
 

 

 



1. Анализ педагогической работы за 2016-2017 учебный год 

Структурное подразделение: «Детский сад» МБОУ «Шидловская 

ООШ» Волоконовского района Белгородской области осуществляет 

образовательную деятельность  в соответствии  с законом РФ «Об 

образовании»» от 29.12.2012г №273-ФЗ, «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации  режима работы 

дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13»  (утв. 

Главным государственным  санитарным врачом РФ от 15 мая 2013г. №26,   

приказом министерства  образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования",  

приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г.  №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», «Конвенцией о правах ребѐнка»,  

«Семейным Кодексом».   

В учреждении в 2016-2017 учебном году осуществлялась 

целенаправленная работа педагогического коллектива над реализацией 

следующих задач: 

 Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом 

образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС, 

для физического развития детей; 

 формирование профессиональной компетентности педагогов в области 

освоения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

 формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения 

социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов, 

сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития и 

совместную деятельность с семьями воспитанников; 

   Структурное подразделение: Детский сад  создано в целях обеспечения 

естественности, преемственности, непрерывности образовательного 

процесса; достижения детьми высокого уровня развития личности,  

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

Развивающая среда  позволяет осуществлять разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

направлениям (образовательным областям):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 



 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 



правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость, данные по группам 

здоровья 

 В учреждении в 2016 – 2017 учебном году функционирует 

1разновозрастная группа общей численностью 17 человек: 

младшая подгруппа - 7 детей; 

старшая подгруппа - 10 детей. 

Группа сформирована по  разновозрастному принципу. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, допускается изменение 

режима в связи с переходом на летний период (с 1 июня по 31 августа).  

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия. Так как 

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья 

детей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания 

детей на свежем воздухе. В летний период занятия полностью выносятся на 

прогулку. 

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

В начале каждого учебного года педагогами и медицинской сестрой 

проводится обследование физического развития детей. Учитывая 

индивидуальные особенности состояния здоровья ребенка, перенесенные 

заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах распределяются по 

подгруппам и намечаются пути их оздоровления. 

Динамика состояния здоровья воспитанников учреждения  

представлена  по видам заболеваний и группам здоровья в таблицах:                                             

Распределение детей по группам здоровья 

Учебный год Всего 

детей  

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2014 - 2015 17 13 4 - - 

2015 - 2016 15 10 5 - - 

2016 - 2017 17 11 6 - - 



Основной задачей педагогического коллектива является укрепление 

здоровья воспитанников и воспитание у детей привычек здорового образа 

жизни. Ежегодно воспитанники проходят диспансеризацию.  

Характеристика здоровья детей 

Заболеваемость 2015год 2016год 2017год 

Количество случаев заболеваемости 19 13 10 

Дни, пропущенные по болезни всеми 

детьми 

100 103 72 

Дни, пропущенные по болезни одним 

ребѐнком  

5,8 7,9 7,2 

Часто болеющие дети 2 2 1 

Хронические заболевания - - - 

В период адаптации детей в младшей группе   не наблюдалось резкого 

повышения заболеваемости детей простудными заболеваниями. 

Посещаемость в группах была хорошая.  

           С целью снижения заболеваемости большое внимание уделяется 

организации адаптационного периода для детей, вновь поступивших в 

дошкольное учреждение. Для них устанавливается щадящий режим. 

Родители в первые дни пребывания ребенка в детском саду (14 дней) имеют 

возможность быть с ребенком в группе, на площадке. В результате 

проводимых мероприятий адаптация проходит легче, заболеваемость среди 

прибывших детей не высока, процент детей с первой группой здоровья 

высокий. 

Физическое развитие воспитанников 

 

Наличие в группе достаточного количества разнообразных спортивных 

и игровых материалов, способствовали организации разнообразной, 

интенсивной двигательной деятельности детей в течение дня, что оказывало 

благотворное влияние на общее физическое развитие и здоровье детей. 

Основной задачей педагогов являлась четкая организация работы по 

наблюдению за состоянием здоровья детей.  

Укреплению здоровья воспитанников способствовала правильно 

организованная физкультурная работа. В течение года физическое 

воспитание осуществлялось как на специальных физкультурных занятиях, 

так и в игровой деятельности и в повседневной жизни детей, в 

разнообразных формах организации двигательной активности. Физическая 

нагрузка варьировалась в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями детей и их интересами, что соответствует основным 

принципам организации физического воспитания. Система физкультурно-

оздоровительной работы и ряд мероприятий по ознакомлению детей с 

правилами безопасности поведения в жизненных ситуациях способствовали 

охране и укреплению здоровья воспитанников, повышению их 

жизнеспособности. Под руководством педагогов осуществлялся комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздух, 

солнце, вода, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 



Педагоги знакомили детей с различными чрезвычайными ситуациями, 

развивали психологическую устойчивость, защитные рефлексы и навыки 

само- и взаимопомощи, формировали сознательное, ответственное и 

бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности 

окружающих, способствовали приобретению элементарных знаний и умений 

по защите жизни и здоровья как своего, так и окружающих. 

Для оздоровления и закаливания детей проводились следующие 

мероприятия: 

- полоскание полости рта; 

- обширное умывание; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия – 3 раза в неделю, одно из которых на свежем 

воздухе (без сильного ветра, осадков); 

- прогулка ежедневно (зимой при температуре не ниже 18 градусов); 

- дыхательная гимнастика ежедневно; 

- во время занятий: физкультминутки, гимнастика для глаз; 

- оздоровительная гимнастика после сна; 

- корригирующая гимнастика; 

- хождение босиком; 

- использование фитонцидов для профилактики простудных заболеваний; 

- санитарно-просветительная работа с персоналом учреждения. 

Существенное место в решении задач физического воспитания 

занимали формы активного отдыха: развлечения и дни здоровья. Они 

способствовали созданию оптимального двигательного режима, влияющего 

на повышение функциональных возможностей ребенка, улучшению его 

работоспособности и закаленности, что является эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания. Для решения оздоровительных и 

воспитательно-образовательных задач использовались гигиенические 

факторы, естественные силы природы, физические упражнения и т.д. 

Ежегодно проводятся консультации для родителей и педагогов, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, их физического 

развития и формирования привычки к здоровому образу жизни ребенка. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует 

требованиям Санэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

соответствуют нормам. 

Хорошо продуманная и организованная работа коллектива 

способствует выполнению миссии ДОУ: обеспечение индивидуальной 

траектории развития ребенка с учетом его физического и психологического 

здоровья, формирование психологической готовности к школе, развитие 

восприятия, воображения и художественного творчества детей. 

Деятельность структурного подразделения осуществляется в 

соответствии с конкретным социально – профессиональным составом 

родителей. 

 

 



№ 

п/п 

Параметры 2016 - 2017 учебный год Отношение к 

общему числу 

1.  Количество 

воспитанников 

17  

2.  Мальчики 8 51 % 

3.  Девочки 9 49 % 

4.  Неполные семьи - 15 % 

5.  Опекунство - - 

6.  Сироты - - 

7.  Инвалиды - - 

8.  Многодетные 

семьи 

5 12 % 

 

В учреждении выполняются принципы рационального здорового 

питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие путем 

соблюдения режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания 

и индивидуального подхода к детям во время приема пищи. Широко 

используются в ежедневном меню продукты, содержащие микроэлементы 

(йодированная соль), витамины (салаты), свежие фрукты, способствующие 

функционированию процессов пищеварения.  Такой подход к детскому 

питанию позволяет добиваться хорошей прибавки в весе у ослабленных 

детей, способствует улучшению их физического развития, повышению 

иммунологической защиты детского организма. Организация питания 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПин и рекомендациями 

Роспотребнадзора. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды позволяет 

сделать вывод, что в структурном подразделении имеются условия для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы, комфортные условия для 

развития детей, обеспечен рациональный общий и двигательный режимы, 

созданы условия для детских игр, организованной образовательной и 

самостоятельной деятельности. 

Проблема сохранения здоровья воспитанников остается приоритетной 

в следующем году. Особое внимание следует уделять проведению 

профилактической работы,   формированию у детей привычки к здоровому 

образу жизни, консолидации совместных усилий дошкольного учреждения, 

семьи и различных институтов детства для создания необходимых условий  

охраны жизни и здоровья воспитанников.  

1. 2. Результаты выполнения Программы по всем направлениям 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

разработана на основе «Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева. 

В структурном подразделении: Детский сад  образовательный процесс 

строится на основе реализации федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного образования.  В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования. Педагоги строят воспитательно-

образовательную деятельность по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

В течение периода 2016-2017 года, в целом, обеспечивалось 

полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях на 

фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и другим людям (ФГОС ДО п.3.1.). 

Педагоги стремились обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребенка независимо от социального статуса, 

психофиологических и других особенностей (ФГОС ДО п.1.6). 

В образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности 

воспитанников, их мотивации и способностей в различных видах 

деятельности согласно образовательным областям (ФГОС ДО п.2.6.). 

 Основной формой является игра. Акцент делался на интеграцию 

образовательных областей. Главный способ организации детских видов 

деятельности: не руководство взрослого, а совместная (партнерская) 

деятельность взрослого и ребенка. Основанием преемственности 

дошкольного и начального школьного образования являются ориентиры 

образовательного процесса на этапе дошкольного детства, а также исходные 

ориентиры начального общего образования. 

Построение образовательной деятельности строилось на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором он становится 

активным в выборе содержания своего образования, осуществлялась 

индивидуализация дошкольного образования. Обеспечивалось содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. Поддерживалась инициатива детей 

в различных видах деятельности. Соблюдалась возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 Создавались условия для развития детей, открывающие возможности 

для их позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, 

создавалась развивающая образовательная среда, которая представляла собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО п.2.4.). 

    Создавалась социальная ситуация развития детей, соответствующая 

специфике дошкольного возраста, которая предполагала: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 



2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

4) развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей 

работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей  (ФГОС ДО п.3.2.5.) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО п.3.2.9): 

- вторая группа раннего возраста - 10 занятий в неделю 

продолжительностью 10 минут; 

- младшая группа (дети четвертого года жизни) - 10 занятий 

продолжительностью до 15 минут; 

- средняя группа (дети пятого года жизни) - 10 занятий 

продолжительностью до 20 минут; 

- старшая группа (дети шестого года жизни) - 14 занятий 

продолжительностью до 25 минут; 

-   подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 16 

занятий продолжительностью до 30 минут. 

В каждой возрастной группе ежедневная продолжительность 

прогулки составляет не менее 3-4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: 

в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 

сна и перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение. 



Работа по дополнительному образованию рационально сочетается с 

выполнением программных задач. Сетка занятий, составленная с учетом 

возрастных и психологических особенностей дошкольников, исключает 

возможность перегрузки. 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены 

региональные приоритеты (направления) развития образования, которые 

структурное подразделение реализует в части, формируемой участниками 

образовательных отношений по программам: 

1.  «Белгородоведение». Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. 

Епанчинцевой, О.А.Брытковой, Я.Н.Колесниковой, В.В.Лепетюха – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

Анализ работы по физическому развитию показал, что  у детей 

отмечается потребность в двигательной активности, проявление 

положительного отношения к разнообразным физическим упражнениям, 

стремление к самостоятельности в двигательной деятельности.  

Ежедневно в группе реализуется несколько форм физкультурно-

оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика, разнообразные 

подвижные игры в течение всего дня, занятия по физической культуре: 

традиционные, игровые (на основе народных подвижных игр, игр-эстафет, с 

использованием подвижных игр), сюжетные, тренировочные, физкультурно-

познавательные, тематические, комплексные, итоговые.  

В утреннюю гимнастику и физкультурные занятия включаются 

корригирующие упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. На физкультурных занятиях и между занятиями организовываются 

двигательно-оздоровительные моменты: упражнения и задания на развитие 

мелких мышц руки, задания на развитие мимики и артикуляции и т. п.  

Вся работа по физическому воспитанию детей проводится с учетом 

состояния здоровья детей и осуществляется воспитателями группы при 

регулярном контроле.  

В целях повышения качества физического развития детей и 

оздоровительной работы в учреждении в течение учебного года необходимо:  

продолжать уделять внимание закреплению основных видов движений, 

развитию основных физических качеств, формированию навыков личной 

гигиены,  укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

закаливания организма, продолжать работу по становлению ценностей ЗОЖ.  

Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-

коммуникативного развития и воспитания дошкольников, являющейся одним 

из компонентов федерального государственного образовательного стандарта    

дошкольного образования. 



Проблема приобщения к социальному миру всегда была и остаѐтся 

одной из ведущих в процессе формирования личности ребѐнка. 

Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно 

ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать 

самоценность собственной личности и других людей, выражать чувства и 

отношения к миру в соответствии с культурными традициями общества. 

Воспитатели в течение года старались способствовать формированию у 

детей представления о социальном мире, о самом себе, окружающих людях, 

природе и рукотворном мире, первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе, воспитывать патриотические чувства, 

активную жизненную позицию через:  

 - создание развивающей предметно-пространственной среды (игровые зоны 

для сюжетно-ролевых игр, уголок театрализации и т.п.);  

- создание условий для свободной самостоятельной деятельности детей, 

приобретение игр и игрушек;  

- работу с социумом;  

-  участие детей в конкурсах различного уровня;  

-  работу с родителями: организация совместных праздников, досугов, труда. 

Анализ работы педагогов в данном направлении показал, что 

программный материал освоен дошкольниками соответственно возрасту. 

Необходимо продолжить работу, направленную на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Продолжать уделять внимание 

обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, 

развивать умение общаться со взрослыми и сверстниками.  

Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

Формирование правильной речи ребенка является одной из основных 

задач дошкольного образования. 

На протяжении всего учебного года велась интенсивная работа по 

совершенствованию и обогащению речи детей, формированию связной речи.  

Группа обеспечены игровым оборудованием, демонстрационным 

материалом, обеспечивающим более высокий уровень познавательного 

развития детей и провоцирующим речевую активность.  

Педагогами накоплен и систематизирован разнообразный 

практический материал для организации речевых игр и занятий: пособия для 

проведения артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых игр, 

игрушки для развития правильного речевого выдоха, игры для обогащения 

словарного запаса, формирования грамматического строя, связной речи, 

развития фонематического слуха и мелкой моторики (раздаточный 

материал).  

Проводится систематическая работа по формированию связной речи и 

отработке грамматических категорий. Постоянно идет работа над звуковой 

культурой речи, как в организованной деятельности, так и в режимных 



моментах, ежедневное проведение артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики. 

Немаловажным условием является и профессионализм педагогов, 

которые используют разнообразные методы и приѐмы, формы работы, 

стимулирующие речевую деятельность детей: создание проблемных 

ситуаций, решение речевых логических задач, игры-драматизации, 

составление загадок, шутки-чистоговорки, использование опорных схем и 

картинок в обучении рассказыванию и др.  

Несмотря на систематическую работу по развитию речи необходимо 

отметить, что у детей недостаточно развито владение речью как средством 

общения и культуры, свободное общение со взрослыми и сверстниками, 

плохо развиты компоненты устной речи.  

Необходимо продолжать уделять серьѐзное внимание развитию речи и 

коммуникативным навыкам детей через индивидуальную работу, 

организованную деятельность, театрализованную деятельность, 

ознакомление с миром природы, учить детей внимательно слушать 

литературные произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить 

выразительно читать стихи, приобщать к семейному чтению. Необходимо 

внимательно относиться к материалу для чтения, т.к. это образец 

грамматически и синтаксически грамотной речи, который дошкольники 

могут получить только из литературы. 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Познавательная деятельность всегда была важным направлением 

работы ДОУ. Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие происходило в процессе формирования целостной картины мира, 

сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, 

развития конструктивных навыков. 

В воспитательно-образовательном процессе опора делалась на такие 

виды познавательной активности, как наблюдение, познавательные беседы, 

экспериментирование. Воспитатели эффективно используют в работе 

дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, 

умственные и речевые логические задачи.  

В группе созданы достаточные условия для интеллектуального 

развития детей: много познавательной и художественной литературы, 

иллюстративного материала, знакомящего с живой и неживой природой, 

рукотворным миром, природный и бросовый материал, карты, схемы.  

Для повышения эффективности изучаемого материала в своей работе  

педагоги применяют современные технологии, создают и используют 

презентации по различным темам. В процессе образовательной деятельности 

воспитатели учат детей рассуждать, рассказывать, правильно выражать свои 

мысли, фантазировать, сочинять, претворять свои творческие планы в 

продуктивной деятельности, способствуют развитию в ребенке желания 

познавать новое, задавать вопросы об интересующих его темах.  



В перспективе при реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» основными должны стать методы, направленные 

не на сообщение «готовых» знаний ребенку, а, прежде всего, на развитие его 

познавательного интереса, исследовательской деятельности. В связи с этим в 

построении совместной деятельности детей и взрослых необходимо 

использовать технологию экспериментирования и проектный метод, которые 

способствуют формированию у детей познавательного интереса, развивают 

наблюдательность, мыслительную деятельность. В деятельности 

экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного их познания и освоения.  

Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

На воспитание художественного вкуса и восприятия оказывает влияние 

множество факторов. В первую очередь окружающая среда: оформление 

группы, подбор игрушек, качество дидактического материала, иллюстраций, 

использование музыкального оформления во время образовательной 

деятельности и в течение дня.  

В течение учебного года детям прививался интерес к эстетической 

стороне действительности, развивалась потребность в творческом 

самовыражении, воспитывалась инициативность и самостоятельность, 

осуществлялось знакомство с разными видами искусства, народным 

творчеством. Дети занимались музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной деятельностью, организовывались 

сюжетно-ролевые игры.   

В группе оформлялись выставки детского творчества по разнообразным 

темам. Дети принимали участие в различных конкурсах детских рисунков, 

детского творчества, где становились победителями и призерами. 

Для эффективной работы с детьми по данному направлению в новом 

учебном году планируется проведение более тесного взаимодействия с 

родителями с целью формирования у дошкольников основ эстетического 

вкуса и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности, развития эмоциональной отзывчивости, эстетических эмоций и 

нравственных чувств. 

Результаты мониторинга образовательного процесса позволяют 

выстроить следующий рейтинговый порядок овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям, наилучшие показатели: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, несколько ниже – познавательное и художественно-эстетическое 

развитие. 

Педагогам следует больше работать над реализацией 

задач образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». В связи с этим следует 

усовершенствовать работу по составлению комплексно-тематического 

планирования, делая акцент на решение задач данных образовательных 



областей, проводить более углублѐнную работу с родителями (консультации, 

семинары, дни открытых дверей, собрания). 

1.3.Уровень готовности дошкольников к школьному обучению 

(результаты диагностики развития детей, поступающих в школу) 

Ключевым является вопрос подготовки детей к школе. Большое 

значение придаѐтся развитию познавательных способностей детей, 

инициативности, самостоятельности, воспитанию навыков взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. В 2016-2017 учебном году детский сад 

выпустил в школу 3 детей: 3 девочки.  

Уровень развития выпускников структурного подразделения: Детский 

сад  
высокий средний низкий 

71 % 29 % 0 % 

В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить целенаправленную 

работу по формированию звуковой культуры речи, правильного и 

отчетливого произношения всех звуков родного языка, развитию 

фонематического восприятия, голосового аппарата, делению предложений на 

слова, слов – на слоги и звуки. 

Результаты развития детей, достижение оптимального уровня для 

каждого ребѐнка или приближение к нему можно считать критерием 

результативности   работы педагогов группы детей дошкольного возраста.  

1.4. Анализ результатов деятельности педагогических работников 

Реализация основной образовательной программы в структурном 

подразделении осуществляется квалифицированными педагогическими 

кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу 

учреждения на высоком профессиональном уровне. Образовательный 

процесс в ДОУ осуществляют 2 педагога, из них: 

воспитателей – 2; 

музыкальный руководитель – 1. 

По образованию:  

2 человека среднее специальное образование.  

При подготовке педагогов к аттестационному периоду проводились 

совещания, на которых воспитателей знакомили с требованиями при 

присвоении квалификационных категорий, с порядком, сроками проведения 

аттестации, комплектом необходимой документации, требованиями к 

оформлению аттестационного материала. 

По результатам аттестации: 

 2 педагога - первую квалификационную категорию. 

Администрацией учреждения уделялось особое внимание созданию 

условий для повышения педагогического мастерства воспитателей, их 

профессионального роста. Повышению качества образовательного процесса 

и методической компетентности педагогов способствовали разнообразные 

формы и методы работы, организовывались праздники, открытые занятия по 

актуальным вопросам дошкольного воспитания.  



Воспитателями групп были проведены интересные и содержательные 

мероприятия: открытые занятия, конкурсы, викторины, экскурсии.  

С целью профилактики детского дорожно - транспортного 

травматизма, повышения эффективности работы по воспитанию у детей 

навыков культуры поведения на улице и в общественном транспорте в 

детском саду проходил смотр-конкурс «Зеленый огонек». 

В рамках этого конкурса состоялся  праздник «С песней, шуткой и в 

игре изучаем ПДД», подготовленный воспитателями ДОУ. Цель мероприятия 

– формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, профилактика дорожно-транспортного травматизма, расширение 

знаний о правилах дорожного движения.  

Были оформлены выставки детских рисунков, проведены открытые 

мероприятия по изучению правил дорожного движения, которые прошли в 

увлекательной форме с использованием различных конкурсов, игр и загадок. 

Материалы проведенных мероприятий были оформлены и 

представлены на районном смотре-конкурсе «Зеленый огонек». 

Воспитателями группы были проведены интересные мероприятия: 

праздник осени «Осень в гости просим», «День матери», новогодние 

праздники, «Пришла в гости Коляда», спортивный праздник, посвященный 

дню Защитника Отечества, праздник мам и бабушек. 

В течение всего года оформлялись выставки художественного 

творчества. Оригинальность проявили воспитанники и родители, ими были 

организованы выставка семейных творческих работ «Любимое блюдо моей  

семьи» в рамках проекта «Будь, здоров малыш!», выставка рисунков, 

посвященная Дню космонавтики   «55 лет»,  выставка творческих работ 

«Пасхальная радость», выставка рисунков, посвященная победе в ВОВ 

«Никто не забыт, ничто не забыто», стенгазета «Наши защитники», «Наши 

красавицы», фотовыставка «Это мамочка моя». 

1.5. Анализ системы работы с родителями, социального партнерства 

В учреждении сложилась система работы с родителями воспитанников. 

В основе этой системы — изучение контингента родителей (возраст, 

образование, профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с 

педагогическим коллективом учреждения); образовательные запросы 

родителей. 

Содержание работы педагогов с родителями: 
1. Индивидуальная работа с родителями по вопросам организации 

деятельности и воспитания детей. 

2. Посещение семьи на дому, информация о семье (паспорт семьи) 

3. Проведение родительских собраний. 

4. Анкетирование. 

5. Индивидуальные и тематические консультации. 

6. Организация совместных праздников, досуга. 

Тщательно проанализировав свою работу, мы выделили и определили 

пути взаимодействия с семьей. Распределили свою работу по следующим 

направлениям:  



 Консультативно-рекомендательная работа; 

 Просветительная работа; 

 Практические занятия с родителями; 

 Совместная работа родителей и детей; 

 Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком. 

 Проектная деятельность.  

Хорошо зарекомендовала себя консультативно-рекомендательная 

работа, которая включает:  

        - наглядную информацию, которая углубляет и расширяет знания 

родителей о возможностях учреждения. Особое внимание привлекает 

родителей выставки поделок, рисунков, подготовленные руками детей, 

фотовыставки - содержание которых отражает все значимые события, 

происходящие в жизни структурного подразделения; 

- индивидуальные беседы с родителями. Цель и тема беседы 

продумывается педагогом заранее, составляется план, подбираются 

соответствующие вопросы.  Папки - передвижки помогают быстро 

реагировать на события, происходящие в учреждении: поздравления 

родителей с праздниками, благодарность за помощь, здесь отражаются 

положительные моменты семейного воспитания. Кроме всего этого, мы 

используем специальные памятки, которые вывешиваются на видном месте в 

уголках или в фойе. Например, поинтересоваться, чем занимались дети на 

занятиях, что узнали нового, порадоваться успехам своего ребенка. 

Неподдельный интерес вызывает у родителей посещение занятий, 

праздников. Участие в создании коллективных работ открывает для 

родителей совершенно новые стороны работы учреждения. Родители воочию 

видят работу педагога, его умение работать с детским коллективом, доступно 

и понятно преподносить детям учебный материал, педагогический такт 

воспитателя, умение ориентироваться в непредвиденных ситуациях.  

Самая традиционная и необходимая форма работы с семьей - 

родительские собрания. В этом году родительские собрания проведены по 

следующим темам: «Адаптация детей и взаимодействие ДОУ с семьей», 

«Рациональное питание дошкольников», «Чтобы не было беды», «Игра с 

ребенком в жизни вашей семьи», «Возрастные особенности развития детей 3-

4 лет», «Здоровое питание наших детей», «Безопасность детей в летний 

период», «Ребѐнок учится тому, что видит у себя в дому…», «Добрая семья 

прибавит разума, ума», «Особенности речевого развития детей 5-6 лет» 

Проведены консультации с родителями детей подготовительной к 

школе группы: «Развитие детей, поступающих в школу», «Мотивационная 

готовность детей к школе» «Психофизиологическая готовность к школе». 

Кроме собраний и консультаций был проведен семейный мастер-класс 

«Безопасность детей в наших руках», цель которого показать, что через 

простые игры с детьми можно решить важную проблему – воспитание 

безопасного поведения на улицах и дороге, в доступной форме рассказать о 

правилах дорожного движения.  



Помещались статьи в родительский уголок, проводились 

индивидуальные беседы с родителями на различные темы: «Одеваемся по 

сезону», «Если ребѐнок дерѐтся» и др. 

На общесадовские родительские собрания приглашались педагоги 

начальных классов, а также  медицинская сестра ФАПа по вопросам 

оздоровления детей: соблюдению правильной осанки, охране зрения, 

правильному и рациональному питанию. 

Было проведено анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей организацией питания в учреждении». Здоровый образ жизни 

интересует всех без исключения родителей, практические советы по 

укреплению здоровья детей не оставляют никого равнодушными. Планируем 

и в дальнейшем проводить работу по формированию у детей представлений о 

здоровом образе жизни, вести физкультурно-оздоровительную работу с 

детьми.  

Подводя итог проделанной работы за год, хочется отметить, что 

старания всего педагогического коллектива принесли позитивные 

результаты: улучшились партнерские отношения с родителями, повысилось 

педагогическое просвещение родителей; родители стали теснее общаться как 

с сотрудниками структурного подразделения, так и между собой, отношения 

сотрудничества стали строиться на основе доверия и взаимопонимания, 

укрепился авторитет педагога в семье, а родителей - в дошкольной 

организации. 

Основной задачей на следующий год является создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка), привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятий, организуемых в учреждении, районе, 

области.   

 

1.6. Итоги административно-хозяйственной работы 

    В течение учебного года велась работа по улучшению материально-

технической базы структурного подразделения, развивающей предметно-

пространственной среды.  Произведѐн косметический ремонт.  

В следующем учебном году мы планируем усилить контроль в ДОУ за 

выполнением и соблюдением режимных моментов, снизить заболеваемость 

детей, особое внимание уделить личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция;  

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным ценностям; 

- привитие интереса к художественной литературе. 



Вывод: Деятельность коллектива ДОУ в течение 2016/2017 учебного 

года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, 

в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и 

задачам. Таким образом, оценивая работу педагогического коллектива по 

реализации годовых задач и плана, можно констатировать, что воспитатели 

приложили максимум усилий в соответствии с реальными возможностями.   

Годовой план работы структурного подразделения: Детский сад  реализован 

в полном объеме. 

Однако проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- повышение качества воспитания и образования дошкольников; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- взаимодействие с родителями. 

2. Планирование деятельности на новый учебный год. 

На основании результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год коллективом структурного подразделения: Детский сад  

определены цели и задачи работы на 2017-2018 учебный год: 

Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Задачи работы: 

1. Создание системы здоровья сбережения на основе выстраивания                      

алгоритмов деятельности всех субъектов образовательного процесса 

ДОУ, обеспечивающей сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка и формирование основ здорового 

образа жизни. 

 

2. Продолжить работу по обновлению предметно-пространственной 

развивающей среды, способствующей развитию активности ребенка в 

различных видах деятельности, проявлению у него любознательности, 

творчества, экспериментирования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 
Цели: 

 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: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) 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); 
Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения, 

ответственные 

Контроль за 

выполнением 

(итоговый документ) 

2.1.1 Улучшение качества медицинского обслуживания 

1. Углубленный медосмотр детей и анализ 

результатов осмотра. 

    март-апрель Анализ полученных 

данных на 

 родительских 

собраниях 

2. Анализ заболеваемости детей. 

 

ежемесячно 

 

Отчет на педсовете 

 
3. Соблюдение   санитарно-гигиенического 

режима. 

постоянно 

директор 

Отчет на педсовете 

 

4. Проведение    антропометрических измерений. 2 раза в год 

воспитатель 

       Общий отчет на    

родительских 

собраниях 

2.1.2.Система рационального питания 

1. Контроль   за   качеством поступающих 

продуктов, сроками их реализации. 

постоянно 

директор 

Оперативный 

контроль: 

- организация 

питания; 

-воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

-воспитание 

навыков культурного 

поведения  за столом. 

2. Строгий   контроль   за   закладкой продуктов 

по графику. 

постоянно 

повар, 

воспитатель 

 Совещание при 

директоре 

3. Ежедневное наличие качественного и   

количественного   рациона   питания, его 

соответствие возрастным и   физиологическим 

потребностям детей. 

постоянно 

 повар 

 

Совещание при 

директоре 

4. Соблюдение технологии приготовления пищи, 

выход блюд. 

постоянно 

 повар 

Совещание при 

директоре 



5. Витаминизация    пищи (аскорбиновая 

кислота). 

постоянно 

повар 

 

Совещание при 

директоре 

6. Контроль «Об организации питания» 

Изучение и анализ документации 
сентябрь 

директор 
Справка, 

приказ 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

1. Прием   детей и утренняя гимнастика   на 

свежем   воздухе. 

постоянно 

воспитатели 

 

 

 

Отчет на педсовете 
 

2. Физкультурные занятия, спортивные 

праздники, досуги и развлечения, экскурсии, 

походы, беседы по ЗОЖ. 

по плану 

воспитатели 

 

Отчет на педсовете 
 

3. Различные виды гимнастик: оздоровительная 

гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 

гимнастика   для   глаз. 

ежедневно 

воспитатели 

 

Информация на 

совещании 

  4. Закаливание: воздушные и солнечные ванны, 

сухое растирание, обширное умывание, ходьба 

босиком. 

по сезонам 

воспитатели 

 

Информация на 

совещании 

5. Профилактика кариеса (полоскание рта после 

еды). 

ежедневно 

воспитатели 

Информация на 

совещании 

 6. Соблюдение   графика   проветривания 

помещений. 

 

постоянно 

младший 

 воспитатель 

Информация на 

совещании 

7. День открытых дверей для родителей 

«Оздоровительная работа в детском саду» 

 

два раза в год Информация на 

совещании 

2.1.4. Система комфортной развивающей предметно-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)  

1. Анализ организации предметно-развивающей 

среды в соответствие с реализуемой примерной 

основной образовательной программой 

дошкольного образования.  

 

 Систематический  

контроль: 

директор 

(соблюдение 

здорового 

психологического 

климата в коллективе  

детей и  взрослых) 

2. Пополнение оборудования для организации 

всех видов детской деятельности (познавательно-

речевой, трудовой, познавательно-

исследовательской, игровой, музыкально-

художественной и продуктивной). 

в течение года 

 

Информация на 

совещании 

3. Оснащение предметной среды групп с учѐтом 

интересов мальчиков и девочек, оборудование 

зоны взаимодействия. 

в течение года 

 

Информация на 

совещании 

4. Оснащение центров в соответствии с 

тематическим планированием образовательного 

процесса: 

-центр сюжетно-ролевых игр; 

в течение года 

 

Информация на 

совещании 



-центр уединения; 

-центр книги; 

-центр развития речи; 

-центр художественно-эстетического развития; 

-центр природы; 

-центр физического развития; 

-центр экспериментирования; 

-центр познания; 

-центр дежурства; 

-центр безопасности 

5. Маркировка мебели, посуды, горшков, 

постелей; обеспечение рациональным 

освещением в групповых, спальных комнатах. 

август-сентябрь 

воспитатели 

 

Информация на 

совещании 

6.Состояние предметно-пространственной среды 

в группе.  

постоянно Информация на 

совещании 

7. Пополнение развивающей среды группы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

в течение года Информация на 

совещании 

8. Наличие необходимого оборудования для 

подвижных и спортивных игр. 

постоянно Информация на 

совещании 

Адаптационные мероприятия с детьми 

 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

директор Информация на 

совещании 
Приемы, помогающие ребенку адаптироваться к 

условиям детского сада (для воспитателей, 

работающих с детьми 1-3 лет) 

воспитатели 

 

Информация на 

совещании 

Адаптационные мероприятия с родителями 

Оказание помощи семье в воспитании ребенка, 

создания условий для ранней социализации детей 

и их адаптации к поступлению в детский сад. Они 

организуются в разных формах: мама и ребенок, 

дети и воспитатель. Учитывая, что главным 

условием для благоприятного развития ребенка в 

младенческом возрасте является его 

максимальное общение с матерью, разрешается 

присутствие мамы в группе с ребенком в 

адаптационный период в течение 2 недель. 

директор, 

воспитатели,  

 

Консультации, 

беседы, собрания-

встречи, дни 

открытых дверей и 

т.п. 
 

 

 

 

2.1.5. Система  работы  по  обеспечению охраны  труда  и  безопасности  

жизнедеятельности  детей  и сотрудников (с кадрами) 

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). 

1. Плановые   и   вводные   инструктажи    

сотрудников   по   охране труда и правил техники 

безопасности. 

по плану 

ответственный 

по охране труда 

Приказ 

2. Акт приемки спортивных сооружений 

структурного подразделения: Детский сад. 

август  

ответственный 

по охране труда 

Приказ 

 

3. Инструктаж   сотрудников   по пожарной 

безопасности. 

по плану  

ответственный 

по охране труда 

Приказ 

 

4.Профилактики по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

антитеррористическая деятельность. 

по 

 плану работы 

 

Информация на 

совещании 



7. Выставка детских рисунков по безопасности 

дорожного движения. 

сентябрь 

воспитатели 

Информация на 

совещании 
(с родителями) 

8. Консультации по безопасности детей, 

совместные мероприятия, акции, 

индивидуальные беседы 

в течение года 

воспитатели, 

родители 

Информация на 

совещании 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс 

Цели:   

Создание организационного обеспечения реализации федерального 

государственного 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 ребенка, 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. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса строится в соответствии с 

образовательной программой дошкольной организации на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, соответствующей 

ФГОС, на основании приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО».  



Содержание основной деятельности 

Сроки 

исполнения,  

ответственные 

 Контроль  

за выполнением 

(итоговый документ) 
1. Составление и утверждение    сетки    

деятельности с детьми в соответствии с 

ФГОС 

август 

 воспитатель 

Педагогический совет 

2. Разработка перспективного и комплексно-

тематического планирования воспитателей 

август 

воспитатель 

приказ директора 

3.Утверждение рабочих программ, планов 

воспитательно-образовательной 

деятельности воспитателей  

август 

воспитатель 

Педагогический совет 

 

4. Составление плана работы на летний 

оздоровительный период 2016-2017 

учебного года 

август 

воспитатель 

 

Педагогический совет 

 

5. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной 

деятельности 

сентябрь, апрель 

воспитатели  

группы 

2 раза в год 

(карты развития) 

информация 

 
6. Организация   взаимодействия   с   

социальными институтами детства 

(заключение договоров и составление 

совместных планов работы со школой,  

библиотекой) 

сентябрь 

 директор 

 

 

 

Договоры 

7.Организация программно-методического 

обеспечения   образовательно -  

воспитательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО 

август-сентябрь 

 воспитатель 

Информация на 

совещании 

2.2.1. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды: 

Цели:   

- Организация необходимой предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды с учетом 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   

Реализация мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО      

Реализация мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный  

 

Ожидаемый 

результат 

Корректировка разделов основной 

образовательной программы 

дошкольного образования с учетом 

базовой оснащенности развивающей  

предметно-пространственной среды.   

август  

 

коллектив 

структурного 

подразделения: 

Детский сад  

Корректировка  

содержания  основной 

образовательной  

программы 

дошкольного 

образования 

Создание предметно- 

пространственной 

среды в соответствии 



с  требованиями 

ФГОС ДО 

 

Содержание основной деятельности 

Сроки 

исполнения,      

ответственные 

Контроль за 

выполнением 

Пополнение оборудования и 

совершенствование развивающей среды 

ДОУ в соответствии с возрастными 

особенностями развития детей, 

программными требованиями согласно 

ФГОС 

в течение года 

воспитатели 

группы 

 

Информация на 

совещании 

Оформление тематических   выставок    в течение года 

воспитатели 

группы 

Информация на 

совещании 

Оформление выставок работ детей и 

родителей в  ДОУ 

в течение года 

воспитатели 

группы 

Информация на 

совещании 

2.2.2. Организация смотров-конкурсов и выставок 

 Цель: создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

Конкурс поделок из овощей и фруктов, 

цветочных композиций «Осенние 

фантазии» 

 

октябрь,  

воспитатели 

Материалы конкурса, 

информация на 

совещании 

Смотр-конкурс «Зелѐный огонѐк – 2017» 

 

ноябрь,  

воспитатели  

Материалы конкурса, 

информация на 

совещании 

Конкурс «Новогодняя сказка» 

 

декабрь, 

воспитатели 

Материалы конкурса, 

информация на 

совещании 

Конкурс «Я – исследователь» январь, 

воспитатели 

Материалы конкурса, 

информация на 

совещании 

Конкурс построек из снега «Зимние 

фантазии» 

февраль, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы конкурса, 

информация на 

совещании 

Смотр-конкурс «На лучшее 

благоустройство территории ДОУ» 

август, 

воспитатели 

Материалы конкурса, 

информация на 

совещании 

Организация культурно-досуговой деятельности. 

1. День знаний – совместный праздник 

с родителями. 

сентябрь Награждение 

грамотами 

2.Акция «Безопасность на дорогах»  октябрь Награждение 

грамотами 

3.Традиционная осенняя (весенняя) 

ярмарка. 

ноябрь, март 

 

Награждение 

грамотами 

4. День Матери ноябрь 

 

Награждение 

грамотами 



5. Праздник «Путешествие в страну 

полезных продуктов». 

декабрь 

 

Праздник 

6. Новогодние праздники  декабрь  приказ 

7. Конкурс построек на снегу: «Зимняя 

сказка»» 

январь 

 

Награждение 

грамотами 

8. День защитника Отечества. 

Рыцарский турнир 

февраль Информация, 

приказ 

9. «Мамин праздник - 8 Марта»  март 

 
Информация, 

приказ 

10. Праздник Масленица 

 

март 

 

Праздник 

12. Праздник «Выпуск в школу» май Праздник 

2.2.5. Контрольно-аналитическая деятельность 

1. Тематический контроль 
1.1. Готовность ДОУ к новому 

учебному году:  

- анализ перспективного планирования; 

- проверка   календарных планов во 

всех возрастных группах. 

 

сентябрь,  

директор 

 

Справка, приказ 

1.2. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

октябрь, апрель, 

директор 

Справка, приказ, 

 

2. Итоговый контроль 

4.1. Самоанализ работы воспитателей  

 

май,  

директор 

 

Отчеты воспитателей 

2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ. 

Цели: 

 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.Система организации воспитательно-образовательной работы  

Цель: Формирование интереса к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Методическая работа 

Обсуждение плана работы по подготовке детей к 

школе  

сентябрь, 

 воспитатели, 

учителя нач. классов 

Информация на 

совещании 

Знакомство воспитателя с программой обучения и 

воспитания в 1 классе  

сентябрь, 

 воспитатели 

Информация на 

совещании 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в ДОУ  

сентябрь, 

 учителя нач. классов 

Информация на 

совещании 

Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного обучения 

ноябрь, 

воспитатели,  

учителя нач. классов 

Материалы 

семинара 



на этапе реализации ФГОС». 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в старшей группе:  

Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, 

умений и навыков, творческих способностей 

детей подготовительной к школе группе.  

март, 

 воспитатели,  

учителя нач. классов 

Информация на 

совещании 

Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 

декабрь, 

 воспитатели,  

учителя нач. классов 

Информация на 

совещании 

 

Педагогическое совещание  

Вопросы для обсуждения:  

- роль дидактических игр в обучении 

дошкольников;  

- творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях;  

- итоги воспитательно-образовательной работы в 

подготовительной к школе группе.  

май, 

 воспитатели,  

учителя нач. классов 

Аналитические 

материалы 

Работа с родителями 

Нетрадиционные формы работы с родителями.   

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей.  

сентябрь, 

 воспитатели 

Материалы 

конкурса 

Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители»  

ноябрь, 

 воспитатели, 

учителя нач. классов 

Информация на 

совещании 

Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители 

будущих первоклассников»  

декабрь, 

 воспитатели 

Информационные 

материалы 

Организационное собрание для родителей 

будущих первоклассников с участием учителей 

начальных классов школы: «Роль семьи в 

подготовке ребенка к школе. Составляющие 

готовности выпускника детского сада к обучению 

в школе» 

сентябрь, 

 воспитатели, 

учителя нач. классов 

Протокол 

Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро 

станет первоклассником» 

январь, 

 воспитатели, 

учителя нач. классов 

Аналитические 

материалы 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в школу - 

важное событие в жизни детей» 

апрель, 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

Протокол 

Выставки детских работ    в течение года, 

воспитатели 

Информация на 

совещании 

Работа с детьми   

Экскурсии детей в школу:  

- знакомство со зданием школы;  

- знакомство с кабинетом (классом);   

- знакомство со школьной библиотекой.  

в течение года, 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

Информация на 

совещании 

Праздник «Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!»  

май, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Материалы 

праздника 



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 в 

структурном подразделении: Детский сад  МБОУ «Шидловская ООШ»)  

 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) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования» (ФГОС 3.1.) 

 Обеспечение условий для: 

«профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.» 

(ФГОС 3.2.6.) 
Реализация мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственны

й  

 

Ожидаемый 

результат 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
Проведение инструктивно-

методического совещания  по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

поэтапно, 

весь 

учебный год 

 директор 

 

 

 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и 

уточнение 

смысловых понятий 
Обсуждение и утверждение основной 

образовательной программы 
август директор Наличие ООП ДО 

Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогических работников на 

2017-2018 г. г. 

август  Наличие рабочих 

программ 

Формирование сетевого взаимодействия 

по обеспечению преемственности 

начального и дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС  

в течение 

года 

директор 

 

 

Информация  

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности ДОУ 
поэтапно директор 

 

 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 



деятельность ДОУ в 

соответствии с  

ФГОС 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО 

по вопросам ФГОС ДО 

Использование лучшего 

педагогического опыта 

педагогических работников  

2017- 

2018 г. г. 

 

директор 

 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических 

работников 

Разработка рекомендаций по 

подготовке к аттестации 

педагогических работников 

август  

2017 г. 

 

директор 

 

 

Рекомендации по 

подготовке к 

аттестации 

педагогических 

работников 

Формирование необходимой 

нормативной документации по 

аттестации педагогов 

в течение 

года 

директор 

 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Учет методических рекомендаций 

при сопровождении педагогов в 

период аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории и в 

процессе проведения аттестации на 

соответствие занимаемым 

должностям 

в период 

аттестации 

 

директор 

 

 

Успешное 

прохождение 

аттестации 

педагогическими 

работниками 

Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

Организация участия педагогов в 

августовских секциях  

 

август  

2017 г. 

 

директор 

 

 

Повышение 

качества 

профессиональной 

деятельности 

педагогов в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Организация участия педагогических 

и руководящих работников в 

семинарах  

 

в течение 

года 

директор 

 

 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Обобщение АПО на уровне ДОУ, на 

муниципальном уровне и подготовка 

материалов для публикации в 

сборниках 

в течение 

года 

директор 

 

 

Обобщенные АПО, 

публикации 

 



Содержание основной деятельности 
Сроки исполнения,   

ответственные 

 Контроль  

за выполнением 

(итоговый документ) 
2.4.1. Открытые просмотры педагогической деятельности 

1. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в группах. 

октябрь, апрель 

воспитатели 

Справка, приказ 

директора 

2. Просмотр открытых показов 

непосредственно-образовательной 

деятельности, досугов в рамках 

тематических недель. 

воспитатели 

групп 

в течение года 
Карты анализа 

2.4.2.Повышение профессионального мастерства педагогов 

Педсоветы 

1. Педагогический совет (установочный) 
1 . Анализ работы за летний оздоровительный период 

2017 года. Итоги готовности к новому учебному году.  

2. Принятие к реализации годового плана на период 

2017-2018 учебного года.  

3. Принятие Рабочих программ педагогов. 

4. Принятие форм планирования реализации 

основной образовательной программы детьми 

различных возрастных групп. 

 

август 

директор 

 

Протокол, 

приказ 

2. Педагогический совет «Состояние 

образовательной деятельности по направлению 

«Физкультурно-оздоровительная работа» 
1. О выполнении решений предыдущего заседания.  
2.  Итоги тематического контроля «Организация   

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

3. Презентация образовательных проектов «Будь 

здоров, малыш!»  

4. Организация питания в детском саду как фактор 

развития здорового ребенка. 

5. Формулировка и принятие решения. 

ноябрь 

директор 

 

 

 

 

 

 

Протокол, 

приказ 

 

 

Справка 

3. Педагогический совет «Итоги работы за 2016-

2017 учебный год» 

1. О выполнении решений предыдущего заседания.   

2. Итоги реализации годового плана.   

3. Организация физкультурно-оздоровительной 

деятельности в летний период.    

4. Формулировка и принятие решения.  

май,   

директор 

 

 

Протокол, 

приказ 

Другие формы 

1.Участие педагогов в работе МО района в течение года 

 

Материалы 

выступления 
2. Творческие отчеты по теме самообразования   

 

март, апрель  

воспитатели   

Отчеты 

педагогов 
2.4.3.Самообразование педагогов 

1. Работа   по самообразованию в   соответствии с   

перспективным   планом. 

воспитатели Творческие 

отчеты 

2. Систематизация материалов по теме «Воспитание у 

старших дошкольников познавательного интереса к 

малой Родине в процессе реализации проекта по 

     воспитатели  

 
Отчет 

педагога 



краеведению» 

 

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:  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- 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 ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи» (ФГОС ДО 

3.2.5.5.)  

Содержание основной деятельности 
Сроки исполнения, 

ответственные 

Контроль 

за выполнением 

(итоговый документ) 
Цель: обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье в вопросах развития и образования 

охраны и укрепления здоровья детей 

2.5.1. Система работы с родителями 

1. Оказание помощи в оформлении группы к 

новому учебному году 

сентябрь 

воспитатели 

Информация на 

совещании 

2.Советы по укреплению и сохранению детского 

здоровья. 

постоянно, 

воспитатели 

Методические 

рекомендации 

3. Индивидуальные консультации (по запросам 

родителей). 

в течение года, 

воспитатели 

Материалы 

консультаций 

4. Родительское собрание «Итоги работы 

структурного подразделения: Детский сад  за 

2017-2018 учебный год». 

май, 

 воспитатели 

 

Протокол 

5. Марафон «Детский сад – наш дом родной» 

(благоустройство территории учреждения). 

май-июнь, 

воспитатели 

 

Протокол 



6. Участие родителей в праздниках и 

развлечениях. 

в течение года, 

воспитатели 

Анализ работы 

 

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы 

Цели:  

 Создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации федерального государственного образовательного 

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

обеспечению реализации ФГОС структурного подразделения: Детский сад 

МБОУ «Шидловская ООШ».  

 Создание информационного обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

План действий («дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС 

структурного подразделения: Детский сад МБОУ «Шидловская ООШ». 
Реализация мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению реализации 

ФГОС ДО 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный  

 

Ожидаемый результат 

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в дошкольных группах МБОУ «СОШ №4» 

Корректировка «дорожной карты» 

по обеспечению реализации ФГОС 

ДО в части создания условий с 

учетом результатов мониторинга  

 

в 

течение 

года 

 

директор 

 

Внесение корректив в 

«дорожную карту» по 

обеспечению реализации 

ФГОС ДО в части 

создания условий с 

учетом результатов 

мониторинга 

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС 

Формирование системы оплаты 

труда и стимулирования работников   

в 

течение 

года 

директор 

 

Согласно тарификации 

Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Публикации и размещение на сайте 

актуальных материалов  

в 

течение 

года 

ответственный  

за сайт 

Материалы сайта 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 
Ответственные 

2.6.1. Модернизация, реконструкция, оснащение материально – технической базы,  

улучшению условий труда 

Цель: 1.Укрепление материально-технической и финансовой базы групп детей дошкольного 

возраста  

2. Создание материально-технических условий для качественного осуществления 

образовательно-воспитательной работы 

2. Организовать подготовку помещений к зимнему 

периоду:  

— провести утепление окон;  

октябрь директор 



— проверить состояния отопительной системы 

3. Приобретение расходных материалов (мыло 

туалетное, чистящие, моющие, туалетная бумага)  

в течение года директор 

4. Приобретение семян, рассады     май директор 

5. Приобретение необходимых наглядных пособий 

для образовательной и игровой деятельности детей 

в течение  

учебного года 

воспитатели 

 

II часть. Планирование деятельности ДОО на летний 

оздоровительный период (июнь – август) 

1. Анализ результатов деятельности за прошедший летний 

оздоровительный период. 

Основная цель организации летнего оздоровительного периода 2017 

года: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в 

летний период 

Задачи летнего оздоровительного периода 2017 года: 

- Создание благоприятных условий для полноценной жизнедеятельности 

детей в летний период. 

- Повышение работоспособности детского организма посредством 

организации летней физкультурно-оздоровительной работы. 

- Воспитание основ безопасного поведения дошкольников в летний период. 

В структурном подразделении: Детский сад МБОУ «Шидловская 

ООШ» подготовка к летнему оздоровительному периоду осуществлялась 

всеми сотрудниками учреждения. Согласно приказу «Об организации работы 

в летний период» ДОУ перешло на летний режим работы с 1 июня 2017 года. 

До начала летнего оздоровительного периода в учреждении была проведена 

работа по благоустройству территории: ремонт и покраска на площадке и в 

помещении детского сада, разбиты цветники. Приобретено необходимое 

оборудование для игр с водой, песком (песочные наборы, совки, вѐдра).   

С целью предупреждения травматизма, были проведены инструктажи: 

по охране жизни и здоровья детей на прогулочных площадках, во время 

экскурсий, по правилам оказания первой медицинской помощи. С целью 

осуществления педагогического и санитарно-гигиенического просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период 

были разработаны рекомендации и оформлены в информационных 

родительских уголках: «Кишечные инфекции и их профилактика», 

«Оборудование для игр с ветром, водой, песком», «Закаливание детей 

летом», «Летние забавы для малыша и мамы», «Гуляя, наблюдаем» и т. д. 

 С целью оказания методической помощи педагогам по вопросу 

организации летней оздоровительной работы с детьми, были проведены 

консультации для воспитателей: «Организация и проведение прогулок в 

разных возрастных группах», «Организация и проведение наблюдений», 



«Методические рекомендации по проведению закаливающих процедур», 

«Рекомендации по организации летней оздоровительной работы» и т. д.  

Разработан распорядок дня в учреждении на летний период. На 

педагогическом совете заслушали и утвердили план работы на летний 

оздоровительный период, сетку НОД. Коллектив ДОУ был ознакомлен с 

приказом «Об организации работы в летний оздоровительный период», на 

основании которого основную часть времени дети проводили на свежем 

воздухе. Прием детей, гимнастика, игровая деятельность, НОД по 

двигательной деятельности организовывались на улице. 

Согласно разработанному и утверждѐнному плану на летний 

оздоровительный период, в структурном подразделении проводилась работа 

по следующим направлениям: воспитательно-образовательная работа, 

оздоровительная работа, работа с родителями. 

Мероприятия были направлены на оздоровление и физическое 

развитие детей, нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и 

трудовых навыков.  

1.1. Оздоровительная работа. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление 

здоровья воспитанников, способствующих их физическому и умственному 

развитию путѐм активизации движений и целенаправленного общения с 

природой. 
Формы работы Условия организации 

Место Время Ответственные 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно, перед 

завтраком 

воспитатели 

Подвижные игры, игры-эстафеты, 

народные, с элементами спорта, игры-

забавы. 

на воздухе ежедневно воспитатели 

Двигательные разминки на развитие 

мелкой моторики, упражнения на 

внимание и координацию движений, 

упражнения в равновесии. 

на воздухе ежедневно воспитатели 

Гимнастика пробуждения (побудки). спальня, 

помещение с 

доступом 

свежего воздуха 

ежедневно, после 

сна 

воспитатели 

Закаливающие мероприятия: сквозное 

проветривание в отсутствие детей, 

дневной сон в спальне с открытым 

окном, умывание водой комнатной 

температуры лица и рук до локтей, 

местное гигиеническое обливание ног 

водой комнатной температуры, игры с 

водой и песком на свежем воздухе, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

с учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

по плану, в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

воспитатели 

Праздники, досуги, развлечения. на воздухе по плану воспитатели, 



воспитательно – 

образовательной 

работы 

музыкальный 

руководитель 

Прогулка. на воздухе согласно режиму 

дня 

воспитатели 

1.2. Воспитательно-образовательная работа 

Цель: Реализация мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей дошкольного возраста, развитие 

самостоятельности, любознательности и двигательной активности. 

Совершенствование речи детей, развитие их эмоциональной сферы. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный 

1. Праздник к 

международному дню 

защиты детей: игры, 

эстафеты, конкурсы. 

1 июня Праздник Воспитатели группы 

2. Праздник «Здравствуй, 

лето!» 

июнь Праздник Воспитатели группы 

3. Праздник, посвященный 

Дню независимости 

России: «Наш дом – 

Россия» 

июнь Праздник Воспитатели группы 

4. Народный праздник 

Ивана Купалы 

июль Праздник Воспитатели группы 

5. День рождения летних 

именинников 

июль Развлечение Воспитатели группы 

6. Праздник «Яблочный 

спас» 

август Праздник Воспитатели группы 

7. Экскурсии и прогулки в 

природу. 

июнь-

август 

Экскурсии Воспитатели группы 

8. Музыкально-

тематические 

развлечения с детьми 

июнь-

август 

Викторины Воспитатели группы 

1.3. Работа с родителями 

Цель: Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 
Содержание работы Срок проведения Ответственные 

Родительское собрание по ознакомлению с 

режимом работы детского сада в летний период 

Май Воспитатели 

 

Подготовить папку – передвижку на тему: 

«Безопасность на улицах села» 

Июнь Воспитатели 

 

Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам  закаливания  

Июнь Воспитатели 

 

Участие родителей в благоустройстве 

территории и ремонте здания детского сада  

Июнь Воспитатели 

Приобщение родителей ко всем мероприятиям, 

проводимым в ДОУ 

Июль Воспитатели 

 



Подготовить информационный материал в 

группах детского сада на тему: «Витамины с 

грядки», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

Июль Воспитатели 

 

Беседа с родителями на тему «Адаптация детей 

к условиям детского сада» 

Июль Воспитатели  

Консультация родителей «Закаливание детей в 

летний период». 

Август Воспитатели 

В течение всего летнего периода в совместной деятельности взрослого 

и детей наблюдалось проявление творчества, фантазии во всех видах 

деятельности. В родительском уголке оформлялись выставки детских работ. 

Ежедневно проводились наблюдения за объектами природы, изменениями, 

которые происходят под воздействием различных факторов. Итог работы -

оформление фотовыставки «Лето! Ах, лето!». 

В результате проведенной работы в летний оздоровительный период у 

детей: 

- снизилась заболеваемость; 

- повысился интерес к окружающему миру, творчеству, познанию; 

- развился интерес к природе, появилось желание беречь ее и заботится о ней; 

- повысился интерес к занятиям физкультурой и спортом. 

В своей дальнейшей работе мы планируем: 

- продолжать осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, учитывая 

здоровье, индивидуальные особенности детей; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни, в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке; 

- проводить экскурсии, мини походы. 

В течение летнего периода не было зарегистрировано ни одного 

кишечного заболевания. 

Все мероприятия, запланированные в летний оздоровительный период 

были реализованы, поставленные цели и задачи выполнены. 

Проанализировав проделанную работу, коллектив учреждения решил 

систематизировать физкультурно-оздоровительную работу путем 

использования ряда оздоровительных технологий, проводить 

систематическую работу с родителями по профилактике и предупреждению 

острых вирусных заболеваний. 

2. Планирование деятельности на летний оздоровительный период. 

ЦЕЛЬ: Создание в группе дошкольного возраста максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы в летний 

период и развитие познавательного интереса воспитанников. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение охраны и укрепления здоровья каждого ребенка, 

закаливания, роста и развития его организма, двигательной активности, 

приобретения необходимых физических качеств. 



2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие воспитанников, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности, познавательных способностей дошкольников. 

3. Осуществление педагогического просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

 

 

2.1. Организационно-педагогическая работа 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный 

1. Перевести ДОУ на летний 

период. Основное время в 

режиме дня проводить с 

детьми на свежем воздухе. 

Июнь Приказ 

директора 

директор 

2. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, 

организация прогулок, 

игровой деятельности детей. 

Постоянно Праздники, 

соревнования 

воспитатели 

3. Создать условия для 

развлечения детей, 

используя естественные 

факторы среды. 

Постоянно ООД воспитатели 

4. Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей. Уделить внимание 

охране жизни и укреплению 

здоровья детей во время 

прогулок и экскурсий. 

Постоянно Педсовет воспитатели  

 

5. Систематически 

организовывать наблюдения 

и труд в цветнике. 

Постоянно Наблюдение воспитатели  

6. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Выполнение 

санэпидрежима. 

Постоянно Оздоровительные 

мероприятия 

воспитатели  

7. Проведение дней здоровья. 1 раз в месяц Праздники воспитатели  

2.2. Руководство и контроль 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный 

3 Контролировать проведение 

закаливающих мероприятий. 

Постоянно Контроль 

 

директор 

4 Проверять подготовку и 

организацию экскурсий. 

Постоянно Контроль 

 

директор 

5 Конкурс по благоустройству 

территории среди ДОУ 

Июнь  воспитатели 

7 Готовность ДОУ к новому 

учебному году. 

Август Педагогическое 

совещание 

директор 

 



2.3. Работа с кадрами 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный 

1. Провести инструктаж с 

воспитателями и младшими 

воспитателями по охране 

жизни и укреплению здоровья 

детей 

Май Инструктаж директор 

2. Организация питания. 

Выполнение санэпидрежима. 

Постоянно Контроль директор 

3. «Личная гигиена и закаливание 

детей» 

Июнь- 

август 

Консультация воспитатели 

4. Выполнение натуральных норм 

питания. Соблюдение правил 

технологической обработки 

овощей и фруктов. 

Постоянно Контроль директор 

5. Анализ детской 

заболеваемости. Результаты 

медицинского осмотра детей. 

Август Информация воспитатели 

6. Проведение физкультурных 

занятий, развлечений. 

Июнь - 

август 

Контроль воспитатели 

2.4. План по летнему оздоровлению детей 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Изменение режима раздачи пищи: завтрак – 

9-00, обед на 15 минут раньше, полдник на 15 

минут позже. Удлиняется дневной сон всех 

групп 

Июнь - август воспитатели  

 

2. Утренний приѐм детей на свежем воздухе Июнь - август воспитатели 

3. Удлинение ежедневных прогулок Июнь-август воспитатели 

4. Проведение утренней гимнастики на свежем 

воздухе, утренних пробежек. 

Июнь-август воспитатели 

5. Облегчѐнная одежда детей в группах, 

наличие панамок у детей 

Июнь-август воспитатели 

6. Соблюдение питьевого режима на прогулке Июнь-август воспитатели 

7. Проветривание помещений группы по 

графику 

Июнь-август младший воспитатель 

9. Витаминотерапия: соки, свежие фрукты и 

овощи 

Июнь-август воспитатели 

17. Контроль работы пищеблока. 

Проведение инструктажа с поваром по 

хранению и обработке скоропортящейся 

продукции 

Июнь-август директор 

 

 

 

 

 

 


