества. 

август-сентябрь, 

заведующий, директор 

МБОУ 

 

2 Участие в педагогических советах август, февраль, май, 

заведующий 

 

3 Взаимопосещения разноплановых 

мероприятий с целью формирования общих 

подходов реализации ФГОС ДО и НОО 

ноябрь, март, 

воспитатели,  учителя 

 

4 Обсуждение  итогов  адаптации 

первоклассников. Построение программы 

психологической подготовки  к обучению 

выпускников ДОУ с учетом выработанных 

рекомендаций рабочей группы ТКС 

декабрь, заведующий 

зам. директора МБОУ 

воспитатели,  

 

 

5 Совместное обсуждение результатов оценки 

успешности обучения и динамики развития  

январь,   

зам. директора, 
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первоклассников.  

Анализ результатов предварительной  

диагностики готовности к обучению в 

школе детей 6 лет в ДОУ 

воспитатели,  учителя  

6 Координация работы по преемственности май, заведующий, 

директор МБОУ 

 

2. Взаимодействие с детьми 

1 Ознакомительные встречи учителей с 

детьми, зачисленными в 1-е классы 

май,   воспитатели,  

учителя 

 

 

2.5.3. Система работы с социальными партнерами  
 Цель: Обеспечить всестороннее и гармоничное  развитие каждого  ребенка. Развивать 

творческие способности детей. 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

1 Экскурсии  детей  и  родителей  в 

библиотеку 

в течение года, 

воспитатели 

 

 

2 Участие в мероприятиях, проводимых  

библиотекой, домом культуры по плану 

 

 

2.6. Создание благоприятных условий  развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы 
Цель: создание материально – технических условий для качественного осуществления 

образовательно-воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответственные  

Контроль 

3. Мероприятия по подготовке к новому учебному году 

1 Пополнение игрового оборудования для 

игр на прогулке 

март, заведующий  

2 Озеленение участка, оформление клумб апрель, персонал   

3 Ремонт помещений:  

- окраска оборудования на площадках 

участка ДОУ;  

- косметический ремонт групп 

июнь, 

заведующий 

 

4. Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе 

1 Ремонт  и   покраска   игрового  

оборудования 

май, 

заведующий 

 

2 Завоз   песка в ДОУ май, 

заведующий  

 

3 Подготовка спортивной площадки май, 

заведующий 

 

4 Обновление   беговой   дорожки,   раз- 

метки   по   дорожному  движению, 

развивающих игр на асфальте 

сентябрь, 

заведующий 
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5. Административная  работа 

1 Производственное   собрание  

«Подготовка   к  новому учебному году» 

август, 

заведующий 

протокол 

2 Инструктаж   сотрудников   по   охране  

труда 

сентябрь, 

заведующая 

 

3 Производственное  собрание   «Анализ  

работы    коллектива за год» 

май, 

заведующая 

протокол 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ровеньский детский сад №5» 

Принят  и рассмотрен:              

на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Протокол №1 от 27.08.2018 г. 

Утверждён:  

приказом по МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Приказ  № ____ от 27.08.2018 г. 

 

 

 

 

Распределение основных режимных моментов  
в младшей разновозрастной группе 

«Звёздочка» на 2018-2019 учебный год 

(младший дошкольный возраст: второй, третий, четвертый год жизни) 

(холодный период года: сентябрь-май) 

Время Виды деятельности 
  

7.30 - 8.25 Приём и осмотр детей, индивидуальные беседы, игры 
  

8.25 – 8.35 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, подготовка 

 к завтраку 
  

8.35 - 8.50 Завтрак. 
  

8.50 - 9.00 Подготовка к занятиям, спокойные игры. 
  

9.00-9.15 Образовательная деятельность 

9.25-9.40  

9.40-10.00 Игры, самостоятельная деятельность. 
  

10.00-10.10 Второй завтрак 
  

10.10-11.30 Игры,  подготовка  к  прогулке,  прогулка,  воздушные  и 

 солнечные процедуры, наблюдения. 
  

11.30-11.45 Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду 
  

11.45-12.05 Обед 
  

12.05-15.05 Подготовка ко сну,  дневной сон. 
  

15.05-15.30 Постепенный подъём,  гимнастика после сна 
  

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник. 
  

15.50-17.30 Подготовка   к   прогулке.   Прогулка,   игры,   наблюдения, 

 самостоятельная деятельность. 
  

17.00-17.30 Уход детей домой. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ровеньский детский сад №5» 

 

Принят  и рассмотрен:              

на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Протокол №1 от 27.08.2018 г. 

Утверждён:  

приказом по МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Приказ  №___   от 27.08.2018 г. 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности  

на 2018 – 2019 учебный год 

(организованная образовательная деятельность в соответствии с изменениями № 1 к СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 года) 
  

 

 

 

Дни недели 

 

МЛАДШАЯ  РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

(Дети 2-го, 3-го, 4-го года жизни) 

время Основной вид 

деятельности 

Основная образовательная 

область 

Понедельник 9.00-9.15 

 

 

 

9.45- 10.00 

1.Изобразительная деятельность (1 нед.-  

рисование, 2 нед. - аппликация, 3 нед. - 

рисование, 4 нед. - аппликация,)  

 

2. Музыкальная деятельность (музыка) 

1.Художественно – эстетическое развитие 

 

 

 

2. Художественно – эстетическое развитие 

Вторник 9.00-9.15 

 

 

 

 

 

9.45- 10.00 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность  (исслед. объектов жив.инежив. 

природы, эксперимент.1 и 3 нед., познание 

предметн. и соц. мира, освоение 

безопасн.повед.2 и 4 нед.) 

 

2. Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

1.Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Среда 9.00-9.15 

 

 

 

 

9.45- 10.00 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (математическое и сенсорное 

развитие) 

 

2.Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

1.Познавательное развитие 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Четверг 9.00-9.15 

 

 

 

9.45- 10.00 

1. Коммуникативная деятельность (Развитие 

речи) 

 

 

2.Музыкальная деятельность (музыка) 

1.Познавательное развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

 

2.Художественно – эстетическое развитие 

Пятница 9.00-9.15 

 

 

9.45- 10.00 

1.Изобразительная деятельность (лепка – 1 и 3 

нед., конструирование 2 и 4 нед.)  

 

2.Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

1.Художественно – эстетическое развитие 

 

 

2.Физическое развитие 

 Допустим

ый 

Фактический 
 

 объем НОД  150 мин=2 ч.30м.  

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

3 ч. 05 м. 165 мин=3 ч.05м.  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ровеньский детский сад №5» 

 

Принят  и рассмотрен:              

на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Протокол №1 от 27.08.2018 г. 

Утверждён:  

приказом по МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Приказ  № 79  от 27.08.2018 г. 

 

 

Распределение основных режимных моментов  

на 2018 - 2019 учебный год  
 

в старшей разновозрастной группе «Веселая семейка»  
(старший дошкольный возраст: пятый, шестой, седьмой год жизни) 

(холодный период года: сентябрь-май) 

Время  Виды деятельности  
   

7.30 - 8.30 Приём и осмотр детей, индивидуальные беседы, игры, дежурство 
   

8.30 – 8.40 Утренняя  гимнастика,  гигиенические  процедуры,  подготовка  к 

  завтраку     
       

8.40 - 8.50 Завтрак.     
    

8.50 - 9.00 Подготовка к образовательной деятельности  
     

9.00-9.25 Образовательная деятельность    

9.35-10.00      

10.00-10.20 Самостоятельная деятельность    

      

10.20-10.30 Второй завтрак     
  

10.30-12.10 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и солнечные 

  ванны     
   

12.10-12.20 Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду  
      

12.20-12.35 Обед     
     

12.35-15.00 Подготовка ко сну, сон.    
  

15.00-15.20 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 
     

15.20-15.30 Подготовка к полднику, полдник.    
      

15.30-15.55 Образовательная деятельность в старшей подгруппа, 

  самостоятельная деятельность в средней подгруппе   
 

15.55-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, труд на участке. 
  

17.00-17.30 Уход детей домой. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ровеньский детский сад №5» 

 

Принят  и рассмотрен:              

на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Протокол №1 от 27.08.2018 г. 

Утверждён:  

приказом по МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Приказ  №____   от 27.08.2018 г. 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности  

на 2018 – 2019 учебный год 

(организованная образовательная деятельность в соответствии с изменениями № 1 к СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 года) 

 СТАРШАЯ  РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

(Дети 5-го, 6-го, 7-го года жизни) 

время Основной вид 

деятельности 

Основная образовательная 

область 

Понедельник 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

16.00- 16.25 

1. Изобразительная деятельность (рисование 

- 1,3 нед., лепка – 2,4 нед.) 

 

2. Музыкальная (музыка) 

 

3. Познавательно-исследовательская  

(краеведение – 1,3 нед., экология – 2,4 нед.) 

(подгот. гр) 

1. Художественно – эстетическое 

развитие  

 

2. Художественно – эстетическое 

развитие  

 

3. Познавательное развитие 

Вторник 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

 

16.00- 16.25 

1.Познавательно-исследовательская  

деятельность (первые шаги в математику) 

 

2.Коммуникативная деятельность (чтение 

худ. лит. – 2,4 нед., подготовка к обучению 

грамоте – 1,3 нед.) (подгот. гр) 

 

3. Двигательная деятельность (физическая 

культура) 

1.Познавательное развитие  

 

 

3.Речевое развитие  

 

 

 

4. Физическое развитие 

Среда 9.00-9.25 

 

 

 

 

9.35-10.00 

 

 

16.00- 16.25 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность  (познание предметно 

социального мира, освоение безопасного 

поведения) 

 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (первые шаги в математику) 

(подгот.гр) 

3.Двигательная деятельность (физическая 

культура) 

1.Познавательное развитие  

 

 

 

 

2. Познавательное развитие 

 

 

3.Физическое развитие  

Четверг 9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

16.00- 16.25 

 

1. Коммуникативная деятельность (развитие 

речи) 

2. Музыкальная деятельность (музыка) 

 

3. Изобразительная (рисование - 2 и 4 нед., 

лепка – 1 и 3 нед.) (подгот. гр.) 

1. Речевое развитие  

 

2. Художественно – эстетическое 

развитие 

3. Художественно – эстетическое 

развитие  

Пятница 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

16.00- 16.25 

1.Изобразительная деятельность 

(конструирование – 2,4 нед., аппликация – 

1,3 нед.) 

2. Двигательная деятельность (физическая 

культура) 

3. Коммуникативная деятельность (развитие 

речи) (подгот. гр.) 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  

 

2. Познавательное развитие (первые 

шаги в математику) (подгот. гр.) 

3. Речевое развитие  

 Допустимый Фактический  

 объем НОД    

Объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

8 ч. 30 мин. 6 ч. 40 мин.  
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3. План работы на летний оздоровительный период 2019 год 

Цель:  

сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

• реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности с 

учётом требований ФГОС ДО; 

• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

• осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Организация летнего оздоровительного периода: 

• организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

• каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, 

ежедневно моется пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются 

водой, своевременно скашивается трава и т.д.); 

• организуется развивающая предметно-пространственная среда на 

территории ДОО  (оборудование для игровой и познавательно-

исследовательской деятельности, расширяется ассортимент выносного 

оборудования); 

• соблюдается  режим дня летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОО, СанПиН; 

• соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОО (питье выдается по первому требованию 

ребенка); 

• увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы дошкольных 

образовательных учреждений, п. 2.12.14); 

• различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение художественной литературы) и самостоятельная 

деятельность детей организуются на воздухе; 
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• проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности 

детей».    

 

Задачи работы с детьми: 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (согласно ФГОС ДО) 

«Физическое развитие»: 

• Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния. 

• Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

• Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия 

для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

• Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

• Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

• Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка 

художественными средствами своего видения мира. 

• формировать у дошкольников умение создавать простейшие 

изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, 

лепке, аппликации, развивать у детей способность к изобразительной 

деятельности, воображение, творчество. 

 «Познавательное развитие» 

• Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 

интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать 

навыки активности и самостоятельности мышления. 

• Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира. 

• Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

 «Речевое развитие» 
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• Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей. 

• Продолжать приобщать детей к художественной литературе, 

формированию запаса художественных впечатлений, развитию 

выразительной речи. 

• Содействовать налаживанию диалогического общения детей в 

совместных играх. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• Развивать игровую деятельность воспитанников; 

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми; 

• Продолжать работу по формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

• Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

• Формировать представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 

• Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

• Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

• Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей. 

• Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

• Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Ожидаемые результаты: 

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 

отношения к природе); 

• повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

• активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе.  
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

3.1. Воспитательно-образовательная работа 

1 Календарное планирование согласно 

плана летнего оздоровительного 

периода «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 

В течение ЛОП Педагоги ДОУ 

2 Непосредственная образовательная 

деятельность согласно расписанию  

В течение ЛОП Педагоги ДОУ 

3 Утренняя гимнастика Ежедневно перед 

завтраком 

 воспитатели 

4 Индивидуальная работа в режиме дня Ежедневно Воспитатели 

5 Праздники, досуги, развлечения 1 раз в неделю Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

6 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Беседы, развлечения и игры по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

В течение ЛОП Воспитатели  

7 Экологическое воспитание: беседы, 

прогулки, наблюдения, 

экспериментирование, труд на 

участке, в цветнике. 

В течение ЛОП Воспитатели  

8 Организация тематических выставок  В течение ЛОП Воспитатели  

3.2. Оздоровительная работа с детьми  

1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультура, прогулка) 

В течение ЛОП Педагоги ДОУ 

2 Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

 По плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

 Воспитатели 

3 Подвижные игры: сюжетные, не Ежедневно, в часы  воспитатели 
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сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, народные, с 

элементами спорта (футбол, 

баскетбол) 

наименьшей 

инсоляции 

4 Двигательные разминки: упражнения 

на развитие мелкой моторики, 

ритмические движения, упражнения 

на внимание и координацию 

движений, упражнения в равновесии, 

упражнения для активизации работы 

глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной осанки, 

упражнения на   формирование свода 

стопы. 

 Ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

 воспитатели 

5 Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения: катание на самокатах, 

езда на велосипедах, футбол, 

баскетбол, бадминтон. 

 Ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

воспитатели 

6 Гимнастика пробуждения: гимнастика 

сюжетно – игрового характера «Сон 

ушел. Пора вставать. Ножки, ручки 

всем размять» 

 Ежедневно после 

дневного сна 

  

воспитатели  

3.3. Профилактическая работа  

1 Инструктаж с сотрудниками: 

- Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ в летний 

период 

- О предупреждении детского 

травматизма 

- Охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности на 

рабочем месте 

Июнь   Заведующий 

2 Собеседование с воспитателями:  

- по правильной организации 

закаливающих процедур;  

- по оказанию первой помощи; 

- Профилактика пищевых отравлений 

Июнь  Медсестра 

поликлиники 
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и кишечных инфекций. 

3 Оформление санитарных бюллетеней:  

«Витамины на вашем столе». «О 

профилактике желудочно-кишечных 

заболеваний».  

«Профилактика травматизма летом».  

В течение ЛОП Воспитатели  

4 Беседы с детьми:  

«Свежий воздух и вода – наши 

лучшие друзья»; «Чистота – залог 

здоровья»; 

«Ядовитые грибы и растения»;  

«Наш друг – светофор»;  

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров»; «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

(пожароопасные предметы) 

В течение ЛОП Педагоги ДОУ  

3.4. Контроль и руководство 

1 Соблюдение требований проведения 

летнего оздоровительного периода в 

соответствии с требованиями 

СанПиНа 2.4.1.3049-13.  

В течение ЛОП Заведующий, 

медсестра  

2 Контроль за соблюдением требований 

по ТБ, охране жизнедеятельности и 

здоровья детей  

В течение ЛОП Заведующий  

3 Смотр-конкурс по подготовке групп к 

летнему оздоровительному периоду.  

Июнь  Заведующий  

4 Проверка наличия и сохранности 

выносного материала.  

В течение ЛОП  Заведующий  

5 Санитарно – гигиеническое 

содержание помещений, территории 

ДОУ  

В течение ЛОП Заведующий 

6 Контроль за организацией питания:  

- формирование культурно-

гигиенических навыков;  

- документация по питанию, наличие 

меню; - контроль калорийности пищи.  

В течение ЛОП Заведующий 
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7 Соблюдение питьевого режима в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями  

В течение ЛОП Заведующий 

8 Обеспечение закаливания детского 

организма: босохождение, водные 

процедуры, воздушные ванны, 

проведение физкультурных игр и 

развлечений.  

В течение ЛОП Заведующий,  

9 Планирование и организация 

познавательной деятельности детей. 

Просмотр организации игровой 

деятельности детей на прогулке  

В течение ЛОП Заведующий  

10 Ведение документации  В течение ЛОП Заведующий,  

3.5. Методическая работа  

1 Консультации для воспитателей:  

- «Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной 

работы в летний период»;  

- «Оздоровление детей в летне- 

оздоровительный период»;  

- «Подвижные игры на участке 

летом»;  

 - «Организация детского творчества 

летом»;  

- «Разнообразие методов и приёмов по 

формированию экологического 

воспитания» 

В течение ЛОП Заведующий,  

2 Выставка методических пособий, 

журналов по работе с детьми в летний 

период.  

В течение ЛОП Заведующий 

3 Обновление содержания сайта 

детского сада.  

В течение ЛОП Заведующий 

4 Подготовка предметно – развивающей 

среды по программе  

В течение ЛОП Педагоги ДОУ 

5 Разработка годовых планов на новый 

учебный год  

Август  Педагоги ДОУ  

3.6. Работа с родителями 
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1 Оформление информационного 

стенда для родителей:  

 по ОБЖ; «Осторожно, дорога»;  

«Профилактика кишечных 

инфекций»; «Знай, люби и береги 

природу»  

В течение ЛОП Воспитатели,  

2 Привлечение родителей к участию в 

спортивных праздниках, развлечениях  

В течение ЛОП Воспитатели  

3 Оформление уголка для родителей 

(режим дня, рекомендации)  

Июнь – август  Воспитатели  

4 Участие родителей в благоустройстве 

территории ДОУ и ремонте групп 

В течение ЛОП Воспитатели  

3.7. Административно-хозяйственная работа 

1 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  Заведующий  

2 Благоустройство участков и 

организация работы по озеленению 

территории ДОУ. Разбивка 

цветников. Посадка огорода.  

В течение ЛОП  Коллектив ДОУ 

3 Обеспечение выносным материалом, 

игрушками и пособиями для игр с 

песком и водой 

Июнь  Воспитатели  

4 Организация подвоза песка. Смена 

песка в песочницах.  

Май  Заведующий  

5 Ревизия спортивного инвентаря. 

Ремонт оборудования на игровых 

площадках.  

Май  Заведующий, завхоз 

6 Текущий ремонт ДОУ  Июль  Заведующий, завхоз 

7 Подготовка помещений к новому 

учебному году  

Август  Заведующий, завхоз, 

воспитатели 
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8 Соблюдение графика отпусков  В течение ЛОП Заведующий  

3.8. Создание предметно-развивающей среды в группах 

1 Эстетическое оформление групп в 

определенном стиле  

В течение ЛОП Воспитатели  

2 Изготовление пособий и атрибутов к 

сюжетно – ролевым играм, 

театрализованной деятельности  

В течение ЛОП Воспитатели  

 

СЕТКА ТЕМАТИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ 

Июнь:  

1 неделя – «Ребенок в мире людей»; 

2 неделя – «Мир цветов»; 

3 неделя – «Волшебный мир»;  

4 неделя – «Мир животных».  

Июль:  

1 неделя – «Юные пешеходы»; 

2 неделя – «Мир здоровья»; 

3 неделя – «Мир экспериментов»; 

4 неделя – «Спортивных игр и забав».  

Август:  

1 неделя – «Природа Белогорья»; 

2 неделя – «Сказочный мир»; 

3 неделя – «Подводный мир»; 

4 неделя – «До свидания, лето!» 

Перспективный план летне-оздоровительной работы  с детьми   
ИЮНЬ 

Памятные даты и события июня (согласно календарю образовательных 

событий на 2017-2018 учебный год): 

1 июня – Международный день защиты детей 

6 июня – День русского языка - Пушкинский день России 

12 июня – День России 

 

Тема недели Дата Содержание 

I Неделя 

Ребенок в мире людей 

Цель: создать условия 

для развития 

 

03.06 -

07.06.2019 г. 

Мероприятие, посвящённое Дню защиты 

детей: «Подарим шар земной детям!» (общее). 

Цель: дать детям представление о том, что 

каждый ребенок имеет свои права, защищен 
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творческих 

способностей 

воспитанников, 

атмосферы  

праздника, 

организовать 

содержательную, 

интересную  

досуговую 

деятельность детей 

на начальном этапе 

ЛОП.  

государством, создать атмосферу праздника. 

Беседы: 

- «Вот оно, какое наше лето!»; 

- «Мои права и обязанности!» 

- о правилах поведения в обществе; 

- о вежливости и доброте. 

Т.А.Шорыгина «Общительные сказки. Беседы с 

детьми о вежливости и культуре общения» . 

Развитие речи и чтение художественной 

литературы: В.Бианки «Июнь», Т.Белозёров 

«Июнь», М.Ивенсен «Лето», Н.Полякова 

«Доброе лето», Владимир Орлов «Я желаю вам 

добра», «Радуга» (Крым). Чтение произведений 

А.С. Пушнина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц, 

месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

- заучивание стихотворений, загадок, считалок о 

лете, разучивание пословиц и поговорок о 

дружбе и друзьях. Чтение рассказов Н.Носова.  

Театрализованная деятельность (инсценирование 

сказок, кукольный театр, настольный театр). 

Продуктивная деятельность: 

- Ручной труд из бросового материала и бумаги; 

- Изобразительная деятельность (по плану 

воспитателя).  

- Конструктивно-модельная деятельность. 

Итоговое мероприятие: 

Выставка детского творчества «Я рисую 

этот мир!» 

• Работа с родителями. 

Стендовая информация для 

родителей «Права детей», «Обязанности 

родителей»; 

Консультации для 

родителей «Безопасность наших детей», 

по запросу. 

II Неделя 

Мир цветов 

Цель: 

 

10.06 - 

14.06.2019 г. 

12 июня – День России: беседы о России, 

Чтение и разучивание стихов о России: П. 

Воронько «Лучше нет родного края», Г. 

Ладонщиков «Родная земля», Т. Бокова 
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воспитание  

любви к Родине,  

знакомство  

с разнообразием  

цветущих  

растений  

родного края -  

Крыма,  

их связью  

со средой  

обитания, 

формирование 

осознанно – 

правильного 

отношения  

к представителям 

растительного 

мира. 

  
 

«Родина», В. Орлов «Здравствуй родина моя», В. 

Степанов «Что мы родиной зовем», «Родина» З. 

Александрова, и др.  

Изучение государственных символов России. 

Рассматривание иллюстраций «Россия – родина 

моя», «Детям о достопримечательностях 

Москвы», «Герб и флаг России», «Детям о 

Московском Кремле». 

Праздничный концерт, посвящённый Дню 

России. 

Конкурс рисунков на асфальте «Родина моя». 

Беседы: 

- Красная книга Белгородской области. Растения: 

«Каждый цветок хорош там, где вырос!»; 

- Лекарственные растения: календула, ромашка 

аптечная, мать-и-мачеха, одуванчик и др. на 

выбор воспитателя. (Дать представление о 

внешнем виде некоторых лекарственных 

растений нашей местности, о пользе и вреде). 

- Цветы красивые и опасные! Ядовитые растения 

(дурман, лютик едкий, ландыш майский, аконит 

или борец, купина неопалимая или ясенец и др. 

на выбор воспитателя). (Дать представление о 

внешнем виде ядовитых цветочных растений и 

первой помощи при отравлении). 

- Садовые цветочные растения; 

- Цветущие кустарники и деревья нашего края: 

сирень, жимолость, акация, магнолия и др. (на 

выбор воспитателя). 

- Беседа «Отчего к цветку летит пчела». 

- От цветка к плоду. 

Развитие речи и чтение художественной 

литературы: 

- Г-Х. Андерсен «Дюймовочка», В. Катаев 

«Цветик - семицветик», П. Бажова «Каменный 

цветок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек», Е. 

Благинина «Одуванчик», А.К. Толстой 

«Колокольчики»,И.Токмакова «Незабудки», 

Т.Шорыгина «»Ромашка», считалка «Как у нас на 

нашей клумбе», Е.Алябьева «Луговые цветы» , 

Е.Трутнёва «Подсолнечник». 

кинозал: просмотр мультфильма «Аленький 
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цветочек» (старший дошкольный возраст), 

мультфильм для малышей - «Просто так». 

- Сюжетно-ролевые игры (по плану воспитателя 

и на выбор детей; «Магазин цветов», «В 

ботаническом саду») . 

-Рассматривание картин «Цветы». 

-Театрализованная деятельность 

(инсценирование сказок, кукольный театр, 

настольный театр). 

Продуктивная деятельность:- Ручной труд из 

бросового материала, цветы из бумаги; 

- Изобразительная деятельность (Золотая 

хохлома. Жостовский букет. Рисование на выбор 

воспитателя).  

- Создание иллюстраций к сказкам о цветах 

(рисование). 

- Конструктивно-модельная деятельность 

(оригами-цветы, цветы из природного материала, 

составление цветов из мозаики). Игры со 

строительным материалом «Строим Цветочный 

город». 

Итоговое мероприятие (на выбор воспитателя): 

- Викторина «Знатоки цветов» (старший 

дошкольный возраст); 

- Выставка детского художественного творчества 

«Аленький цветочек»; 

- Коллаж «Цветочная поляна». 

• Стендовая информация для 

родителей «Отдых безопасный и 

полезный», «Ядовитые растения». 

Консультации для родителей «Мама, 

папа, я – читающая семья!», «Режим дня 

дошкольника», по запросу. 

III Неделя 

Волшебный мир 

Цель: создание 

необходимых 

условий 

для развития 

интеллектуальных 

способностей  

  

17.06 – 

21.06.2019г. 

Беседы: 

- «Как наши предки открывали мир» (Набор 

карточек). 

- «Как наши предки выращивали хлеб?». «Труд 

хлеборобов» (Набор карточек). 

- «Откуда что берется. Автомобиль» (Набор 

карточек). 

Т.А.Шорыгина «О природных явлениях и 

объектах». 
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у детей  

дошкольного 

возраста.  

- Мир полезных предметов в жизни человека: 

«Электро-приборы» (ДМ с беседами). 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

Экспериментирование «Разноцветная вода». 

(Опыты детей с гуашью). Опыты с водой и 

песком. Опыты с предметами – «Солнечный 

зайчик», «Фокусы с магнитом», «Отгадай, чья 

тень». 

Развитие речи и чтение художественной 

литературы: 

Рассказывание стихотворения Тувим Ю. (пер. С. 

Михалкова) «Хозяйка однажды с базара 

пришла», загадки, В. Гаршин «Лягушка-

путешественница», чтение волшебных сказок, 

потешки, считалки . 

Продуктивная деятельность: 

- Ручной труд из природного, бросового 

материала, бумаги; 

- Изобразительная деятельность (по плану 

воспитателя).  

22 июня - День памяти начала ВОВ: 

- тематические беседы; 

- «Голубь – птица мира», «Цвети Земля – планета 

мирная» (рисование, аппликация). 

- Конструктивно-модельная 

деятельность.Выкладывание из ниток, 

камешков, палочек на столе (на асфальте возле 

площадки) различные предметы, узоры. 

- Рассматривание иллюстраций: «Профессия 

врач» (17 июня – День медицинского работника). 

Итоговое мероприятие: 

- «Волшебный замок из песка» (сооружение в 

песочнице). 

- Выставка детского художественного творчества 

«Волшебный мир вокруг нас». 

• Стендовая информация для 

родителей«Безопасность в быту»; 

Консультации для родителей «Полезное 

питание», по запросу. 
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IV Неделя 

Мир животных 

Цель:  

продолжать  

знакомить детей 

с многообразием 

представителей 

животного мира, 

среде их обитания; 

закрепить знания о 

диких и домашних 

животных; 

формировать 

представления об 

опасных 

для человека 

животных; 

воспитывать  

любовь  

к животным, 

желание 

заботиться  

о них. 

24.06 – 

28.06.2019 г. 

Беседы: 

- Животные вокруг нас; 

- Опасные животные; 

- Домашние животные – польза для человека; 

- Красная книга Белгородской области. 

Животные. 

Развитие речи и чтение художественной 

литературы: Рассматривание  альбома 

«Животные» 

Сочинение рассказа о диких животных 

Чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб», 

С.Маршак «Июнь», Г.Скребицкий «Ёж», 

А.Клыков «Лисица», В.Бианки «Кто где живёт» , 

«Чей нос лучше?», «Купание медвежат», другие. 

Знакомство с устным народным творчеством – 

пословицами, поговорками, прибаутками, 

обогащение речи детей образными меткими 

выражениями малых форм русского фольклора. 

Драматизация сказки р.н.с. «Заюшкина избушка» 

(настольный театр); 

Инсценировка «Под грибом» (сказка на новый 

лад). 

Видео-экскурсия «Подводный мир наших морей» 

Рассматривание альбома «Морские диковинки» 

 Рассматривание альбома «Птицы наших краев» 

Продуктивная деятельность: 

Рисование «В подводном царстве», 

«Разноцветные рыбки» 

Ручной труд: « Птицы нашего края» (оригами), 

«Черепашка» из скорлупок грецкого ореха.  

Животные из природного материала; аппликация 

(лепка) «Животные вокруг нас», «На лугу», «В 

лесу», «Под водой». 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Зоопарк», «Теремок для животных» и другие 

постройки по желанию детей. 

Итоговое мероприятие: 

Выставка детского творчества «В мире 

животных». 

Спортивный досуг. 

Стендовая информация для родителей «Что 
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полезно для ребят – вам расскажет детский сад», 

«Роль сказки в формировании личности 

ребёнка»; 

Консультации для родителей «Опасные 

животные»,«Основы закаливания ребёнка в 

семье», по запросу. 

 

ИЮЛЬ 

Памятные даты и события июля: 

3 июля – День ГИБДД РФ 

8 июля – Всероссийский день семьи. 

 

Тема недели Дни недели Содержание 

 

I Неделя 

«Юные пешеходы» 

Цель:  

закреплять 

правила дорожного 

движения и 

практические 

навыки поведения в 

условиях игрового 

пространства. 

  

 

01.07 -

05.07.2019 г. 

Беседы: 

- «Я – пассажир. Как вести себя в автобусе»; 

- «Водитель, не спеши» (о правилах поведения 

пешеходов и водителей на дороге); 

- «Правила дорожные – правила надёжные». 

- «Как правильно переходить дорогу». 

- Ситуативные беседы. 

Целевые прогулки «Я – пешеход!» 

Цель: уточнить знания правил дорожного 

движения и представления о транспорте на 

практике во время целевых прогулок по селу 

(старший возраст), к перекрёстку до светофора и 

пешеходного перехода ул. Октябрьская (младшая и 

средняя группы). 

Развитие речи и чтение художественной 

литературы: С. Михалков «Моя улица», «Шагая 

осторожно», «Дядя Степа - милиционер»; Б. 

Житков «Что я видел»? М. Ильин, Е. Сигал 

«Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; Т.И.Алиева «Ехали медведи», «Дорожная 

азбука», А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я иду 

через дорогу». 

- Обучающие сюжетно-ролевые, дидактические 
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игры, подвижные игры-соревнования по ПДД. 

- Обыгрывание дорожных ситуаций детьми. 

- Беседа с рассказами детей о правилах перехода 

через дорогу. 

- Рассматривание дорожных знаков: 

«Запрещающие», «Предупреждающие», 

«Информационные». 

- Рассматривание картин, плакатов «Правила 

дорожного движения».  

 

Конструктивно-строительные игры в песке и со 

строительным материалом: 

- Конструирование из крупного строительного 

набора  

- Игры в песочнице «Автомобильная дорога», 

«Гараж», «Наше село», «Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог» и другие. 

Продуктивная деятельность. 

- Изготовление видов транспорта из бросового 

материала, изготовление дорожных знаков, умение 

их различать. 

- Рисование «Запрещающие знаки на дороге», 

«Гараж для спецтранспорта», «Наш город», 

«Перекресток». 

- Аппликация/лепка по ПДД («Автобус и грузовик», 

по выбору детей, по плану воспитателя). 

 кинозал: 

Просмотр мультфильмов о соблюдении ПДД 

(«Дядя Степа - милиционер»); Обучающие 

мультфильмы для детей «Смешарики и азбука 

дорожного движения», «Уроки тетушки Совы - 

Азбука дорожной безопасности». 

Итоговое мероприятие: 

- Досуг «Весёлый светофор»  

Цель: закрепить знания детей правил дорожного 

движения, воспитывать чувства ответственности. 

- Выставка детского творчества. 

• Работа с родителями: 

Консультация «Дети на дороге – как учить детей 



65 
 

осторожности», по запросу. 

Стендовая информация «Оказание первой 

медицинской помощи ребенку» 

II Неделя 

«Мир здоровья» 

Цель: 

 закрепить  

знания детей о 

культурно-

гигиенических 

навыках; 

формировать 

понятия 

«витамины»; 

воспитывать 

чувства 

ответственности 

за своё здоровье. 

 

08.07 – 

12.07.2019 г. 
 

Беседы: 

- «Фрукты и овощи полезны для здоровья». 

- «Труд людей в саду и огороде» 

- Беседа по картинкам «Фрукты и овощи». 

- «Если хочешь быть здоров…». 

- «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу». 

- «Чистота залог здоровья». 

Наблюдение за плодовыми растениями. Прополка, 

полив, рыхление цветника, огорода.  

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность:  

1. Растение с поливом и без. 

2. Растение на солнце и в тени. 

 

Чтение художественной литературы и развитие 

речи.Виталий Бианки «Лето» (из сказки-рассказа 

«Синичкин календарь»), Б.Александров «Июль», 

В.Берестов «Весёлое лето», Г.Ладонщиков 

«Знойный день», Н.Полякова «Доброе лето», 

И.Токмакова «Сенокос», Е.Трутнёва «Земляника», 

Я.Дягутите «Руки человека», Т.Шорыгина 

«Яблоня», Б.Александров «Лесное желе», 

«Шиповник», М. Пришвин «Роса», Ю. Тувим 

«Овощи», словацкая народная сказка «В гостях у 

солнышка», Л. Толстой «Косточка», М. Исаковский 

«Вишня»; народная сказка в обработке К. 

Ушинского «Вершки и корешки», Н. Носов 

«Огурцы», В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», 

разгадывание загадок, считалок, пословицы-

поговорки по теме недели. 

Продуктивная деятельность. 

- Рисование овощей, фруктов, на выбор детей «Мой 

любимый фрукт, овощ». 

- Лепка/аппликация «Овощи», «Фрукты», 

«Натюрморт». 

- Поделки из природного материала; 
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- СХД. 

 

кинозал: просмотр обучающих и развивающих 

мультфильмов: «Легенда о Зубном Королевстве. 

Уход за зубами», «Добрый доктор – стоматолог». 

Итоговое мероприятие 

- Развлечение «Витамины я люблю -

 быть здоровым я хочу!» 

- Выставка детского творчества. 

 

Работа с родителями: 

• Консультации - «Чистота залог 

здоровья», «Ядовитые ягоды», по запросу. 

• Стендовая информация «Здоровое 

питание», «Витамины на грядке и в саду». 

III Неделя 

«Мир 

экспериментов» 

Цель: создание 

условий 

дляознакомления 

детей со 

свойствами воды, 

песка, солнца, 

ветра, магнита, 

увеличительного 

стекла, зеркала; 

опытным путем 

установить 

особенности их 

действия. 

15.07 – 

19.07.2019 г. 
 

Беседы:  

- «Значение воды в жизни человека и растений, 

водные просторы России»; 

- «Что у нас под ногами. Живая земля»; 

- Природные явления.  

- Беседы по картине «Обитатели почвы» 

- Обитатели пустыни. 

- «Свежий воздух нужен всем!» 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- «Что плавает - что тонет»,   

- «Что высохнет быстрее» (ткань – бумага) 

- Экологическая сказка «Про маленькую капельку» 

с элементами экспериментирования. 

- «Где прячется воздух?» 

- «Что произойдет с корнями растения без почвы?» 

- «Какая она, глина?» 

- «Солнечный зайчик» 

- «Волшебный магнит». 

- Размышления на тему «Растет ли что – нибудь на 

глине?». 

Продуктивная деятельность: 

- Рисование/аппликация/ручной труд «Подводный 

мир», «Улитка», «Чудо – веер» ( из бумаги) 

- Конструктивно-модельная деятельность: 

«Аквапарк», «Парк отдыха», другие постройки по 
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желанию детей, по плану воспитателя. 

- Оригами «Чудо своими руками» (изготовление 

простейших поделок из бумаги, с последующим 

обыгрыванием). 

Чтение художественной литературы и развитие 

речи: 

Л.Квитко «На песке», Г.Люшнин «Песчаный дом», 

С.Маршак «Жёлтая страница», Е.Благинина «Не 

мешайте мне трудиться..», Г.Ладонщиков 

«Хорошо!» , загадки, пословицы, поговорки, 

потешки, считалки, словацкая сказка «У солнышка 

в гостях» (Пер.С.Могилевской), КюЧуковский 

«Краденое солнце», Л. Муур «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», В.Осеева «Волшебная 

иголочка», Ю.Тувим «Чудеса» (пер.В.Приходько), 

В.Даль «Старик-годовик», сказки разных народов и 

другая литература согласно возрасту детей. 

Итоговое мероприятие 

Выставка детского творчества  

«Мы волшебники». 

Работа с родителями: 

• Консультации: по запросу, плану 

воспитателей. 

• Стендовая информация: «Если ребёнок 

слишком много смотрит телевизор…», 

«Играем вместе с детьми», «Волшебный 

мир книги», другая информация по плану 

воспитателя на неделю. 

IV Неделя 

«Спортивных игр и 

забав» 

Цель:  

закрепить, 

уточнить и 

пополнить знания 

о значении 

физкультуры и 

спорта; приучать 

22.07 – 

31.07.2019 г. 

Беседы: 

- о технике безопасности при проведении 

подвижных и спортивных игр, правилах поведения 

в играх; 

- виды спорта; 

- об Олимпийских играх; 

- «Спорт – это здоровье»; 

- о народных играх и забавах. 

Чтение художественной литературы о разных 

видах спорта, рассматривание иллюстраций на 

спортивную тематику: «Футбольные звезды» Ю. 
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детей заботиться 

о своём здоровье; 

расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о 

пользе 

закаливающих 

процедур и их 

влиянии на 

здоровье. 

Ширяев, « До встречи футбол», «Гимнастика» Н. 

Лубянко, «Зарядка» А. Барто, «Мне в субботу 

утром мама», «Мама – болельщица» А.Барто, 

«Футболист» О.Сердобольский, «Старый мяч» Е. 

Григорьева;  «На веселом стадионе» Л.Гаврилова и 

В.Суслова, «Мишка-Топтышка» Б.Заходера, 

«Удивительный стадион» А.Усачева, «Веселые 

виражи» Ю. Разумовского, «Репортаж со стадиона 

Жукамо» В.Бианки», «Малыши открывают спорт» 

В.Гришина и Н. Осипова. 

кинозал: 

Просмотр мультфильмов: «Метеор», 

«Необыкновенный матч», «Тихая полянка» «Как 

утенок – музыкант стал футболистом», «Кто 

первый?». 

Д/и «Назови лишний вид спорта», «Для какой 

игры?», «Назови вид спорта», «Кто во что играет?» 

и др. 

Продуктивная деятельность: 

- коллаж «Олимпийские игры»; 

- изобразительная 

деятельность рисование/аппликация 

«Олимпийский огонь», «Олимпийские символы: 

флаг»; 

лепка «Спортивный инвентарь»; 

аппликация/рисование «Медали для победителей»;  

- ручной труд из бросового материала и др. по 

замыслу детей и плану воспитателя на неделю. 

- Конструирование из строительного и природного 

материала. 

Итоговое мероприятие: 

- Спортивные эстафеты; 

- Выставка детского творчества «Если хочешь быть 

здоров – спортом занимайся». 

Работа с родителями: 

• Консультации - 

«Влияние подвижных игр на развитие 

ребенка»,  

«Двигательная активность детей 

дошкольного возраста в процессе дня». 

• Стендовая информация «Профилактика 
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плоскостопия», другая информация по 

плану воспитателя на неделю. 
 

АВГУСТ 

Памятные даты и события июля: 

22 августа – День Государственного флага РФ 
 
 

I неделя 

 

«Природа Белогорья» 

 Цель: 

воспитывать  

бережное  

отношение к природе; 

способствовать 

приобретению  

новых знаний и  

впечатлений об     

окружающей  

природе родного края; 

формировать  

навыки безопасного 

поведения в природе; 

Воспитывать  

желание беречь 

Землю.  

01.08 – 

09.08.2019 г. 
 

Беседы: 

- «Что нас окружает?»  

- Знакомство со знаками «Правила поведения в 

природе»; 

- о здоровом образе жизни ; 

- «Безопасное поведение в природе»; 

 

Продуктивная деятельность: 

- Рисование/аппликация «Мой край родной»; 

- Лепка «Животные»; 

- Ручной труд – сбор семян на участке ДОУ, 

рыхление, полив цветочных растений, поделки 

из бросового и природного материала.  

- Творческая работа с детьми старшего 

возраста "Изготовление гербария" 

Задачи: 

формировать систему элементарных 

экологических знаний, доступных для детей 

дошкольного возраста, умения и навыки 

наблюдений за природными явлениями и 

объектами; 

воспитывать эмоционально-положительное, 

бережное, заботливое отношение к миру 

природы и окружающему миру в целом. 

Чтение художественной литературы и 

развитие речи. 

Итоговое мероприятие (на выбор педагогов): 

- Изготовление знаков «Береги природу». 

-Оформление фотоальбома «Мои Ровеньки» 

- Выставка детского творчества «Удивительные 

Ровеньки». 

• Работа с родителями:  
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- Консультации «Поощрение и 

наказание в семье», «Как отвечать на 

детские вопросы?»; 

- Стендовая информация «Если ребёнок 

часто обманывает», «Одарённый 

ребёнок». 

II неделя 

«Сказочный мир» 

Цель:  

познакомить  

детей с различными  

видами книг (детские, 

художественные, 

энциклопедии и т.д.); 

продолжать 

знакомить детей  

со сказками  

разных народов,  

развивать 

воображение, 

способствовать 

восстановлению 

в памяти сказочного 

сюжета; 

прививать любовь к 

художественной 

литературе и 

бережное  

отношение 

к книге. 

12.08 - 

16.08.2019 г. 

Беседы: 

- «Вода в жизни человека. Экономия воды»; 

- «Воздух, которым мы дышим»; 

- «О природных явлениях и объектах» 

(см.Шорыгина Т.А. «Беседы с детьми»); 

- «Книга в жизни человека».  

Чтение художественной литературы и 

развитие речи: 

- рассматривание и чтение детских 

иллюстрированных энциклопедий на 

различную тематику; 

- разучивание считалок, скороговорок, потешек, 

кричалок и т.п.; 

- театрализованная деятельность по сказкам; 

- чтение литературных сказок, сказок разных 

народов. 

Продуктивная деятельность: 

- Рисование «Волшебная клякса»;  «Овощи – 

художники» (штампы из овощей, листиков, 

растений) и другие нетрадиционные техники 

рисования на выбор воспитателя). 

- Лепка по замыслу детей и плану педагога на 

неделю (сказочные персонажи); 

- Аппликация (книжка-малышка, др.) 

- Ручной труд (мелкий ремонт книг, игрушек); 

- Конструирование из природного и 

строительного материала. 

Итоговое мероприятие: 

-Выставка детского творчества «Сказка – 

ложь, да в ней намёк – добрым молодцам 

урок!»; 

- театрализованное представление по 

сказкам (на выбор воспитателя). 

Работа с родителями 
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• Консультации «Как привить детям 

интерес к чтению и любовь к книгам», 

«Воспитание добротой». 

• Стендовая 

информация «Профилактика детского 

травматизма в летний период», «Чем 

занять детей летом?». 

 

3 неделя 

«Подводный мир» 

Цель:  

формировать  

у детей  

представления  

о морях,  

омывающих  

берега Крыма,  

о реках Крымского 

полуострова,  

об их влиянии на 

климат Крыма; 

обогащать  

представления детей 

об обитателях морей и 

рек; 

воспитывать  

бережное отношение к 

природе. 
 

 

19.08 – 

23.08.2019 г. 

22 августа – День Государственного флага 

РФ. 

- Беседы о Государственных символах РФ (См. 

комплект познавательных мини-плакатов» 

Символы РФ»; беседы с ребёнком «Истоки 

патриотизма» - комплект карточек). 

- Чтение и разучивание стихотворений: Ю. 

Поляков «Флаг России», «Что такое Россия», 

П. Воронько «Лучше нет родного края», Г. 

Ладонщиков «Родная земля», Т. Бокова 

«Родина». 

- Просмотр презентаций, документальных 

фильмов, слушание песен о России. 

Беседы по теме недели:  

- «Правила поведения у водоёма»; 

- О морском виде транспорта. 

- «Вода в природе. Круговорот воды в 

природе»; 

- «Почему нужно беречь воду». 

 

Чтение художественной литературы и 

развитие речи: 

Б. Заходер «Мы друзья», 

Т.А. Шорыгина «Мудрые сказки» (о 

пословицах и крылатых выражениях с детьми).  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

опыты на выявление свойств воды: «Вода 

прозрачная», «У воды нет вкуса и запаха», 

«Вода жидкая, может течь», «Вода – 

волшебный растворитель», «Вода не имеет 

формы». 

Продуктивная деятельность: 
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- Конструктивно-модельная 

деятельность «Лодочки-оригами», игры с 

водой и песком (корабль и з песка), корабль из 

строительного и природного материала , 

изготовление лодочек из природного материала 

«Лодочки в море». 

- Изобразительная деятельность – 

Рисование «Знакомство с морским пейзажем», 

«Рисуем море», «Подводный мир» ( по плану 

воспитателей и замыслу детей); 

Лепка «Рыбка», «Обитатели Чёрного моря» 

(коллективная работа); 

Аппликация «Волшебный подводный мир» (по 

плану воспитателей и замыслу детей). 

кинозал: 

- Просмотр мультфильмов на морскую 

тематику. 

- Просмотр документальных фильмов о флоре и 

фауне морей и океанов. 

Работа с родителями 

• Консультации «Безопасный отдых у 

моря», «Профилактика кишечных 

инфекций», по запросу; 

• Стендовая информация «О воспитании 

с радостью», «Что стоит за плохим 

поведением ребёнка?». 

Итоговое мероприятие: 

- выставка детского творчества «Мир вокруг 

нас». 

4 неделя 

«До свидания, лето!» 

Цель: 

 развивать   

сценические,  

музыкальные,  

продуктивные 

способности детей, 

художественное 

восприятие 

изобразительного 

26.08 – 

30.08.2019 г. 

Беседы: 

- «Вот и лето прошло»; 

- Беседа о жизни птиц; 

- Труд людей в огороде; 

- Поговорим о пожарной безопасности «Огонь – 

друг. Огонь – враг»; 

- «Мы не будем ссориться» - умения и навыки 

общения. 

Чтение художественной литературы и 

развитие речи: 

Н. Павлова «Земляника», К.Ушинский «Четыре 
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искусства, 

эстетические  

чувства;  

формировать  

основы 

художественной 

культуры; 

воспитывать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения к 

окружающим 

людям; 

закрепить  

знания о лете. 

желания», пер. с англ. С. Михалков «Заяц и 

ёж», братья Гримм «Бременские музыканты», А 

Милн «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги, пер. Б.Заходера), Ю.Мориц «Песенка 

про сказку», Л. Пантелеев «На море» (гл. из 

книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»), 

С.Георгиев «Бабушкин садик», Л.Воронкова 

«Солнечный денёк»; Н Мамина «Будь 

осторожен с огнём», «Будь осторожен в 

природе»; М.Пришвин «Роса» и др., И.Тургенев 

«Бежин луг», Е.Алябьева «Как небо собиралось 

в гости к Земле»; беседы по картинам на тему 

«Лето»; и др. произведения. 

Продуктивная деятельность: 

- Рисование - закрепление навыков работы 

гуашевыми красками, тушевание карандашом, 

выделение контура; 

- Аппликация/лепка (по плану воспитателей и 

замыслу детей). 

-Конструктивно-модельная деятельность со 

строительным и природным материалом по 

замыслу детей. 

Работа с родителями 

• Консультации «Детские подвижные 

игры дома: традиции и современность», 

по запросу; 

• Стендовая информация «Если ребёнок 

упрямится», «Азбука безопасности для 

родителей»  

Итоговое мероприятие: 

- Выставка-конкурс фотографий «Я и лето» 

- Праздник «До свидания, лето!» (общее). 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ровеньский детский сад №5» 

Принят  и рассмотрен:              

на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Протокол №1 от 27.08.2018 г. 

Утверждён:  

приказом по МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Приказ  № ___ от 27.08.2018 г. 

 

 

 

 

Распределение основных режимных моментов  
на летний оздоровительный период 2019 года  

в младшей разновозрастной группе «Звёздочка» 

(младший дошкольный возраст: второй, третий, четвертый год жизни) 
Тёплый период года (июнь-август) 

Время Виды деятельности 
  

7.30 - 8.25 Приём и осмотр детей, индивидуальные беседы, игры 
  

8.25 – 8.35 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, подготовка 

 к завтраку 
  

8.35 - 9.00 Завтрак. 
  

  9.00-10.00 Досуговая  деятельность, игры, самостоятельная деятельность 

9.40-10.00 Игры, самостоятельная деятельность. 
  

10.00-10.10 Второй завтрак 
  

10.10-11.30 Игры,  подготовка  к  прогулке,  прогулка,  воздушные  и 

 солнечные процедуры, наблюдения. 
  

11.30-11.45 Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду 
  

11.45-12.05 Обед 
  

12.05-15.25 Подготовка ко сну,  дневной сон. 
  

15.25-15.35 Постепенный подъём,  гимнастика после сна 
  

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник. 
  

15.50-17.30 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 
  

17.00-17.30 Уход детей домой. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ровеньский детский сад №5» 

 

Принят  и рассмотрен:              

на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Протокол №1 от 27.08.2018 г. 

Утверждён:  

приказом по МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» 

Приказ  № ___  от 27.08.2018 г. 

 

 

Распределение основных режимных моментов   

в  старшей разновозрастной группе 

 «Веселая семейка» на 2017-2018 учебный год 

(старший дошкольный возраст: пятый, шестой, седьмой год жизни) 
(летний период: июнь-август) 

Время Виды деятельности 

7.30 - 8.30 Приём и осмотр детей, индивидуальные беседы, игры, дежурство 

8.30 – 8.40 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.40 - 8.55        Завтрак.   

8.55 - 9.00        Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-10.00   Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

Общая длительность, включая перерыв 

10.00-10.10 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

10.10-12.10     Игры, подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и солнечные 

ванны, Возвращение  с прогулки  

12.10-12.25    подготовка к обеду, Обед 

12.25-15.15     Подготовка ко сну, сон. 

15.15-15.35     Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

15.35-15.45  Подготовка к полднику, полдник. 

15.45-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, труд на участке. 

17.00-17.30    Уход детей домой. 

 

 


