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  I часть.  ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

 1.  АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

Общие сведения 

 

МОУ «Отрадненская ООШ» 

Адрес: Белгородская область. Белгородский район, п. Малиновка, ул. Мирная, 9,  

тел. 57-40-71.    

 

 Планирование деятельности дошкольной образовательной организации 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Уставом МОУ «Отрадненская ООШ» 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 6404, выданной 

Департаментом образования Белгородской области «19» декабря 2014 года. 

 Свидетельством о государственной аккредитации серия 31Л01 № 0001049, 

выданного Департаментом образования Белгородской области «19» декабря 2014 

года.   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г, №26 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Регистрационный № 28564. 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 03.07.1998 г 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказом Министерства народного образования РСФСР от 20.09.1988 г. №41 «О 

документации детских дошкольных учреждений». 

 

 

 Управление учреждением: 

 

Директор: Бударов Александр Викторович.   

Органы самоуправления: общее собрание коллектива, педагогический совет, 

родительский комитет. 

 

 

 

 Реализуемые программы: 
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ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

 

 физическое развитие – Программа «Физическая культура - 

дошкольникам» Л.Д. Глазыриной, 

 познавательное развитие -  

 Данилова Т.И. Программа обучения детей дошкольного возраста 

ПДД «Светофор», 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

 художественно-эстетическое развитие – Леонова 

  Программа «Музыкальное воспитание» О.П. Радынова,  

 речевое развитие - Программа развития речи дошкольников 

Ушакова 

 социально-коммуникативное развитие – Программа Князева О.Л., 

Маханёва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва.  

 

 Участники образовательного процесса – воспитанники. 

Проектная мощность: 35 человек. 

Списочный состав: 51 человек. 

Режим работы: 

 

Пятидневная рабочая неделя. Время работы: 1 группа -10,5 часов, 1 группа - 12 часов, 1 

группа – кратковременного пребывания – 3 часа. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Время постройки - 2012 год; 

Проектная мощность - 35; 

Музыкальный зал совмещён со спортивным залом - 1; 

Спортивная площадка - 1. 

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014) 

дошкольное образование - является уровнем образования наравне с начальным общим, 

средним общим и основным общим образованием. 

Система дошкольного образования в Белгородской области представляет собой 

многофункциональную сеть образовательных учреждений, ориентированную на 

удовлетворение образовательных запросов населения. МОУ «Отрадненская ООШ» 

является звеном муниципальной системы образования Белгородского района 

Белгородской области, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, а также обеспечивающим помощь в воспитании и развитии детей младшего 

дошкольного возраста, детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 

старше 4-х лет, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в создании 

условий для максимального развития. 

В 2016-2017 учебном году в учреждении функционировало 3 группы для детей 

дошкольного возраста, из них:                                                                    

                                                                                                                                        Таблица 1 

Общие сведения о контингенте детей 

 

Наименование групп Количество групп Количество в 
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них детей 

Всего групп: 3 51 

вторая младшая-средняя группа 1 20 

старшая - подготовительная группа 1 26 

группа кратковременного пребывания 1 5 

 

                                                                                                                                       Таблица 2 

Социальный статус родителей 

 

Категория Количество 

Многодетные семьи    7 

Малообеспеченные семьи   - 

Дети, находящиеся под опекой                                                                       1 

Неполные семьи: 

 

• Матери-одиночки 

• Разведенные семьи 

• Родители-инвалиды                                                                                  

12 

 

2 

3 

- 

Дети – иностранцев (не имеющих российского гражданства)                   - 

Неблагополучные семьи                                                                                  - 

 

1.1.Анализ и оценка ресурсов и условий МОУ для охраны и укрепления здоровья 

детей, полноценного физического развития 

в условиях введения ФГОС ДО 

Вся образовательная и воспитательная работа в дошкольных группах МОУ 

направлена на укрепление здоровья детей, их физическое, интеллектуальное, 

нравственное и личностное развитие. Работа по укреплению здоровья воспитанников 

ведется в тесном сотрудничестве со Стрелецкой районной поликлиникой, Октябрьской 

детской  поликлиникой, с Малиновским  ФАП.  

Реализуя задачи оздоровления и физического развития воспитанников, педагоги МОУ 

ориентировались на их физическую подготовленность, учитывали имеющиеся отклонения 

в состоянии здоровья, опирались на результаты диагностики физического развития, 

медицинские показатели здоровья ребенка, психофизиологические особенности. 

Согласно совместному плану работы проводится ежегодный регулярный осмотр детей, 

определяется уровень здоровья и физического развития дошкольников (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Группы 

здоровья 

по годам 

Всего 

детей 

Первая 

группа 

Вторая 

группа 

Третья 

группа 

Пятая 

группа 

2013год 35 8 (41,2%) 23 (53,8%) 4 (5%) - 

2014 год 37 8 (36%) 25 (59.3%) 4 (4.7%) - 

2015год 37 8 (42,7%) 25 (52,4%) 4 (4,9%) - 

2016год 47 12 (25,5%) 26 (55,3%) 8 (17%) 1 (2,1%) 

2017год 52 17 (34%) 23 (46%) 9 (18%) 1 (2%) 

 

Применение здоровьесберегающих технологий позволяет педагогическому 

коллективу удерживать положительную динамику состояния здоровья детей. 

Целесообразно  продолжать индивидуальную работу с родителями по обеспечению 

оптимальной нагрузки детям не только в детском саду, но и в домашних условиях, 
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обеспечивать щадящий режим детям, имеющим хронические заболевания. 

Педагоги знакомят детей с природными особенностями человека, рассказывают об 

основных биологических системах человека; обращают внимание на совершенство 

человеческого организма, его сложность, хрупкость, необходимость бережного 

отношения. В течение дня педагоги проводят закаливающие процедуры с дошкольниками: 

воздушное и солнечное закаливание, соблюдение питьевого режима, режима 

проветривания. Систематически проводятся развлечения, спортивные мероприятия, дни 

здоровья, актуальные проблемы освещаются на страницах санбюллетеня. Сотрудники 

детского сада своевременно проходят медосмотр, санминимум по должности; в группах и 

на пищеблоке имеются укомплектованные аптечки первой помощи. 

Несмотря на уменьшение пропусков по болезни одним ребенком, анализ заболеваемости 

детей дает основание говорить о недостаточной работе нашего учреждения в данном 

направлении В связи с этим необходимо, усилить работу по профилактике простудных 

заболеваний и гриппа в дошкольных группах (включение в меню для детей луковых и 

овощных салатов, фруктов; использование тертого чеснока).  

Немаловажное значение отводится в детском саду физкультурно-массовым 

мероприятиям: утренней зарядке, физкультминуткам,  физкультурным досугам, 

физкультурно-спортивным праздникам на воздухе, играм-соревнованиям. В дошкольных 

группах  используется система комплексных мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Работа по оздоровлению детей велась в тесном контакте с родителями: 

• совместные спортивные праздники; 

• информация в родительских уголках; 

• родительские собрания с участием педиатра, фельдшера; 

• анкетирование. 

 Результаты физкультурно-оздоровительной работы освещались на родительских 

собраниях. В 2016 – 2017 учебном году для родителей были выпущены санбюллетени 

«Грипп и его профилактика», «Режим дня дошкольника». Воспитателями  были 

подготовлены консультации «Компьютер «за» и «против», «Как сохранить зрение 

ребенку». 

В каждой возрастной группе педагоги ведут «Журналы здоровья», в которых 

прослеживаются изменения в антропометрических данных, в связи с этим - подбор и 

маркировка мебели, а также изменения в физическом развитии ребенка, группы здоровья 

и рекомендации врача, что позволяет учесть индивидуальные особенности каждого 

воспитанника и обеспечить его психофизическое развитие.   

 Необходимо отметить, что на здоровье воспитанников сказывается отсутствие 

лицензии на медицинскую деятельность, в связи с чем отсутствует в штатном расписании 

должность медицинского работника, практически отсутствует оборудование 

медицинского кабинета: для кварцевания групповых помещений, музыкального и 

спортивного залов, в связи с этим невозможно проведение целого ряда закаливающих и 

профилактических мероприятий.  Данная проблема является первоочередной для её 

решения в 2017-2018 учебном году. 

Говоря о физическом развитии детей, необходимо отметить, что физическое 

развитие соответствует возрастным параметрам. Младшие воспитанники с удовольствием 

принимают участие в подвижных играх, соблюдают правила игры, умеют до конца 

игрового периода выполнять свою роль. Средние дошкольники испытывают острую 

потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. Дети старшего 

дошкольного возраста проявляют интерес к физическим упражнениям, стремятся 

правильно их выполнять. У них достаточно хороший уровень сформированности 

двигательных умений и навыков, характерно проявление самоконтроля и самооценки. 

Реализация задач физического развития осуществлялась по  программе «Детство».  
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Основными задачами воспитания и развития детей в образовательной области 

«Физическое развитие» являлись: 

 содействие гармоничному физическому развитию детей; 

 накапливание и обогащение двигательный опыт детей; 

 точное, энергичное и выразительное выполнение всех упражнений; 

 закрепление двигательных умений и знаний правил в спортивных играх и 

упражнениях; 

 закрепление умений самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами; 

 закрепление умений осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движения других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности; 

 развитие творчества и инициативы, добиваясь выразительного выполнения 

движений; 

 развитие у детей физических качеств, координации движений; 

 формирование осознанной потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Целью работы в данном направлении были охрана жизни и укрепление здоровья 

детей.  Воспитатели применяли современные подходы и методики организации и 

проведения двигательной деятельности.  

Для организации оздоровительной работы использовался музыкально-спортивный 

зал, спортивная  площадка. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям 

и режиму воспитания детей находится на постоянном контроле администрации детского 

сада.  

Важнейшей характеристикой качества работы педагогического коллектива в 

прошедшем учебном году являлось  состояние здоровья, физическое развитие детей. 

Воспитатели дошкольных групп   отрабатывали систему укрепления здоровья детей через: 

ежедневную утреннюю гимнастику, организацию двигательной деятельности  на свежем 

воздухе,  спортивные праздники и развлечения.  В теплый период занятия проводились на 

свежем воздухе. Дети с  интересом узнавали о видах спортивных игр и с удовольствием  

старались усвоить элементы этих игр. Активно  принимали участие в играх-эстафетах, где 

могли  продемонстрировать свои способности и умения, которые с удовольствием  

переносили   в игры на прогулке. 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.  Проходили совместно с родителями физкультурно-

оздоровительные мероприятия на школьном стадионе - «Осенний мини-марафон», на 

спортивной площадке: «Мама, папа, я – дружная семья». 

  Особое внимание уделялось закаливающим упражнениям и процедурам – это 

упражнения в постели после сна,  коррегирующие упражнения, дозированная ходьба, 

солевое закаливание, точечный массаж, полоскание рта и горла, дыхательная гимнастика, 

релаксационные упражнения под музыку, хождение босиком.  

Была проведена оценка физической подготовленности детей по показателям: бег 10м и 30м, 

прыжки с места, метание набивного мяча, наклон туловища вперед, подбрасывание и ловля 

мяча, статическое равновесие, бег зигзагом 10 м. 

  Уровень развития основных движений  2016-2017 гг.  (начало года) 

Н – Норма, В/Н - Выше нормы, Н/Н – ниже нормы (%) 

группа Норма Выше нормы Ниже нормы 

2 Младшая-средняя 60% 5% 35% 
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гр. 

Старше-

подготовительная гр 

89% 5% 6% 

 

Уровень развития основных движений  2016-2017 гг.  (конец года) 

Н – Норма, В/Н - Выше нормы, Н/Н – ниже нормы (%) 

группа Норма Выше нормы Ниже нормы 

2 Младшая-средняя 

гр. 

70% 2% 28% 

Старше-

подготовительная гр 

89% 10% 1% 

  

 Результаты мониторинга образовательной области: «Физическое развитие» в 

2015-2016 учебном году составили: высокий – 65%, средний- 33%, низкий -2%; 

«Здоровье» - высокий – 63%, средний- 35%, низкий -2%  

 Уровень развития  первого интегративного  качества (физически развитый) у 

большинства детей соответствует возрастным нормативам. Проводимая диагностика 

уровня физического развития детей в начале и в конце года показала, что после проведённой 

оздоровительной работы увеличился процент детей с показателями  «Норма» уровня 

физического развития, также увеличился процент детей с показателями «Выше нормы». 

Уменьшился процент детей с показателями «Ниже нормы» уровня физического развития. 

Мониторинг развития физических качеств, двигательных способностей детей, овладение 

элементами спортивных игр  показал, что дети имеют стабильные показатели по развитию 

двигательных умений и физических качеств: 

• У детей сформированы  навыки основных видов движений: 

- ходьба, бег, метание, катание, бросание, ловля, ползание, лазание, упражнения в 

равновесии, ритмические упражнения. 

• Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений; 

• Выполнять упражнения точно, в соответствии с указаниями; 

• Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 

• Сохранять скорость и заданный темп в беге, ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие при приземлении; 

• Отбивать, передавать мяч, подбрасывать разными способами, точно поражать цель; 

• Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и ритмично 

лазать по лестницам; 

• Организовывать игры со сверстниками. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. 

 

                                          Система рационального питания. 

 

1. Введение в рацион свежих 

салатов, фруктов, соков 

в течении года медсестра, 

повар 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий)  
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2. Организация 

сбалансированного питания 

детей 

в течении года медсестра, 

повар 

Эпизодический 

контроль, 

предупредительный 

контроль 

3. Контроль за сервировкой 

стола, за формированием 

культурно-гигиенических 

навыков 

в течении года воспитатели 

групп, 

помощники 

воспитателя 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий) 

4. Соблюдение питьевого 

режима 

в течении года медсестра, 

помощники 

воспитателя 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий) 

5. Ведение Журнала: 

- бракеража сырых 

продуктов; 

- бракеража готовой 

продукции 

в течении года 

 

в течении года 

повар 

 

 

бракеражная 

комиссия 

Оперативный 

контроль 

(заведующий) 

6. Контроль за сроками 

хранения продуктов и 

технологией приготовления 

пищи 

в течении года Зам. дир. по 

АХЧ, 

медсестра, 

повар 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий) 

 

Общие выводы по блоку и планирование деятельности 

на новый учебный год. 

           В результате проделанной работы по данному разделу годового плана работы 

можно сделать следующий вывод: коллектив  воспитателей дошкольных групп МОУ 

проводил целенаправленную работу по воспитанию здорового ребенка, используя все 

доступные средства физического развития и оздоровления детского организма. Была 

проведена большая методическая и профилактическая работа, с учетом диагностики, 

содействующая полноценному физическому развитию детей. Результатами физкультурно-

оздоровительной работы считаем следующее: 

- повышение уровня физического развития детей; 

- осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку; 

- тесное сотрудничество с семьей ребенка по вопросам оздоровления; 

  Были сделаны выводы о необходимости дальнейшего: 

 - усиления контроля за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации; 

- улучшения работы в дошкольных группах МОУ по профилактике простудных 

заболеваний, реализации плана физкультурно-оздоровительной работы ; 

- организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями. 

Таким образом, по итогам работы за год у детей, в целом, сформирован интерес и основы 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, что достигалось в процессе:  

• развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании и др. 
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   Как показал анализ, у воспитанников  мотивация и потребность в сохранении своего 

здоровья остается на достаточно низком уровне. Решение данной проблемы 

педагогический коллектив видит  в продолжение работы с семьей. 

  Планомерная работа по программе  «Здоровье» в дошкольных группах 

способствовала   снижению заболеваемости воспитанников, повышению уровня 

оздоровительной работы и ее эффективности.  

Данные результаты свидетельствуют о том, что педагогический коллектив находится в 

постоянном поиске новых средств, форм  и методов оздоровления дошкольников.  

В перспективе работы дошкольного учреждения в новом учебном году: 

- укрепление физического и психического здоровья детей, коррекция имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов  в дошкольных группах по 

вопросам оздоровления детей через различные здоровьесберегающие технологии и 

методики. 

 

Интегративное 

качество 

Вторая 

младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

(среднее значение по группе на одного ребенка) 

«Физически развитый, 

овладевший культурно-

гигиеническими 

навыками» 

4,1 4,3 4,6 4,8 

 

Таким образом, воспитанники овладели необходимыми умениями и навыками в 

соответствии с возрастом; проявляют интерес к физическим упражнениям, подвижным 

играм. В дальнейшей работе необходимо: 

на прогулках привлекать к участию в подвижных играх более младших детей, 

осуществляя тем самым взаимодействие воспитанников разных возрастных групп; 

актуализировать среди родителей значимость физического развития детей, ведения 

здорового образа жизни. 

   Воспитанники выполняют доступные возрасту культурно-гигиенические навыки, 

соблюдают элементарные правила здорового образа жизни. Младшие дошкольники 

овладевают элементарной культурой поведения за столом во время еды, соблюдением 

культурно-гигиенических навыков при умывании и одевании: правильно пользуются 

предметами личной гигиены – полотенцем, носовым платком, расческой. Дети 4 – 5 лет 

рассказывают о последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков – одевания на прогулку, приема пищи и пользования столовыми 

приборами, пользовании предметами личной гигиены. Воспитанники 5 – 7 лет владеют 

приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечают, когда 

нужно вымыть руки, причесаться. 

Начиная с младшего возраста, дошкольников знакомят с правилами безопасного 

поведения; формируется осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. К старшему дошкольному возрасту дошкольники 

осваивают отдельные правила безопасного поведения, способны рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, в 2016-2017 учебном году необходимо 

продолжать работу по охране и укреплению здоровья детей и внедрять в работу наиболее 

эффективные формы оздоровления и физического воспитания, использовать в работе с 

детьми здоровьесберегающие технологии, улучшать условия для профилактики ОРЗ и 

ОРВИ, проводить работу среди родителей и персонала в этом направлении. 
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Стоимость питания в прошедшем учебном году составила, что соответствует 

нормативу. Продукты приобретаются в небольших количествах, ведется строгий контроль 

за сроками их реализации. Своевременно заключаются договора на поставку продуктов. 

МОУ в дошкольных группах обеспечивает четырехразовое питание детей с полным 

набором продуктов, в соответствии с СанПиНом.  

В целом, по итогам года, можно отметить положительные результаты проводимой работы: 

- высокий уровень эмоционального состояния детей благодаря рациональному режиму 

учебно-игровой деятельности, желание детей заниматься двигательной деятельностью; 

- повышение качества выполнения детьми основных движений; 

- высокий уровень двигательной активности воспитанников в режиме дня – 60 – 70%. 

Анализируя данное направление работы в дошкольных группах, можно сделать вывод, 

что работа по обеспечению качества питания, комфортной среды и физкультурно-

оздоровительной работы, безопасности жизнедеятельности воспитанников в детском саду 

приведена в систему, педагоги стали широко использовать в учебно-игровой деятельности 

здоровьесберегающие методы и приемы работы (зрительная и пальчиковая гимнастика, 

психогимнастика, элементы закаливания, сказкотерапия). 

Но есть и недоработки, которые выражаются в том, что: 

- отсутствует лицензия на медицинскую деятельность, медицинский персонал в штатном 

расписании, оборудование медицинского кабинета. 

В целях повышения качества педагогической работы по физическому развитию 

дошкольников в новом учебном году планируется получение лицензии на медицинскую 

деятельность, будут проведены методические мероприятия: Педагогический Совет 

педагогов по теме «Инновационные подходы к использованию здоровьесберегающих 

технологий для формирования привычки к здоровому образу жизни в коллективе», 

физкультурно-оздоровительное мероприятие с семьями воспитанников, родительское 

собрание в старшей  группе « 10 заповедей здоровья или бережем здоровье с детства». 

 

1.2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

В 2016 – 2017 учебном году воспитательно-образовательная работа в группах детей 

3 – 7 лет  велась по программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

переработанной в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с использованием дополнительной программы «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» под редакцией О.Князевой.  

Для реализации поставленных задач в дошкольном учреждении были созданы все 

необходимые условия для полноценного гармоничного развития дошкольников.  

С детьми использовались разнообразные формы работы: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

 - деятельность совместная со взрослыми; 

 - развлечения; 

- игры; 

- театрализованная деятельность; 

- наблюдения; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- индивидуальная работа. 

В 2016 – 2017 учебном году воспитательно-образовательный процесс строился в 

соответствии с образовательными областями.  В ходе мониторинга изучались особенности 

детского развития, сформированность у воспитанников необходимых интегративных 

качеств  
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Сравнительный анализ мониторинга сформированности интегративных качеств 

личности воспитанников за 2016 – 2017 учебный год говорит о том, что в этом учебном 

году была проведена успешная работа по освоению детьми знаний, умений и навыков. 

Воспитанники показали хорошие результаты; все полученные данные соответствуют 

нормативному варианту развития детей.  

 

Результаты мониторинга детского развития интегративных качеств 

по программе «Детство» 

воспитанниками МОУ «Отрадненская ООШ» 

за 2016 – 2017 учебный год 

 

Интегративное  

качество 

Вторая 

младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовит

ельная 

подгруппа 

(среднее значение по группе на одного ребенка) 

«Любознательный, активный» 4 4,2 4,5 5 

«Эмоционально отзывчивый» 4 4,1 4,3 4,5 

«Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

3,6 3,7 4,2 4,6 

«Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения» 

3,3 3,6 4 4,3 

«Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту» 

3,2 3,4 4,3 4,8 

«Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и 

природе» 

3,2 3,8 4,8 4,7 

«Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности» 

3,8 3,7 4,8 4,8 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

3,6 3,8 4,9 4,9 

 

Анализируя результаты образовательной деятельности  в дошкольных группах за 

прошедший период, можно сделать вывод, что педагоги создали необходимые условия 

для познавательно-речевого развития дошкольников, ознакомления с окружающим 

миром, развития  интеллектуальных способностей. В образовательном процессе 

применяли методы и приемы активизирующего воздействия: поисковую деятельность, 

проблемные, образовательные игровые ситуации, логические задания.  

Интегративное качество «Любознательный, активный». В ходе мониторинга 

было выявлено, что младшие дошкольники проявляют интерес к миру, потребность в 
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познавательном общении со взрослыми. Это можно выявить по многочисленным 

вопросам детей о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Для детей 4 – 7 лет характерно появление вопросов поискового характера, стремление 

устанавливать связи и зависимости в природе, социальном мире. В процессе совместной с 

педагогом исследовательской деятельности воспитанники активно познают и называют 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы. В ходе анализа было 

выявлено, что старшие дошкольники проявляют свою сообразительность, догадку, с 

удовольствием экспериментируют. Наблюдается интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

села. Активно фантазируют и сочиняют разные истории.  

 качество «Эмоционально отзывчивый». Позитивные изменения прослеживаются 

во взаимоотношениях детей второй младшей группы: они научились считаться с мнением 

своих сверстников, идут на уступки, делятся игрушками, могут успокоить расстроенного 

товарища. Эти дети владеют понятиями, определяющими настроение: грустный – 

веселый. Начиная со средней группы дошкольники, умеют выразительно читать стихи, 

пересказывать короткие рассказы, предавая свое отношение к героям. Воспитанники 5 – 7 

лет понимают эмоциональные состояния, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляют готовность помочь, сочувствие; способны находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы и картины. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками». В ходе мониторинга было выявлено 

следующее: 

Воспитанники младшего дошкольного возраста охотно включаются в совместную 

деятельность со взрослым, подражают его действиям, начинают отвечать на вопросы 

взрослого и комментируют его действия в ходе совместной игры; Дети 4 – 5 лет владеют 

понятиями о том, как надо обращаться с растениями, с животными, могут оценивать 

поступки своих сверстников; 

У средних дошкольников выявлено стремление к общению со сверстниками в совместных 

играх, общих делах; их речевые контакты стали более длительными и активными; 

проявляют уважение к старшим, называют их по имени и отчеству. 

К концу года старшие дошкольники стали активно объединяться с детьми для совместной 

деятельности, согласовывают свои действия, оценивают полученный результат. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 

Воспитанники 3 - 4 лет освоили некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя). Дети в возрасте 4 – 5 

лет владеют разными способами деятельности, проявляют самостоятельность; ребенок 

может с помощью взрослого наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели. В старшем дошкольном возрасте дети уже ориентируются в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил. 

Воспитанники находят мирный путь разрешения конфликтов, сдерживают негативные 

проявления поведения. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту». Воспитанники 3 – 4 лет активно 

участвуют в разнообразных играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, в 

речевом общении, в творчестве. Дети знают и могут объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина). Под руководством педагога дошкольники 4 – 5 лет 

овладевают умениями экспериментировать, результаты экспериментирования используют 

для решения интеллектуальных и бытовых задач. Для детей старшего дошкольного 
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возраста характерна самостоятельная постановка цели, обдумывание путей ее 

достижения. В художественной деятельности ребенок активно использует освоенные 

техники, создает выразительные образы; дошкольники активны в театрализованной и 

игровой деятельности. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе». Младшие 

дошкольники имеют первичные представления о себе, знают свой возраст, пол, называют 

членов своей семьи, знакомы со многими профессиями взрослых, могут определить 

профессию по наличию орудия труда и форменной одежды, знают название диких и 

домашних животных и растений. Старшие дошкольники охотно рассказывают о событиях 

своей жизни, знают название своей страны, имеют развернутые представления о 

родномселе, городе. Стремятся поделиться впечатлениями о поездках в другие города. 

Владеют представлениями об уходе за растениями, о многообразии растений и животных, 

их потребностях как живых организмов. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности». Воспитанники 4 – 5 лет с удовольствием выполняют 

индивидуальные и коллективные поручения, умеют работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. У старших 

дошкольников выявлена способность к произвольным действиям, к самостоятельному 

планированию действий, способность удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым. Проявляют стремление к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, позитивной оценке результата взрослым. 

Младшие дошкольники проявляют интерес к предметам ближайшего окружения; следуя 

вопросам взрослого, рассматривают предметы игрушки, иллюстрации, испытывают 

положительные эмоции от результатов продуктивной и познавательной деятельности. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными 

умениями и навыками». Высокий показатель сформированности данного интегративного 

качества в каждой возрастной группе свидетельствует о том, что у воспитанников 

сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и т.д.), необходимые для осуществления развития детской деятельности.. 

Развитие речи соответствует возрасту. Воспитанники овладевают связной речью. 

Некоторые воспитанники (4 детей) имеют более низкую речевую активность. Их 

родителям даются рекомендации по активизации речи. 

Большинство детей проявляют самостоятельность в играх, объединяются для совместных 

игр, действуют целенаправленно для достижения цели.  

У дошкольников хорошие результаты достигнуты и в сенсорном развитии: знают 

формы, цвета, определяют размер, классифицируют предметы по признаку. 

Проявляют интерес к изобразительной деятельности больше девочки, они рисуют не 

только по предложению взрослого, но и по своей инициативе. Мальчики предпочитают 

раскраски. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что воспитанники   активно 

включаются в жизнь детского сада, их развитие соответствует возрасту. 

В 2016 – 2017 учебном году программа дополнительных услуг представлена в 

детском саду кружком социально – личностного направления «По дороге со сказкой». 

Кружок включал в себя следующие направления работы: кукольный театр, настольный 

театр, пальчиковый театр и сказкотерапию. Вся эта деятельность была направлена на 

развитие художественного слова и наглядно-художественного образа, а также на 

раскрепощение детей в общении между собой на публике. 

 связи с введением ФГОС ДО, предполагающий решение образовательных задач в 

течении всего времени пребывания воспитанников в МОУ, кружковую работу в 2017 – 
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2018 учебном году планировать и проводить в рамках реализации организованной 

двигательной деятельности по общеобразовательной программе в дошкольных группах. 

2016 – 2017 учебный год стал успешный в работе дошкольных групп по освоению 

образовательных областей. По результатам мониторинга были получены достаточно 

высокие цифры, которые соответствуют нормативному варианту развития.  

На 2017 – 2018 учебный год необходимо углубить работу в следующих 

направлениях: 

- адаптация вновь пришедших воспитанников; 

- развитие речи (связной, диалогической) детей 2– 7 лет; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы в рамках основной 

образовательной программы дошкольных групп в ходе организованной образовательной 

деятельности с детьми, в совместной работе со взрослым, самостоятельной и 

индивидуальной работе, а также в режимных моментах; 

- более активно использовать в образовательном процессе мультимедийные презентации 

на различные  темы; 

- проведение конкурсов чтецов, «Веселые нотки», «Минута славы» для выявления 

одаренных детей и развития талантов воспитанников; 

- ежемесячное включение в план воспитательно-образовательной работы мероприятий с 

родителями; 

- использовать детское экспериментирование в развитии у дошкольников 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению; 

- углубление работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасного поведения в быту, на улице с воспитанниками и их родителями. 

 

Анализ и оценка результатов работы дошкольных групп МОУ  по освоению 

образовательных областей: "Познавательное развитие", «Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие", "Физическое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие". 

 

В соответствии с образовательной программой  МОУ   в   текущем учебном году 

дошкольные группы осуществляли деятельность   по следующим направлениям:  

"Познавательное развитие", «Социально-коммуникативное развитие", "Речевое 

развитие", "Физическое развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 

Выполнение основных  направлений по формированию общей культуры,  развитию 

разносторонней  личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, формированию предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность осуществлялось путем 

реализации в  дошкольном образовательном учреждении программ – примерной основной 

общеобразовательной   А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаевой «Детство» - дополнительных 

образовательных  программ: «Приобщение к истокам русской народной культуре» О.Л. 

Князева. 

Мониторинг достижения детьми предполагает обеспечение комплексного подхода 

к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения образовательной программы и 

мониторинг освоения примерной  основной общеобразовательной программы «Детство», 

а также дополнительных образовательных программ. 

    Использование в работе  с детьми примерной основной общеобразовательной  

программы «Детство» и дополнительных образовательных  программ развивающего 

обучения и воспитания, позволило педагогическому коллективу дошкольного учреждения 

добиться следующих результатов развития детей дошкольного возраста.  

Реализация педагогической работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие». 
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Познавательная деятельность является одним из  основных направлений работы 

дошкольного учреждения и включает формирование интеллектуального уровня детей в 

процессе: 

- сенсорного развития; 

 - развития познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

- формирования элементарных математических представлений;  

- формирования целостной картины мира, расширения кругозора детей.  

 Ребенок знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессии. 

 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города/села. 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости). 

 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал 

(бумага, дерево, металл, пластмасса). 

 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, 

уравнивает 2 группы (+ 1 и – 1). 

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овл. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры. 

 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложение. 

 Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет 

времена года, части суток, дни недели. 

В учебном году  по реализации образовательной области эффективно использовалась в 

работе с детьми познавательно-исследовательская деятельность, тематические недели и 

дни. Очень интересным получились проекты: «День юного геолога», «День шуток», «День 

воды», «Свойства материалов». 

 

Результаты образовательной области «Познавательное развитие» - высокий - 63%, 

средний – 33%, низкий  -4%. 

  

 Реализация педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» было направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворения потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.   

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. Считают 

важным формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического 

отклика на прекрасное; накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с 

собственным опытом; овладение элементарными изобразительными и техническими 
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навыками художественной деятельности. Образовательная деятельность всегда носит 

творческий характер.  

Педагоги в своей работе 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:  

Ребенок способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-

прикладного творчества. 

Различает жанры муз. Произведений, имеет предпочтения в слушании муз.произведений. 

Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

выставление ноги на пятку в полуприседе. Шаг с продвижением вперед и в кружении) 

Играет на детских муз.инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз.инструмента. 

 То есть игра превращала обучение в осознанное и интересное для ребенка дело. 

В течение года в детском саду проводились художественно-творческие выставки: 

«Золотая осень», «Мастерская Дедушки Мороза», «Мама, папа, я – дружная семья» 

«Пасха», "70 лет Победы", "Весна красна", «Вот моя деревня»  и  т.д. 

Музыкальный руководитель в течение учебного года совместно с воспитателями 

дошкольных групп активно работали над решением данных задач посредством 

интеграции образовательной деятельности. В группах созданы условия, способствующие 

переносу полученных умений детей в образовательной деятельности в совместную и 

самостоятельную деятельность: наборы музыкальных инструментов, музыкально - 

дидактические игры, элементы театрализованных костюмов, фонотека. По итогам 

мониторинга на конец учебного года в младших подгруппах отмечено, что дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость, активны в элементарном музицировании, могут 

воспроизвести несложный ритмический рисунок. Испытывают трудности в выполнении 

ритмических движений. Дети средних подгрупп с помощью педагога могут определить 

жанр музыки, настроение, активно включаются в игру на музыкальных инструментах, 

очень любят игры с музыкальным сопровождением, активно откликаются на характер 

музыки. 

У детей старших, подготовительных подгрупп сформирован устойчивый интерес к 

слушанию музыки, исполнительской деятельности. На протяжении всего учебного года 

традиционно проводились досуги и праздники: «Золотая осень», «Новый год»,  

«Масленица», « Папа –мой любимы», «8 марта», «День смеха», «Мы космонавты», «День 

Победы»,«До свидания, детский сад», театрализованные представления. 

 

Результаты образовательной области – «Художественно-эстетическое развитие»: высокий 

-43%, средний- 52%, низкий -5%. 

 

 Реализация педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в учебном году было направлено  на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:  
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- развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

- стараются соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе; 

- могут дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям; 

- понимать скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально 

окликаются; 

- выполняют обязанности дежурного по столовой, уголку природы; 

- имеют предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества; 

- проявляют интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, 

сюжетно – ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживают принятую 

роль. 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Особое внимание  было уделено  решению задач по организации педагогами личного 

опыта ребенка через различные виды детской деятельности. Основными методами 

воспитания выступали: личностное и познавательное общение педагога с детьми, участие 

в совместных проектах, сотрудничество детей в деятельности гуманистической и 

социальной направленности и т.д. 

Созданная предметно - развивающая среда способствовали обогащению 

представлений детей об окружающем мире, жизни людей, родном городе, 

стране. При организации совместной деятельности педагогов с детьми, 

самостоятельной деятельности большое внимание уделялось развитию у детей 

нравственных качеств, культуры поведения, общения, развитию интереса к миру взрослых 

посредством включения детей в различные виды детской деятельности. В группах 

младшего дошкольного возраста развитию детей способствовало включение их в 

различные виды игровой деятельности. В процессе развивающих образовательных 

ситуаций дети закрепляли полученные знания о предметах, игрушках, их качествах, 

свойствах, назначении. Воспитателями групп созданы условия для организации игрового 

общения детей, большое внимание уделялось включению детей в игры - имитации, 

умению детей вступать в игровое общение со сверстниками.  

По результатам наблюдений выявлены проблемы: 

недостаточное внимание уделяется организации строительных игр, дети 

испытывают трудности в сооружении простейших построек, представленные 

материалы в Центре экспериментирования используются периодически. В 

группах среднего и старшего дошкольного возраста педагоги активно включали в 

совместную деятельность проблемно - поисковые и практические ситуации направленные 

на решение социально - нравственных вопросов, ознакомление детей с элементами 

народной культуры на основе культуры Белгородского региона. Несмотря на 

положительную динамику в реализации данной образовательной области, выявлены 

проблемы: 

снижена активность детей в театрализованных играх; 

при организации игровой деятельности дети испытывают трудности в 

распределении ролей, самоконтроле; 

недостаточное внимание уделяется организации игр на социальную тематику 

(средний возраст). 

Результаты образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

высокий - 46%, средний – 50%, низкий -4% 

 

Реализация педагогической работы по освоению образовательной области «Речевое 

развитие» работа с детьми была направлена на достижение цели формирования интереса 

и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:  
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- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

- развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса; 

- имеют предпочтение в литературных произведениях, называют некоторых писателей, 

могут выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, могут 

выучить небольшое стихотворение; 

- драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения; составляют по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывают литературные произведения; 

- определяют место звука в слове по длительности; находят слова с заданным звуком; 

- поддерживают беседу, высказывают свою точку зрения, согласие/несогласие, 

используют части речи. Подбирают к существительному прилагательные. Умеют 

подбирать синонимы. 

Работа с детьми строилась  на основе обогащения словарного запаса, формирования 

правильного грамматического строя речи, коррекции звукопроизношения и нарушений 

слоговой структуры слова. Развитие связной речи и формирование коммуникативных 

навыков осуществилось в ходе разных видов деятельности. Основной формой обучения 

являлась игра. В старшей группе у детей развиты способности, ориентироваться в 

звуковой действительности русского языка. Для этого с детьми проводились специальные 

обучающие занятия по звуковой культуре, артикуляционная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика. Воспитатели проводили работу по освоению детьми фонетической стороны 

речи и подготовки руки к письму. Старшие дети достаточно хорошо владеют речевыми 

умениями, самостоятельны в придумывании  рассказов. В подготовительных группах дети 

умеют различать мягкие, твердые звуки, моделировать слоговой состав 1-3 сложного 

слова. Диагностика, проведенная с детьми, показала хорошие результаты по этому 

разделу программы.  Дети владеют всеми средствами звукового анализа слов, определяя 

основные качественные характеристики звуков в слове. Безошибочно пользуются 

обобщающими словами и понятиями. Речь грамматически правильная, выразительная. 

Самостоятельно слитно читают слова, однако еще испытывают сложности в составлении 

связного высказывания, но достаточно четко формулируют свои мысли в различных 

ситуациях для решения коммуникативных задач. 

Общая цель работы по развитию речи – это развитие у дошкольников  речевой деятельности, 

в единстве с эмоциональным и интеллектуальным компонентом, формирование их 

познавательной активности – достигнута. Педагогический коллектив направлял особые 

усилия на обогащение словаря и развитие связной речи, фонематического слуха, укрепление 

общей и мелкой моторики, индивидуальную работу по коррекции произношения. Данная 

работа способствовала формированию детей, умеющих использовать различные виды 

общения, навыки чтения, устной речи для познания других областей действительности.  

Освоение задач литературного развития детей осуществлялось посредством организации 

развивающих, проблемно - игровых, творческих ситуаций, организованных педагогом, как 

в совместной деятельности, так и в самостоятельной деятельности, участия детей в 

литературных досугах, викторинах, развлечениях. 

В течение учебного года педагоги всех возрастных групп активно использовали такие 

формы работы с детьми, как чтение с продолжением (старший дошкольный возраст), 

слушание знакомых произведений в аудиозаписи, проектную деятельность 

. В группах младшего дошкольного возраста ознакомление детей с художественными 

произведениями осуществлялось в режимных моментах, во время наблюдения, 

совместной деятельности педагога с детьми. С детьми старших групп проводилась 

целенаправленная работа по ознакомлению с различными жанрами 



Муниципальное образовательное учреждение «Отрадненская основная общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области» 

22 
 

художественных произведений, воспитатели способствовали развитию у детей интереса к 

сочинительской деятельности. 

По результатам наблюдений, анализа выявлено, что дети различают 

основные литературные жанры, проявляют интерес к книге, называют фамилии поэтов, 

писателей, с удовольствием принимают участие в проектной деятельности, конкурсах. 

Выявлены и проблемы: 

- не в полной мере реализованы задачи по развитию творческой и речевой активности 

детей в театрализованной деятельности, хотя условия для этого созданы в полной мере; 

- проблемной остается задача по развитию связной речи детей в различных 

видах детской деятельности. 

Результаты образовательной  области «Речевое развитие»: высокий - 46%, средний – 

52%, низкий -2%.  

Проведена работа по адаптации детей к условиям МОУ в дошкольных группах.  С декабря 

2013 года в дошкольные группы поступило 37 детей, из них посещали детский сад 4 

человека. Причины средней усложнённой адаптации: 

- Не систематическое посещение ребёнком МОУ дошкольных групп (длительные 

перерывы). 

- Не соответствие режима дня дома и МОУ дошкольных групп (поздний подъём, 

длительное укладывание, отсутствие привития самостоятельности в одевании и еде 

ребёнка и другое). 

- Гиперопека родителей, т.е. психологически не готовы на расставание с ребёнком. 

Рекомендации: 

Дальнейшее взаимодействие с родителями детей, наблюдение, обучение играм в МОУ 

дошкольных  групп  и дома. 

Отработать режим дня дома для вновь прибывших детей по принципу их возрастных 

особенностей. 

Выявленные проблемы были решены  в процессе наблюдения за поведением детей, игр, 

при помощи предлагаемого информационного материала, личных бесед и консультаций с 

родителями. 

      Подводя итог работы  дошкольных групп МОУ по данному разделу деятельности 

педагогического коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми в прошедшем 

учебном году была успешной.  

В целях улучшения качества образовательного процесса в  дошкольных группах МОУ 

рекомендуется: 

- Всем воспитателям МОУ систематически и планомерно использовать эффективные 

методы и приемы, активизирующие интеллектуальную деятельность детей, их 

познавательные способности: развивающие игры, прогулки и экскурсии за пределы МОУ; 

- обеспечить активное взаимодействие с социальными институтами. 

Более пристальное внимание уделить возможности использования имеющихся 

мультимедийных средств в организации и проведении образовательного процесса с 

дошкольниками. 

Формировать интерес и потребности в чтении (восприятии) книг посредством мини-

спектаклей и литературных развлечений.  

Продолжить коррекционно-развивающую работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обратить внимание на развитие трудовой деятельности воспитанников. 

В 2016 – 2017 учебном году были проведены следующие смотр-конкурсы и 

выставки детских работ. 

   Их цель - повысить мотивацию и заставить педагогов, детей и их родителей 

мобилизоваться за счет азарта, вызванного соревнованием. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Смотр-конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году» 

Сентябрь Воспитатели 

2. Выставка детских рисунков «Золотая 

осень» 

Октябрь Воспитатели 

3. Конкурс на лучшую эмблему и девиз 

группы 

Ноябрь Воспитатели 

4. Выставка детских рисунков «Не шути 

с огнем» 

Ноябрь Воспитатели 

5. Выставка детских рисунков 

«Зимушка хрустальная» совместно с 

родителями 

Декабрь Воспитатели 

6. Выставка поделок «Зимушка – Зима» Январь Воспитатели 

7. Конкурс на лучшую постройку из 

снега 

Февраль Воспитатели 

8. Выставка детских рисунков «День 

защитников Отечества» 

Февраль Воспитатели 

9. Фотовыставка «Праздник наших 

мам» 

Март Воспитатели 

10. Оформление информационных 

стендов  

«День Победы» 

Апрель Воспитатели 

11. Выставка детских работ совместно с 

родителями «День Победы» 

Май Воспитатели 

 

  Образовательная программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Цели и 

задачи воспитания и образования детей – дошкольников определяются на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, интересов детей, 

потребностей родителей и социума, в котором находится дошкольное учреждение. 

      Воспитательно–образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с 

учетом соответствия личностно-ориентированной модели образования.  

    Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается путем применения 

основной общеразвивающей программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. рекомендованные 

Министерством образования РФ. 

   В течение дня реализуются все образовательные области:  

«Физическое развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие». 

На основании планирования деятельности структурного подразделения «детский сад» на 

2016-2017 учебный год. С целью активизации знаний и умений детей, привлечения 

родителей к организации воспитательно-образовательного процесса были проведены 

утренники: 

1. Утренник « Осенняя сказка». 

2. Утренник  «Мамочка родная». 

3. Утренник «В гостях у Деда Мороза». 



Муниципальное образовательное учреждение «Отрадненская основная общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области» 

24 
 

4. Утренник «День защитников Отечества». 

5. Утренник «День 8 Марта». 

6. Развлечение «День смеха». 

7. Развлечение «Солнечная карусель». 

8. Развлечение «Мы космонавты». 

9. Утренник «День Победы». 

10. Выпускной бал «До свидания детский сад». 

11. Спортивный праздник,  посвященный Дню защиты детей «Пусть всегда смеются 

дети». 

 

1.3. АНАЛИЗ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
Подготовка детей к школе - составная часть процесса воспитания и обучения, 

осуществляемого в МОУ дошкольные группы. Педагоги обеспечивают гармоническое 

развитие детей для того, чтобы они могли успешно включиться в процесс 

систематического обучения в начальных классах.  

Списочный состав детей: в старшей-подготовительной группе  27 человека из них идут в 

школу 19 детей.    

Уровень усвоения программного материала по разделам  программы «Детство»  в 

старше-подготовительной группе: 

 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Высокий Средний Низкий Общий 

уровень 

1 «Растим детей здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными»: 

-Овладение основами двигательной 

культуры 

- Освоение основ гигиенической 

культуры 

 

 

7 

 

 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий:23 

Средний: 

75 

Низкий:2 

 

 

2 «В игре ребенок развивается 

познает мир общается» 

7 12 0 

3 «Ребенок входит в мир социальных 

отношений» 

7 10 2 

4 «Ребенок открывает мир 

природы» 

8 11 0 

5 «Ребенок познает предметный 

мир, приобщается к труду» 

8 11 0 

6 «Развиваем речь детей» 8 11 0 

7 «Первые шаги в математику» 5 13 1 

8 «Ребенок и книга» 7 12 0 

9 «Изобразительное искусство» 7 12 0  

10 «Ребенок и музыка» 5 13 1  

  Результаты педагогической диагностики усвоения программного материала 

воспитанниками подготовительных  групп  показали, что программный материал усвоен 

детьми по всем разделам  программы «Детство» на   оптимальном уровне. По итогам 

выборочных контрольных срезов дети показали положительный результат усвоения 

программного материала в диапазоне от 79 до 83 % (в зависимости от раздела 

программы).  
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В текущем учебном году с целью выявления степени школьной зрелости, уровня общего 

психического развития, а также прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми, 7 детей прошли диагностику по готовности к обучению в школе. В диагностику 

были включены:  исследование уровня функциональной готовности, а также 

мотивационной готовности, эмоционально-волевой сферы и общения. 

      Данная диагностика готовности детей к школьному обучению позволяет оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу 

и осуществлять контроль, наличие определенного уровня работоспособности, а также 

умение вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего. Таким образом, оценивается сформированность регуляторного 

компонента деятельности в целом. 

    Кроме того, задания позволяют оценить сформированность операций звукобуквенного 

анализа, соотнесение числа и количества, сформированность представлений «больше - 

меньше» — то есть собственно предпосылки к учебной деятельности, формирование 

которых происходит уже во время пребывания ребенка  в подготовительной группе 

дошкольного учреждения. 

       Кроме этого, оценивается уровень развития моторных навыков, в частности мелкой 

моторики, возможность удержания простой моторной программы в графической 

деятельности (задание № 1), а также появляется возможность сопоставить эти 

особенности графики и качество графической деятельности в свободном рисунке (задание 

№ 5). Косвенно (прежде всего в заданиях №1, 2, 5) учитывается уровень 

сформироваиности пространственных представлений, которые также являются 

неотъемлемой составляющей когнитивного развития ребенка. 

Задание № 1. «Продолжи узор» 
Цель. Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания (удержание, как 

самой инструкции, так и двигательной программы), умения работать самостоятельно в 

режиме фронтальной инструкции. 

№ группы Старшая - подготовительная 

Уровень  

Средне-низкий  

средний  12 

высокий  7 

 

Задание №2. «Сосчитай и сравни» 

Цель. Оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение цифры 

(графемы) и количества изображенных фигур. Оценка моторных навыков при 

изображении цифр. Определение сформированности понятия «больше — меньше» в 

ситуации «конфликтного» расположения элементов. 

№ группы Старшая - подготовительная 

Уровень  

средне-низкий  

средний 13 

высокий 6 

 

Задание № 3. «Слова» 

Цель. Оценка сформированности у ребенка звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, сформированность графической деятельности (в 

частности, написания графем), произвольная регуляция собственной деятельности. 

№ группы Старше-подготовительная 

Уровень  
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средне-низкий  

средний 14– 82% 

высокий 5 - 18% 

 

Задание №4. «Шифровка» 

Цель. Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности (удержание 

алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности. 

№ группы Старше-подготовительная 

Уровень  

средне-низкий  

средний 13 

высокий 6 

 

Задание № 5. «Рисунок человека» 

Цель. Общая оценка сформированности  графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

 

№ группы Старше-подготовительная 

Уровень  

средне-низкий  

средний 15 

высокий 4 

  

Одним из важнейших компонентов психологической готовности к школе является 

мотивационная готовность.  

Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, если ребёнок умеет 

ставить цель, принимать решение, намечать план действий, прилагать усилия к его 

реализации и если у него формируется произвольность психических процессов. 

  

 Общий уровень готовности  детей к обучению в школе по группам следующий: 

№ группы Старше-подготовительная 

Готовность к началу регулярного 

обучения 

15 

Условная готовность к началу 

обучения 

2 

Показатель готовности детей к обучению в школе по МОУ старше-подготовительной 

группе следующий: 

Неготовность на момент обследования к началу регулярного обучения      -( 0 %) 

Условная неготовность к началу регулярного обучения –( 0 %) 

Условная готовность к началу обучения     - 2 ( 11%) 

Готовность к началу регулярного обучения   15  ( 89%) 

    Данные педагогической диагностики показали, что у выпускников хорошие показатели 

готовности к обучению в школе. 

Подводя итог работы с детьми в подготовительной к школе подгруппе, можно сделать 

вывод,  что воспитателями успешно реализована основная общеобразовательная 

программа МОУ, которая показывает, что  у выпускников  2016-2017 учебного года  

достаточно сформированы интегративные качества – выпускники: физически развиты, 

овладели основными культурно-гигиеническими навыками, любознательны, активны, 

эмоционально отзывчивы, владеют средствами общения и способами взаимодействия с 
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взрослыми и сверстниками, способны управлять своим поведением, способны решать 

интеллектуальные и личностные задачи  адекватные возрасту, имеют первичные 

представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), государстве (стране), мире 

и природе, достаточно овладели  универсальными предпосылками учебной деятельности,  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, а также у выпускников сформированы умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Сравнительный анализ результатов мониторинга готовности к школьному 

обучению детей подготовительно группы свидетельствует о положительной динамике 

усвоения детьми программного материала. 

Для изучения уровня готовности воспитанников к школьному обучению использовался 

следующий диагностический материал: 

Схема изучения социально-психологической адаптации ребенка в школе по Э.М. 

Александровой. 

«Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» В.И. Чирков, О.Л. Соколова, 

О.В. Сорокина (экспертная оценка родителей). 

«Беседа о школе» Т.А. Нежнова, Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер. 

Анализ результатов диагностического обследования воспитанников подготовительной 

подгруппы показал, что из обследованных 7 детей: 

1 уровень – готовы к обучению в школе 15 человек (89%); 

2 уровень – условно готовы к школьному обучению 2 воспитанника (11%). 

3 уровень – условно не готовы к школьному обучению (0%). 

4 уровень – не готовы к началу регулярного обучения в школе (0%). 

У 15 воспитанников наблюдается высокий уровень готовности к обучению в школе 

(89%). 

 Эти дети не имеют проблем с подготовкой к школьному обучению, они успешно 

справляются с требованиями воспитателя, общительны, инициативны, чувствуют себя 

комфортно, у них наблюдаются стабильное эмоциональное состояние. 

Воспитанники подготовительной подгруппы положительно относятся к школе, но у 

некоторых детей в большей степени преобладает познавательный интерес, они стремятся 

наиболее успешно выполнить все предъявляемые школой требования; а у некоторых – 

преобладает игровой интерес, их школа привлекает больше внеучебной деятельностью, 

им нравится роль ученика, общаться с друзьями, учителем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 89% воспитанников готовы к школьному 

обучению, а остальные дети испытывают небольшие затруднения, поэтому нуждаются в 

педагогическом сопровождении. В связи с этим, воспитателям группы необходимо 

организовать с воспитанниками, попавшим в зону неполной готовности к школьному 

обучению, групповые развивающие занятия по программе «Мы – первоклассники» (1 раз 

в неделю). 

Также дошкольники 7-го года жизни правильно понимают эмоциональное 

состояние других людей, активно выражают готовность помочь; сопереживают 

персонажам сказок, рассказов. Дети освоили основы культуры поведения, дружеских 

взаимоотношений. С удовольствием участвуют в коллективных делах. Владеют речевыми 

умениями, адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. В своей деятельности применяют усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач. Проявляют творчество в интеллектуальных играх, 

интересуются разгадыванием кроссвордов и ребусов. Знают о профессии своих родителей, 

о месте их работы, о значимости труда взрослых.  
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Таким образом, определяя готовность подготовительной подгруппы к обучению в 

школе, следует отметить, что у дошкольников сформированы интеллектуальные 

предпосылки для начала систематического обучения в школе. Дети умеют: 

- видеть и понимать связи и отношения природных явлений; 

- усвоили представления о здоровом образе жизни; 

- владеют основными двигательными умениями; 

- применять на практике полученные знания. 

 

1.4. АНАЛИЗ  И ОЦЕНКА  УРОВНЯ  МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ПЕДАГОГОВ  К  ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

 

Детский сад существует для детей, но он невозможен без педагогов. От того, какие 

педагоги трудятся в образовательном учреждении, как они понимают смысл и назначение 

своей работы, зависит все. В настоящее время в МОУ сформирован профессионально 

грамотный и творческий коллектив. 

Характеристика педагогического коллектива: 

• работоспособность 

• профессионализм 

• стабильность 

• инициативность 

• инновационная деятельность. 

 

Учебно-воспитательный процесс осуществляли 4 педагога.  

 

Сведения о педагогическом составе МОУ 

 

Количество 

педагогических 

работников 

Из них 

Количество 

молодых 

специалистов 

Количество 

работников, имеющих  

квалификац. категорию 

Количество работников, 

имеющих высшую 

квалификац. категорию 

4 0 1 0 

 

Педагогический стаж 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 15 и более 

1 2 чел. 1 чел. 

 

Образовательный ценз педагогов. Из 4 педагогов: 

- высшее образование имеют - 2 человека 

- среднее специальное образование - 2 человека 

В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию дошкольного 

образования, педагогический процесс дошкольного учреждения переориентируется на 

создание условий для повышения качества образования. Повышение квалификации 

педагогических кадров - процесс непрерывный. Поэтому необходима система работы, 

обеспечивающая непрерывное обновление квалификации и профессионализма педагогов. 

Какие бы задачи ни стояли перед современным дошкольным образовательным 
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учреждением, они могут быть реализованы только компетентным педагогическим 

коллективом. 

Наибольшая эффективность управленческих действий по повышению профессионального 

мастерства каждого педагога решается путем соблюдения системности методических 

мероприятий, наличием обоснованного планирования, разнообразием используемых форм 

методической работы. 

Таким образом, система повышения профессионального уровня педагогических 

работников МОУ включает: 

 

№ Критерий эффективности в 2016 - 2017 ученом году 

1 прохождение курсов повышения квалификации в ОГА 

ОУ ДПО Белгородский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов не менее одного раза в пять лет - в 2017-

2018 уч. году 

1 

2 участие в работе педагогических советов, семинарах, 

консультаций в дошкольном учреждении 

проведено 2 педсовета 

3 участие в работе районных методических объединений 1 

4 участие в районных и областных 

конкурсах профессионального мастерства 

- 

5 самообразование педагогов каждый педагог 

разрабатывает тему 

самообразования 

6 выявление, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта 

1 

7 аттестация педагогов 1 

 

Прошедший учебный год педагогический коллектив работал по решению задач 

планомерного обновления содержания образовательной программы детского сада в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

формирования инновационного потенциала педагогического коллектива, создания 

многофункциональной развивающей предметной среды в группах для детей 3-7 лет. При 

этом с 01.01.2014 года вступил в силу новый документ Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, который теперь определяет 

деятельность МОУ, при этом переход на работу по данному документу будет 

осуществляться планомерно - согласно дорожной карте внедрения ФГОС ДО в МОУ 

«Отрадненская ООШ». 

Выполняя социальный заказ государства и социума, педагогический коллектив 

МОУ работал в 2016-2017 учебном году над реализацией Основной общеобразовательной 

программы МОУ в дошкольных группах, ставя перед собой 

 следующие задачи: 

1. Формирование у детей осознанной потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании по средствам инновационных форм физкультурно-

оздоровительной работы. 

2. Активизировать работу педагогического коллектива по организации опытно-

экспериментальной деятельности детей. 
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3. Повышение компетентности педагогов в вопросах мониторинга. 

4. Углубить работу педагогического коллектива по воспитанию патриотических 

чувств у дошкольников, через воспитание, уважение и гордости за соотечественников 

прославивших нашу Родину. 

5. Активизировать педагогическую работу по насыщению предметно-развивающей 

среды МОУ в дошкольных группах оборудованием, пособиями, для игровой деятельности 

соответствующими современному образовательному стандарту и ФГОС. 

Для решения поставленных задач в дошкольных группах МОУ проводилась 

систематическая планомерная работа. На педсоветах обсуждали состояние работы 

дошкольных групп в МОУ по разделам, определенным в годовом плане. 

Воспитатели и родители участвовали в анкетировании, с целью выявления 

удовлетворенностью работой дошкольных групп МОУ, организации инновационных 

форм взаимодействия МОУ и семьей воспитанников МОУ в дошкольных группах. 

Методическая работа с кадрами в современных условиях строилась в дошкольных 

группах на диагностической основе, дифференцированно, с учетом запросов каждого 

педагога, что позволяет развивать творчество и инициативу педагогического коллектива. 

Изучение профессиональной деятельности воспитателей МОУ осуществлялось на основе 

диагностики и самодиагностики, результатах контроля, что позволяет составить целостное 

представление о сильных сторонах педагогов, наметить направления методической 

работы, для решения определившихся затруднений. 

 Работа педагогов и родителей помогала создавать необходимые условия 

педагогического взаимодействия субъектов образовательного пространства (педагогов - 

детей - родителей). Содержание проектной детско-взрослой деятельности обогатило 

воспитательно-образовательный процесс. Проекты реализовывались в игровой форме, 

дети были включены в различные виды творческой и практически значимой деятельности. 

Воспитатели представили папки достижений воспитанников, коллективные работы, 

организовывали выставки рисунков, поделок, творческих работ. 

Воспитание личностных качеств обеспечивалось всей системой работы педагогов: 

физическое и социально личностное развитие, игровая и познавательная деятельность, 

организация всей жизни ребенка - это средство его воспитания. 

Большое внимание педагоги дошкольников уделяли вопросам воспитания 

самостоятельности детей, инициативы и стремления активной деятельности. 

Педагогическая диагностика формирования интегративных качеств детей и 

освоения образовательных областей показала успешное освоение основной 

образовательной программы МОУ в дошкольных группах 2016-2017 учебном году - 61,5% 

(средний). 

Воспитательно-образовательная работа в детском саду построена в едином 

контексте творческого развития ребенка, формирующего продуктивное воображение и 

творческое мышление. Гибкое сочетание и взаимодействие в планировании работы по 

различным задачам воспитания и обучения, а также использование современных форм 

организации образовательного процесса дают положительные результаты по 

качественному выполнению программы воспитания и обучения. 

Повышению творческой активности педагогов способствовало разнообразие форм 

методической работы: Педагогические советы,  смотры-конкурсы, открытые мероприятия, 

анкетирование и т.д. Повышению профессионального мастерства способствовала и работа 

педагогов по самообразованию, следует отметить актуальность выбранных тем. Тематика 

консультаций, семинаров, педсоветов, смотров-конкурсов,  открытых просмотров в 2016-

2017 учебном  году была подобрана  в соответствии с запросами педагогов и направлена 

на введение и  реализацию ФГОС к структуре  и условиям основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Был разработан план действий («дорожная карта») 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования в МОУ «Отрадненская ООШ  Белгородского района 

Белгородской области» 

Основные направления «дорожной карты»: 

 Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 Создание организационного обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
 Создание информационного обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Педагогические условия, в том числе создание развивающей среды воспитания, 

обеспечение направлений развития детей программно - методическими материалами, 

использование показателей диагностики развития детей в воспитательном процессе 

показывает, что в целом воспитатели дошкольных групп продолжают добиваться хороших 

результатов умственного, эстетического, физического развития детей. В течение года 

воспитатели МОУ старались создать необходимые условия развивающей среды в 

соответствии с ФГОС, благодаря чему процесс перехода на ФГОС ДО должен быть 

облегчен. 

Вклад в развитие творческой личности вносили экскурсии в детскую библиотеку, в 

краеведческий музей. Праздники, утренники, выставки, конкурсы также способствовали 

развитию личности каждого ребенка, его социальной адаптации. 

Для формирования у всех участников образовательного процесса осознанного 

отношения к своему здоровью формируется соответствующая среда. Ее условиями 

является: рациональное комплектование групп; выбор оптимальных образовательных 

программ; создание благоприятного психологического климата; соблюдение 

оптимального двигательного режима; рациональное питание. Осмотры детей узкими 

специалистами и анализ данных лабораторных исследований проводятся ежегодно для 

объективной оценке состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности 

воспитателей по оздоровлению детей. 

Ежемесячно воспитателями групп проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний 

обсуждаются на педагогических часах. Воспитателями принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости зависящих от дошкольного учреждения. В 

образовательном процессе педагоги дошкольных групп использовали здоровье 

сберегающие технологии. 

На основе анализа педагогическим персоналом МОУ были определены основные 

направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми: 

• Оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле его состояния: 

составление листов здоровья, ведение фильтровых журналов. 

• Охрана и укрепление здоровья ребенка: наблюдение и изучение эмоционального 

состояния детей, педагогическое просвещение педагогического коллектива, 

индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и родителей, выработка 

рекомендаций использование коррекционной работы с детьми; 

• Помощь, педагогическая поддержка ребёнку в период его адаптации к условиям 

дошкольного учреждения; 
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• Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о последствиях их 

воздействия на организм. 

• Воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях утверждение 

демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего адекватную 

самооценку детей; 

• Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей. 

Режим двигательной активности детей в детском саду учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей и включает ежедневные физкультурные занятия, 

гимнастику после дневного сна, утреннюю гимнастику на свежем воздухе, ежедневные 

прогулки на свежем воздухе, подвижные игры с элементами соревнования, подвижные 

народные игры, физкультминутки, музыкально-ритмические занятия и развлечения. 

Оздоровительная и коррекционная работа в детском саду ведется по отработанной 

системе, объединяющей в себе лечебные, профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

Физкультурные, музыкальные занятия с элементами психогимнастики, 

коррекционная ритмика, сказкотерапия  снимают гипервозбудимость, успокаивают детей, 

способствуют постановке правильного дыхания движению грудной клетки улучшению 

работы бронхо-лёгочной системы. Танцы способствуют формированию правильной 

осанки, гибкости суставов и развитию мышечного чувства и координации движений. 

Разнообразные подвижные игры способствуют формированию волевых качеств, 

активизируют память, внимание, мышление, подготавливают детей к разным видам 

деятельности, решению коррекционных задач, снимая страхи, агрессию, замкнутость, 

выявляют межличностные отношения, развивают речь, обогащают словарный запас детей. 

В игровой форме дети осваивают традиционные стили общения. 

Все участники педагогического процесса - воспитатели, дети, родители вовлечены 

в совместную деятельность, осуществляют взаимопроникновение семьи и детского сада, 

созданы благоприятные условия для создания детско-взрослого сообщества. Но в то же 

время данная работа требует систематизации, в связи с чем в 2016-2017 учебном году 

была разработана комплексная целевая программа взаимодействия МОУ с семьей.  

В 2017-2018 учебном году планируется продолжить работу в соответствии с 

данной программой и расширить деятельность по некоторым ее аспектам, что позволит 

создать единое образовательное пространство для детей и взрослых. 

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на новый 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 воспитателей к 

преобразованиям в дошкольных группах МОУ и желание совместно сотрудничать.  

В следующем учебном году: 

 Продолжить дальнейшую подготовку воспитателей и специалистов к работе по 

введению в действие федеральных государственных стандартов, пониманию 

каждым педагогом целей, стоящих перед дошкольным образованием. 

 Продолжить корректировку содержания образования в соответствии с ФГОС. 

 Повышать заинтересованность педагогических работников МОУ в 

самосовершенствовании, повышении уровня своего профессионализма и 

компетентности. 

Задачи, поставленные на 2016 -2017 учебный год, выполнены. 
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С учетом результатов самообследования принято решение о постановке 

следующих задач на 2017 – 2018 учебный  год: 

 Работать по региональному компоненту 

 Повышать качество взаимодействия МОУ с семьей для поддержки семьи в 

преодолении различных трудностей в воспитании детей, гармонизации детско-

родительских отношений, развитии компетентности родителей. 

 Продолжать использовать разнообразные формы работы с семьями воспитанников 

и с будущими родителями, активизирующие деятельность родителей по 

отношению к МОУ. 

 Выявлять, обобщать, распространять передовой опыт семейного воспитания. 

 Продолжать и расширять работу по взаимодействию с социальными институтами, 

создавать более прочные основы для повышения качества выполнения 

поставленных задач и осуществления системности в работе. 

 

1.5. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП С СЕМЬЯМИ, 

ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное 

самоощущение  и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к 

окружающему миру и близким людям. Семья и детский сад - одна из первых ступеней 

преемственности в процессе воспитания и обучения.  

Взаимодействие с семьями воспитанников дошкольных групп остается одним из 

приоритетных направлений деятельности МОУ. Оно ориентировано на поиск таких форм 

и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 

способствуют формированию активной родительской позиции. 

   Взаимодействие педагогов и родителей выстроено  через создание единого пространства 

СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, которое включает в себя следующую информацию: 

 создание рекламных плакатов, щитов, информационных стендов,  проведение Дня 

открытых дверей. 

 знакомство родителей  с нормативными документами МОУ, заключение 

договоров, создание банка данных, анкетирование, опросы, работа с 

неблагополучными семьями. 

 праздники, досуги, выставки, субботники, экскурсии, конкурсы. 

 наглядно- информационные материалы, консультации, беседы, родительские 

собрания, диспуты. 

Эта работа включает в себя:  

 Сбор информации о семье проводится в двух направлениях: сбор информации от 

родителей, беседы с детьми.  

 Просветительская работа:  

- коллективная  

- подгрупповая  

- индивидуальная  

- консультационный пункт  

- сайт  

 Взаимодействие педагогов, родителей, детей в различных видах деятельности: 

- познавательная деятельность;  

- досуговая деятельность;  

- наглядная информация.  

 Взаимодействие между родителями.  

Основными принципами в работе с семьями воспитанников стали: 

- открытость детского сада для семьи;  
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- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и МОУ.  

 Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательно-воспитательной работы дошкольных групп и строится по трем основным 

этапам деятельности: 

 изучение семей воспитанников; 

 проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей; 

 создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 

 В течение учебного года педагоги дошкольных групп  проводили большую работу по 

повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 

 информировали о Нормативных основах прав детей; 

 вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, 

выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

 совместно с родителями разрабатывали обще групповые традиции, организовывали 

праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о 

содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в 

процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных 

конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. 

Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, 

предъявляемым к оформлению учреждения. 

 Вся работа в дошкольных группах строилась на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

 Особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций 

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков; 

 проводились семейные праздники в «День матери», спортивные развлечения с папами, 

мамами. Стал хорошей традицией показ  детских спектаклей и инсценировок, концертов  

для родителей и сотрудников детского сада.  

Групповые собрания проводились 4 раза в год. В дошкольных группах использовались 

эффективные формы работы с родителями: в каждой группе  были организованы выставки 

творческих работ детей и совместных с родителями работ. 

   Результаты анкетирования показывают, что родители положительно 

оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность педагогам и 

всему детскому саду. 

 Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы 

взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели воспитатели изучали семьи 

своих воспитанников: социально-экономические условия воспитания детей в семье, 

образование родителей, трудности, которые испытывают родители при воспитании. 
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    В 2016– 2017 учебном году осуществлялось тесное взаимодействие с родителями 

воспитанников, которые принимали активное участие в решении важных вопросов 

функционирования детского сада, в организации и проведении совместных праздников и 

развлечений. Педагоги МОУ в работе с родителями использовали как индивидуальные, 

так и групповые формы работы. В информационных родительских уголках родители 

имели возможность получать всю необходимую информацию о деятельности группы и 

детского сада в целом, об успехах и достижениях своих детей.  

Главной задачей взаимодействия МОУ с семьей является установление 

партнерских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, 

создать атмосферу общности интересов и воспитательных усилий. В течение года 

коллектив МОУ придавал особое значение данной проблеме.  

В каждой возрастной группе  решались свои задачи взаимодействия с семьями 

воспитанников. Так, при взаимодействии педагога с родителями детей младшего 

дошкольного возраста ведущими задачами выступали: 

 знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей; их адаптация к условиям 

МОУ; 

развитие детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания; 

 обогащение сенсорного опыта воспитанников, развитие их любознательности, 

накопление первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

При взаимодействии с родителями воспитанников 4 – 5 лет основными приоритетами 

совместной работы по развитию ребенка выступали: 

 развитие детской любознательности; 

 развитие связной речи; 

 развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатели строили свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. В этот возрастной период педагоги МОУ способствовали повышению 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижению уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, уточнению совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого воспитанника. 

С целью повышения педагогической и психологической грамотности родители  

привлекаются к участию в деятельности дошкольного учреждения, для них организуется 

проведение совместных праздников и досугов, планируются «Дни открытых дверей», 

общие и групповые родительские собрания.  

В конце 2016 – 2017 было проведено анкетирование родителей «Выявление 

удовлетворенности родителей работой МОУ». Проанализировав анкеты, было выявлено, 

что родители систематически получают информацию о целях и задачах детского сада в 

области обучения и воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения, о питании.    

По результатам проведенного мониторинга удовлетворенность родителей работой 

персонала МОУ составила к концу года 77 %. 

Родители удовлетворены специальной работой по адаптации детей к условиям 

детского сада. Регулярно организуются совместные мероприятия с участием родителей, 

детей и педагогов. Родители высказывают основное пожелание по благоустройству и 

оборудованию территории МОУ (оборудование детской площадки). Необходимо отметить, 

что родители выпускников 2017 года выразили благодарность коллективу МОУ за заботу 

и создание уюта и тепла в дошкольной организации, организацию интересных и 

увлекательных мероприятий. 
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Для организации целостного педагогического процесса детский сад заключил 

творческие договора о сотрудничестве с различными институтами детства: МОУ 

«Отрадненская ООШ», Малиновская  поселенческая библиотека. 

Совместная работа с социальными институтами проводилась в соответствии с планом и 

заключенными договорами. Педколлектив дошкольных групп установил прочные деловые 

связи с МОУ «Отрадненская ООШ». Взаимодействие осуществляется на основе 

совместного планирования. Были организованны и проведены экскурсии и целевые 

прогулки в школу; старшие дошкольники присутствовали на торжественной линейке 

«День знаний», «Последний звонок». 

Осуществлялось взаимодействие и сотрудничество с  Малиновским ФАП, 

Малиновской  поселенческой библиотекой. Мероприятия с этими учреждениями проводились 

систематически, уже стали традиционными и решали вопросы социально-личностного, 

духовно-нравственного, художественно-эстетического, физического развития 

дошкольников. По результатам работы за год и, согласно результатам анкетирования 

педагогического коллектива, считаем целесообразным продолжать работу с культурными 

институтами детства в следующем учебном году. 

Человеку нравится делать то, что ему интересно, в чем он заинтересован. Следовательно, 

родителей важно заинтересовать работой МОУ, показать, что может МОУ сделать для их 

детей, объяснить необходимость тесного сотрудничества, используя для этого все 

многообразие форм работы.  

Общие выводы. 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что планы по работе с 

семьями и социальными институтами выполнены. Вся работа детского сада строилась на 

установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, объединении 

усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки.  

Отмечая положительное, необходимо обратить внимание и на недостатки: 

формальный подход некоторых педагогов к планированию и осуществлению 

взаимодействия с семьей; 

стремление подменить непосредственное общение с родителями материалами различных 

стендов. 

В следующем учебном году: 

 Повышать качество взаимодействия МОУ с семьей для поддержки семьи в 

преодолении различных трудностей в воспитании детей, гармонизации детско-

родительских отношений, развитии компетентности родителей. 

 Продолжать использовать разнообразные формы работы с семьями воспитанников 

и с будущими родителями, активизирующие деятельность родителей по 

отношению к МОУ. 

 Выявлять, обобщать, распространять передовой опыт семейного воспитания. 

 Продолжать и расширять работу по взаимодействию с социальными институтами, 

создавать более прочные основы для повышения качества выполнения 

поставленных задач и осуществления системности в работе. 

 

 

1.6. ИТОГИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ. 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ МОУ 

 

В МОУ «Отрадненская ООШ» в дошкольных группах созданы необходимые 

условия для охраны и укрепления здоровья, всестороннего развития воспитанников. 
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 Дошкольные группы МОУ функционируют в двухэтажном здании, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности.  

Медицинское обслуживание детей в дошкольных группах МОУ осуществляется . 

Большое внимание уделяется безопасности детей в МОУ, персонал детского сада 

открывает дверь по звонку в соответствии с утвержденным графиком, видеонаблюдение с 

2 камер способствует поддержанию режима безопасного функционирования дошкольных 

групп.  

В МОУ рационально стали использоваться все помещения, для детей доступно все 

функциональное пространство, включая даже ту часть, которая предназначена для 

взрослого. Труд взрослого всегда интересен детям – это является дополнительным 

источником развития ребенка. Именно такое гибкое полифункциональное использование 

пространства позволяет создать условия развития ребенка и его эмоционального 

благополучия. 

Состояние материально – технической базы МОУ дошкольные группы: 

Дошкольные группы располагают следующими техническими средствами обучения: 

ноутбук – 1 шт.; 

телевизор – 2 шт. 

магнитно – маркерные доски – 2 шт.; 

За прошедший год прослеживается улучшение материально-технической базы 

МОУ. Активная работа администрации по привлечению внебюджетных средств 

позволила поднять уровень оснащения детского сада на более высокую ступень, что 

значительно повысило имидж детского сада в районе. Групповые участки оснащены 

игровым оборудованием, песочный дворик, песочницы, горки, качели, спортивные 

сооружения. Игровое оборудование прочно закреплено и окрашено.  

В целях улучшения материально-технической базы и медико-социальных условий 

пребывания детей в дошкольных группах в 2016-2017 учебном году в МОУ: 

 было приобретено дополнительно игровое оборудование, демонстрационный 

материал во всех возрастных группах. 

  

Предметно – развивающая среда 

 

Для обеспечения познавательного развития детей в детском саду оборудованы:  

познавательные уголки для развития представлений о человеке в истории и культуре 

(картинки, отражающие жизнь и быт человека от древности до наших дней); 

уголок России (государственная и республиканская символика, дидактические игры и 

пособия) в группе для детей старшего дошкольного возраста; 

уголки природы в каждой возрастной группе (календарь природы и погоды, глобус, 

микроскопы, коллекции минералов, муляжи, картинки с изображением животных, птиц, 

дидактические игры и др.). 

Художественно-эстетическая работа осуществляется в различных помещениях, к 

которым относятся:  

- музыкальный зал (пианино, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, 

ширма кукольного театра, наборы для настольного театра, декорации, фонотека и др.); 

уголки изобразительной деятельности во всех возрастных группах;  

- магнитные доски для размещения детских рисунков, стенды для поделок из пластилина,  

- дополнительное развивающее помещение «Русская изба» (наглядные пособия, образцы 

народных промыслов, предметы быта).  

Для социально-личностного развития каждого ребёнка организованы: 

- уголки социально-эмоционального развития детей (в группах);  
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Развивающая среда обеспечивает функциональный и эмоциональный комфорт и 

соответствует требованиям СанПиН и Госпожнадзора. Среда отличается динамичностью, 

многофункциональностью в соответствии с потребностями детей. Оснащение предметно-

развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает необходимость 

совместной, индивидуальной и двигательной активности детей, что соответствует 

требованиям, изложенным в Концепции построения развивающей среды в МОУ 

дошкольные группы и реализуемым программам. Пособия и игрушки безопасны для 

детей.  

Совместными усилиями в МОУ создаётся необходимая детям обстановка 

эмоционального благополучия, благоприятная среда для активной полноценной 

психической и социальной жизни. Благодаря продуманным и целенаправленным усилиям 

педагогического коллектива улучшилось эмоциональное состояние детей. Создаются 

оптимальные условия, обеспечивающие каждому ребёнку физическое, эмоциональное и 

личностное развитие. В оформлении предметной среды учтены требования дизайна по 

цветовой гамме, расположению предметов в пространстве.  

В 2017 -2018 учебном году планируется продолжить работу по дальнейшему 

улучшению и обогащению пространственной предметно - развивающей среды детского 

сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а также по благоустройству территории. 

Подводя итог за 2016-2017 учебный год, можно сделать вывод, что в дошкольных 

группах МОУ осуществляется планомерная, целенаправленная и систематическая работа 

по воспитанию и развитию детей. Поставленные задачи были реализованы. 

 

На 2017 – 2018 учебный год дошкольные группы МОУ ставят перед собой 

следующие задачи: 

 Формировать привычку здорового образа жизни в коллективе посредством 

здоровьесберегающих технологий. 

 Формировать гражданственность, нравственность и патриотизм воспитанников при 

взаимодействии с семьей и социумом с учетом введения ФГОС. 

 Обеспечить методическую поддержку для повышения профессиональной 

компетенции педагогического коллектива в целях внедрения ФГОС в ДОО. 

 Повышение качества речевого развития дошкольников посредством создания 

благоприятной речевой среды и новых подходов в ознакомлении детей с 

художественной литературой. 

 

Для решения поставленных задач необходимо провести следующие мероприятия 

 

Анализ итогов административно-хозяйственной работы с учетом оценки 

готовности к введению ФГОС ДО. 

Материально – технические условия обеспечивают достаточный уровень физического и 

интеллектуального,  эмоционального и личностного развития дошкольников.  

 Коллектив проводит постоянную работу по совершенствованию  развивающей 

среды в детском саду. Организация и расположение предметов развивающей среды 

осуществляется рационально, полифункционально и удобно для детей, отвечая их 

возрастным особенностям и потребностям, художественно- эстетическим требованиям. 

 Имеется музыкально-спортивный зал, оснащенный разнообразным оборудованием, 

тренажерами, спортинвентарем (мячи резиновые, футбольные, баскетбольные, 

волейбольные, обручи, батут, канат, гимнастическая скамейка, лесенка-горка, 

приобретена гимнастическая лестница).  

Педагогами изготовлены разнообразные пособия для развития движений и укрепления 

здоровья детей. В группах оборудованы спортивные уголки, где расположены скакалки, 
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мячи, кегли, флажки, ленточки, дорожки “Здоровья”, веревочки, маски для подвижных 

игр и др. 

 Учреждение постоянно работает над укреплением материально – технической 

базы. В 2016 – 2017 учебном году был сделан косметический ремонт групповых 

помещений, музыкального зала.  

 В группах имеется дидактический, иллюстрационный, наглядный материалы и 

пособия для всестороннего развития детей  (альбомы, художественная и познавательная 

литература для обогащения детей впечатлениями). Пополнен ассортимент дидактических, 

интеллектуальных игр, различные сюжетные игры и игрушки, пособия и оборудования 

для сенсорного развития. 

 В группах оборудованы уголки изодеятельности, в свободном доступе для детей 

имеется необходимый материал для рисования, лепки и аппликации, художественного 

труда. 

Администрация МОУ осуществляет работу по социальной защите и охране труда 

работников дошкольных групп. В системе проводятся текущие инструктажи, 

контролируется выполнение правил безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников. Составлен Коллективный договор между администрацией и профсоюзной 

организацией МОУ по созданию оптимальных условий работы.  

 

Общие выводы. 

 

Таким образом, подводя итоги работы за 2016-2017 учебный год, можно сделать 

вывод, что коллектив МОУ добился хороших результатов по всем направлениям работы. 

Наиболее успешными в деятельности дошкольных групп за текущий период можно 

обозначить следующие показатели: 

 повышение творческой активности, профессионального мастерства педагогов; 

 положительные результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы; 

 активное участие в жизни дошкольных групп  родителей. 

Наряду с этим, нужно отметить и основные проблемы: 

 Необходимость совершенствования образовательного процесса в контексте 

развивающего  подхода в образовании и построение образовательного процесса в 

дошкольных группах, ориентированного на интересы, возможности и социальную 

ситуацию развития воспитанника;  

 Недостаточность использования современных технологий обучения и воспитания 

дошкольников, реализуемых в рамках игрового взаимодействия «педагог – 

воспитанник - родители».  

 Недостаточная профессиональная компетентность педагогов в вопросах внедрения 

и реализации ФГОС. 

 Недостаток оборудования и материалов, отсутствие методической литературы для 

реализации ФГОС. 

 Отсутствие лицензирования медицинского кабинета. 

 Отсутствие логопеда и  логопедической группы. 

 Отсутствие психолога. 

 Необходимость повышения психолого-педагогической компетентности родителей   

воспитанников в вопросах введения ФГОС ДО. 

 

 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП МОУ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

 

Цель: 

 создать условия для содержательной деятельности каждого ребёнка, 

обеспечивающие его хорошее самочувствие и активность, предупреждение 

утомляемости; 

 сохранение и укрепление здоровья, совершенствование всех функций организма, 

обеспечение полноценного физического развития и воспитания.  

Задачи:  

 привить детям стойкий интерес к физическим упражнениям, обучить их доступным 

двигательным навыкам; 

 укрепить здоровье детей, снизить заболеваемость; 

 выработать у детей привычку к здоровому образу жизни. 

 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответствен- 

ные  

Контроль 

1 Антропометрия детей 2 раз в год медсестра 

воспитатели 

 

журнал 

здоровья 

2 Проведение прививок согласно  

плана 

медсестра 

 

журнал 

прививок 

3 Осмотр на педикулез и 

санитарное состояние 

1 в 10 дней воспитатели 

 

 

4 Углубленный медицинский 

 осмотр  

1 раз в год педиатр отметки в мед 

картах детей 

5 Наблюдение за диспансерными 

детьми 

в течение 

года 

медсестра 

 

 

6 Профилактика ОРВИ, ОРЗ: 

фитотерапия, витаминизация 

согласно 

графика 

администрация  

 

оперативный 

контроль 

7 Учет гигиенических 

требований к максимальной 

нагрузке на детей при 

организации образовательной 

деятельности, режимных 

моментов 

 

постоянно 

администрация 

воспитатели 

отчет на 

педагогическом 

совете 

8 Контроль за проведением 

закаливающих и 

физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

постоянно администрация  

 

оперативный 

контроль 

9 Контроль за санитарным 

состоянием групп 

согласно 

плана 

администрация 

 

оперативный 

контроль  

10 Анализ заболеваемости детей постоянно администрация 

воспитатели 

журнал 

здоровья 
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11 Учет детей, посещающих 

дошкольные группы 

постоянно Администрация  

12 Инструктаж родителей вновь 

прибывших детей 

В течение 

года 

 

Медсестра 

 

 

2.1.2. Система рационального питания 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

1 Соблюдение  КГН, 

сервировка, дежурство по 

столовой 

ежедневно администрация 

воспитатели 

оперативный 

контроль 

2 Контроль за сроками 

хранения продуктов 

ежедневно бракеражная 

комиссия 

оперативный 

контроль 

3 Ведение журнала 

бракеража сырых 

продуктов 

ежедневно администрация оперативный 

контроль  

4 Ведение журнала 

бракеража готовой пищи 

ежедневно бракеражная 

комиссия 

оперативный 

контроль 

5 Контроль калорийности 

пищи, выполнения норм 

питания 

ежедневно бракеражная 

комиссия 

оперативный 

контроль  

6 Контроль за обогащением 

рациона питания 

блюдами из сырых 

овощей, фруктов, соков 

 

ежедневно администрация оперативный 

контроль 

7 Выполнение требований 

СанПИН (п.13.,14). 

ежедневно администрация предупредительный 

контроль 

 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 
 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные  Контроль 

 

1 Физкультурные занятия, 

(третье занятие на 

прогулке) 

3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физ-ре 

 

оперативный 

контроль 

 

2 Составление списков по 

группам здоровья 

август -

сентябрь 

администрация журнал здоровья 

 

3 Утренняя гимнастика 
 

ежедневно 

  

воспитатели 

оперативный 

контроль 

4 Двигательная активность 

на прогулке: подвижные 

игры, физические 

упражнения, элементы 

по плану воспитатели предупредительный 

контроль 
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спортивных игр, 

народных игр 

3 Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Физкультминутки. 

ежедневно воспитатели оперативный, 

предупредительный 

контроль 

4 Проведение 

оздоровительной 

гимнастики после сна 

ежедневно воспитатели 

 

оперативный 

контроль 

5 Участие в  спортивных 

праздниках, 

развлечениях, Днях 

здоровья 

в течение 

года 

воспитатели справка - анализ 

6 Экскурсии, походы по плану воспитатели оперативный 

контроль 

 

7 Различные виды 

закаливания 

  

ежедневно 

 

воспитатели 

 

оперативный 

контроль 

8 Оздоровительная работа: 

- употребление в пищу 

фитонцидов;        

- чесночные медальоны 

во время эпидемии 

гриппа; 

- фиточай 

в осенне-

зимний 

период 

воспитатели оперативный 

контроль 

9 Организовать участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительной работе 

МОУ (оформление 

папок, проведение 

консультаций) 

В течение 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

оперативный 

контроль 

 

2.1.4. Создание комфортной пространственной среды 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

 
Ответствен- 

ные  

Контроль 

1 Подбор мебели, маркировка 

согласно ростовым 

показателям и требованиям 

СанПиН 

сентябрь, 

январь 

администрация, 

воспитатель 

предупредительный 

контроль 

2 Создание спортивных зон в 

группах 

Сентябрь-

ноябрь 

воспитатели 

 

 

предупредительный 

контроль 

3 

 

 

 

 

 

Создание благоприятной, 

безопасной развивающей 

среды для ведения 

образовательного процесса 

на спортивной площадке и 

групповых площадках 

Сентябрь-

апрель 

 

 

 

 

Администрация, 

Зам. дир. по 

АХЧ, 

воспитатели 

 

 

Предупре 

дительный 

контроль 
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4 

 

 

 

 

Пополнение спортивных зон 

в группах инвентарем 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Администрация, 

зам. дир. по 

АХЧ 

 

5 Поставить заграждения на 

окна в спортзале 

 

В течение 

года 

Администрация, 

зам. дир. по 

АХЧ 

 

 

2.1.5. Система комфортной психологической среды 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

 
Ответствен- 

ные  

Контроль 

1 Включение в режимные 

моменты  приемов 

релаксации, 

психогимнастики, минуток 

тишины 

по плану воспитатели оперативный 

контроль 

2 Игры на развитие 

эмоциональной сферы, 

формирование 

положительных 

взаимоотношений 

постоянно воспитатели оперативный 

контроль 

3 Учет индивидуальных 

психологических 

особенностей детей при 

проектировании 

образовательного процесса. 

постоянно воспитатели оперативный 

контроль 

4 Оценка уровня 

адаптированности вновь 

поступивших детей 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели отчет на педсовете 

5 Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

по запросам администрация журнал 

консультаций 

 

2.1.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Итоговый 

документ 

1 Проведение 

производственных собраний 

ежеквартально администрация протоколы 

собраний 

2 Знакомство сотрудников с 

инструктивными письмами и 

новыми нормативными 

документами 

 

в течение года 

администрация приказ 

3 Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей 

 2 раза в год администрация 

 

 

журнал 

инструктажа 

4 Инструктаж по 

противопожарной 

  2  раза в год администрация журнал 

инструктажа 
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безопасности 

5 Обучение ответственных  по 

противопожарной 

безопасности  

1 раз в 3 года администрация приказ 

6 Прохождение сотрудниками 

мед осмотров 

1 раз в год администрация мед книжки 

сотрудников 

7 Беседы, образовательная 

деятельность с детьми по 

ПДД и ОБЖ, обучение 

оказанию первой помощи 

в течение года воспитатели планы 

педагогов 

8 Семинар – практикум для 

педагогов: 

- Правила оказания первой 

медицинской помощи при 

ушибах, порезах 

 

 

 

декабрь 

медсестра приказ 

9 

 

 

 

 

 

Обогащенность достоверной 

информацией по 

обеспечению охраны труда,  

безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

в течение года 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

информацио

нные стенды 

 

10 

 

 

 

Обеспечение сотрудников 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

 

по мере 

необходимости 

 

 

Зам. дир. по АХЧ 

 

 

 

 

11 

 

Обеспечения соответствия 

размеров мебели 

антропометрическим данным 

детей, маркировки 

 

 

периодически 

 

 

заведующий 

 

 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития       

каждого ребенка в период дошкольного детства,  

объединения обучения и воспитания в целостный  

образовательный процесс. 

 
Цель: совершенствование условий для обеспечения современного качества дошкольного 

образования, эффективности форм педагогического воздействия, 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

Задачи: 

создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными   и   

индивидуальными   особенностями   и   склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 

2.2.1. Организация образовательно-воспитательного процесса. 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

1 Внесение дополнений в основную 

образовательную программу ДО в 

соответствии с требованием ФГОС 

ДО 

август-

сентябрь 
рабочая группа приказ 

2 Разработка и утверждение рабочих 

программ, режимов дня, учебного 

плана, учебного графика на 2017-

2018 год  

август-

сентябрь 

заведующий приказ 

3 Планирование реализации 

образовательного процесса на основе 

образовательной программы 

дошкольного образования МОУ 

«Отрадненская ООШ» структурное 

подразделение «детский сад» 

сентябрь-

май 
Воспитатели ежемесячно 

4 Утверждение графиков работы, 

циклограмм деятельности 

специалистов 

август заведующий приказ 

5 Выполнение совокупных требований 

ФГОС ДО: 

-соблюдение требований к структуре 

основной образовательной 

программы ДО; 

- соблюдение требований к условиям 

реализации основной 

образовательной программы ДО; 

-соблюдение требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программ ДО. 

в течение 

учебного 

года 

администрация, 

воспитатели 
справка 

6 
 
 

Оценка качества дошкольного 

образования (самообследование 

ДОО)по итогам учебного года 

 

май – 

июль 

 

 

рабочая группа 

 

 

 

отчет 

Учредителю

размещение 

на сайте 

 
7 
 
 

Педагогическая диагностика 

образовательного      процесса 

индивидуального детского развития  

в соответствии с ФГОС 

 

сентябрь-

апрель 

 

 

воспитатели 

 

 

 

педсовет 

 

 

 
8 
 
 

 

Проведение оперативного контроля 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

заведующий 

 

 

аналитическ

ие 

материалы 
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9 

 

Организация работы 

педагогического совета 

 

в течение 

учебного 

года 

 

заведующий 

 

 

2.2.2. Содержание внутренней  системы оценки качества 

образования 
Качество образовательных результатов 

 

 

№ 

 

содержание основной 

деятельности 

сроки 

выполнения 

 

ответственный 

 

контроль 

1 Результаты освоения основной 

образовательной программы. 
2 раза в год воспитатели сводные 

диагностические  

карты 

2 Мониторинг здоровья. 1 раз в год  медсестра справка по 

результатам 

мониторинга 

3 Мониторинг достижений 

воспитанников: результаты 

участия в конкурсах, акциях. 

1 раз в год воспитатели справка 

4 Мониторинг адаптированности 

детей к условиям ДОО. 

ноябрь воспитатели справка - анализ 

5 Мониторинг педагогической 

готовности выпускников к 

обучению в школе 

1 раз в год воспитатель 

старшей 

разновозрастно

й группы 

справка - анализ 

6 Самообследование ДОО 1 раз в год заведующий отчет о 

результатах 

самообследовани

я 

 
Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

1 Соответствие развивающей 

предметно – 

пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО. 

1 раз в год рабочая группа справка 

2 Обеспеченность 

образовательного процесса 

УМК в соответствии с 

реализуемой образовательной 

программой. 

1 раз в год воспитатели, 

узкие 

специалисты 

справка 

3 Соответствие нормативно - 

правового обеспечения 

требованиям ФГОС ДО 

(Устав, программа развития, 

локальные акты и др.). 

2 раза в год заведующий 

 

приказ 

4 Мониторинг материально - 

технических условий 

1 раз в год заведующий 

 

отчет о 

результатах 
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самообследования 

 

Качество  реализации образовательной деятельности 

 

1 Соответствие содержания 

основной  образовательной 

программы дошкольного 

образования требованиям 

ФГОС ДО 

1 раз в год рабочая группа экспертиза ОПП 

ДО 

2 Качество взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений (самоаудит) 

1 раз в год заведующий  

 

справка,  

приказ по итогам 

самоаудита 

3 1. Реализация вариативных 

форм дошкольного 

образования 

1 раз в год заведующий справка 

4 Результативность работы с 

социумом 

1 раз в год заведующий справка 

 

2.2.4. Организация необходимой предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

с учетом ФГОС ДО. 
 

№ Содержание 

 
Сроки Ответственный контроль 

1 Анализ организации предметно-

развивающей среды в группах, 

физкультурно-музыкальном зале, на 

территории ДО в соответствии с 

ФГОС ДО  

сентябрь- 

октябрь 
администрация справка 

2 Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей 

среды в дошкольных группах  

в течение 

года 
воспитатели предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 

3 Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности 

в течение 

года 
воспитатели предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 
4 Воссоздать и пополнить 

материалами групповые мини-музеи 

в течение 

года 
воспитатели предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 
5 Приобретение наглядно - 

дидактических пособий по 

реализации ОО «Познавательное 

развитие» (проект «Дошкольник 

Белогорья») 

в течение 

года 
воспитатели предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 

6 Пополнение групп методической 

литературой в соответствии с ФГОС 

ДО  

в течение 

года 

заведующий, 

воспитатели 

предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 
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7 Пополнение центров по 

безопасности дорожного движения в 

группах, на территории ДО  

в течение 

года 

заведующий, 

воспитатели 

предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 

8 Обновление песка в песочницах 

 

май-

саентябрь 

администрация

, 

зам. дир. по 

АХЧ 

 

  

 

2.2.3. Организация  смотров-конкурсов,  досуговой  деятельности 
 

№ Содержание 

 
Сроки Ответствен 

ные 

Контроль 

 Смотры-конкурсы в ДОО    

1 Конкурс поделок из природного 

материала «Осень по земле 

шагает…» 

октябрь воспитатели приказ 

2 Конкурс поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

 декабрь     воспитатели приказ 

3 Смотр-конкурс снежных фигур 

«Зимние фантазии» 

январь воспитатели приказ 

4 Конкурс рисунков «Мой папа» февраль воспитатели приказ 

5 Конкурс рисунков «Мама-

солнышко моё!» 

март воспитатели  приказ  

6 Конкурс поделок «Пасхальный 

сувенир» 

апрель воспитатели приказ  

7 Конкурс рисунков и фотографий 

«Мое село» 

май воспитатели приказ  

8 Выставки детских творческих 

работ по изо в группах 

в течение 

года 

воспитатели еженедельно 

9 

 

 

 

10 

Участие в региональных, 

Всероссийских интернет-

конкурсах 

 

Районный конкурс: 

«Зимняя фантазия» 

в течение 

года 

 

 

декабрь 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

приказ  

 

 

 

приказ 

 Досуговая деятельность. 

Праздники и развлечения 

         

1 Осенняя сказка октябрь муз.руководитель, 

воспитатель 

старшей 

разновозрастной 

группы 

приказ 

2 Мама нам жизнь подарила ноябрь воспитатели, 

муз.руководитель 

приказ 

3 Новогодний серпантин декабрь муз.руководитель, 

воспитатель 

старшей 

приказ 
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разновозрастной 

группы 

4 Новогодние чудеса декабрь муз.руководитель, 

воспитатель 

младшей 

разновозрастной 

группы 

приказ 

5 Сею, вею, посеваю… январь воспитатели, 

муз.руководитель 

приказ 

6 А ну-ка, мальчики  февраль воспитатели, 

муз.руководитель 

приказ 

7 «Мамина страна» март воспитатели, 

муз.руководитель 

приказ 

8 Пасха «Солнечная карусель» апрель воспитатели, 

муз.руководитель 

приказ 

9 День Победы май муз.руководитель, 

воспитатель 

старшей 

разновозрастной 

группы 

приказ 

10 До свиданья, детский сад! май муз.руководитель, 

воспитатель 

старшей 

разновозрастной 

группы 

приказ 

 

2.2.4. Организация необходимой предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

с учетом ФГОС ДО. 
 

№ Содержание 

 
Сроки Ответственный контроль 

1 Анализ организации предметно-

развивающей среды в группах, 

физкультурно-музыкальном зале, на 

территории ДО в соответствии с 

ФГОС ДО  

сентябрь- 

октябрь 
администрация справка 

2 Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей 

среды в дошкольных группах  

в течение 

года 
воспитатели предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 

3 Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности 

в течение 

года 
воспитатели предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 
4 Оснащение  предметной среды групп 

с учётом интересов мальчиков и 

девочек, оборудование зоны 

взаимодействия. 

в течение 

года 
воспитатели предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 
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5 Приобретение наглядно - 

дидактических пособий по 

реализации ОО «Познавательное 

развитие» (проект «Дошкольник 

Белогорья») 

в течение 

года 
воспитатели предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 

6 Пополнение групп методической 

литературой в соответствии с ФГОС 

ДО  

в течение 

года 

заведующий, 

воспитатели 

предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 

7 Пополнение центров по 

безопасности дорожного движения в 

группах, на территории ДО  

в течение 

года 

заведующий, 

воспитатели 

предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 

8 Оборудование сенсорного центра в 

младшей разновозрастной группе 

 

в течение 

года 

воспитатель 

младшей 

разновозрастн

ой группы 

предупредитель

ный,  

оперативный 

контроль 

  
 

 

2.3. Создание условий для обеспечения готовности старших 

дошкольников к обучению в школе 
 
Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательном 

учреждении, формирование у детей интереса к обучению, снижение адаптационного стресса, 

ориентирование детей на высокий уровень подготовки. 
Задачи: 

достижение целевых ориентиров через современные формы  и технологии образовательной 

деятельности;  

расширение общего представления детей об окружающем мире, себе, других людях на основе 

сотрудничества  во всех видах детской деятельности 

 поддержка творческой индивидуальности каждого ребенка, активизация художественно-

эстетических и творческих способностей; 

формирование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства патриотизма, любви 

к Родине детей на региональных традициях путем укрепления связей с родителями и социумом. 

 

Организация образовательной работы в старшей разновозрастной 

группе (подготовительная подгруппа) 
 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

 Проведение педагогического 

мониторинга 
октябрь, 

январь, 

апрель 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

итоги 

мониторинга, отчет 

на педсовете 
2. Реализация образовательного 

процесса в подготовительных к 

школе группах на основе 

требований ФГОС ДО раздела III 

(целевых ориентиров) 

в  течение 

учебного 

года 

воспитатели 
 

анализ плана, 

оперативный 

контроль 

3. Организация психологического и 

медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

в течение 

учебного 

года 

педагог-психолог, 

медицинская служба 
отчет 

4. Оформление индивидуальных 

маршрутов развития 
октябрь 

 
педагог-психолог 

 
отчет 
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6  Фронтальная проверка 

подготовительных групп  
февраль администрация справка, 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 
7 Оформление и передача карт 

выпускников 
апрель специалисты отчет 

8 Формы работы с детьми по 

развитию интереса к обучению 

(беседы, игровые ситуации, 

экскурсии, организация 

творческих игр) 

в  течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

педагоги школы 

анализ планов 

9 Формы работы по снижению 

адаптационного стресса 

(беседы, игровые ситуации, 

экскурсии, организация 

творческих игр) 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

педагоги школы 

справка, 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

10 работа с родителями 

(консультации, беседы, 

анкетирование) 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

педагоги школы 

план проведения 

собраний, 

материалы 

консультаций 

 
 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение  

образовательного  процесса 
 
Цель: повышение профессионального мастерства каждого педагога направленное на 

совершенствование качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
 

Задачи: 

создать условия для раскрытия творческого потенциала педагогов ДОО; 

активизировать внедрение в образовательный процесс инновационных  технологий, форм, 

методов работы с дошкольниками посредством распространения и внедрения передового 

педагогического опыта; 
организовать систему методической работы с воспитателями дошкольных групп, направленную на 

повышение уровня их профессиональной компетентности в вопросах воспитания и развития детей 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

2.4.1. Педагогические советы 

 
содержание основной деятельности сроки 

выполне

ния 

ответственный контроль за 

ходом 

выполнения 

1. «Установочный». 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя 

педагогического совета и 

секретаря. 

2. Анализ выполнения плана работы 

МОУ «Отрадненская ООШ» 

структурного подразделения 

«детский сад» за летнй 

оздоровительный период. 

Сентябрь Заведующий 

 

протокол ПС, 

приказ 

 по итогам 
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3. О принятии и утверждении: 

- схемы организации работы с детьми на 

2017-2018 учебный год; 

- учебного плана на 2017-2018 учебный 

год; 

- годового календарного учебного графика 

на 2017-2018 учебный год; 

- режима организации жизни, воспитания 

и обучения детей. 

4. Об утверждении плана деятельности на 

2017-2018 учебный год. 

5. О принятии и утверждении рабочих 

программ педагогов на 2017-2018 учебный 

год. 

6. Оздоровительная работа, проводимая в 

МОУ «Отрадненская ООШ» структурное 

подразделение «детский сад». 

7. О состоянии работы в МОУ по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма и утверждении плана 

мероприятий по организации работы. 

2. «Физкультурно – оздоровительная 

работа в ДОО: пути повышения ее  

качества  в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Форма проведения: переговорная 

площадка 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений Педагогического 

совета. 

2. Итоги тематического контроля  
«Осуществление комплексного подхода к 

сохранению и укреплению  

психофизического здоровья 

дошкольников» 

3. Переговорная площадка: 

- Современные подходы к организации 

оздоровительной работы в ДОО в 

условиях интеграции деятельности 

специалистов. 

- Развивающая предметно – 

пространственная среда как условие 

сохранения физического и 

психического здоровья детей. 

- Современные образовательные 

технологии как средство 

формирования  интереса  у 

дошкольников к занятиям физической 

культурой. 

4. Итоги адаптационного периода 

воспитанников младшей группы. 

Ноябрь 

2017 г. 
 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  

 

 

 

Петрова Н.Н. 

Дмитренко А.В. 

 

Бучнева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитренко А.В. 

протокол ПС, 

приказ 

 по итогам 
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5. Итоги анкетирования родителей, 

педагогов по вопросам 

здоровьесбережения. 

6. Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета 

 

Петрова Н.Н. 

 

 

Заведующий 
3.  «Познавательно – речевое развитие 

детей дошкольного возраста через 

приобщение к истории и культуре родного 

края в образовательном пространстве 

ДОУ» 

Форма проведения:  деловая игра. 

Повестка дня: 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

2.Итоги тематической проверки 

«Использование устного народного 

творчества на занятиях и в повседневной 

жизни».  

3.Педагогический тренинг.  

4.Деловая игра.  

Знакомство с ходом и правилами игры. 

Выбор жюри, жеребьевка. Разгадывание 

кроссвордов. Проведение русской 

народной игры. Инсценировка русской 

народной сказки с использованием разных 

приемов кукольного театра.  

5. Подведение итогов.  

Домашнее задание воспитателям. 

6.Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета  

Февраль 

2018г. 
 

 

 

 

 

 
Заведующий 

 

 

 

 

 

Петрова Н.Н. 

Дмитренко А.В. 

Бучнева И.В. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

протокол ПС, 

приказ 

 по итогам 

3. «Самообследование в 

образовательном учреждении». 

Повестка дня: 

1.Выполнение решений педагогического 

совета №3. 

2. Обсуждение вопроса о проведении 

организацией самообследования, 

определение ответственных за сбор 

информации, ответственного за 

подготовку отчёта, сроков 

предварительного и окончательного 

рассмотрения отчётов.    

Март 

2018г. 

 

 

 

Заведующий 

 

Петрова Н.Н. 

Дмитренко А.В. 

Бучнева И.В. 

протокол ПС, 

приказ 

 по итогам 

5.«Итоги работы педагогического 

коллектива за 2017 – 2018 учебный год в 

условиях реализации основных 

мероприятий ФГОС ДО 
Повестка дня: 

1. Выполнение решений 

Педагогического совета. 
2. Анализ результатов выполнения 

основной образовательной программы 

дошкольного образования, плана 

Май 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 
Заведующий 

 

 

 

протокол ПС, 

приказ 

 по итогам 
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деятельности за учебный год. 

Перспективы  работы на 2017-2018 

учебный год. 

3. О повышении профессиональной 

компетентности педагогов: аттестация, 

курсовая переподготовка, участие в 

конкурсах. 

4. Отчет по результатам самоаудита  

организации взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями). 

5. О предварительных итогах по 

результатам самообследования ДОО за 

2016 – 2017 учебный год. 

6. Об итогах реализации рабочих 

программ. 

7. Организация работы в летний 

оздоровительный период 2018 г. 

8.Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

Бучнева И.В. 

 

 

 

 

 

Петрова Н.Н. 

Дмитренко А.В. 

 

 

Заведующий 

 

2.4.2. Открытые просмотры образовательной деятельности 
 

Вид организованной образовательной 

деятельности, группа 

Сроки  Ответственные  контроль 

 

Физкультурно – оздоровительная работа в 

ДОО: пути повышения ее  качества  в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

ноябрь 

 

Заведующий, 

воспитатели 

. 

Конспект 

и анализ 

 
«Познавательно – речевое развитие детей 

дошкольного возраста через приобщение к 

истории и культуре родного края в 

образовательном пространстве ДОУ» 

 

февраль 

 

Заведующий, 

воспитатели 

Конспект 

и анализ 

Педагогические мероприятия с детьми и 

родителями 

В течении 

года 

 

Заведующий, 

воспитатели 

Справка 

 

2.4.3. Повышение профессионального мастерства 

 
№ 

п/п 

содержание деятельности сроки ответственные контроль 

1 Участие в районных семинарах: 

-для руководителей 

-для воспитателей младших 

групп 

-для воспитателей старших 

групп 

в течение года администрация, 

воспитатели 

отчет 
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-для инструкторов по 

физкультуре 

2 Утверждение графика 

аттестации. 

 

август администрация  

3 Работа аттестационной 

комиссии МОУ с целью 

подтверждения педагогами 

соответствия занимаемым 

должностям 

по мере 

поступления 

заявлений 

 

администрация  

4 Подготовка документов в ГАК с 

использованием системы ЭМОУ 

в течение 

всего периода 

администрация  

5 Оказание консультативной 

помощи педагогам по созданию 

электронного портфолио 

в течение 

всего периода 

администрация  

6 Прохождение аттестации с 

целью подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности педагогами 

согласно 

графику 

администрация  

7 Обобщение педагогического 

опыта: 

 «Развитие певческих 

способностей у детей» 

 «Использование игровых 

моментов в процессе 

обучения дошкольников 

рассказыванию» 

в течение года  
 

музруководитель  

воспитатели 

 

8 Самообразование педагогов: 

 «Реализация духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

посредством приобщения 

к русской народной 

культуре» 

 «Формирование основ 

здорового образа жизни 

детей» 

 «Формирование 

экологической культуры 

детей» 

 Выбор тем и 

утверждение планов 

педагогов по 

самообразованию 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

Петрова Н.Н. 

 

 

 

 

 

Дмитренко А.В. 

 

 

Бучнева И.В. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

воспитатели 

 

9 Консультации 

- «Развитие мышления, памяти 

посредством дидактических 

игр» 

 

ноябрь 

 

 

 

Бучнева И.В. 
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- «Совместная деятельность 

ДОО, семьи и школы 

по формированию готовности 

ребенка к школе и 

благополучной адаптации к 

школьному обучению» 

- «Эффективное педагогическое 

воздействие как основа 

реализации ФГОС ДО» 

- Рекомендации для 

воспитателей по организации 

детского досуга летом 

- «Особенности режима дня и 

деятельности детей в летний 

период года» 

январь 

 

 

 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

июнь 

Петрова Н.Н. 

 

 

 

 

 

Дмитренко А.В. 

 

 

Заведующий 

 

воспитатели 

10 Организация деятельности 

рабочей группы по реализации 

ФГОС ДО 

1.Внесение дополнений и  

изменений в план работы 

рабочей группы по реализации 

ФГОС ДО в рамках выполнения 

мероприятий «дорожной 

карты». 

2.Координация деятельности 

педагогов по исполнению 

«дорожной карты». 

3.Разработка методических 

рекомендаций 

по проектированию 

развивающей предметно – 

пространственной среды с 

учетом ФГОС ДО. 

4.Подготовка отчета о 

результатах реализации ФГОС 

ДО за учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

рабочая группа 

 

 

 

 

рабочая группа 

 

 

рабочая группа 

 

 

 

 

 

рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
план 

приказ 

 

 

 

 

 

 

практические 

материалы 

 

 

 

 

 

отчет 
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2.4.4. Руководство и контроль. 

 
№ 

п/п 

содержание основной 

деятельности 

сроки 

выполнения 

ответственные контроль 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль 

- Подготовка воспитателя к 

НОД 

- Сюжетно-ролевые игры в 

режиме дня 

- Организация наблюдений в 

природе 

- Выполнение режима питания 

- Организация и 

эффективность хозяйственно-

бытового труда детей 

- Создание условий для 

познавательно-

исследовательской  

деятельности 

- Организация 

индивидуальной работы с 

детьми во вторую половину 

дня. 

- Состояние документации 

педагогов 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

члены рабочей 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картограммы 

контроля, 

справка 

2. 

 

 

 

Систематический контроль 

- Организация прогулки 

- Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

организации НОД 

 

в течение года 

 

 

 

 

администрация 

 

 

 

приказ, 

справка 

3. 

 

 

 

Фронтальный контроль 

«Состояние образовательной 

работы по подготовке старших 

дошкольников к обучению в 

школе» 

 

апрель 

 

администрация 

 

4. Организация системы 

внутренней оценки качества 

образования 

в течение года 

 

администрация  

 

2.5. Взаимосвязь в работе дошкольных групп с семьей и другими 

социальными и культурными институтами 

 
Цель: создание системы комплексного взаимодействия ДОО, семьи, социальных 

институтов детства, содействующей благоприятной социализации и адаптации личности 

ребенка, повышение уровня родительской компетентности посредством внедрения 

активных форм взаимодействия. 

Задачи:  определение и проработка дополнительных возможностей по взаимодействию с 

семьей 
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обеспечить педагогическую поддержку родителей воспитанников, единство требований и 

подходов в воспитании детей совместно с родителями в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

2.5.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 
 

 

№ 

Содержание работы Сроки Ответственный Итоговый  

документ 

  I блок. Рекламный 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Популяризация 

деятельности ДОУ в 

средствах массовой 

информации. 

 Конкурс на лучший 

информационный уголок. 

 Праздники, мероприятия с  

рекламой ДОО. 

Выявление запросов 

родителей по организации 

воспитательно-

образовательной работы 

ДОО. 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

Ежеквар- 

тально 

Администрация 

 

 

 

Воспитатели 

 

Администрация 

 воспитатели 

 

Воспитатели 

Рекламные буклеты, 

плакаты,  

 

 

Информационные 

стенды 

 

 

 

Анкеты 

 

II блок. Ознакомление с образовательной деятельностью, сотрудничество и 

взаимодействие 

 
1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

  

 

6 

Знакомство родителей  с 

уставными документами, 

локальными актами. 

Заключение договоров 

с родителями 

Анкетирование и опросы 

 

Общие родительские 

собрания: 

Тема: «Задачи МОУ 

«Отрадненская ООШ» 

структурное подразделение 

«детский сад» на новый 

учебный год» 

Тема: «Анализ работы МОУ 

за 2017-2018 учебный год» 

 

 Групповые родительские 

собрания 

 

 

Проведение совместных 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

по 

запросам 

 

2 раза в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

В течение 

Администрация, 

Воспитатели 

 

Администрация 

 

Воспитатели 

 

Администрация, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 Воспитатели 

 

Учителя начальной 

школы, 

воспитатели 

старшей группы 

Журнал 

регистрации 

 

Договоры 

 

Анкеты 

 

 

Протоколы 

 

Протоколы 
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7 

мероприятий 

Собрание с родителями 

будущих первоклассников 

года 

май 

 

III блок. Педагогическое просвещение родителей 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Наглядная педагогическая 

пропаганда 

 

 

Индивидуальная и 

групповая консультативная 

помощь педагогов 

В 

течение 

года 

 

В 

течение 

года 

Администрация, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Информационные 

стенды 

 

 

Материалы 

 

 

IV блок. Совместные мероприятия 

 

Подготовка и проведение 

совместных мероприятий, 

посвященных: 

     - Новому году 

     - Дню матери 

     - Дню защитника Отечества 

     - Масленице 

     - Празднику Пасхи 

    - Дню здоровья 

    - выпуску детей в школу 

по 

плану 

    

Заведующий, 

воспитатели 

 

 

 

сценарии 

фотоматериалы 

 

 

 

2.5.2. Организация работы с МОУ «Отрадненская ООШ» 

№ Содержание работы  Сроки  Ответственный  

1 Экскурсии на праздничные линейки. сентябрь, 

май  

Заведующий, 

воспитатели 

2 Экскурсия в школьный музей «Боевой 

славы» 

март  воспитатели 

3 Посещение подготовительной группы 

учителем первого класса 

апрель  воспитатели 

  

2.5.3. Организация работы с Малиновской библиотекой 

1 

 

Посещение библиотеки с целью 

знакомства с работой библиотеки и 

воспитания культуры поведения в 

В течение года 

 

Воспитатели  
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2 

 

3 

 

4 

общественных местах.   

Мероприятия, посвященные памятным 

датам 

Обзор новинок детской литературы 

для сотрудников детского сада 

 

Составление и подписание договора 

совместной деятельности МОУ 

«Отрадненская ООШ» структурное 

подразделение «детский сад» с 

Малиновской библиотекой 

 

В течении года 

 

В течении года 

 

 

сентябрь 

 

Зав. библиотекой, 

заведующая, 

воспитатели 

Зав. библиотекой, 

заведующая 

 

Директор МОУ, зав. 

библиотекой 

 

2.5.4. Организация работы с Малиновским ДК 

 Праздники 

развлечения  

экскурсии 

В течение года Воспитатели  

 

2.5.5. Организация работы с Малиновским ФАП 

№ Содержание  Сроки 

взаимодействия 

группы 

Ответственный  

1 Медицинский осмотр детей 

фельдшером. 

Плановый Бударова Е.Н. 

2 Консультация для воспитателей  по 

текущим вопросам. 

В течение года Бударова Е.Н. 

 

 

 

2.6.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление  

материально – технической и финансовой базы. 
 

Цель: совершенствование развивающей среды дошкольных групп, условий труда 

работников всех категорий. 

Задачи: 
Продолжать оформлять развивающее пространство и территорию в дошкольных группах 

МОУ с учетом современных требований и требований реализуемых программ; 
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пополнить кабинеты специалистов современными пособиями и оборудованием; 

активизировать работу с Советом родителей дошкольных групп на основе тесного 

сотрудничества и взаимодействия. 

 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответствен- 

ные 

1. Проведение смотров – конкурсов 

к началу учебного года и летнему 

сезону 

Август, май Администрация 

2. Приобретение игрового 

оборудования, наглядных 

дидактических пособий в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение года Администрация 

3. Приобретение новой 

методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение года Воспитатели 

4. Обновить на участках 

- покраска теневых навесов, 

песочниц 

 

- оформление дорожки здоровья 

- замена песка в песочницах, в 

соответствии с санитарными 

нормами 

Июнь 

 

 

 

 

 

Март-май 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Зам. директора по АХЧ 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

Косметический ремонт 

помещений ДОУ к новому 

учебному году 

 

Ремонт и замена некоторых 

секций ограждения вокруг 

территории учреждения 

 

Разграничение площадок 

кустарниками 

 

Проведение субботников по 

уборке и облагораживанию 

территории МОУ 

Июль 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

Май-сентябрь 

 

 

В течении года 

Администрация 

 

 

 

Администрация, зам. 

директора по АХЧ 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Заведующий, коллектив 

 

 

 

 

 

 

II  Часть.  ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД  2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
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1. Анализ результатов деятельности дошкольной образовательной 

организации за прошедший летний оздоровительный период. 

 

1.1. Состояние здоровья детей , заболеваемость детей, организация 

специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания. 

 
Основной целью организации летнего оздоровительного периода 2017 года являлась: 

объединить усилия взрослых (воспитателей и родителей воспитанников) по созданию 

условий, способствующих сохранению и укреплению физического, психического и 

социального здоровья воспитанников в  летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию, развитию творческих способностей. 

Задачами на летний оздоровительный период 2017 

 года были следующие: 

• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

• Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, развитие творческих способностей детей в разных видах 

деятельности, формирование  трудовых навыков. 

• Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

В летний период  основное внимание было отведено физкультурно- оздоровительной 

работе. В ходе летней оздоровительной компании 2017 года  оздоровительными 

мероприятиями было охвачено 42 ребенка дошкольного возраста. Основную часть 

времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, утренняя гимнастика, игровая 

деятельность  и другие  мероприятия организовывались на свежем воздухе. Регулярно 

проводились следующие закаливающие мероприятия: босохождение, полоскание горла, 

обширное умывание лица, шеи, рук, контрастное обливание ног, сон при открытых 

фрамугах без маек. Дети принимали воздушные и солнечные ванны. Все оздоровительные 

мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их 

индивидуальных  особенностей. Директором МОУ постоянно осуществлялся контроль за 

соблюдением режима дня, питьевым режимом, проведением закаливающих процедур, 

усвоением культурно-гигиенических навыков и умениями детей, состояния выносного 

игрового материала, выполнением натуральных норм питания.          Воспитатели групп 

проводили контрольные измерения антропометрических данных дошкольников, тем 

самым отслеживали изменения в их физическом развитии.  Педагоги групп ежедневно 

осуществляли работу по укреплению детского здоровья, профилактике соматических 

заболеваний, используя разнообразные приемы и средства: дорожки здоровья, 

нестандартное физкультурное оборудование. В соответствии с планом летней работы и 

учетом образовательной нагрузки, вся образовательная деятельность с детьми (совместная 

деятельность) осуществлялась педагогами на участке детского сада (при благоприятных 

погодных условиях). 

 решения поставленных задач в дошкольных группах МОУ  были организованы и 

проведены разнообразные мероприятия по основным направлениям деятельности: 

Спортивный праздник, посвященный «Дню детей -1 июня», «Веселые старты», «Мир, 

лето, спорт».   

Физкультурное: 

В летней работе дошкольных групп акцент был сделан на увеличении времени 

пребывания воспитанников на свежем воздухе,  повышении двигательной активности 
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детей через подвижные игры, спортивные развлечения, экскурсии. Прием детей, утренняя 

гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия  организовывались на свежем 

воздухе.  

Воспитатели дошкольных групп старались  создать оптимальные условия для реализации 

здоровьесберегающих технологий в летний период: 

-  в группах  оборудованы физкультурные уголки с учетом возрастных особенностей;  

-  подобран материал и выносное оборудование для игр детей на свежем воздухе; 

- максимальное использование спортивной площадки, физкультурных комплексов на 

участках; 

- педагоги для организации двигательной активности воспитанников использовали 

территорию спортивной площадки, при плохих погодных условиях воспитанники 

посещали музыкально-спортивный зал, для этого был разработан график посещения этих 

помещений; 

-  для проведения спортивных и подвижных игр, оздоровительного бега были размечены и 

приспособлены тротуары вокруг МОУ; 

-  проводилось большое количество развлекательных, спортивных, музыкальных и 

познавательных мероприятий, приуроченных к тематическим дням в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в 

основе планирования образовательного процесса в летний 

период. 
  Познавательное: 

В летний оздоровительный период воспитанники большую часть времени проводят на 

улице, поэтому одним из главных  направлений в этот период стало экологическое 

воспитание детей. В рамках данного направления были проведены следующие 

мероприятия: беседы, экологические игры, наблюдения за объектами природы, 

проведение экологических опытов,  труд на участке, в цветнике, огороде, развлечения  и 

т.д. В дошкольных группах была организована совместная деятельность педагога с детьми 

на экологической тропе: наблюдение за флюгером для определения направления ветра, 

температуры воздуха, за количеством выпавших осадков, движением солнца, ростом 

растений в зависимости от погодных условий. 

В дошкольных группах регулярно осуществлялись целевые прогулки и экскурсии за 

территорию детского сада, содержание которых позволило детям  сформировать  

представления об окружающих природных условиях, экологической обстановке, 

разнообразии насекомых и растений.  

Художественно-эстетическое: 

Работа по данному направлению проводилась в соответствии с планом по трем 

образовательным областям: 

 1. «Художественная литература» - чтение детям стихов, сказок, рассказов о лете, солнце, 

и привлечение детей к рассказыванию знакомых произведений, организация 

литературных посиделок, викторин и праздников в соответствии с комплексно-

тематическим планированием. 

2. «Художественный труд» – выставки детских рисунков, поделок,  праздники рисунка на 

асфальте, песке, конкурсы юных художников в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. 

 3. «Музыка» – организация музыкальных и спортивно-музыкальных праздников,                      

развлечений, музыкально-дидактических игр,  театрализованной деятельности детей и 

взрослых в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Социально – коммуникативное: 
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В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 

группах  проводились встречи с инспектором по пропаганде БДД ГИБДД. В группах был 

накоплен дидактический материал по данной теме, с детьми были проиграны подвижные 

и ролевые игры. На территории МОУ создан «Автогородок». В каждой группе были 

проведены профилактические беседы на тему «Требования Правил дорожного движения к 

пешеходам и велосипедистам»;  игры по ознакомлению с правилами дорожного 

движения, экскурсии, этические беседы по темам: «Внешность может быть обманчива» 

(контакты с незнакомыми людьми), «Предметы, требующие осторожного обращения» 

(пожароопасные предметы, балконы, открытые окна).  

1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного 

процесса. 

Методическая работа: 

В дошкольных группах МОУ были утверждены  примерные перспективно - тематические 

планы воспитательно – образовательной работы на летний оздоровительный период (с 

определенной ежедневной тематикой и перечнем мероприятий, определением темы по 

неделям), расписание непосредственно образовательной деятельности, режим дня (теплый 

период), мероприятия на летний оздоровительный период по физкультурно-

оздоровительной работе. Были разработаны консультации и подготовлен 

информационный материал для родителей. Воспитателям были предложены консультации 

по темам: «Особенности и организация воспитательно-оздоровительной образовательной 

работы в летний оздоровительный период»; «Организация предметно-развивающей среды 

на площадке», «Организация прогулок в теплое время года»; «Организация работы по 

развитию движений на прогулке»; «Подвижные игры и упражнения на воздухе», «Охрана 

жизни и здоровья детей на прогулке». Были разработаны темы и содержание 

консультаций, подобран информационный материал для родителей на летний 

оздоровительный период. 

Контроль и руководство: 

            В дошкольных группах  осуществлялся ежедневный контроль: 

директором  по плану. 

Завучем по учебно-воспитательной работе:  

• соблюдения санитарных правил содержания помещения и детских площадок; 

• организации питания; 

• калорийности пищи; 

• соблюдения питьевого режима; 

• обеспечения закаливания детского организма (воздушные ванны, наличие 

головных       уборов, водные процедуры и т.д.); 

• утреннего фильтра. 

• проведения утренней гимнастики на свежем воздухе; 

• наличия и сохранности выносного оборудования; 

• формирования культурно-гигиенических навыков у детей; 

• проведения мероприятий воспитательно-образовательного характера по плану; 

• учета возрастных и индивидуальных особенностей при планировании работы 

педагогами; 

• планирования воспитательно-образовательного процесса. 

В дошкольных группах МОУ при подготовке к летнему периоду были проведены 

инструктажи с сотрудниками: 

- «По охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках»; 

- «О предупреждении отравления ядовитыми грибами и растениями»;  

- «Типовые правила пожарной безопасности»; 

- «О предупреждении детского травматизма»; 

- «О предупреждении дорожно-транспортного травматизма»; 
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- «О мерах предупреждения пищевых отравлений и кишечных инфекций»;  

- «Охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте»; 

- «Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе»; 

- «Антитеррор и действия в чрезвычайных ситуациях».   

1.4.  Анализ системы работы с родителями по обеспечению 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
Работа с родителями: 

В июне в дошкольных группах были организованы и проведены родительские собрания, 

на которых педагоги познакомили родителей с планом работы дошкольных групп на 

летний оздоровительный период. В уголках для родителей была размещена информация 

рекомендательного характера: 

• рекомендации по оздоровлению детей летом; 

• рекомендации по трудовому воспитанию детей; 

• рекомендации по познавательному развитию детей. 

В уголках здоровья родителям были предложены буклеты, памятки по темам: 

• «Профилактика солнечного теплового удара»; 

• «Профилактика кишечных инфекций»; 

• «Организация закаливающих процедур»; 

• «Как оказать первую помощь ребенку при ушибах, ссадинах и ранах»; 

• «Рекомендации по организации питания». 

Проанализировав работу дошкольных групп МОУ за летний оздоровительный период 

2017г. были определены следующие цели и задачи на летний оздоровительный период 

2018г.: 

 Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, полное удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи:  

• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

• Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и развитие 

физических качеств детей, самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности. 

• Организовать педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности дошкольных групп 

МОУ педагогическому коллективу в 2017-2018 учебном году предлагается сосредоточить 

внимание на решении следующих задач: 

1. Направление работы всего коллектива МОУ и родительской общественности на 

охрану и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического и психического 

развития, обеспечение эмоционального благополучия в системе воспитательных, 

оздоровительных и профилактических мероприятий. 

2. Повышение качества речевого развития дошкольников посредством создания 

благоприятной речевой среды и новых подходов в ознакомлении детей с художественной 

литературой. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

педагогического процесса в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
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2. Планирование деятельности дошкольной образовательной 

организации на летний оздоровительный период 2017-2018 

учебный год. 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 
                  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

1 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе: 

• Утренний прием 

• Гимнастика 

• Подвижные игры и физические 

упражнения на свежем воздухе 

• Оздоровительный бег 

• Прогулки 

• Развлечения 

в течение летне-

оздоровительного  

периода  

администра

ция, 

воспитатели 

групп 

2 Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня: 

• Закаливание водой: 

обливание шеи и рук до локтей 

обширное умывание в течение дня прохладной 

водой 

полоскание горла  водой комнатной 

температуры 

хождение по солевой дорожке 

хождение по мокрой дорожке 

контрастное обливание стоп 

игры с водой 

мытье рук прохладной водой 

• Закаливание воздухом: 

облегченная одежда 

     утренний прием и гимнастика на свежем 

воздухе 

     воздушные ванны 

     воздушные ванны с упражнениями 

(скакалки, велосипеды, игротека на свежем 

воздухе) 

     солнечные ванны (головной убор 

обязателен!) 

     сон с доступом свежего воздуха 

• Рефлексотерапия: 

«Босоножье» (хождение по гальке, 

свежескошенной траве) 

 «Дорожки здоровья»   

 Точечный массаж 

 Самомассаж стоп 

• Игры на профилактику и коррекцию 

в течение летне-

оздоровительного  

периода  

Воспитатели 

групп 
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плоскостопия 

• Игры на формирование правильной 

осанки 

• Витаминотерапия 

• Фиточай 

• Различные виды гимнастики (бодрящая 

гимнастика после дневного сна, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз) 

3 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносного 

оборудования, изготовления нестандартного 

оборудования 

в течение летне-

оздоровительного  

периода  

воспитатели 

групп 

4 Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов движений 

на прогулке 

в течение летне-

оздоровительного  

периода 

воспитатели 

групп 

5 Организация спортивных праздников и 

развлечений 

в течение летне-

оздоровительного  

периода 

воспитатели 

6 Организация экскурсий, походов для детей 

старших и подготовительных групп 

в течение летне-

оздоровительного  

периода 

воспитатели 

7 Организация и проведение спортивных 

соревнований 

в течение летне-

оздоровительного  

периода, 1 раз в 

месяц 

воспитатели 

8 Организация и проведение Дня здоровья 1 раз в месяц воспитатели 

  

 

2.2. Организация образовательной работы в летний  

оздоровительный период 

 

№ Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1. Организация утреннего приема и 

максимального пребывания детей 

на свежем воздухе 

В течение летне-

оздоров. периода 

Воспитатели групп 

2. Внедрение активных методов 

оздоровления в 

регламентированные и 

нерегламентированные виды 

деятельности 

В течение летне-

оздоров. периода 

 

Воспитатели групп 

3. Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений посредством 

ознакомления с художественной 

литературой 

В течение летне-

оздоров. периода 

Воспитатели групп 

4. Работа с детьми по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, 

В течение летне-

оздоров. периода 

Воспитатели групп 
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противопожарной безопасности 

5. Экологическое просвещение 

воспитанников, расширение 

знаний об окружающем мире, 

труде взрослых 

В течение летне-

оздоров. периода 

Воспитатели групп 

6. Создание условий для развития 

творческих способностей 

дошкольников, удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении посредством 

различных видов продуктивной 

деятельности 

В течение летне-

оздоров. периода 

Воспитатели групп 

 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение  

образовательного процесса 
 
Цель: повышение профессионального мастерства каждого педагога направленное на 

совершенствование качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
 

Задачи: 

создать условия для раскрытия творческого потенциала педагогов ДОО; 

активизировать внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, форм, методов 

работы с дошкольниками посредством распространения и внедрения передового педагогического 

опыта; 
организовать систему методической работы с воспитателями дошкольных групп, направленную на 

повышение уровня их профессиональной компетентности в вопросах воспитания и развития детей 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

2.3.1. Педагогические советы 

 
содержание основной деятельности сроки 

выполне

ния 

ответственный контроль за 

ходом 

выполнения 

4. «Установочный». 

Повестка дня: 

4. Выборы председателя 

педагогического совета и 

секретаря. 

5. Анализ выполнения плана работы 

МОУ «Отрадненская ООШ» 

структурного подразделения 

«детский сад» за летнй 

оздоровительный период. 

6. О принятии и утверждении: 

- схемы организации работы с детьми на 

2018-2019 учебный год; 

- учебного плана на 2018-2019 учебный 

год; 

- годового календарного учебного графика 

на 2018-2019 учебный год; 

- режима организации жизни, воспитания 

Август Заведующий 

 

протокол ПС, 

приказ 

 по итогам 
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и обучения детей. 

4. Об утверждении плана деятельности на 

2018-2019 учебный год. 

5. О принятии и утверждении рабочих 

программ педагогов на 2018-2019 учебный 

год. 

6. Оздоровительная работа, проводимая в 

МОУ «Отрадненская ООШ» структурное 

подразделение «детский сад». 

7. О состоянии работы в МОУ по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма и утверждении плана 

мероприятий по организации работы. 

 

 

2.3.2. Повышение профессионального мастерства 

 
№ 

п/п 

содержание деятельности сроки ответственные контроль 

1 Участие в районных семинарах: 

-для руководителей 

-для воспитателей младших 

групп 

-для воспитателей старших 

групп 

-для инструкторов по 

физкультуре 

в течение года администрация, 

воспитатели 

отчет 

2 Утверждение графика 

аттестации. 

 

август администрация  

9 Консультации: «Особенности 

режима дня и деятельности 

детей в летний период года» 

 

июнь 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4. Взаимосвязь в работе дошкольных групп с семьей и другими 

социальными и культурными институтами 

 
Цель: создание системы комплексного взаимодействия ДОО, семьи, социальных 

институтов детства, содействующей благоприятной социализации и адаптации личности 

ребенка, повышение уровня родительской компетентности посредством внедрения 

активных форм взаимодействия. 

Задачи: определение и проработка дополнительных возможностей по взаимодействию с 

семьей 
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обеспечить педагогическую поддержку родителей воспитанников, единство требований и 

подходов в воспитании детей совместно с родителями в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

2.4.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 
 

 

№ 

Содержание работы Сроки Ответственный Итоговый  

документ 

 Совместные мероприятия 

 

Подготовка и проведение 

совместных мероприятий, 

посвященных: 

    - День защиты детей 

    - Веселые старты 

   

Июнь, 

август 

    

Заведующий, 

воспитатели 

 

 

 

сценарии 

фотоматериалы 

 

Организация работы с родителями в летний оздоровительный период 
 

№ Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

1. Проведение групповых родительских 

собраний по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

1-ая неделя июня Воспитатели групп 

2. Привлечение родителей к оформлению 

групповых участков 

В течение летне-

оздоров. периода 

Воспитатели групп 

3. Оформление тематических выставок 

детских работ по разным видам детской 

деятельности 

В течение летне-

оздоров. периода 

Воспитатели групп 

4. Подготовка наглядной информации для 

родителей на улице и в групповых 

комнатах 

июнь Воспитатели групп 

5. Оформление уголка для родителей в 

групповых комнатах: 

Режим дня в летний оздоровительный 

период 

План оздоровительных мероприятий 

Июнь Воспитатели групп 

6. Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

 Опасные предметы дома 

 Осторожно, растения! 

 Осторожно, солнце! 

 Правила поведения на водоемах 

 Профилактика солнечного удара 

июнь Воспитатели групп 

7. Консультации для родителей: 

 «О соблюдении правил дорожного 

движения» 

 «Как организовать летний отдых 

июль-август Воспитатели групп 
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детей» 

 «Лето – самое удобное время для 

закаливания» 

 «Разговор о правильном питании» 

 «Рекомендации родителям 

будущих первоклассников» 

 

 

8. Наглядная агитация: 

Изготовление папок-передвижек 

«Советы родителям. Ребенок идет в 

школу» 

август Воспитатели 

Подготовительных 

к школе групп 

9. Анкетирование родителей «Прививаем 

любовь к труду» 

август Воспитатели групп 

10. Проведение фотовыставки «Здравствуй, 

лето!» 

июнь Воспитатели групп 

 

 

 

2.5.2. Организация работы с МОУ «Отрадненская ООШ» 

№ Содержание работы  Сроки  Ответственный  

1 Экскурсии на праздничные линейки. сентябрь, 

май  

Заведующий, 

воспитатели 

2 Экскурсия в школьный музей «Боевой 

славы» 

март  воспитатели 

3 Посещение подготовительной группы 

учителем первого класса 

апрель  воспитатели 

  

2.5.3. Организация работы с Малиновской библиотекой 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

Посещение библиотеки с целью 

знакомства с работой библиотеки и 

воспитания культуры поведения в 

общественных местах.   

Мероприятия, посвященные памятным 

датам 

Обзор новинок детской литературы 

для сотрудников детского сада 

 

Июнь, июль, август 

 

 

Июнь, июль, август 

 

Июнь, июль, август 

 

 

Воспитатели  

 

 

Зав. библиотекой, 

заведующая, 

воспитатели 

Зав. библиотекой, 

заведующий 
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2.5.4. Организация работы с Малиновским ДК 

 Праздники 

развлечения  

экскурсии 

В течение года Воспитатели  

 

2.5.5. Организация работы с Малиновским ФАП 

№ Содержание  Сроки 

взаимодействия 

группы 

Ответственный  

1 Медицинский осмотр детей 

фельдшером. 

Плановый Бударова Е.Н. 

2 Консультация для воспитателей  по 

текущим вопросам. 

В течение года Бударова Е.Н. 

 

 

 

2.5.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление  

материально – технической и финансовой базы. 
 

Цель: совершенствование развивающей среды дошкольных групп, условий труда 

работников всех категорий. 

Задачи: 
Продолжать оформлять развивающее пространство и территорию в дошкольных группах 

МОУ с учетом современных требований и требований реализуемых программ; 

пополнить кабинеты специалистов современными пособиями и оборудованием; 

активизировать работу с Советом родителей дошкольных групп на основе тесного 

сотрудничества и взаимодействия. 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответствен- 

ные 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Проведение смотров – конкурсов 

к началу учебного года и летнему 

сезону 

Обновить на участках: 

-покраска теневых навесов; 

-оформление дорожки здоровья; 

-замена песка 

 

Косметический ремонт 

помещений МОУ к новому 

учебному году 

Август 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Июль 

Администрация 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Администрация 
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Организация работы с родителями в летний оздоровительный период 
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     Муниципального образовательного учреждения 

«Отрадненская основная общеобразовательная школа 

       Белгородского района Белгородской области»  

         структурного подразделения «детский сад» 

                       на 2017-2018 учебный год 
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