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В 2018 - 2019 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения 

была направлена на решение следующих годовых задач: 



 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, уделяя особое внимание взаимодействию ДОУ с семьей по 

воспитанию здорового ребенка.  

2. Обеспечивать развитие кадрового потенциала в процессе внедрения            

ФГОС ДО. 

3. Активизировать  работу по познавательно -  речевому развитию детей через 

обогащение предметно-развивающей среды, повышение профессиональной 

компетенции и творчества педагогов в организации и проведении занятий по 

речевому развитию детей и развитие собственной культуры общения. 

4. Создавать условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию взаимодействия ДОУ и семьи. 

 

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

воспитанников 

      

Воспитание здорового ребенка - одна из главнейших задач семьи и 

дошкольного  учреждения. 

     В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

направление «Физическое развитие» занимает ведущее место в воспитательно – 

образовательном процессе дошкольников. 

     В нашем учреждении  созданы все условия для сохранения и укрепления 

здоровья  воспитанников: имеется физкультурный зал, оснащенный 

необходимым спортивным оборудованием в соответствии с требованиями 

СанПиН № 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

     Все группы оснащены спортивным инвентарём, нестандартным 

оборудованием для развития у детей глазомера, физических качеств, 

координации движений, профилактики плоскостопия. 

     На территории детского сада имеются спортивные площадки, 

оборудованные снарядами для лазания,  метания,  стойками для игры в 

волейбол. 

     Анализ воспитательно-образовательной работы показал, что педагогическим 

коллективом была проведена большая работа в данном направлении: 

* Выработана система проведения режимных мероприятий. 

*Осуществляется индивидуальный подход к ослабленным детям в период 

адаптации, после перенесённого заболевания. 



*  Включение  в занятия офтальмологических и динамических пауз, 

физкультминуток, упражнений для сохранения осанки. 

* Включение в режимные моменты музыкальных пауз. 

     В течение года использовались различные формы физкультурно-

оздоровительной работы: 

*      Физкультурные занятия в физкультурном зале и на воздухе, при этом 

учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей. 

*      Проведение музыкально-спортивных праздников и досугов в спортзале и 

на улице. 

*      Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

*      Закаливающие мероприятия после дневного сна и др. 

*      Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия. 

*      Прогулки. 

*      Дни здоровья. 

*     Пальчиковая, артикуляционная гимнастика. 

     Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья ребенка, пере-

несенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах 

делились на подгруппы и намечались пути их оздоровления.    Использовались 

все природные факторы: вода, воздух, солнце. 

     Закаливающие мероприятия осуществлялись круглый год. В период 

адаптации детей применялись воздушные ванны (облегченная одежда, сон при 

открытых фрамугах). В младших группах проводилось воздушное закаливание. 

     Параллельно с закаливанием в ДОУ  в системе проводились профилактиче-

ские оздоровительные мероприятия в соответствии с разработанным месячным 

планом, который включает в себя фитотерапию, поливитамины, 

профилактические прививки, плановые осмотры специалистами и др. 

     Анализируя работу по образовательной  области  «Физическое развитие» 

следует отметить, что она ведется во всех возрастных группах. 

          Для того, чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, в комплексе 

использовали все средства физического воспитания. Это: физические 

упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, 

закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, 

гигиена одежды и помещения, психологический комфорт. 

     Правильно организованная и подготовленная прогулка является 

значительным фактором профилактики простудных заболеваний и закаливания 

детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят 

организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателя и 



помощника воспитателя распределяются согласованно, поэтому дети выходят 

на прогулку постепенно, не допуская ожидания и перегрева. 

     На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное 

проведение всех структурных составляющих частей, дифференцированный 

подход, регулирование индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта 

на физкультурных занятиях   используется облегченная форма одежды. 

     Родители, являясь полноправными участниками образовательного процесса, 

проявляют живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в 

значительной мере способствовала пропаганда здорового образа жизни через 

консультации, родительские собрания, совместное проведение спортивных 

праздников. Были проведены беседы, составлены памятки, буклеты по ЗОЖ. 

     Вследствие систематической работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников  заболеваемость в 2018 – 20190 учебном году снизилась на 2%  

по сравнению с 2017 – 2018  учебным годом. 

Вывод: в работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости и 

взаимодействию с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

Проблема: нет медицинского работника, но она решается (закупается 

оборудование). 

 

2. Результаты выполнения образовательной 

программы ДОУ по всем направлениям                           

и общие выводы 
 

Образовательная программа ДОУ ориентирована на решение главной 

проблемы - создание условий успешного социально-личностного развития 

детей дошкольного возраста в условиях сопровождения на ФГОС ДО и 

введения профессионального стандарта, на повышение качества воспитания и 

образования детей, соответствие дошкольного учреждения современным 

требованиям государственной политики образования страны. 

Образовательный процесс в детском саду в 2018-2019 учебном году 

осуществлялся в соответствии с требованиями образовательной программы 

ДОУ, разработанной с учетом программы дошкольного образования под 

редакцией Т.И. Бабаевой и др. 

           Педагогический коллектив ДОУ также использует в работе программу 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. А. Авдеева, 

О.Л.Князева,  Р.Б.Стёркина). Она направлена на формирование у детей 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 



предметами, безопасного поведения на улице, правильного поведения при 

контактах с незнакомыми людьми.   Программа включает систему 

развивающих заданий, которые предполагают разные формы взаимодействия 

детей и взрослых (игры, тренинги, беседы). 

         Также работаем по программе «Юный эколог» (С. Н. Николаева), которая 

знакомит детей с окружающим миром, в рамках которого осуществляется 

познание дошкольниками природы: разнообразия растений, животных, 

сезонных явлений, деятельности человека в природе; а также развивает в детях 

гуманное отношение к живым существам. 

         И программа «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева), которая дает 

возможность сделать учебный процесс ярким, разнообразным и эффективным. 

У детей заметно расширился кругозор, происходит обогащение музыкальными 

впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

Сочетание программ обеспечивает достаточно высокий уровень 

всестороннего развития детей.    

         Образовательная деятельность строилась в соответствии с режимом дня, 

расписанием, учебным планом, составленными в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10» 

от 22 июля 2010 г. N 91;письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; локальными акты ДОУ. 

     Деятельность ДОУ по реализации ООП осуществлялась с целью 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по областям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Программа реализована полностью.  Образовательная деятельность по всем 

образовательным областям проведена согласно рабочим программам. 

 

Социально -  коммуникативное  развитие  

было  направлено  на реализацию задач данной образовательной области: 

*усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

*развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

*становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

*развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 



чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

*формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

*формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

        В ходе работы по Программе достигались цели освоения детьми 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений, формирования положительного отношения к 

труду, развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к 

своему труду, труду других людей; формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности.  

       Задачи в данном направлении реализовывались через образовательную 

деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных моментов и 

большое внимание уделялось самостоятельной деятельности. 

        И как итог: дети радостны и дружелюбно настроены, внимательны к 

словам и оценкам взрослых, стремятся к положительным формам поведения. 

Наблюдается  стремление к выполнению трудовых обязанностей, к 

самостоятельности, к общению со сверстниками. 

 

Познавательное развитие  

         Задачи по познавательному развитию решалась через эффективные формы 

работы с детьми, педагогами и родителями. В каждой группе созданы условия 

для развития познавательной активности детей. Наполнение зон 

познавательного развития соответствует программным и возрастным 

требованиям. 

     Работа с детьми проводилась в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием, что позволяет более глубоко овладевать знаниями по 

заявленным темам, интегрируя их через другие образовательные области. 

     Вся работа была направлена на достижение целей развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

      В целях повышения знаний педагогов были проведены консультации и 

семинары. Семинар по теме «Организация образовательной деятельности по 

познавательному развитию дошкольников» способствовал обобщению 

педагогами знаний о содержании образовательной области «Познавательное 

развитие», уточнению задач познавательного развития для каждого возрастного 

периода, целевых ориентиров. Данный семинар помог воспитателям 

осуществлять грамотный подбор мотивации соответствующей возрасту 

дошкольников при организации занятий познавательного типа, а также 

уточнить структуру познавательного занятия и требования, предъявляемые к 



использованию демонстрационного и раздаточного материала в занятиях 

данного направления. 

     Консультация для молодых воспитателей «Наблюдение как одна из форм 

познавательного развития детей» позволила раскрыть  педагогам правила 

организации наблюдений в окружающем мире, определить алгоритм их 

проведения. 

     Отслеживание результатов  показало, что познавательное развитие детей в 

детском саду в целом соответствует современным требованиям. 

 

Речевое развитие 

          В детском саду большое внимание уделяется развитию речи детей. Работа 

по данному направлению включает владение речью, как средством общения и 

культуры, обогащение словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие фонематического слуха, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Данные задачи решаются в рамках специально организованной 

образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми.  

В группах созданы условия, способствующие речевому развитию 

дошкольников. Наполнение уголков по развитию речи соответствует 

программным и возрастным требованиям и выражено демонстрационными 

панно, дидактическими играми и пособиями по звуковой культуре речи, 

формированию грамматического строя речи, обучению детей связной речи.  

Работа по развитию речи ведётся через организацию образовательной 

деятельности, совместную деятельность воспитателя и детей в разные 

режимные моменты. 

Ежедневно используются артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Для выработки чёткой дикции и качества звуковой культуры речи в группах 

старшего дошкольного возраста воспитатели используют обучение детей 

скороговоркам и чистоговоркам.  

При организации наблюдений объектов природы, рассматривании 

произведений живописи воспитателями используется приём составления 

рассказа по схеме.  

В целях углублённой работы по данному направлению был проведён 

семинар «Учим детей говорить правильно», во время которого очень подробно 

рассматривались вопросы речевого развития детей на разных возрастных 

этапах, определение приоритета речевого развития в каждом возрасте.  

Данный семинар оказал значимую помощь педагогам, поскольку после 

этой работы воспитатели стали лучше планировать не только образовательную 

деятельность с детьми, но и индивидуальную работу с ними.  

Результаты работы по данной образовательной области 

удовлетворительные,  но проблема есть: имеются недостатки 

звукопроизношения, речь невыразительна даже у детей старшей группы и 

подготовительной. 

Работа в следующем году будет продолжена; родителям рекомендовано 

обратиться к специалисту. 



 

Художественно-эстетическое развитие  

было направлено на развитие у воспитанников предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

        Результаты педагогической диагностики по изобразительной деятельности 

показывают положительную динамику развития детей. В младшем дошкольном 

возрасте дети овладели техническими навыками и формообразующими 

движениями, в среднем – смешиванием красок для получения новых цветов и 

оттенков. Дети старшего дошкольного возраста умеют изображать предметы и 

явления окружающей действительности, правильно передают пропорции 

предметов, владеют приёмами осветления и затемнения при передаче событий 

рисунка в светлое и тёмное время суток.  

       Итоговые данные освоения детьми направления «Изобразительная 

деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» отражены в  таблице. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

неразрывно связаны с развитием восприятия и понимания музыкальных 

произведений, в том числе песенного фольклора, с формированием 

исполнительских навыков в пении, музыкально- ритмических движениях, игре 

на детских музыкальных инструментах. 

 Музыкальное воспитание тесно связано с эстетическим развитием детей 

в детском саду. Велась разносторонняя работа с детьми по музыкальному 

воспитанию.  

В ДОУ созданы условия для музыкального развития детей. Эстетичный 

музыкальный зал оборудован необходимыми пособиями для развития детей в 

данном направлении (пианино, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты и др.)  

В группах в соответствии с возрастом детей оформлены музыкальные 

уголки, имеются CD-проигрыватели для прослушивания музыкальных дисков. 

Чётко отработано взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей 

в организованной и совместной деятельности (воспитатели закрепляют знание 

песен, интегрируют прослушивание музыки в другие виды деятельности, 

организуют показ концертов с исполнением знакомых музыкально-

ритмических движений).  

Это положительно сказывается на формировании музыкальных навыков и 

умений детей. Итоги деятельности педагогов и детей по музыкальному 

развитию находят своё отражение в праздниках, организуемых в ДОУ. В марте 

месяце дети приняли участие в муниципальном музыкальном конкурсе 

«Гурьевские звездочки».  

       



Физическое развитие 

 воспитанников было направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Комплексно-тематическое планирование позволило выполнить все 

поставленные задачи образовательных областей. 

     Работа всех сотрудников  ДОУ по оздоровлению детей  ведётся в полном 

объёме; образовательную деятельность по физической культуре детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей. Педагоги четко планируют и проводят  третье 

физкультурное  занятие на улице.   

      Воспитатели активизировали взаимодействие с родителями,  используя для 

этого активные формы работы с целью популяризации знаний по ЗОЖ, о 

правилах ОБЖ, ПДД.  

      Отношение к оформлению родительских уголков стало более вдумчивым, 

ответственным;  выделяются многообразием материала в оформлении 

приёмных по данной теме. 

      Результаты работы по данной образовательной области хорошие (таблица 

ниже), но многое предстоит сделать в следующем году:   

*всему персоналу проводить комплекс мер по укреплению и сохранению 

здоровья  детей в соответствии с планом мероприятий в ДОУ; 

    *воспитателям продумать работу, направленную на  укрепление здоровья 

детей и снижение заболеваемости, используя разные формы работы с детьми,  в 

том числе и организацию деятельности,  направленной на совершенствование 

представлений детей о спортивных играх; 

    *преобразовать развивающую предметно-пространственную среду по 

физическому развитию в соответствии с ФГОС ДО; 



    *продумать систему нетрадиционных приёмов, проводя разъяснительную 

работу с родителями, с целью уменьшения пропусков по неуважительным 

причинам; 

    *снизить заболеваемость детей ОРВИ путём организации пропаганды 

здорового образа жизни среди родителей дошкольников, путём проведения 

мероприятий по укреплению здоровья детей, как в домашних условиях, так и в 

детском саду, предложить родителям часто болеющих детей проводить 

профилактическую работу, простейшие закаливающие мероприятия с целью  

предупреждения заболеваний. 

Результаты освоения Программы 

 

С целью определения степени освоения ребёнком образовательной 

программы и влияния образовательного процесса на развитие ребёнка в ДОУ 

проводилась педагогическая диагностика  образовательного процесса 

 ( в начале учебного года и в конце). 

Методы диагностики: наблюдение, беседа, опрос, тестирование.  

ТАБЛИЦА ЗУН ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Группа Крите- 

рии 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям % 

Социальн

о - 

коммуни

кативное 

развитие 

Познават

ельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств 

– 

эстетическ

ое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Итого

вый 

резуль

тат 

Группа 

раннего 

возраста 

С/Ф 

В с/ф 

Н/сф 

39 

42 

19 

35 

53 

12 

25 

54 

21 

33 

59 

8 

35 

51 

14 

33 

52 

15 

Млад-

шая 

С/Ф 

В с/ф 

Н/сф 

58 

38 

4 

48 

51 

1 

44 

35 

21 

51 

30 

19 

41 

59 

- 

51 

40 

9 

     

Сред- 

няя  

С/Ф 

В с/ф 

Н/сф 

32 

66 

2 

41 

56 

3 

43 

54 

3 

46 

50 

4 

39 

54 

7 

41 

56 

3 

Стар-

шая  

С/Ф 

В с/ф 

Н/сф 

69 

30 

1 

65 

34 

1 

73 

25 

2 

61 

37 

2 

75 

24 

1 

69 

30 

1 

 

Подгото

витель-

ная  

С/Ф 

В с/ф 

Н/сф 

75 

25 

- 

81 

19 

- 

75 

15 

10 

54 

46 

- 

72 

28 

- 

71 

27 

2 

 



                                        СФ – сформирован     В с/ф-  в стадии формирования    

Н/сф – не сформирован 

 

 

МОНИТОРИНГ 

Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние, которое оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. 

Исходя из этого, мониторинг подразделяется на мониторинг образовательного 

процесса и мониторинг детского развития. 

 Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным 

областям.  

Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма 

проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.  В детском саду требования к результатам 

представлены в виде целевых ориентиров, т.е. характеристик возможных 

достижений ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 



Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка.  Основная задача этого вида мониторинга –

  выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при 

необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной работы 

с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, и др.             

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет 

осуществить планирование образовательного процесса с учетом его 

индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС), результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства.  

Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и 

усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках 



педагогической диагностики. Отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками детского сада выявило, что показатели развития 

детей соответствуют их психологическому возрасту.                                                                                                                                                                                  

По результатам педагогической диагностики дети показали положительный   

результат освоения программного материала – 95 %. Такие результаты 

достигнуты       благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций. 

 

Вывод:  

    организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с   основной образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом 

образовательной деятельности.   

   Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями.  

   Целесообразное использование  новых педагогических технологий 

(здоровье сберегающие, информационно-коммуникативные, технологии 

деятельностного типа и др.) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы детского сада. 

  

Сентябрь (%) 

 

Май (%) 

Сформиров

ан 

25% 39% 

В стадии 

формирова

ния 

55% 56% 

Не 

сформирова

н 

20% 5% 

Вывод: 80% - хорошо усвоили 

программу 

20% - имеют низкий 

уровень 

95% -хорошо усвоили 

программу 

5%– имеют низкий уровень 



Исходя из показателей результативности выполнения программы по всем 

направлениям деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ 

хорошо справился со всеми поставленными задачами. 

Однако следует отметить незначительное количество детей с низким 

уровнем. 

      Причины низкого уровня  усвоения программного материала:  

*вновь прибывшие дети; 

*часто болеющие; 

*задержка речевого развития; 

*другая национальность; 

*особенность контингента воспитанников. 

      Педагогам были даны рекомендации: проводить индивидуальную 

работу с детьми, показавшими низкий уровень усвоения программы. 

 

3. Анализ уровня развития целевых ориентиров 

выпускников ДОУ и готовность к школе 

Учитывая современную тенденцию совершенствования системы 

предшкольного образования, особое внимание в ДОУ уделяется 

подготовке детей к обучению в школе.  

Работа педагогов подготовительной группы была направлена на 

формирование мотивационной готовности детей к школе, развитие 

волевой и умственной готовности ребёнка к обучению в школе.  

Анализ организации подготовки детей к школе показал хороший уровень 

компетентности педагогов и  мотивационную готовность  дошкольников, 

поступающих в первый класс.  Воспитатели данной возрастной группы  

Бонадысева А.Н. и Казимир А.И. продемонстрировали надлежащий уровень 

организации самостоятельной деятельности детей по данному разделу, 

использование разнообразных методов и приёмов в работе. 

Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что 

работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе 

(игры, беседы, занятия, экскурсии) проводились в системе, с творческим 

подходом;  продумана взаимосвязь с другими видами деятельности 

(продуктивная, игровая деятельность, чтение художественной литературы и 

др.). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и самостоятельной 

деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса к школе. 

По результатам итогового мониторинга выявлено, что мотивационная 

готовность к школе сформирована у всех детей. 



Педагоги  группы успешно взаимодействовали с родителями будущих    

первоклассников: проводили родительские     собрания о готовности детей к 

школе, индивидуальные устные консультации и  оформляли консультации в 

стендовой информации. Были проведены родительские собрания «Как 

подготовить ребенка к школе? », « Скоро в школу», педагогический клуб  
«Пять компонентов готовности к школе» и другие. 

Использовались  разнообразные формы работы с воспитанниками и их  

родителями  по воспитанию положительного отношения к школе, 

расширению знаний  об обучении в школе, создавалась предметно-

развивающая среда для ознакомления воспитанников со школой. 

     И как итог работы: 

*все дети владеют основными культурными способами деятельности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, и др.; способны выбирать себе род занятий, партнёров по 

совместной деятельности; 

*они проявляют любознательность,  задают вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, склонны наблюдать,  экспериментировать;  

способны  к принятию собственных решений; 

*дошкольники способны  к волевым усилиям, могут следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях  со взрослыми и сверстниками; соблюдают правила 

безопасного поведения и личной гигиены; у них развита крупная и мелкая 

моторика; 

*все достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли 

и желания, выделять звуки в словах, складываются предпосылки 

грамотности, математических навыков. 

Одной из основных проблем остается немалое  количество воспитанников с 

нарушениями речи.  

Причина: низкая заинтересованность многих родителей в развитии речевых 

навыков детей. 

Оценка уровня развития воспитанников проводилась в форме 

мониторингового исследования на основе выявления уровней освоения 

воспитанниками образовательных областей.  



Данный мониторинг подтверждает динамику развития дошкольников. 

Качество подготовки выпускников ДОУ соответствует требованиям ФГОС 

ДО, которыми руководствовался педагогический коллектив в минувшем 

учебном году. 

 

УРОВЕНЬ  ГОТОВНОСТИ   ДЕТЕЙ   К   ШКОЛЕ   

Количество 

детей 

по итогам 

мониторинга 

Сформирован В стадии 

формирования 

Не сформирован 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

32 21 65 10 32 1 3 

 

        Вывод: качество подготовки выпускников ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО,   мониторинг показывает хорошую степень 

готовности воспитанников  к школе. 

 

4. Анализ результатов повышения 

профессионального мастерства педагогов, их 

аттестация и повышение квалификации 

 

Высокий уровень профессионализма педагога – это результат 

целенаправленной, систематической и творческой работы над собой, 

повышение своего научно – методического потенциала. 

    В связи с этим встала задача поиска соответствующих условий, форм и 

методов повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

    На основе данных проведенного анализа (анкетирование, 

индивидуальные беседы, посещение ОД и др.) с учетом современных 

тенденций в работе с кадрами был разработан план повышения уровня 

профессиональной деятельности педагогов нашей организации, в  котором  

нашло  отражение приоритетное направление деятельности: внедрение 



нетрадиционных методов и форм работы и их рациональное сочетание с 

традиционными. 

    В соответствии с новым законодательством, а также направлениями 
работы ДОУ по введению федерального    государственного 
образовательного стандарта по работе с кадрами были поставлены 
следующие задачи:  
* стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
профессионального и личностного роста;  
*определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников;  
*повышение эффективности и качества педагогической деятельности;  

*учет требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к кадровым условиям реализации 

образовательных программ; 

*организация процесса аттестации педагогов, подготовка их к прохождению 

аттестации; 
*обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема 
их педагогической работы. 
         Поставленные задачи решались в соответствии с законодательными, 
нормативными документами Российского, областного и муниципального 
уровня.  
Для решения задач в ДОУ проводилось организационные мероприятия:  
* заседания педагогического совета, семинары, консультации и др. по 
решению вопросов введения ФГОС ДО, освоению и введению новых 
технологий и т.д.;  
* для непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, профессионального и 
личностного роста для каждого педагога разработали индивидуальный 
образовательный маршрут, который помог правильно организовать процесс 
повышения квалификации педагогических кадров. 
Направление образовательного маршрута и его содержание определял сам 
педагог на основе личных интересов и профессиональных потребностей, 
выявленных посредством мониторинга педагогических затруднений и 
предпочтений. Было и общее, например, обучение самоанализу ОД. 
  В процессе проектирования индивидуального образовательного маршрута 
педагогам оказывалась консультативная помощь, предоставлялась 
информация о возможностях повышения методических знаний в рамках ДОУ 
и за его пределами. 

Сегодня быть компетентным специалистом нельзя без изучения всего 

арсенала современных образовательных технологий. 

Их использование открывает новые возможности воспитания и обучения 

дошкольников. 



В начале учебного  года проанализировали владение педагогами знаний о 

современных образовательных технологиях. 

Возникли проблемы: недостаточный уровень профессиональной 

компетентности педагогов в рамках введения ФГОС ДО, т.к. много 

воспитателей - вновь поступившие на работу. Отсюда и низкий уровень 

мотивации и психологической готовности педагогов к изучению и 

внедрению современных образовательных технологий. 

В связи с возникшими проблемами подготовили и провели семинар на тему: 

«Современные образовательные технологии как ресурс повышения качества 

дошкольного образования», на котором была представлена теоретическая 

сторона современных педагогических технологий. Следующий семинар по 

этой теме уже носил практическую направленность. 

На данный момент  зафиксирован прогресс заинтересованности воспитателей 

в овладении педагогическими технологиями и информационными умениями; 

это наглядно видно при посещении ОД. А у детей появился устойчивый 

интерес к творческой, поисково – исследовательской деятельности; 

сформирован ряд навыков самостоятельного творческого мышления. 

Постоянный учет актуальных потребностей воспитателей в педагогических 

знаниях, учет трудностей и рациональной координации их работы, 

включение инновационных педагогических технологий в образовательный 

процесс ДОУ – все это способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

     Факторами стимулирования творчества, развития профессиональной 
компетентности в ДОУ являются:  
- предоставление возможности самовыражения (открытые занятия, 
выступления с опытом работы в ДОУ, МО округа), участие в конкурсах, 
обучение заочно в высших учебных заведениях и т.д. 
   Как один из важных форм повышения профессионального мастерства 
педагогических работников рассматривается аттестация. 
Из 8 педагогов: 
                            2 - имеют высшую квалификационную категорию; 
                            4  - имеют первую квалификационную категорию. 
Два педагога без категории, т.к. работают в коллективе 1 год. 

     Проблем, осложняющих процедуру аттестации, нет, потому что  есть 

согласованность в действиях администрации  и самих педагогов в 

обеспечении процесса профессионального развития и личностного роста 

аттестуемых.  



      Четко были сформулированы  цели, задачи и методы работы с 

педагогами: кто и за что несет ответственность при решении вопроса 

профессионального развития педагога. 

      Для успешного решения этих задач была разработана модель 

взаимодействия администрации с педагогами в межаттестационный период и 

во время аттестации. 

У всех педагогов есть Портфолио, где  зафиксированы результаты 

практической деятельности в межаттестационный период. 

    Такой подход к аттестации педагогических кадров внутри учреждения 

позволяет  избежать  стрессовый характер процедур аттестации, негативные 

эмоциональные состояния, межличностные конфликты и даже психо-

эмоциональные срывы во время аттестации. 

     Повышение квалификации педагогов  в условиях реализации федеральных 

требований, необходимо, т. к. правильно организованное обучение ведет за 

собой развитие. 

     Все педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации по теме: 

«Образовательный процесс в детском саду на основе примерной 

образовательной программы «Детство» в условиях введения ФГОС  ДО» и 

плановые курсы (1 раз в 3 года) при КОИРО. 

 

5.  Анализ системы взаимодействия с 

родителями воспитанников 

 

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. 

Поиск новых форм взаимодействие с семьей остается всегда актуальным. 

Наш детский сад проводит планомерную  целенаправленную работу с 

родителями, в которой решаются следующие приоритетные задачи: 



 * открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 * установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 * объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 * создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной  взаимоподдержки. 

    Большое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей и педагогов. Работал 

консультационный пункт при родительском клубе «Наш ребенок», где 

родители могли получить необходимый совет, помощь от специалистов, 

работающих в детском саду. 

    В течение года родители имели возможность быть не только 

наблюдателями, но и активными участниками жизни группы: это 

присутствие родителей на праздниках, презентациях проектов, Днях 

открытых дверей; свободное посещение занятий, прогулок и других моментов 

жизнедеятельности детей в детском саду. 

    Проводились  праздники, спортивные развлечения с папами, мамами. Стал 

хорошей традицией показ  детских спектаклей и инсценировок, концертов  

для родителей и сотрудников детского сада. О дне проведения мероприятия 

оповещали  афиши, на которых указаны название спектакля и имена 

исполнителей. 

     В детском саду использовались эффективные формы работы с родителями: 

в каждой группе  были организованы выставки творческих работ детей и 

совместно с родителями. Лучшие работы выставлялись на стендах в 

коридорах ДОУ. 

    В течение года проводилось анкетирование родителей. Результаты 

анкетирования позволяют сказать, что родители положительно оценивают 

работу всех сотрудников,  выражают свою благодарность. 

    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. 

     Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - 

педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении 

усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  

     Все проведенные мероприятия в течение года способствовали повышению 

функциональной грамотности родителей, их способности к полноправному 

сотрудничеству с педагогами ДОУ и в конечном итоге позволили 

организовать оптимальную среду для успешного воспитания и  обучения 

детей. 

   Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно использовались 

инновационные: 



 - сайт ДОУ; 

 - тематические выставки; 

 - диагностика, тесты, опрос; 

 - совместные прогулки и экскурсии; 

 - семейные встречи; 

 - телефон доверия; 

 - открытые занятия для просмотра родителей; 

 - презентации  на различные темы. 

Хочется коротко остановиться на Дне добрых дел. Это Дни добровольной 

посильной помощи родителей группе, ДОУ:  ремонт игрушек, мебели, 

группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от 

плана работы, составляется график помощи родителей, обговаривает каждое 

посещение, вид помощи, которую может оказать родитель и т.д.  

        Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей 

неоспоримы: 

 - это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей;  

 - это учет индивидуальности ребенка; 

- это возможность реализации единой программы воспитания и развития 

ребенка в ДОУ и семье.  

Сейчас можно смело сказать, что признаки обновления во взаимодействии 

педагогов и семьи явно происходят: 

*педагоги и родители стали более инициативны. Пока еще инициатива 

больше исходит от воспитателей, но уже видно, что родителям интересно в 

детском саду; 

*педагоги стали теснее и ближе общаться со всеми родителями, а не только с 

активистами, привлекая их к групповым мероприятиям; 

*изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали 

партнерскими; формальное отношение исчезает. 

   И как результат – другое отношение родителей к ДОУ и положительная 

оценка его деятельности. 

    Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников дает положительные результаты. Всей своей работой 

сотрудники нашей организации показывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно – 



образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, это 

необходимо для развития их собственного ребенка. 

      В соответствии с этим изменилась и позиция дошкольного учреждения в 

работе с семьёй. Оно не только воспитывает ребёнка, но и консультирует 

родителей по вопросам воспитания детей. Наши педагоги стали  не только 

воспитателями  детей, но и партнёрами родителей по их воспитанию. 

       В дальнейшем,  хотелось бы расширить  досуговые формы 

взаимодействия с родителями:  семейные вернисажи, совместные походы и 

экскурсии, благотворительные акции, клубы отцов, бабушек, дедушек;  клуб 

выходного дня, работа театральной труппы дети – родители (совместная 

постановка спектаклей) и многое другое. 

 

6.  Анализ итогов административно – 

хозяйственной деятельности 

 

Административно - хозяйственная работа в ДОУ 
осуществлялась в нескольких направлениях: 

- оснащение необходимым оборудованием ДОУ для выполнения и 
реализации поставленных задач; 

- приобретение и пополнение методического и дидактического 
оборудования; 

- создание условий для осуществления санитарно - эпидемиологических 
мероприятий; 

- организация и планирование мероприятий по реконструкции и 
техническому оснащению помещений ДОУ, их обслуживанию. 

 

    В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и 

воспитательной работы, накоплен и продолжает накапливаться опыт 

воспитательно-образовательной работы, позволяющий заложить фундамент 

знаний воспитанников. 

     Все группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. При 

оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности для здоровья детей используемого материала, а также 

характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы. 



В истекшем учебном году приобретено:  

- стенды; 

- игрушки; 

- костюмы сказочных персонажей; 

- методическая и художественная литература; 

- наглядный, дидактический  и демонстрационный материал; 

- мягкий инвентарь; 

- столы и стулья в группу; 

- два бактерицидных облучателя (дезар-4); 

- бытовка; 

- спецодежда; 

- посуда. 

      

     С учетом возрастных особенностей детей были пополнены новыми 

экспонатами и играми: экологические   уголки, уголки развивающих игр,  

уголки для самостоятельной продуктивной деятельности, для сюжетно – 

ролевых игр, материалы для театрализованной деятельности. Полностью на 

группу закуплено учебно – игровое пособие «Цветные счетные палочки 

Кюизенера». 

      К началу летней оздоровительной кампании  все  оборудование на  

участках  ДОУ   красится и обновляется.  

       

     Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на рабочих совещаниях. 

         Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда.  

      В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 сезонное озеленение прогулочных участков; 

 частичный ремонт системы отопления и водоснабжения. 

Администрацией детского сада используются все доступные для пополнения 

МТБ средства: рациональное расходование выделяемых средств в полном 

объеме, привлечение спонсорской и благотворительной помощи, 

изготовление пособий силами педагогов и родителей.  Таким образом, 

ведется целенаправленная и систематическая работа по  данному 

направлению. 

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям СанПиН, 



правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность  

дошкольного учреждения.  

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ 

необходимым оборудованием. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД 

 Проведенный анализ образовательный деятельности за 2018-2019 учебный 

год показал, что годовой план работы ДОУ реализован, поставленные перед 

коллективом задачи выполнены. 

Работа по выполнению программы велась стабильно. 

Однако необходимо: 

— продолжать  работу по созданию условий для физического, умственного, 

психического и социального развития детей, охраны и укрепления здоровья; 

— совершенствовать теоретическую компетентность и профессиональное 

мастерство педагогов; 

— наполнять новым содержанием предметно-развивающую среду для 

реализации потребностей детей в любых видах деятельности; 

— осуществлять постоянный рост количества педагогов, имеющих первую и 

высшую категории; 

— использовать игру как форму социализации детей; 

Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки в 

работе: 

— необходимо продолжать привлекать родителей к оказанию посильной 

помощи педагогам в изменении (обновлении) ППРС согласно требованиям 

программы ООП ДОУ; 

— расширять сетевое взаимодействие с внешними организациями; 

— повышать показатель доли педагогов,  транслирующих профессиональные 

достижения на конкурсах различного уровня; 



— публиковать в СМИ опыт педагогов по применению современных 

технологий. 

 
Цель и задачи работы ДОУ                                   
на  2019 – 2020 учебный год 

 

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

деятельности ДОУ в создании условий для всестороннего развития 

воспитанников, совершенствование работы с родителями и социальными 

партнёрами при подготовке детей к жизни в современном обществе.  

 

Задачи:  

1. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов и качества образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Организовать работу по активному взаимодействию с родителями и 

социальными партнерами при подготовке детей к жизни в современном 

обществе.  

3. Создавать условия для всестороннего развития дошкольников через все 

виды  деятельности.  

 

Одним из приоритетных направлений работы ДОУ остается   

подготовка воспитанников к школе 

 

1. Организационно-педагогическая работа 

Цель: привести нормативно-правовую базу учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО; создать необходимые условия для повышения 

квалификации педагогических кадров 

№№ Вид деятельности Сроки Ответственный 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ 2 раза в год Заведующий, 

завхоз 

 

  Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

Постоянно Заведующий, 

зам. по УВР 

1.2. Производственное собрание 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

«Охрана труда и техника 

В течение года Заведующий 



безопасности мероприятия» 

 «Антитеррористические 

мероприятия в ДОУ» 

1.3. Совершенствование и расширение 

нормативно-правовой базы 

МБДОУ на 2019-2020 уч.год 

В течение года Заведующий 

1.4. Самообразование: 

*посещение методических 

объединений педагогов района и 

города, семинаров, открытых 

мероприятий 

*повышение квалификации: 

Курсы закончат: Киселева Л.В., 

Бонадысева А.Н., Рябцева 

Э.А.(последний модуль в ноябре) 

В течение года 

По плану 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

УМР 

1.5. Аттестация сотрудников: 

Ивановой М.С., Осинцевой П.В. 

(высшая квалификационная 

категория) 

 Сентябрь Зам. по УВР 

1.6. Проведение:                                     

*Рабочих планерок           

*Инструктажей и других форм 

информационно-аналитической 

деятельности 

В течение года Заведующий, 

зам. по УВР, 

педагоги 

МБДОУ 

1.7. Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги 

В течение года Заведующий, 

зам. по УВР 

1.8. Обмен опытом работы в системе 

работы  методических 

объединений воспитателей разных 

возрастных групп 

по графику 

МО 

Зам.по УВР, 

воспитатели 

1.9. Оснащение педагогического 

процесса: 

*составление комплексно-

тематического планирования по 

каждой возрастной группе 

 

До октября 

 

Сентябрь 

 

Зам. по УВР, 

воспитатели 

Зам. по УВ 

1.10. Изучение нормативных В течение года Заведующий, 



документов зам. по УВР 

1.11. Оценка психологического климата 

в коллективе 

Апрель Заведующий, 

зам. по УВР 

1.12. Организация и проведение 

субботников по уборке и 

благоустройству территории ДОУ 

По мере 

необходимости 

Завхоз 

1.13. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2019-2020 учебный 

год, самоанализ проделанной 

работы, подготовка отчета по 

самоанализу 

Май Заведующий, 

зам. по УВР 

1.14. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 2020 

года 

Май Заведующий, 

зам. по УВР 

1.15 Смотр готовности ДОУ к новому 

учебному году 

Август Заведующий, 

зам. по УВР 

 

3.Работа с кадрами 

Цель: создание благоприятных условий для образовательной работы с детьми: 

          *стимулирование аналитической деятельности педколлектива по 

ключевым проблемам функционирования и развития учреждения; 

          *рассмотрение и обсуждение рабочих вопросов, высказывание 

собственного мнения, его отстаивание и доказательство; 

        *осуществление методической поддержки педагогов. 

 

Расстановка педагогических кадров  

 

№№ 

группы 

Возрастна

я группа 

Ф.И.О. педагога Образование Квалификационная 

категория 

1. ГРВ Бонадысева А.Н., 

Казимир А.И. 

Высшее 

Среднее 

специальное 

1КК 

Б/к 

2. Младшая Киселева Л.В., 

Казимир А.И. 

Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

1КК 

Б/к 



3. Средняя Осинцева П.В.,  

Рябцева Э.А. 

Высшее  

Высшее 

1КК                                      

1КК 

4. Старше – 

подготови- 

тельная 

Иванова М.С., 

Рябцева Э.А. 

Высшее 

Высшее 

1КК                                      

1КК 

Музыкальный 

руководитель 

 

Крутик О.В. Среднее 

специальное 

Высшая КК 

 

3.1  Педсоветы 

Цель:  объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно - образовательного процесса, использование в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта 

 Педсовет №1 (установочный) 

 Основные направления работы на 2019-2020 учебный год 

Цель:  активизировать деятельность всех педагогов в процессе планирования 

работы МБДОУ. Познакомить с итогами деятельности МБДОУ в летний 

оздоровительный период, коллективно утвердить планы на новый учебный 

год. 

 Август 

Информация с Гурьевского городского 

образовательного форума 2019 

Заведующий  

1.Подведение итогов летнего оздоровительного 

периода 

Заведующий, зам. по 

УВР 

2.Ознакомление педколлектива с годовым планом 

ДОУ на 2019-2020 учебный год и утверждение 

Заведующий 

3.Утверждение расписания образовательной 

деятельности  и режима дня в ДОУ 

Зам. по УВР 

4.Утверждение графиков музыкальных и 

физкультурных занятий 

Зам. по УВР 

5.Комплектование групп детского сада и 

расстановка кадров 

Заведующий 

6. Утверждение рабочих программ педагогов Зам. по УВР 

7.Утверждение учебного плана и календарного 

графика на 2019-2020 учебный год 

Зам. по УВР 

8.Утверждение комплексно-тематического плана 

образовательной деятельности, плана работы по 

пожарной безопасности, ПДД, антитеррору 

Зам. по УВР 

9.Ознакомление и принятие корректировок ООП ДО 

на 2019- 2020 учебный год 

Зам. по УВР 



12.Обсуждение локальных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

ДОУ 

Заведующий 

Педсовет №2 

«Формирование  устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ 

жизни у всех участников образовательного процесса через систему 

оздоровительных и профилактических мероприятий ». 

Цель: совершенствование форм физического развития и укрепление здоровья 

детей, формирование основ безопасной жизнедеятельности 

Ноябрь 

1Формирование культуры здорового образа жизни 

дошкольника 

Воспитатель               

Рябцева Э.А., 

Бонадысева А.Н. 

2.Сохранение и укрепление здоровья детей в 

педагогическом процессе через формирование 

устойчивой мотивации на здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Инструктор по ФИЗО 

3.Формирование у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности 

Воспитатель Осинцева 

П.В., Иванова М.С. 

 

4.Инновационные формы взаимодействия с 

родителями. Совместные проекты 

Воспитатель                

Киселева Л.В., 

Казимир А.И. 

5.  Отчет о тематической проверке «Организация и 

проведение прогулки» 

Зам. по УВР 

Педсовет №3. Состояние воспитательно-образовательной работы по 

развитию связной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности. 

Цель:  повышение профессиональной компетентности по основным 

направлениям ФГОС 

Январь 

 

1.Системно-деятельный подход в 

организации образовательного 

процесса по развитию речи 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС 

Воспитатель Осинцева П.В. 



2.Состояние воспитательно-

образовательной работы по развитию 

связной речи детей в различных 

формах и видах детской деятельности 

Зам. по УВР 

3.Театрально-игровая деятельность 

как фронтальная форма организации 

образовательной деятельности в 

условиях большой наполняемости в 

группах 

Воспитатель Иванова М.С. 

4. «Музыка – это истинная, всеобщая 

человеческая речь» (развитие речи на 

музыкальных занятиях ) 

Музыкальный руководитель     

Крутик О.В. 

5.Театрализованная деятельность как 

мощный фактор развития речи 

дошкольников 

 Воспитатель Бонадысева А.Н.,   

Рябцева Э.А. 

6.Подведение итога смотра-конкурса 

«Лучший уголок по 

театрализованной деятельности» 

Зам. по УВР 

7.Охрана жизни и здоровья детей Заведующий  

Педсовет №4  Организация развивающей  предметно-пространственной 

среды в ДОУ в контексте ФГОС ДО; 

Цель: создание благоприятных условий для обучения ребенка в процессе его 

самостоятельной деятельности 

 Март 

 

1.ФГОС о развивающей предметно-

пространственной среде. Функциональное 

назначение развивающей предметно-

пространственной среды. Образовательная среда. 

Зам. по УВР 

2.Инновационный подход к организации РППС в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДОО. Рекомендации по 

созданию РППС в группах 

Воспитатели Иванова 

М.С., Осинцева П.В. 

3.Сквозные механизмы развития дошкольников: 

игра, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность 

Воспитатели Киселева 

Л.В., Казимир А.И. 

4.Развитие у детей инициативы и самостоятельности 

в игровой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности 

Воспитатели 

Бонадысева А.Н., 

Рябцева Э.А., 

музыкальный 

руководитель    

Крутик О.В. 



5.Охрана жизни и здоровья детей Заведующий  

Педсовет №5    Итоговый педсовет 

Анализ воспитательно - образовательной работы за  истекший год 

Цель: повышение уровня воспитательно-образовательного процесса, 

использование в практике достижений педагогической науки и передового 

опыта 

Май 

 

1.«О наших успехах» - отчет воспитателей групп, 

специалистов  о проделанной работе за год 

(проблемы, пути их решения) 

Воспитатели групп, 

педагоги 

дополнительного  

образования, 

специалисты 

2.Результаты готовности выпускников к обучению в 

школе 

Зам. по УВР 

3.Система работы в летний период. Утверждение 

плана работы на летний оздоровительный период 

Зам. по УВР 

4.Изучение нормативных документов. Положение и 

приказ о комплектовании 

Заведующий 

5. О плане работы на следующий учебный год Зам. по УВР 

3.2.Открытые просмотры 

Цель: способствовать обогащению знаний; развивать инициативу педагогов, 

творчество; способствовать совершенствованию педагогической 

компетентности в вопросах построения и проведения ОД. 

№№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

знаний 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

2. Открытый просмотр 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию и 

развитию речи 

Октябрь Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

3. Открытый просмотр 

проведения  прогулок 

Октябрь Зам. по УВР 

5. Дни открытых дверей - открытые 

мероприятия по плану 

Февраль Зам. по УВР, 

педагоги 

6. Театральный фестиваль Ноябрь Воспитатели, 



музыкальный 

руководитель 

7. Тематический праздник «Новый 

год» 

Декабрь Педагоги 

9. Тематический досуг, посвященный 

Рождеству, Святкам 

Январь Педагоги 

10. Тематический досуг «День 

защитника Отечества 

Февраль Педагоги 

11. Тематический праздник «Мамин 

день» 

Март Педагоги 

12. Тематический праздник для 

выпускников «Расставаться 

настала пора» 

Май Педагоги 

13. Спортивные развлечения, досуги В течение 

года 

Инструктор по 

ФИЗО 

14. Музыкальные и театрализованные 

представления 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

15. Тематический праздник «День 

защиты детей» 

Июнь Педагоги 

         

3.3.Консультации, семинары-практикумы 

Консультации для воспитателей: 

Цель: повышение квалификации педагогов через глубокое и систематическое 

изучение проблем педагогики, психологии и методики; подкрепление 

теоретических знаний практическими примерами из практики работы; 

развитие творчества и фантазии 

 

№ п/п Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Нормативно-правовые вопросы 

организации работы ДОУ 

 В течение 

года 

Заведующий 

2. Планирование  детской 

деятельности в соответствии с 

ФГОС. Обсуждение единой 

системы планирования работы 

педагогов ДОУ 

Сентябрь Зам. по УВР 

3. Индивидуальные консультации по 

аттестации 

В течение 

года 

Зам. по УВР 

4. Консультация «Проектирование Октябрь Зам. по УВР 



образовательного процесса в свете 

современных требований» 

5. Консультация  «Требования к 

планируемым  образовательным 

результатам в виде целевых 

ориентиров в соответствии с 

ФГОС» 

Октябрь Зам. по УВР 

6. 
 

Мастер – класс «Профилактика 

нарушения осанки у детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь Инструктор по 

ФИЗО 

7. Обмен опытом. Значение 

занимательного математического 

материала для всестороннего 

развития детей 

Октябрь Воспитатели 

9. Консультация  «Здоровье 

сбережение в детском саду» 

Ноябрь Инструктор по 

ФИЗО 

10. Особенности работы с детьми в 

летний период 

Май Зам. по УВР 

11. Семинар-практикум. Декоративная 

лепка и рисование 

Апрель Воспитатель 

12. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в летний период» 

Май Заведующий 

13. Знакомство детей с правилами 

пожарной безопасности и ОБЖ, 

ПДД 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Воспитатель  

15. Обмен опытом. Формирование 

связной речи в детском саду и в 

семье в соответствии с ФГОС ДО 

Декабрь Воспитатели 

 

16. Предметно-пространственная 

среда, ее принципы и требования к 

построению 

Март Воспитатели  

17. Обмен опытом. Организация 

безопасной предметно-

пространственной среды, 

профилактика травматизма у детей 

дошкольного возраста 

Март Воспитатель  

18. Консультация «Организация 

эффективной работы по развитию 

у детей двигательной активности в 

режиме ДОУ» 

Ноябрь Инструктор по 

ФИЗО 

19. Семинар: «Взаимодействие с 

родителями в группе раннего 

возраста» 

Январь Зам. по УВР 

20. Помощь воспитателям в В течение Зам. по УВР 



оформлении документации к 

аттестации 

года 

21. 
 

Инструктаж. Охрана жизни и 

здоровья детей 

В течение 

года 

Заведующий 

22. 

 

 

 

Семинар – практикум по 

программе дошкольного 

образования для раннего возраста 

«Первые шаги» и программно – 

методического комплекса 

«Воробушки» 

Октябрь Зам. по УВР 

3.4. Работа с молодыми специалистами 

Цель: способствовать более быстрой  адаптации молодых специалистов  к 

работе в дошкольном учреждении, побуждать педагогов к активной 

деятельности 

 

№№                Мероприятие Дата Ответственный 

1. Консультация по комплексно-

тематическому планированию 

Сентябрь Зам. по УВР 

2. Организация двигательного 

режима в разных возрастных 

группах 

Сентябрь 

 

Зам. по УВР, 

педагоги 

 

3.  Обсуждение книги А. Лопатиной 

«Семейные заповеди» - о работе с 

родителями 

Ноябрь Воспитатель 

Иванова М.С. 

4. Собеседование  по программе 

ООП ДОУ 

Сентябрь Зам. по УВР 

5. Посещение открытых 

мероприятий у педагогов-

наставников 

В течение 

года 

Зам. по УВР, 

педагоги-

наставники 

6. Консультация «Образовательная 

область «Познавательное 

развитие» 

Январь Воспитатели 

старших групп 

7. Консультация для воспитателей 

«Роль сказки в социально-

коммуникативном 

развитии  детей»  

Сентябрь Зам. по УВР 

8. Консультация « Работа с 

нормативными документами» 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

 

Заведующий, 

зам. по УВР 

 



10. Как изучать с детьми ПДД. 

Работа с родителями по 

соблюдению ПДД 

В течение 

года 

Зам. по УВР 

 

3.5.Внутрисадовский контроль 

Цель:  оперативная корректировка деятельности воспитателя, оказание 

целенаправленной помощи воспитателям через разнообразные формы с 

использованием новых достижений педагогической науки и практики 

Смотры-конкурсы, выставки 

Цель:  демонстрация и оценка творческих достижений педагогов. 

Способствование слаженности в работе педколлектива, достижению 

позитивных результатов в развитии детей. Предоставление возможности 

оценивать результаты путем сравнения своих способностей с другими 

 

№п/п Тема Дата Ответственн

ый 

1. Подготовка ДОУ к новому 

учебному году 

Сентябрь Заведующий 

2 Участие в районных, городских, 

областных и всероссийских 

конкурсах 

В течение 

года 

Педагоги 

3. Ярмарка. Поделки из природного 

материала  

Декабрь Творческая 

группа ДОУ 

4. Участие в  смотре-конкурсе 

детских поделок  и рисунков по 

пожарной безопасности 

Ноябрь Педагоги 

5. Участие в выставке, посвященной  

празднику Осени 

Сентябрь Педагоги 

6. Районный смотр-конкурс 

«Гурьевские звездочки» 

Март Музыкальны

й 

руководитель 

8. Выставка новинок методической 

литературы 

В течение 

года 

Зам. по УВР 

9. Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности 

«Чему мы научились за год» 

Май Педагоги  

10. Выставки рисунков (совместно 

дети и родители) по временам 

года 

В течение 

года 

Педагоги  



 

                         ЛИСТ КОНТРОЛЯ  за ходом педагогического процесса 

№ 

п/

п 

Содержание работы/формы 

контроля 

С
ен

т
я

б
р

ь
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я
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р
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о
я
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р
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р
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ь
 

М
а
й

 

П
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д

в
ед

е 
-

н
и

е 
и

т
о
г
о
в

 

 

1. Проверка рабочих 

программ/фронтальный 

+    +     Справ

ка 

2. Проверка календарного 

планирования/оперативный 

+ + + + + + + + + Справ

ка 

3. Посещение 

занятий/тематический 

+ + + + + + + + + Справ

ка 

4. Посещение праздников и 

развлечений/тематический/са

моанализ 

+ + + + + + + + + Справ

ка 

5. Организация 

индивидуальной работы с 

детьми/оперативный 

 +    +   + Справ

ка 

6. Контроль за организацией 

режимных 

моментов/административный 

+  +  +   +  Справ

ка 

7. Контроль за проведением 

прогулки/предупредительны

й 

+   +    +  Справ

ка 

8. Контроль за организацией  

дополнительного 

образования/ 

административный 

 +    +   + Справ

ка 

9. Контроль за организацией 

питания, формированием 

КГН/предупредительный 

+    +   +  Справ

ка 

1

0. 

Контроль за выполнением 

требований инструкций и 

нормативных актов по 

охране жизни и здоровья 

детей/оперативный 

+  +   +   + Справ

ка 

УТВЕРЖДАЮ. 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 18 
«Солнышко» 

_________________ О.Н. 

Горток 
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«____» ________________ 

2019 г. 
 



1

1. 

Индивидуальная работа с 

родителями/ 

административный 

 +     +   Справ

ка 

1

2. 

Организация наглядной 

агитации для 

родителей/оперативный 

+   +    +  Справ

ка 

1

3. 

Подготовка и проведение 

родительских собраний/ 

административный 

+    +    + Справ

ка 

1

4. 

Размещение предметно-

развивающей среды в 

группе/оперативный 

 +    +  +  Справ

ка 

1

5. 

Организация детского 

экспериментирования/самоан

ализ 

 +      +  Справ

ка 

1

6. 

Подготовка к школе детей 

подготовительной 

группы/итоговый 

       + + Справ

ка 

 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: ознакомление родителей с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, преодоления их поверхностного суждения о роли детского 

сада, оказание практической помощи семье в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей,  привлечению родителей к процессу 

совместного воспитания и развития ребенка 

 

5.Собрания трудового коллектива 

Цель:  определение основных направлений развития системы дошкольного 

образования. Сплочение коллектива, решение общих  и актуальных для всего 

коллектива проблем и задач, решение организационных вопросов 

 

№№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Результаты августовского 

совещания педагогических 

работников. 

Сентябрь Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 



Обсуждение актуальных 

вопросов административной 

работы: усиление мер по 

обеспечению безопасности всех 

участников образовательного 

процесса, организация питания, 

организация контрольной 

деятельности, организация 

взаимодействия с родителями. 

Обсуждение кодекса 

профессиональной этики 

завхоз 

2. Организация и содержание 

работы в летний 

оздоровительный период 

Инструктаж педагогов, 

персонала по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей. 

 Беседа  о необходимости 

использования детских 

удерживающих устройств в 

автомобилях. Пожарная 

безопасность 

Май Заведующий, 

зам. по УВР, 

 завхоз 

 

6. Производственные совещания 

Цель: корректировка и решение организационных вопросов 

 

№№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Результаты августовского 

совещания 

Подготовка к отопительному 

сезону 

Подготовка и проведение 

родительских собраний 

Вопросы пожарной 

безопасности 

Сентябрь Заведующий, 

зам. по УВР, 

завхоз 



2. Анализ соответствия 

требований СанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в 

группах детского сада 

Подготовка к отопительному 

сезону 

Октябрь Заведующий, 

завхоз 

3. Организация работы по защите 

прав воспитанников в детском 

саду и семье 

Ноябрь Заведующий, 

зам. по УВР 

4. Подготовка к новогодним 

праздникам (педагогическая 

работа, обеспечение 

безопасности при проведении 

массовых мероприятий). 

Утверждение графика 

утренников. Утверждение 

графика отпусков на 2020 год 

Декабрь Заведующий, 

 зам. по УВР, 

завхоз 

5. Результативность контрольной 

деятельности. Анализ справок 

по контролю, представленных 

зам.  по УВР и завхозом 

Январь Заведующий 

6. Организация работы по охране 

труда, пожарной безопасности. 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

 Укрепление материально-

технической базы 

Февраль Заведующий, 

 зам. по УВР, 

завхоз 

7. Обозначение направлений и тем 

месяца. Взаимодействие с 

родителями по группам. 

Подготовка к утренникам          

8 Марта 

Проведение театральной 

декады. 

Март Заведующий, 

 зам. по УВР, 

завхоз 

8. Результативность контрольной 

деятельности. Анализ справок 

по контролю за месяц. 

Апрель Заведующий, 

 зам. по УВР, 

завхоз 

9. Организация летней 

оздоровительной работы.  

Беседа  о необходимости 

Май Заведующий, 

 зам. по УВР, 



использования детских 

удерживающих устройств в 

автомобилях. Пожарная 

безопасность 

Анализ результатов 

мониторинга 

завхоз 

 

7. Взаимосвязь в работе ДОУ и школы 

 

         Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную среду – это 

переход его в иное культурное пространство, в другую возрастную категорию 

и социальную ситуацию развития. Обеспечение успешности этого перехода – 

проблема единения усилий работников детского сада и начальной школы. 

Введение и принятие новых Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов (ФГОС) дошкольного образования является важным  этапом 

преемственности деятельности детского сада и школы. Введение 

утвержденных на государственном уровне стандартов образования 

существенно способствует обеспечению преемственности и перспективности 

повышения качества образования в целостной системе. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в 

школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных 

интересов и познавательной активности ребенка. 

Цель:   

- создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского 

сада в школу. 

          Задачи: 

- обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и первоклассников 

- создать благоприятные условия в детскому саду и школе для развития 

познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка 

- увлечь детей детского сада перспективой школьного обучения,  вызвать 

желание учиться  



 -способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников, 

готовящихся к обучению в школе 

-всесторонне развивать детей, чтобы им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой 

-создать благоприятные условия для психического и личностного развития 

ребенка. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается 

в том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа 

жизни, нового режима, развить эмоционально-волевые и интеллектуальные 

способности, которые дадут ему возможность овладеть широкой 

познавательной программой. 

 

В ФГОС  результаты освоения программы дошкольного и начального 

образования находятся в преемственной связи и подразделяются в свою 

очередь на предметные, метапредметные и личностные. 

          Федеральный государственный образовательный стандарт – это 

государственный инструмент системных обновлений дошкольного 

образования. 

Одна из важнейших задач Федерального государственного образовательного 

стандарта  обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

Реорганизация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ представляет 

собой: 

•         замену учебного блока на образовательные области; 

•         увеличение объема совместной деятельности взрослого и детей; 

•         изменение содержания совместной деятельности взрослого и детей; 

•         изменение объема и содержания образовательной деятельности. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 

начального образования играет координация взаимодействия между 

педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и 

родителями воспитанников. 



Начальная школа призвана помочь учащимся в полной мере проявлять свои 

способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. 

Успешность реализации этой задачи во многом зависит от сформированности 

у детей познавательных интересов в детском саду. Интерес ребёнка 

дошкольного возраста – это его память, внимание, мышление. Развитие 

познавательного интереса ребенка в детском саду решается средствами 

занимательности, игры, создания нестандартных ситуаций на занятиях. 

Ребенка в детском саду необходимо научить размышлять, объяснять 

получаемые результаты, сравнивать, высказывать предположения, проверять, 

правильны ли они, наблюдать, обобщать и делать выводы. Размышление 

одного ребенка способствует развитию этого умения у других. 

    Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная и охватывает 

все сферы жизни ребенка. 

Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо 

важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. 

В этом заключается деятельностный подход (сознание формируется в 

деятельности), который лежит в основе государственных образовательных 

стандартов. Через действие начинается понимание. 

 

Портрет выпускника 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: 

•         ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности. 

•         ребёнок уверен в своих силах,  открыт внешнему миру,  положительно 

относится  к 

себе  и  к  другим,  обладает  чувством  собственного  достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 



•         ребёнок обладает развитым воображением, фантазией,    творчеством и 

т.д. 

•         у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. 

•         ребёнок   способен   к   волевым   усилиям   в   разных   видах   деятельн

ости, может следовать социальным нормам. 

•         ребёнок проявляет любознательность, склонен наблюдать, 

экспериментировать, способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

Целевые ориентиры Программы не подлежат непосредственной  оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки, соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

 

Формы осуществления преемственности: 

                          I.          Работа с детьми: 

1)    экскурсии в школу; 

2)    посещение школьного музея; 

3)    знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

4)    участие в  совместной образовательной деятельности, игровых 

программах; 

5)    выставки рисунков и поделок; 

6)    встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада; 

7)    совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 



8)    участие в театрализованной деятельности; 

9)    посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе. 

                       II.          Работа с педагогами: 

1)    совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

2)    семинары, мастер- классы; 

3)    круглые столы педагогов ДОУ и  учителей школы; 

4)    проведение мониторинга  по определению готовности детей к школе; 

5)    взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

6)    открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых 

уроков в школе; 

7)    педагогические и психологические наблюдения. 

                    III.          Работа с родителями: 

1)    совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями 

школы; 

2)    круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

3)    консультации с педагогами ДОУ и школы; встречи родителей с будущими 

учителями; 

4)    дни открытых дверей; 

5)    анкетирование, тестирование родителей; 

6)    образовательно - игровые тренинги и практикумы для родителей 

7)    визуальные средства общения; 

8)    заседания родительских клубов 

 

Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требует нового 

подхода к осуществлению преемственности детского сада и школы, 

построении новой модели выпускника, что позволит обеспечить 

непрерывность образовательного процесса. 



По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст - 

это одна эпоха человеческого развития, именуемая "детством". Воспитатель и 

учитель начальных классов так же имеют много общего, поэтому у них общее 

родовое имя – педагог. Проблема преемственности может быть успешно 

решена при тесном взаимодействии детского сада и школы. Выиграют от 

этого все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и средства для 

решения задач преемственности. 

 

План работы по преемственности  

 

Стратегическая идея: 

 обеспечить высокий уровень развития личности; 

Приоритетные направления для начальной школы: 

 формирование у детей умения учиться, создание условий, при 

которых обучение становиться для ребёнка благом, основной формой 

самовыражения; 

Приоритетные направления для дошкольного учреждения: 

 раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств, 

обеспечивающих лёгкий, естественный переход ребёнка в школу; 

Главная цель: 

 реализация единой линии общего развития ребенка, т.е. 

духовного, психического и физического на этапах дошкольного и 

школьного детства. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

детского сада и начальной школы в целостный педагогический процесс 

необходимо строить его на единой организационной, методической, 

психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

Задачи детского сада и школы 

1. Обследовать полноценное личностное развитие, физиологическое 

и психологическое благополучие ребенка в переходный период от 

дошкольного воспитания к школе, направленный на перспективное 

формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания. 

2. Формировать фундаментальные личностные качества ребенка, 

которые служат основой успешности школьного обучения. 

3. Развивать мыслительную деятельность детей по математике в 1 



классе и подготовительной группе. 

4. Продолжать укреплять физическое здоровье детей через 

внедрение нетрадиционных здоровьесберегающих технологий работы. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 - День знаний; 

-Обсуждение плана совместной 

работы 

Сентябрь Заместитель по 

УВР 

 

2 Знакомство воспитателей 

подготовительной группы с 

программой обучения и воспитания 

начальной школы. 

Сентябрь Зам. директора  по 

УВР 

 

 

3 - Обновление информации в уголке 

для родителей будущего 

первоклассника; 

- Организация предметной среды для 

сюжетно-ролевой игры «Школа». 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Зам. директора  по 

УВР, воспитатели 

4 - Подведение итогов адаптации 

первоклассников; 

- Анализ успеваемости 

первоклассников за 1 четверть; 

Октябрь Зам. директора  по 

УВР, учителя 

5 - Составление списков будущих 

первоклассников 

Январь Зам. по УВР 

6 Взаимопосещение занятий 

учителями начальных классов в 

детском саду и воспитателями 

подготовительной группы в школе.           

Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений, 

навыков и творческих способностей 

детей 

 

Апрель 

 

Зам. директора  по 

УВР, воспитатели           

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов 

 



7 Педагогические совещания. 

Вопросы для обсуждения: 

- актуальные задачи по 

формированию интереса к процессу 

обучения и его мотивации 

Январь Зам. директора  по 

УВР, зам по УВР 

ДОУ  

8 Вопросы преемственности 

физического воспитания в ДОУ и 

школе 

Декабрь Инструктор по 

ФИЗО 

Работа с родителями 

1 Круглый стол «Ребенок на пороге 

школы. Что это значит?» 

- Родительское собрание для 

будущих первоклассников 

- Анкетирование родителей «Ваш 

ребёнок скоро станет школьником» 

Декабрь 

 

Зам. директора  по 

УВР, зам по УВР 

ДОУ 

 

3 Родительские собрания в 

подготовительных к школе группах с 

приглашением учителей начальных 

классов. 

Родительские собрания «Задачи 

детского сада и семьи в подготовке 

детей к школе»; «Итоги усвоения 

программы детьми 

подготовительной к школе группы» 

 

 

Апрель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Работа с детьми 

1 Экскурсия в школу на праздничную 

линейку. 

Сентябрь Зам. директора  по 

УВР 

2 Экскурсии в школу: 

 Знакомство со 

спортивным залом; 

 Знакомство с созданием 

школы; 

 Знакомство с классами 

(кабинетами); 

 Знакомство с 

библиотекой. 

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 



3 Взаимопосещение Новогодних 

утренников 

Декабрь Зам. зав. по УВР, 

завуч 

4 Тематические выставки «Что должен 

уметь первоклассник»; 

«Поступление в школу важное 

событие в жизни детей» 

 

Февраль 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

5 Выставка-обмен  рисунков детей 

подготовительной группы и 

учеников 1 класса «Дети и правила 

дорожного движения» 

Выставка работ будущих 

первоклассников «Я рисую школу» 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

6 Участие первоклассников в 

празднике 

«До свидания, детский сад» 

Май Учителя, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения. 

2. Снижение процента первоклассников с высоким уровнем 

дезадаптации к школьному обучению. 

3. Положительная динамика освоения основных 

общеобразовательных программ каждым ребенком. 

4. Общая положительная динамика психического и физического 

здоровья детей. 

5. Мотивационная готовность детей к обучению в школе. 

6. Создание системы преемственности ДОУ и школы как 

необходимое условие непрерывного образования. 

8.Административно - хозяйственная работы 

Цель: создание благоприятных условий для  административно-хозяйственной 

деятельности учреждения. Организация работы по охране труда, охране 

жизни и здоровья детей 

 

№№ Содержание Сроки Ответственный  

1. Разработка нормативных Август, Заведующий,  



документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих 

работу всех служб ДОУ. 

сентябрь завхоз  

2. Проверка условий: 

- готовность ДОУ к новому 

учебному году; 

- анализ состояния 

технологического 

оборудования; 

- оформление актов готовности 

всех помещений к началу 

учебного года 

Август, 

сентябрь 

Заведующий, 

завхоз 

 

 

3. Анализ соответствия 

требованиям СанПиНа к 

маркировке мебели и подбору 

мебели в группы 

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

 

 

4. Работа по благоустройству 

территории 

В течение года Завхоз, 

воспитатели 

5. Приобретение мебели. 

Улучшение МТБ ДОУ. 

Приобретение игрового и 

учебного оборудования 

В течение года Завхоз  

6. Работа по обновлению мягкого 

инвентаря 

В течение года Завхоз  

7. Ремонт прогулочных веранд До октября Завхоз  

8. Завоз песка в песочницы, 

проверка наличия игрушек для 

игр с песком и водой. 

Май Завхоз  

9. Обеспечить наружное 

освещение ДОУ 

В течение года Завхоз  

10. Работа по оформлению                 

ДОУ к Новому году 

Декабрь Заведующий, 

зам. по УВР, 

педагоги, 

завхоз 

 

 

 

 

11. Участие в субботниках  по 

благоустройству территории 

МБДОУ. 

В течение года Сотрудники  

ДОУ 

 

 

12. Проведение практической 

отработки плана эвакуации при 

пожаре 

2 раза в год Заведующий, 

завхоз 

 

 

 

 



13. Проведение инвентаризации 

материальных ценностей 

Октябрь Завхоз  

14. Инструктаж педагогов и 

персонала по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, 

игр, прогулок 

Май Ответственный 

по ОТ 

 

 

8.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные  

1. Приобретение канцтоваров 2019-2020 Зам. по УВР  

2. Приобретение игрушек 2019-2020 Зам. по УВР  

3. Приобретение развивающих 

игр и учебных пособий 

2019-2020 Зам. по УВР  

4. Оформление и обновление 

информационных стендов 

2019-2020 Зам. по УВР 

5. Приобретение методической 

литературы 

2019-2020 Зам. по УВР 

6. Обновление и пополнение  

уголков по развитию речи и 

уголков ОБЖ 

2019-2020 Зам. по УВР 

 

8.2.Организационно-технические мероприятия                                                                          

по улучшению условий и охраны труда 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Обучение сотрудников 

безопасным методам работы, 

правилам ОТ 

Март-апрель Ответственный 

по ОТ 

2. Организация и проведение 

Дня охраны труда: рейд 

«Готовность к новому 

учебному году» 

Август Ответственный 

по ОТ 

3. Регулярная проверка рабочих 

мест с целью контроля за 

соблюдением сотрудниками 

правил техники безопасности, 

норм по ОТ. 

Ежемесячно Ответственный 

по ОТ 



4. Регулярное пополнение 

аптечек первой медицинской 

помощи 

Ежекварталь -

но 

Завхоз 

5. Содержание территории, 

здания, помещений в порядке. 

Соблюдением норм ТО. 

Своевременное устранение 

причин, несущих угрозу жизни 

и здоровья сотрудников и 

воспитанников 

Постоянно Ответственный 

по ОТ 

6. Регулярная проверка 

освещения и содержание в 

рабочем состоянии 

осветительных приборов 

2 раза в месяц Ответственный 

по ОТ 

7. Систематический 

административно-

общественный контроль за 

состоянием охраны труда  

Ежекварталь -

но 

Ответственный 

по ОТ 

8. Проверка санитарного 

состояния групп 

Постоянно Завхоз 

 

9. Проверка безопасности 

спортивного оборудования 

Август Ответственный 

по ОТ 

10. Организация и проведение 

месячника по пожарной 

безопасности 

По плану ГО 

ЧС 

Завхоз, 

ответственный  

по ОТ, 

воспитатели 

11. Организация и проведение 

месячника по 

предупреждению ДТП 

 Беседа с родителями о 

необходимости использования 

детский удерживающих 

устройств в автомобилях 

Апрель Завхоз, 

ответственный  

по ОТ, 

воспитатели 

12. Проведение инструктажа 

перед новогодними 

утренниками 

Декабрь Завхоз, 

ответственный  

по ОТ 

13. Проверка безопасности 

прогулочных площадок 

Ежекварталь -

но 

Завхоз, 

ответственный  

по ОТ, 

воспитатели 

14. Контроль за соблюдением 

правил по ОТ и ТБ при 

Апрель, Ответственный 

по ОТ 



проведении субботников и при 

работе на участках по уборке 

территории 

Сентябрь, 

октябрь 

15. Участие в составлении плана 

мероприятий по ОТ и ОЖиЗ 

на новый учебный год 

Июль-август Зам. по УВР, 

завхоз 

16. Прохождение курсов по 

пожарно-техническому 

минимуму с администрацией и 

педагогическим составом ДОУ 

Октябрь Заведующий 

 

№п/п Мероприятие Дата Ответственный 

1. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Знаний, Дню 

дошкольного работника 

Сентябрь Педагоги, 

родители 

2. Оформление консультативного 

материала для родителей: 

«Ребенок на пороге школы» 

«Чтобы не было беды» 

( информация для родителей и 

детей по ОБЖ) 

«Развивающие игры» 

«Создание комфортного климата 

дома и в детском саду» 

«Здоровье дошкольника» 

«Пожарная безопасность» 

«С ребенком на дачном участке» 

Ноябрь, 

     Декабрь 

    Февраль 

Апрель 

Май 

 

Педагоги 

 

4. Общее родительское собрание «О 

здоровье ребенка – всерьез» 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Ноябрь 

                   

Май 

Заведующий, 

педагоги 

 

5. Консультация «Как помочь 

ребенку стать добрым» 

Январь Педагог-

психолог 

6. Консультация «Физическое 

развитие детей в семье» 

Ноябрь Инструктор  

По ФИЗО 

7. Анкетирование «Ваше мнение о 

работе детского сада» 

Май 

 

Зам. по УВР 



  

 

8. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Документы, регламентирующие деятельность ДОУ в летний период 

 

8. Консультация «О питании детей в 

семье» 

Ноябрь     Заведующий 

9. Консультация «Главные правила 

безопасности детей в детском 

саду и дома» 

Апрель Заведующий 

 

10. Подготовить  книжную выставку 

«Обзор литературы по вопросам 

воспитания и обучения старших 

дошкольников» 

Март Зам. по УВР 

11. Анкетирование родителей 

* «Особенности воспитания 

ребенка в семье, его склонности, 

интересы» 

*«Мнение родителей о работе 

ДОУ» 

В течение 

года 

Педагоги 

12. Совместное проведение с детьми 

праздников и досуга: 

-Новый год 

-День здоровья 

-8 Марта 

-Выпуск в школу 

По плану Педагоги 

13. Консультация. Спортивный досуг 

в семье. Движения и игры на 

прогулке. 

Декабрь Инструктор по 

ФИЗО 

14. Консультация для родителей 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Апрель Заведующий 

 



2. Цели и задачи работы в летний оздоровительный период 

3. Модель оздоровительной компании 

3.I этап: Организационно – информационный 

3.2.II этап. Административно – управленческий контроль  

3.3.III этап. Организация методической работы 

3.4. Работа с детьми 

3.5. Физкультурно-оздоровительная работа 

3.6. Работа с семьей 

3.7. IV Заключительный: Анализ летней оздоровительной работы 

Приложение № 1 

Приложение № 2 

Приложение № 3 

Приложение № 4 

Приложение № 5 

 

4. Документы, регламентирующие  

деятельность ДОУ в летний период 

 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют: 

- нормативные документы: 

 ООП ДОУ 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольного образовательного 

учреждения СанПин 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

утвержденными главным государственным санитарным врачом РФ от 

15.05.2013 № 26; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 25.11.2013. 

 

- внутренние приказы: 

1. «О создании рабочей группы по разработке плана подготовки ДОУ к 

летней оздоровительной работе»;  

2. «Об утверждении плана подготовки ДОУ к  летнему  периоду»; 

3. «Об организации работы ДОУ в летний период»; 

4. «Об организации питания воспитанников в летний оздоровительный 

период»;  

5. «Об усилении персональной ответственности по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду и на детских площадках»; 

6. «О проведении проверок комиссией по охране труда по организации и 

подготовки к летним оздоровительным мероприятиям». 

 



- инструкций для сотрудников ДОУ: 

1. «Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на 

участке»; 

2. «Инструкция по оказанию первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или 

солнечном ударах»;  

3. «Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи»;  

4. «Инструкция по предупреждению детского дорожного травматизма». 

 

 

5. Цель и задачи работы в летний оздоровительный период 

 

Основная цель работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период - создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 

познавательного интереса, творческих способностей воспитанников. 

Задачи работы с детьми:  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

  Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния. 

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Повышать работоспособность детского организма через различные 

формы закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями.  

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

  Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями  



 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: 

со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.   

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 

интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки 

активности и самостоятельности мышления.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

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

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»:    

 Обогащать активный словарь воспитанников. 

 Развивать речевое творчество. 

 Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, 

пониманию на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение 

к собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

Задачи работы с педагогами: 



 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

Планируемый результат: 

 Обогащение воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями; 

 Снижение количества дней пропущенных ребенком по болезни; 

количества случаев простудных заболеваний; средней продолжительности 

болезни одним ребенком при простудных заболеваниях) 

 Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребенка в 

детском саду. 

 Удовлетворенность естественной потребности в движении, 

развивающееся в двигательном творчестве. 

 Активность, инициативность, раскрепощенность детей в общении. 

 Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, 

проживания событий, ситуаций. 

 Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление 

гуманных способов взаимодействия с природным миром. 

 Проявление творческих способностей в различных видах детской 

деятельности. 

 Создание серии мультфильмов «Моя безопасность» из опыта работы с 

детьми в летний период. 

 Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов 

и родителей в сохранении и укреплении здоровья детей. 

 

 

6. Модель оздоровительной кампании 

 

Для реализации летней оздоровительной кампании разработана модель, 

которая состоит из следующих этапов: 

 

1. Организационно - информационный:  

1.1. создание условий для летней оздоровительной компании: 



 подготовка и изучение  нормативных  документов, издание  приказов, 

проведение инструктажа с сотрудниками по охране труда и укреплению 

здоровья детей в летний период, организация режима дня, режима  питания, 

физического  развития и воспитания; 

1.2. Анализ мероприятий по оздоровлению и закаливанию детей в летний 

период. 

 создание условий для оздоровления и закаливания  детей; 

  мониторинг состояния здоровья детей; 

  рациональная организация двигательной деятельности; 

 система эффективного закаливания; 

 лечебно – профилактическая работа; 

  комплекс гигиенических мероприятий; 

 консультативно – информационная работа педагогов и 

родителей. 

1.3. Реализация комплексно-тематического планирования работы с детьми 

(Приложение № 1) с учетом летних праздников и развлечений, дней 

Здоровья, целевых прогулок, организации выставок детского творчества и 

конкурсов семейного мастерства. 

 

2. Административно – управленческий контроль: 

  контроль и руководство за воспитательно-оздоровительной 

работой; 

 административно – хозяйственная деятельность 

 

3. Организация методической работы: 

 консультации; 

 тематические  выставки; 

  разработка методических  рекомендаций; 

  оборудование и пополнение  методического кабинета, групп, 

прогулочных участков детского сада; 

  Работа с семьей. 

4. Заключительный: 

 

 Анализ летней оздоровительной работы; 

 Подведение итогов летней оздоровительной работы: выделение 

положительных и отрицательных сторон). 

 

№ 

п/

п 

Содержание Срок  

реализац

ии 

Исполнители Отметка 

о 

выполне

нии 



6.1. I этап: Организационно - информационный 

Создание условий для летней оздоровительной кампании 

1. Педагогический совет «Подготовка к 

летней оздоровительной кампании, 

утверждение проекта летней 

оздоровительной работы» 

Март 

2019 г. 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

завхоз 

 

2. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ в летний период  

Март 

2019 г. 

Заведующий, 

зам. по УВР  

 

3. Проведение инструктажа с 

сотрудниками: 

- организация охраны жизни и 

здоровья детей; 

- профилактика детского 

травматизма; 

- предупреждение отравлений 

ядовитыми грибами и растениями; 

- ОТ и выполнение требований ТБ на 

рабочем месте; 

- оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

- профилактика пищевых отравлений 

и кишечных инфекций; 

- организация и проведение трудовой 

деятельности с детьми в огороде, 

цветнике, участке. 

- массовых мероприятий; 

- по проведению спортивных и 

подвижных игр, спортивных 

соревнований; 

Май, 

июнь 

Заведующий   



- правила оказания первой помощи; 

4. Проведение инструктажа с детьми: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдение правил поведения в 

природе; 

- соблюдение правил поведения во 

время выхода за территорию детского 

сада; 

Май, 

июнь 

Воспитатели   

5. Издание приказов: 

- о введении летнего режима 

пребывания детей; 

- об организации работы групп по 

летнему плану работы; 

- об организации приема вновь 

поступающих детей; 

- об организации питания детей по 

летнему меню. 

Май, 

июнь 

Заведующий    

6. Организация  и проведение  

консультаций для воспитателей  и  

специалистов: 

- «Организация закаливающих 

мероприятий»; 

- «Организация детского творчества 

летом»; 

- «Организация тематических 

площадок на территории ДОУ 

Май,  

июнь,  

июль 

Зам. по УВР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

6.2. II этап. Административно – управленческий контроль 



7. Административно – хозяйственная 

работа: 

- завоз песка; 

-нанесение разметки для подвижных 

и спортивных игр, беговой дорожки, 

городка по ПДД; 

- подготовка спортивной площадки; 

- пополнение выносного 

оборудования для различных видов 

деятельности (экспериментальной, 

познавательной, физкультурной и пр.) 

Май Заведующий, 

зам. по УВР, 

завхоз  

 

8. Контроль за организацией 

закаливания, проведения подвижных 

игр, развлечений, досугов. 

Июнь - 

август 

Зам. по УВР  

9. Контроль планирования и 

организации деятельности в течение 

дня: познавательно – 

исследовательской, опытно-

экспериментальной, трудовой, 

экологической, игровой, 

физкультурно - оздоровительной и 

пр.  

Июнь - 

август 

Зам. по УВР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

3. Тематический  контроль   

«Организация закаливания 

дошкольников в летний период» 

Июль Зам. по УВР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

4. Предупредительный контроль: 

 анализ календарного 

планирования; 

 соблюдение режима дня; 

 финансово – хозяйственная 

Июнь - 

август 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

завхоз 

 



деятельность; 

 выполнение натуральных норм 

питания; 

 вовлечение родителей в 

детскую деятельность; 

 проверка наличия  и 

сохранности выносного оборудования 

 готовность к новому учебному 

году. 

5. Оперативный контроль: 

 выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей; 

 организация питания: 

документация, 10 – дневное  меню, 

витаминизация, калорийность пищи; 

 организация работы с детьми в 

течение дня; 

 проведение намеченных 

мероприятий; 

 ведение документации; 

 закладка основных продуктов; 

 требований к организации 

профилактических мероприятий; 

  организации  работы  по  ПДД, 

ПБ. 

 

Июнь - 

август 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

завхоз 

 

6.3. III этап. Организация методической работы 

1. Консультации  для  педагогов: 

 «Особенности организации 

работы с детьми в летний период»; 

 «Правильная организация 

закаливающих процедур»; 

  «Оказание первой 

медицинской  помощи»; 

 «Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке»; 

  «Организация детского 

творчества» 

  «Организация адаптационного 

периода»; 

 

Май 

 

Июнь  

 

Июнь 

Июнь  

   Июль  

Зам. по УВР  



  «Создание развивающей 

предметно-пространственной среды 

в группах».  

В 

течение 

ЛОП 

 

 

2. Семинар: 

 «Система закаливания летом» 

(профилактические мероприятия и их 

влияние на детский организм, 

закаливание в летние месяцы, 

методы, приемы, способы проведения 

закаливающих мероприятий, 

требования к организации 

закаливания, ограничения для  

проведения данных процедур) 

Семинар – практикум: 

1) «Обучение элементам спортивных 

игр (мини-футбол, пионербол, 

настольный теннис и пр.) 

2) «Игры в адаптационный период». 

3) Практикум на учебном перекрестке 

«Если свет зажегся красный?» 

 

В 

течение   

ЛОП 

 

Зам. по УВР 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

3. Оформление памяток: 

 кишечная инфекция; 

 предупреждение 

травматизма; 

 Где живут витамины? 

В 

течение 

ЛОП 

Зам. по УВР, 

воспитатели 

 

4. Тематическая выставка методических 

пособий в помощь педагогу: 

- «Организация поисково – 

исследовательской  деятельности»; 

- «Организация физкультурно – 

оздоровительной работы летом»; 

Май Зам. по УВР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 



- «Организация спортивных игр с 

детьми»; 

- «Создание развивающей среды в 

группе». 

5. Подготовка методических 

рекомендаций: 

- организация работы по 

двигательной деятельности с детьми в 

ЛОП; 

- Оборудование Центров развития; 

- Организация образовательного 

пространства и развивающей среды в 

работе с детьми. 

В 

течение   

ЛОП 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Зам. по УВР 

 

6. Подготовка к процедуре аттестации 

педагогических кадров 

По 

плану 

Зам. по УВР  

7. Смотр-конкурс: 

- «Конкурс рисунков «Берегите 

природу»; 

 

 

В 

течение  

ЛОП 

Зам. по УВР, 

инициативная 

группа, 

педагоги 

 

8. Индивидуальная работа с педагогами 

(по запросам) 

В 

течение  

ЛОП 

Зам. по УВР  

3.4. Работа с детьми 

 Комплексно - тематическое 

планирование воспитательной работы 

с детьми   (Приложение № 5) 

По 

ежеднев

ному 

планиро

ванию 

Зам. по УВР, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

3.5. Физкультурно-оздоровительная работа 



 Мониторинг состояния здоровья 

детей 

Май Воспитатели   

 Организация двигательной 

активности детей через интеграцию 

образовательных областей 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 Организация приема детей, утренней  

гимнастики, образовательной 

деятельности по физической культуре 

на свежем воздухе 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 Проведение антропоментрических 

измерений 

По 

плану  

Воспитатели  

 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе: 

1. Приобретение спортивного и 

игрового оборудования для 

организации физической культуры 

(для п/и, элементов спортивных игр);  

2. Организация подвижных  игр, 

подвижных игр с правилами; игровых 

упражнений, игровых ситуаций с 

включением разных форм 

двигательной активности детей; 

3. Организация спортивных 

праздников, досугов:  

- «День Нептуна»; 

-Игра-вертушка  

-«Семейный сундучок» (фестиваль 

народных игр) 

В 

течение  

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль  

Заведующий, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 



 Закаливание в течение дня 

(Приложение № 4): 

- закаливания в течение дня в 

соответствии с разработанной 

системой закаливания (дозированные 

солнечные ванны; босохождение по 

массажным дорожкам, самомассаж, 

воздушные ванны, сон при открытых 

окнах); 

- полоскание рта и горла; 

- обширное умывание; 

- дыхательная  гимнастика 

В 

течение  

ЛОП 

Воспитатели   

 Гимнастика в течение дня: 

1. Корригирующая 

гимнастика 

2. Профилактика 

плоскостопия 

3. Профилактика нарушения 

осанки 

4. Пальчиковая, 

артикуляционная, дыхательная 

и др. гимнастики 

В 

течение  

ЛОП 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

 

 Беседы с детьми по предупреждению 

желудочно – кишечных заболеваний, 

микроспории 

В 

течение  

ЛОП 

Воспитатели   

 Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по обогащению 

двигательного опыта, формирования 

физических качеств и навыков на 

прогулке (Приложение № 1) 

В 

течение 

ЛОП 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

 Ежедневная витаминизация блюд В 

течение  

ЛОП 

Завхоз  

3.6. Работа с семьей 



8. 1. Анкетирование родителей 

«Закаливание детей летом» 

Цель: выяснение вопроса о степени 

закаленности детей и дальнейшего 

планирования закаливающих 

мероприятий для достижения успеха 

в оздоровлении ребенка в летний 

период. 

2. Консультация «Закаливание – 

профилактика простудных 

заболеваний». 

3. Работа с родителями детей, вновь 

принятых в детский сад. (утро 

радостных встреч, музыкотерапия и 

пр.), рекомендации родителям вновь 

поступающих детей. 

4. Стендовая информация о 

закаливании детского организма в 

летний период 

 

Май,  

июнь,  

июль 

 

 

 

Зам. по УВР, 

воспитатели  

 

 Привлечение родителей к 

организации и проведению 

совместных досугов 

Проведение совместных спортивных 

мероприятий 

Организация выставки фотографий 

«Как я провел лето» 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели  

3.7. IV Заключительный: Анализ летней оздоровительной работы 

 Анализ летней оздоровительной 

работы с детьми в ЛОП 

Август Заведующий, 

зам. по УВР, 

воспитатели 

 

 Фотовыставка «Летние развлечения» Август  Зам. по УВР  



 Педагогический совет «Анализ 

летней оздоровительной компании»  

Август Заведующий, 

зам. по УВР 

 

Приложение № 1 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

1. Организованная образовательная деятельность это основная форма 

организованного систематического обучения детей физическим 

упражнениям. Организованные мероприятия в ЛОК должны исключать 

возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или 

нарушения деятельности физиологических процессов и структур организма, 

в частности костно-мышечной и сердечно-сосудистой как наиболее 

нагружаемых при физических упражнениях. Физические упражнения 

подбираются в зависимости  от возраста, физического развития и состояния 

здоровья детей, физкультурного оборудования. 

Планируются организованные формы образовательной деятельности с 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм), праздники, развлечения еженедельно в часы 

наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального 

состояния и работоспособности организма, развитие моторики, 

формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия. 

Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические 

упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; 

упражнения с предметами и без предметов; упражнения на формирование 

правильной осанки; упражнения с использованием крупных модулей, 

снарядов, простейших тренажеров. Коррекционная гимнастика включает в 

себя комплексы специальных упражнений в соответствии с характером 

отклонений или нарушений в развитии детей. 

3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. 

Выбор игры зависит от педагогических задач, подготовленности, 

индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр: 

• сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного 

рассказа);  

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания; 

•дворовые;  

• народные; 

• с элементами спорта (бадминтон, футбол). 



Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке  

ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для 

детей младшего дошкольного возраста 15 минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор 

зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. Проводятся на 

воздухе, на спортивной площадке  ежедневно, в часы наименьшей 

инсоляции.  Продолжительность:  

 младшая группа – 6 минут;  

средняя группа — 8 минут; 

Варианты: 

• упражнения на развитие мелкой моторики; 

• ритмические движения; 

• упражнения на внимание и координацию движений; 

• упражнения в равновесии; 

• упражнения для активизации работы глазных яблок. 

• упражнения в равновесии; 

• корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или 

нарушений в развитии детей); 

• упражнения на формирование правильной осанки; 

• упражнения на формирование свода стопы 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения (для детей младшей 

группы).  Способствуют формированию специальных двигательных навыков,  

воспитанию волевых качеств, эмоций, расширению кругозора детей.  

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие 

соответствующих трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. 

Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в 

часы наименьшей инсоляции. Продолжительность: 

средняя группа -  10минут; 

6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. 

Гимнастика сюжетно-игрового характера. 

 Разминка после сна проводится с использованием различных упражнений:  

• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• сюжетные или игровые; 

• с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, 

резиновые кольца, эспандер);  

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений;  

• в равновесии 

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений; 

• в равновесии. 



Место проведения – спальная комната.  Гимнастика пробуждения для всех 

возрастных групп  продолжительностью: 3—5 минут. Гимнастика после 

дневного сна для всех возрастных групп: 7— 10 минут. 

7. Индивидуальная работа в режиме дня.  Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим программный материал в процессе 

НОД, имеющим нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и 

улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. Проводится в спортивном зале.  Время устанавливается 

индивидуально. 

8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей детей:  

• элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, обтирание, обливание до пояса); 

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими упражнениями); 

• специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом.                                                                                           

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Режим пребывания детей 

 

Вид деятельности Время 

проведени

я 

 

Утренний прием, игры на воздухе 

 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 

8.20 – 8.35 

Завтрак 

 

8.35 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, ОД, подготовка к 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (игры, 

тематические прогулки, развлечения) 

9.00 – 12.20 

2 – ой завтрак 10.20 – 



Сетка 

образовательной деятельности 

на летний период 

 

Дни недели Группа до 3х лет Группа с 3 до 5 лет Группа с 5 до 7 лет 

Понедельник 

9.00 - 9.10  - 

продуктивная 

деятельность 

9.20 – 9.30 – 

физкультура на 

свежем воздухе 

9.20 - 9.40 - 

продуктивная 

деятельность 

9.50 -10.10- 

физкультура на 

свежем воздухе 

9.50 - 10.15  - 

продуктивная 

деятельность  

10.25 – 10.50 - 

физкультура на  

свежем воздухе 

Вторник 
9.00 - 9.10  -

физкультура 

9.20 - 9.40  -

физкультура 

9.50 - 10.15  -

физкультура 

Среда 9.00 - 9.10  -музыка 9.20 - 9.40  -музыка 

9.50 - 10.15  - музыка 

10.25 – 10.50 -

театрализация 

Четверг 
9.00 - 9.10  - 

физкультура 

9.20 - 9.40  -

физкультура 

9.50 – 10.15  - 

физкультура 

Пятница 9.00 - 9.10  - музыка 9.00 - 9.20  - музыка  9.00 - 9.25  - музыка  

 10.30 

Подготовка к обеду, вводные процедуры, обед 

 

12.20 – 

12.55 

Дневной сон 

 

13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, игры 

 

15.00 – 

15.35 

Полдник 

 

15.35 – 

16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, досуги, 

развлечения 

Прогулка.  

Уход домой 

16.10 – 

16.30 

 

 

16.30. – 

18.00 

 

 



 

Приложение № 3 

 

 

Распорядок дня детей дошкольного возраста 

(оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Прием детей 

на улице.  

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского 

сада; создать спокойный психологический комфортный настрой 

для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-

личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; 

содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей. Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

Утренняя 

гимнастика  

Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Возвращение 

с прогулки 

(самообслуж

ивание, 

взаимопомо

щь).  

Подготовка к 

завтраку 

(дежурство). 

Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 

(внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной водой.  

Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, 

складывание игрушек на место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом 

(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека.   

Свободная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность 

знаний, умений и навыков детей, полученных в разных формах 



воспитателя 

и детей 

совместной деятельности. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной 

инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития 

детей по интересам. Игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, двигательная 

деятельность, коммуникативная, трудовая, чтение. 

Подготовка к 

прогулке 

(самообслуж

ивание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание 

помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных 

детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, 

загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Дневная 

прогулка 

 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной 

активности. Создание радостного, приподнятого настроения. 

Создание условий для разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры 

детей. Тропа здоровья 

Образовательная деятельность по плану музыкального 

работника и инструктора по физической культуре 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты в сенсорном саду. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к 

окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. 

Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за объектами 

живой, неживой природы, явлениями природы в сенсорном саду. 

Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой 



деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми 

посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по 

интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение 

с прогулки 

(самообслуж

ивание, 

взаимопомо

щь). 

Гигиеническ

ие 

процедуры. 

Подготовка к 

обеду 

(дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление 

алгоритма последовательности раздевания. Формирование  

навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью 

(складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом 

(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование 

навыков культурного поведения за столом. 

 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. 

Температурный режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. 

Режим тишины. 

Подъем. 

Ленивая 

гимнастика. 

Гигиеническ

ие, 

закаливающ

ие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического 

пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 

дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к 

полднику. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание 



Полдник  горла). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения 

гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Свободная 

деятельность 

воспитателя 

и детей 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, двигательная деятельность, 

общение (в т.ч. с учетом региональной специфики) 

Подготовка к 

прогулке 

(самообслуж

ивание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание 

помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных 

детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, 

загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов 

движений. Формирование у детей чувства общности. 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или 

воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

 

Примечание: взаимодействие с семьей осуществляется во всех 

организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  

планом работы 

Приложение № 4 

 

Система закаливающих  мероприятий 

 

Содержание Возрастные группы 

Младший  дошкольный 

возраст 

Старший  дошкольный 

возраст 



1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +20 до + 22С от +20 до + 22С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  

воздуха  и  одежды  детей 

 Односторон

нее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  

проветривание (в 

отсутствии  

детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  

перед  

приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной 

 Перед  

возвращением 

детей с 

дневной 

прогулки 

+ 22 С + 21 С 

 

 Во время 

дневного сна,  

вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 

отсутствия  детей  в помещении 

1.2. Воздушные  

ванны: 

 Прием  

детей  на  

воздухе 

 

 

В летний период 

 Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице 

 

 Физкультур

ные занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 

С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе   

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  



условиям.   

Холодное  время  года: при  неблагоприятных  погодных  

условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  

босиком 

Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  

от  +20 С  до  + 22 С. 

 Дневной  

сон без маек 

Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием   температуры 

+ 20 С + 20 С 

 После 

дневного сна 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  

процедуры   

Умывание,  мытье рук до локтя водой комнатной  

температуры 

 

10. Приложение к годовому плану 
 

10.1.План  мероприятий по антитеррористической защищённости 

10.2. План мероприятий по профилактике детского                                                                                                   

дорожно-транспортного травматизма 

10.3. План мероприятий по противопожарной безопасности 

 

10.1. План мероприятий  

по антитеррористической защищённости 

Цель: обеспечение  координации  всех  работников ДОУ   

по  противодействию экстремизму и терроризму в образовательном учреждении 

Задачи: 

1.Обеспечить безопасность воспитанников, работников путем 

 повышения безопасности их жизнедеятельности. 

2.Расширять теоретические знания воспитанников,   

педагогов,  работников ДОУ, родителей по вопросу  



противодействия экстремизму и терроризму. 

5.Организовать практическую проверку готовности детей,  

сотрудников ДОУ правильно  действовать  в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный   

1 2 3 4   

1. Организационно-распорядительная деятельность   

1 Разработка планирующих документов 

по вопросам  антитеррористической 

защищенности 

Сентябрь Заведующий 

  

2 Планирование работы по организации 

деятельности ОУ по 

антитеррористической защищенности 

Сентябрь Зам. по УВР 

  

3 Издание приказа «Об улучшении 

антитеррористической 

защищенности» 

Сентябрь Заведующий 

  

4 Контроль за проведением 

мероприятий по соблюдению режима 

безопасности 

В течение 

года 

 Заведующий 

  

2. Предупредительные меры режима безопасности   

1 Усиление режима пропуска в 

учреждение путем осуществления 

непрерывного контроля за входом 

В течение 

года 

Завхоз 

  

2 Проведение наблюдения за 

автотранспортом, оставленным на 

длительное время в непосредственной 

близости у здания ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

завхоз 
  

3 Проведение обследования территории 

на предмет обнаружения 

подозрительных, незнакомых 

предметов 

Ежедневно Завхоз 

  

4 Проведение проверок 

состояния  эвакуационных выходов и 

путей эвакуации (исправность 

дверных замков, незагроможденность 

проходов) 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

  



5 Обеспечение хранения ключей от 

запасных выходов из здания на посту 

охраны 

Постоянно  Завхоз 

  

6 Проведение проверки системы 

звонкового оповещения сотрудников и 

детей для доведения сигналов об 

эвакуации 

4 раза в год Заведующий, 

зам. по УВР, 

завхоз 
  

7 Заключение договоров на техническое 

обслуживание    

Январь Заведующий 
  

8 Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами местного самоуправления, 

вспомогательными структурами и 

общественными организациями по 

вопросу антитеррористической 

защищенности ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

  

3. Обучение и  проведение инструктажей   

1 Проведение систематических 

инструктажей с работниками  и 

обучающимися по темам: 

– действия при обнаружении 

подозрительных  взрывоопасных 

предметов; 

– действия при угрозе 

террористического акта 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

  

2 Проведение инструктажей  по 

пропускному режиму в здание ДОУ 

Ежедневно Завхоз 
  

3 Отработка практических действий по 

эвакуации персонала и  детей по 

сигналу тревоги 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий 

  

4 Изучение  вопросов 

антитеррористической защищенности 

в рамках окружающего мира и ОБЖ 

(согласно программы) 

В течение 

года 

Воспитатели 

  

4.Совершенствование учебной материально-технической базы ДОУ   

1 Создание стендов и наглядных 

пособий по антитеррористической 

защищенности 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз   



2 Приобретение наглядных пособий, 

учебной литературы по безопасности 

и антитеррористической 

защищенности 

В течение 

года 

Заведующий 

  

5.Работа с воспитанниками 

1 Занятия, тематические беседы: «Как 

я должен поступать»; «Как вызвать 

полицию»; «Служба специального 

назначения»; «Когда мамы нет 

дома»; «Военные профессии» 

По плану Воспитатели 

2 Организация выставки детских 

рисунков: «Я хочу жить счастливо» 

Февраль Воспитатели 

4 Проведение дидактических игр 

«Правила поведения или как я 

должен поступить» 

Март Воспитатели 

5 Тренировочные эвакуации 4 раза в 

год 

Заведующий 

6 Проведение конкурсов, викторин, 

игровых занятий, беседы по 

вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

В течение 

года 

Воспитатели 

6.Работа с родителями 

1 Проведение бесед с родителями о 

режиме посещения ДОУ 

Постоянно Воспитатели 

2 Общесадовские родительское 

собрание по вопросам 

антитеррористической безопасности 

2 раза в 

год 

Заведующий 

3 Оформление информационных 

уголков 
По плану Зам. по УВР 

 

10.2. План работы  

по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 
Содержание работы Срок исполнения Ответствен-

ный 

 Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа 



 

Обновить разметку  на прогулочном участке Август Воспитатели 

Пополнение и обновление уголков 

безопасности дорожного движения в 

группах 

Август,  

в течение года 

Воспитатели 

групп 

Обновить и дополнить атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр по ПДД  

В течение года Воспитатели 

групп 

Подбор материала для стенда по ПДД В течение года Воспитатели 

групп 

Блок 2.Методическая работа 

Обсуждение проблемы профилактики 

дорожно - транспортного травматизма на 

педсовете №1 

Август Зам. по УВР 

Составление плана работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в ДОУ 

на год 

Август  Зам. по УВР 

Коррекция плана работы с детьми в группе 

по профилактике безопасности дорожного 

движения на год 

Сентябрь Зам. по УВР, 

воспитатели 

групп 

Консультация « Организация  работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

Сентябрь  Зам. по УВР 

Обзор  литературы по ПДД В течение года Зам. по УВР 

Пополнение методического кабинета и 

групп методической и детской         

литературой 

В течение года Зам. по УВР 

Контроль организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения  

Ноябрь, апрель Зам. по УВР 

Проверка знаний детей по ПДД Апрель Зам. по УВР 



Выставка рисунков детей и их родителей 

старше - подготовительной группы: "Мы - 

пешеходы" 

по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп, 

родители 

Участие в акциях,  конкурсах  по 

профилактике ПДД, изготовление памяток 

В течение года Воспитатели 

групп 

Пополнение  мини-библиотеки в 

методическом кабинете 

Февраль Зам. по УВР 

Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время. Работа 

с родителями» 

Декабрь  Воспитатели 

групп 

Консультация «Что нужно знать родителям 

о правилах дорожного движения» (для 

молодых и вновь принятых педагогов) 

Февраль  Зам. по УВР 

Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Март  Заведующая 

ДОУ,       

зам. по УВР 

Консультация «Внимание: весна!» - 

информирование родителей о  правилах 

проведения прогулки ребенка в весенний 

период, во время гололедицы, во время 

таяния снега  

Март  Воспитатели 

групп 

Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Май   Фельдшер 

ФАПа 

Проведение тематических недель по 

знакомству детей с ПДД  

В течение года Воспитатели 

групп 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

В течение года  Музыкаль-

ный  

руководи-

тель, 

 воспитатели 

групп 



Блок 3. Работа с детьми 

Целевая прогулка по близлежащим улицам: 

Средняя  группа 

Старше - подготовительная группа 

Экскурсия по городу 

1 раз в квартал 

 

по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

Развлечения для детей  

 

В течение года Воспитатели 

групп, 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

"Дорожные ловушки"- обыгрывание 

ситуаций  на дороге 

1 раз в два месяца Воспитатели 

групп 

Беседы по ПДД с детьми старше - 

подготовительной группы 

- Что ты знаешь об улице? 

- Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

- Правила поведения на дороге 

- Машины на улицах города – 

виды транспорта 

- Что можно и что нельзя 

- Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

- Будь внимателен! 

- Транспорт в  городе: места и 

правила парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

"Минутки безопасности"- короткие беседы с 

детьми, обсуждение ситуаций, 

возникающих на дороге 

Еженедельно, в 

свободное время 

Воспитатели 

групп 

Чтение художественной литературы по 

ПДД:                                                                 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»;                                           

В течение года Воспитатели 

групп 



С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;             

В. Головко «Правила движения»;                  

С Яковлев «Советы доктора Айболита»;         

О. Бедерев «Если бы…»;                                    

А. Северный «Светофор»;                                    

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

Чтение и заучивание стихотворений по ПДД  В течение года Воспитатели 

групп 

ОД в группах  

-по ознакомлению с окружающим и 

 развитию речи; 

 -изодеятельности;  

-конструированию, с включением  

элементов , связанных с соблюдением 

правил дорожного движения 

В соответствии с 

перспективными 

планами 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми в 

группах 

Воспитатели 

групп 

Сюжетно- ролевые игры в группе и на 

прогулочном участке: 

-«Путешествие по улицам города»                       

-«Улица и пешеходы»                                              

-«Светофор»                                                             

-«Путешествие с Незнайкой»                                 

-«Поездка на автомобиле»                                 

-«Автопарковка»                                                  

-«Станция технического обслуживания»              

-«Автомастерская» 

В течение года Воспитатели 

групп 

Блок 4.Работа с родителями 

Консультации, беседы  по пропаганде 

правил дорожного движения, правил 

перевозки детей в автомобиле: 

-Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

-Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

В течение года Воспитатели 

групп 



-Правила дорожного движения – для всех 

-Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма 

-Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

Обновление папок - передвижек  

 "Правила дорожные детям знать положено" 

Октябрь Воспитатели 

групп 

 Обсуждение вопроса обеспечения 

безопасности детей на дороге на групповом 

родительском собрании и общесадовском  

Октябрь Воспитатели 

групп 

Выпуск памяток для  родителей по 

соблюдению ПДД в разное время года 

В течение года Воспитатели 

групп 

Размещение информации по соблюдению 

ПДД  и профилактике ДТП на сайте ДОУ 

В течение года Зам. по УВР, 

воспитатели 

групп 

Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений для детей, 

конкурсов рисунка 

В течение года Зам. по УВР, 

воспитатели 

групп 

 

 

10.3. План мероприятий по противопожарной безопасности 

 

№ 

п/п Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1. 

Издание приказов: 

-о назначении ответственного лица за ПБ 

-о назначении ответственного лица за 

электрохозяйство учреждения 

- об установлении противопожарного режима 

в ДОУ Август Заведующий 

2. 

Разработка «Плана эвакуации людей при 

пожаре из здания», опознавательных 

знаков  в соответствии с требованиями ПБ Август 

Ответственный 

за охрану труда 

3. 

Утверждение инструкции «Обязанности 

работников ДОУ на учебный год» Август Заведующий 



4. 

Проведение противопожарного инструктажа 

с работниками 1 раз в 6 мес. 

Ответственный 

за охрану труда  

5. 

Практическое занятие с  воспитанниками и 

работниками по отработке плана эвакуации в 

случае возникновении пожара 

1 раз в 

квартал 

Ответственный 

за охрану труда 

6. 

Регулярное оформление наглядной агитации 

по пожарной безопасности В течение 

Ответственный 

за охрану труда  

7. 

Устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора Постоянно Заведующий 

8. 

Техническое обслуживание системы 

оповещения при возникновении пожара 

В течение 

года 

Ответственный 

за охрану труда  

9. 

Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

В течение 

года Завхоз  

10. 

Проверка состояния огнезащитной обработки 

деревянных конструкций чердачного 

помещения 1 раз в 6 мес. Завхоз 

11. 

Проверка работоспособности огнетушителей 

(замена) 
В течение 

года Завхоз 

12. 

Проверка исправности эл/розеток, 

выключателей, техническое обслуживание 

электросетей Ежемесячно Завхоз 

13. 

Контроль за соблюдением правил ПБ на 

рабочем месте, противопожарного режима, 

при проведении массовых мероприятий Постоянно 

Заведующий 

 

18. 

Работа с воспитанниками по изучению ППБ 

(занятия, беседы, развлечения, экскурсии, 

встречи с работниками пожарного депо, 

просмотр мультфильмов)   

Зам. по УВР, 

воспитатели 

 

19. 

Работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников по 

закреплению и соблюдению правил 

пожарной безопасности дома 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

 

20. 

Приобретение дидактических игр, 

демонстрационных и наглядных пособий, 

методической, специальной, детской 

художественной литературы по правилам ПБ 

В течение 

учебного 

года Зам. по УВР  

 

10.4. План работы родительского клуба «Мой ребенок» 

 



Цель: оптимизация детско-родительских отношений в диаде «ребенок - 
родитель».  
Задачи: 

1. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 
2. Повышение  педагогической  культуры  родителей  в  
области воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Развитие новых форм общественно-семейного 
взаимодействия. 
4. Обогащение семейного досуга культурными мероприятиями.  

№/

н 

Мероприятия Форма Сроки Ответственный 

1. Рассмотрение плана работы 
родительского клуба на 

установочном педагогическом 
совете. Определение перспектив 

деятельности ДОУ в рамках 
сотрудничества с родителями 

Педсовет Август  Заведующий, 
зам. по УВP  

2. Анкетирование родителей 
«Изучение потребностей и 

интересов родителей (законных 
представителей) в вопросах 

сотрудничества с детским садом» 

Анкета Сентябрь  Зам. по УВP 

3. Регулярное обновление 
информационной рубрики «Наш 
ребенок» на официальном сайте 

ДОУ  

Размещение 
информации 

В течение 
года 

Зам. по УВP 

4. Пополнение материалов по итогам 
работы клуба «Мой ребенок». 

Картотека В течение 
года 

Зам. по УВP 

5. Обеспечение консультирования 
родителей с привлечением 
специалистов различных 

направлений для родителей с 
использованием электронной почты  

Специа-

листы 

Интернет 

- ресурсы 

 

Зам. по УВP,                  

2 раза в год 

6. Участие в экологических конкурсах 
и акциях совместно с Центром 

экологии и туризма г. 
Калининграда. 

Участие В течение 
года 

Воспитатели 

7. Проведение родительских гостиных 
по 

темам «Первый день - он трудный 
самый...», «Обучаемся, играя», 

«Чтобы ребенок рос здоровым», 
«Мультфильмы: польза и вред». 

Круглый 

стол 

В течение 
года 

Заведующий, зам. 
по УВР, 
воспитатели 

8 Изучение опыта работы детских 
садов муниципалитета, региона 
и т.д. 

Посещение 
д/с района, 

региона 

В течение 
года 

Заведующий, зам. 
по УВР, 
воспитатели 

9. Рассмотрение результатов работы 
родительского клуба на итоговом 

педагогическом совете. 

Педсовет Май  Заведующий, зам. 
по УВР 
 



Определение перспектив 
деятельности ДОУ в рамках 

сотрудничества с родителями 

Мероприятия семейного клуба «Наш ребенок» 

1. «Способности детей на кончиках 

пальцев» 
Цель: развитие эмоциональной 
связи с ребенком, позитивное 

общение, умение организовывать 
совместную игровую деятельность. 

Знакомство с играми, 
направленными на развитие мелкой 

моторики 

Практикум 

для 

родителей 

Ноябрь Воспитатели, 

родители, дети 

 

2. «Я имею право» 
Цель: взаимодействие детского сада 

с родителями. Ознакомление с 
Конвенцией о правах ребенка с 

помощью сказок. Развивать у детей 
основы правового сознания и 

правовой культуры 

Родительска
я гостиная 

Декабрь Воспитатели,  
родители 

3. Родительская гостиная. Открытое 
занятие по обучению грамоте в 

подготовительной группе. 
Цель: знакомство родителей с 
программным материалом по 

обучению грамоте, повышение 
родительского интереса к знаниям и 

умениям детей 

Открытый 
показ, 

мастер-класс 

Январь Воспитатель 
подготовительн
ой группы 

4. Мастер-класс Нетрадиционное 
рисование в технике «тычок 

жесткой кистью» 
Цель: формирование у родителей 

умение организовывать совместную 
творческую деятельность с детьми 
младшего дошкольного возраста 

через использование 
нетрадиционных техник рисования 

Родительска
я гостиная 

Январь  Воспитатели, 
родители и дети 

 

5. «Мама, папа, я - здоровая и 
спортивная семья» Цель: 

пропаганда и формирование 
здорового образа жизни на основе 

примера родителей        

Спортивный 
праздник 

Февраль Воспитатели, 
родители 

6. Родительская гостиная. «Обучаемся, 
играя». 

Открытое занятие по 
дополнительной общеразвивающей 
программе «Веселый английский» в 

старшей группе. 
Цель:  знакомство       родителей с 
дополнительной     деятельностью 

Открытый 
показ 

Апрель Педагог 
дополнительного 
образования 



ребенка, повышение родительского 
интереса к знаниям и умениям детей 

 

7. 
День открытых дверей.  

Цель: популяризация деятельности 

ДОУ. 

Знакомство родителей с работой 
дошкольного образовательного 

учреждения, с условиями, 
созданными для детей в ДОУ. 
Организация воспитательно-
образовательного процесса 

Презентация 
работы 

дошкольного 
учреждения 

Апрель Заведующий, зам. 
по УВР, 
воспитатели 
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