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I.  Информационная  справка 

 
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15 «Березка» (далее – МБДОУ «Детский сад №15») функционирует как 

детский сад комбинированного вида и реализует основную образовательную  Программу 

(2017г.) и комплексную образовательную программу  «Детство» (СПб) в группах 

общеразвивающей направленности. 

  Тип – дошкольное  образовательное учреждение.  

  Вид - детский сад комбинированного вида 

 

 Детский сад №15 введен в эксплуатацию в декабре 1979 года. Проектная мощность 

рассчитана на 220 мест, фактическая наполняемость составляет  373    ребенка:ранний 

возраст – 97 детей, дошкольный – 276  детей.  

МБДОУ «Детский сад №15» работает в условиях 12-часового пребывания; группы 

функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели  с 7.00 -19.00,  выходной: суббота, 

воскресенье. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется нормативно-правовыми актами     

Российской Федерации, организационными и методическими документами,  

регламентирующими  деятельность  дошкольного образовательного учреждения: 

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

 СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации режима  работы  дошкольных образовательных 

организаций» от 15 мая .2013 №26 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013     №1155 

 Устав МБДОУ 

 Основная образовательная Программа ДОУ 

 Комплексная образовательная программа «Детство» 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). 

МБДОУ «Детский сад №15» зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяют его 

стабильное  функционирование. 

                            

 

 



 

 

1.2.  Характеристика возрастных групп 

В настоящее время  в МБДОУ «Детский сад №15»  функционирует 12 групп 

 (на 01.06.2018)                                                                                     Табл. № 1                                                                                                                                        

Наименование 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Программа 

Ранний возраст 

I младшая группа (2-3 года) 

3 97 

 

 

 

Комплексная 

образовательная 

программа «Детство»  

СПб.; 2016г. 

 (под ред.Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой) 

 

«Подготовка к школе детей с 

ОНР» 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) 

Дошкольный возраст 

II  младшая группа (3-4 года) 

2 61 

Дошкольный возраст 

Средняя группа (4-5 лет) 

2 

 

65 

Дошкольный возраст 

Старшая группа (5-6 лет) 

2  

(в т.ч. 1 

логопедическая) 

92 

Дошкольный возраст 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет 

2  

(в т.ч. 1 

логопедическая) 

58 

                                                                           

                                                                          И  Т  О  Г  О:  3 7 3     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В дошкольном учреждении функционирует 12 групп:  3 группы раннего возраста, 

1 группа младшего возраста с игровыми комнатами и 4 спальнями на 1-ом этаже, 

отдельными входами и выходами как на улицу, так и во внутрь помещения. Спальни 

оборудованы кроватками по списочному составу  детей в группах. 

 8 групп на 2-ом этаже без спален, с умывальными, туалетными  комнатами и  

проходными раздевальными помещениями. Имеют вход и выход по лестницам на 1 этаж. 

Группы на 2 этаже, расположенные с края, соединяются  уличным  переходом (№ 4 и 

№6; №11 и №7). В  целях безопасности дети на переход 2-го этажа не допускаются, 

ключи от дверей находятся у взрослых. Группы на 2 этаже не имеют спален и дети 

проводят сонный час на раскладушках, которые убираются затем  в специальную нишу  

с постельными принадлежностями в подписанных мешках. 

Группы оборудованы детской мебелью, игрушками, дидактическими пособиями,  

играми; стены окрашены в светлые тона,  линолеум  на полу специальный для детских 

садов (имеется сертификат). 

В группах оформлена предметно-развивающая среда в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: спортивные и литературные центры, театрально- игровые 

зоны, развивающие и экспериментальные уголки, центры по  экологии. В каждой 

возрастной группе созданы условия для самостоятельной активной деятельности 



(игровой, двигательной, изобразительной, театральной).                                                        

Организация и размещение развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает  возрастным особенностям  детей и их потребностям. 

  Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в течение  

рабочего дня с 7 часов утра до 19 часов вечера. В первой половине дня проводятся: приём 

детей; утренняя гимнастика; дежурство, непосредственно-образовательная деятельность 

(НОД, между  занятиями перерыв по 10 мин.), 1-я прогулка, индивидуальная работа с 

воспитанниками, труд. Организация деятельности проходит в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

            Во  второй половине дня проводятся: закаливающие процедуры, НОД  в младших  

и средних группах (музыкальные и физкультурные), игровая деятельность, вторая 

прогулка, индивидуальная работа с детьми, физкультурные досуги, музыкальные 

развлечения, выступления  кукольных театров, цирков, просмотр мультфильмов,  занятия    

в кружках дополнительного образования (платные услуги),  взаимодействие  с родителями 

(законными представителями  ребенка).           
 

 

1.3.  Паспорт МБДОУ «Детский сад №15» 

                                                                                                                                                     Табл.2 

Наименование учреждения 

 
 Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15  

       г. Биробиджана 

       (далее: МБДОУ  «Детский сад № 15) 

Учредитель  Мэрия муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Организационно-правовая форма  Муниципальное бюджетное  

учреждение 

Руководитель дошкольного 

учреждения 
 Бокарева    Елена  Леонидовна 

 

Административный аппарат  Заместитель заведующего по ВМР 

Щановская Любовь Борисовна., 

 Заместитель заведующего по АХР  

       Чудинова Галина Михайловна. 

 

Юридический адрес  679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Ленина, № 28 

Фактический адрес  679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Ленина,  № 28 

Дата основания детского сада  04 декабря 1979г. 

Лицензирование  Лицензия на право  ведения 

образовательной деятельности от 

28.03.2016 серия79Л02 №0000116, 



регистрационный номер 1066. 

Уставные документы 

образовательной организации 
 Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №15» от 

20.10.2015 №4345; 

 ОГРН 1027900511011 

 Свидетельство о государственной 

аккредитации от 28 января 2011г. №327 

Программно-методическое обеспечение  Основная образовательная  Программа  

МБДОУ «Детский  сад №15», 2018г. 

(разработана с учетом  ФГОС ДО) 

 Программа развития и воспитания детей 

в детском саду «Детство», 2016. 

     (под ред.Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,   

О.В.Солнцевой) 

 Программа по духовно-нравственному 

воспитанию в развитии старших 

дошкольников «Добрый мир», 2017 

      (авторская) 

 Программа по художественному 

творчеству «Мастера-умельцы», 2017 

      (педагог доп. образования) 

Телефон  4-06-90,   4-06-73 

 

адрес сайта в интернете  www.berezka15bira.ru 

 

e-mail  mudou15@mail.ru 

 

                                                             

 

 

1.4. Материально- техническое обеспечение. 

 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №15 «Березка» расположено на ул. Ленина, № 28, в центре г. Биробиджана; 

представляет собой типовое двухэтажное  блочное здание из двух корпусов, 

соединяющихся коридором-переходом на первом этаже. Имеются кабинеты: 

заведующего, заместителя зав. по АХР, заместителя  зав.  по ВМР и старшего воспитателя, 

учителей-логопедов, музыкальных руководителей, педагога-психолога и педагога  

дополнительного образования, кладовщика-кастеляны, а также музыкально-спортивный  

зал, медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

Заявленные образовательные  программы оснащены информационными и 

материально-техническими ресурсами и методическими пособиями в соответствии с 

требованиями реализуемых программ: методическая литература, периодические издания     

по вопросам дошкольного воспитания и образования, психологического и медицинского 

http://www.berezka15bira.ru/
mailto:mudou15@mail.ru


сопровождения образовательного процесса. Реализация ООП  и оборудование учебных 

помещений, игровых комнат соответствует действующим СанПиН.  

 

Общее санитарно-гигиеническое состояние водоснабжения, канализации, 

отопления соответствует СанПиН  2.4.1.3049-13 

 Методический кабинет, кабинет логопедов  оснащен необходимыми электронными 

образовательными ресурсами и техническими средствами, которые позволяют управлять 

образовательным, а также использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Техническая оснащенность МБДОУ состоит из 4 

персональных компьютеров  и ноутбуков – 3  

- оргтехника (принтеры, сканеры) – 5 

 - имеется локальная сеть для выхода в интернет,  

- количество персональных компьютеров в локальной сети с доступом в интернет – 3 

- электронная почта – mdou- 

 -переносной экран с проектором, 1 пианино,  1 кондиционер в спортивно-музыкальном 

зале,  1 в кухонном помещении, 1 вентилятор в медицинском блоке. 

Территория детского сада озеленена и засажена деревьями разных пород, 

травянистыми растениями. Прогулочные площадки оснащены турниками, дорожками 

здоровья, деревянными скульптурами, песочницами, корабликами, качелями. В целом 

оборудование и оформление территории ДОУ способствует организации спортивной и  

развитию подвижной, игровой и продуктивной деятельности дошкольников, 

соответствует  требованиям безопасности и  СанПиН  2.4.1. 3049-13 

1.5.   Оценка каства кадрового обеспечения. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализа, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов (см. 

Приложение). Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 
Сведения о педагогах МБДОУ      (Всего - 32 чел.)    на 01.06. 2018г.         
                                                                                                                                                                                          Таблица №3 

Воспитатели – 24 

(всего педагогов -32 чел.) 

 

 

 

 

  Руководитель -1        Заместитель завед. по ВМР - 1 

  Специалисты-8 

 

 

алисты – 8  
Ранний 

возраст 

(первая 

млад. 

группа) 

 

(2-3) 

.Дошк. 

возраст 

(вторая 

младш. 

группа) 

 

(3-4) 

Дошк. 

возраст 

(средняя 

группа) 

 

 

(4-5) 

Дошк. 

возраст 

(старшаягру

ппа и 

подгот. 

группа) 

(5-7) 

Старш. 

воспита- 

тель 

Педагог 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Музык. 

руково 

дитель 

Инструк 

тор 

по физ- ре 

Педагог 

допол. 

образ. 

(худож. 

деят-ть) 

6 

44 

4 4 10 1 1 2 2 1 1 

 

Отраслевые и ведомственные награды педагогов 



 

- Значок  «Отличник  народного просвещения» - 2 чел.; 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 5 чел.; 

- Медаль «Ветеран труда» - 2 чел. 

Вместе с тем налицо преобладание педагогов пенсионного возраста, опытных 

стажистов – 56,2%   от  педколлектива.  

Стаж работы в детском саду №15  у многих педагогов составляет 20-25 лет.  Вместе с тем 

вливаются молодые кадры: до 3 лет стаж в д/с 15  - 2 чел, до 5 лет – 7 чел. 

Для организации помощи в работе молодым специалистам разработана Программа 

обучения кадров «Лесенка успеха». Старшим воспитателем планово проводятся 

практические и теоретические занятия в Школе молодого педагога «Росток». 

Вывод:  педагогический коллектив характеризуется  стабильностью, достаточно 

высоким  уровнем профессионального и образовательного ценза. 

 

(см.  цвет. диаграммы) 

 

1.6.  Особенности организации образовательного процесса. 

 
 

Содержание основной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

развивающих, обучающих и воспитательных целей и задач.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) не превышает 10 минут. Допускается 

осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  (НОД) 

 для детей  от 3- 4 лет   -  не более 15 минут  

 для детей  от 4- 5 лет   -  не более 20 минут 

 для детей от 5- 6 лет    -  не более 25 минут 

 для детей от 6-7 лет     -  не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в I-й половине дня в 

младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут  и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы «Детство» педагоги осуществляют посредством развивающих 

образовательных ситуаций, которые  включены во все образовательные области: 

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

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

Они основываются на комплексно–тематическом построении образовательного 

процесса, во взаимосвязи с интеграцией содержания дошкольного образования (проекты, 

события).  



Девиз программы «Детство»: «Чувствовать – Познавать – Творить» определяет три 

взаимосвязанные линии развития ребенка. Линия Чувств: определяет направление 

эмоционального развития дошкольника интеграция эстетических чувств и нравственных 

переживаний формирует нормы поведения. Линия познания: определяет развитие 

познавательно-речевой  активности и умственных способностей.  

Линия развития самостоятельности и творчества: способствует  приобретению опыта 

успешной творческой  деятельности. 

 Основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности для  них 

является игра. Игра становится содержанием и формой совместной деятельности педагога 

и детей. Игровые моменты, ситуации  и приемы включаются  во все виды  детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

 

 

Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной  программы дошкольного  образования. 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

общеобразовательной  программой  дошкольного  учреждения;  и с программой 

«Детство»/ под ред. Бабаевой Т.И., Гогоберидзе  А.Г., Сонцевой О.В. - СПб.:2016). 

Приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения является 

познавательное развитие дошкольников.  

Особое внимание уделяется работе по духовно-нравственному развитию детей и 

экологическому воспитанию. 

  

Задачи познавательного развития: 

1. Развивать у детей познавательную мотивацию,  интересы; 

2. Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей. 

3.Организовать  исследовательскую деятельность по экологическому образованию 

дошкольников; 

4.Формировать представление об отечественных традициях и праздниках; 

5. Оборудовать  познавательно-развивающую   среду  в группах  ДОУ. 

 

Реализация  поставленных задач  по приоритетному направлению развития 

дошкольников решается через следующие виды детской деятельности: игровую, 

познавательно-исследовательскую,  коммуникативную, изобразительную, музыкальную и 

др. 

. Развитие познавательной сферы деятельности детей как приоритетное 

направление проходит через  игровую детскую деятельность: ролевые игры, подвижные с 

текстом, хороводные, дидактические и словесные игры со специальной дидактической 

задачей, игры-драматизации. А также через приобщение к художественной литературе, 

театрализованной деятельности, организацию  элементарной исследовательской 

деятельности. 

Непосредственно образовательная   деятельность (НОД) с детьми, в основе 

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания 

проводится  подгруппами и  индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные формы проведения совместной деятельности.  

 

 

Организация  познавательной  деятельности детей осуществляется в соответствии с 

комплексно-тематическим  построением образовательного процесса  (См. Приложение ) 

 



  Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом 

планировании с учетом  образовательных областей.  

Главным критерием для выбора темы является связь с окружающим миром – предметным 

и социальным. Одной теме уделяется не менее недели, по окончании которой 

предусмотрено подведение итога в виде продукта совместной деятельности (например: 

оформление фотовыставки) или мероприятия (например: развлечение, детский концерт), 

коллективного дела (поделка, коллаж). 

 

При организации образовательного процесса на участке ДОУ  учитываются 

климатические особенности: сильные порывы ветра и низкий температурный режим в 

зимний период. На основании данных климатических особенностей следует отметить 

специфику организации прогулок: 

 сокращение прогулок в зимний период; 

 отмена прогулок при сильных порывах ветра; 

 соблюдение питьевого режима в летний период;                                                     5 

 ограничение выхода детей за пределы территории детского сада на экскурсии и 

целевые прогулки в период активности клещей. 

 

 

Национально-региональный компонент. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Еврейской автономной области (произведения 

искусства, художественное слово, музыка, знакомство с историей области и города). В 

систему воспитательно-образовательных мероприятий познавательного развития 

дошкольников включены: посещение областного краеведческого музея и проведение на 

базе его игр-путешествий, краеведческих викторин; музея современного искусства, 

организация в ДОУ эколого-краеведческого кружка «Лотос» для старших дошкольников и 

совместное проведение  с сотрудниками ФГЗ «Бастак» экологических праздников и  

акций.  

 

Организация  дополнительных платных услуг: 
1.Кружок «АБВГД» - подготовка детей  к школе - 2 р. в неделю 

   Руководитель: заместитель зав. по ВМР 

 

2.Кружок по художественной деятельности «Мастера-умельцы» - 2 раза в неделю 

   Руководитель: педагог дополнительного образования 

   (кружки посещают дети дошкольного возраста) 

 

 

Образовательные задачи решаются в процессе: 

 

Совместная деятельность ребенка с взрослым: 

 

 

 

В самостоятельной 

 деятельности 
в ходе 

режимных 

моментов 

в непосредственно 

образовательной деятельности  - НОД 

(в процессе организации детских видов 

деятельности) 

 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 

дошкольного возраста на организацию НОД 
(с учетом дополнительных образовательных услуг)      



                                                                                                                                 Таблица № 4                                           
Возрастн

ая группа 

Максимал

ьная 

продолжи- 

тельность 

Н О Д 

Максималь

ный 

объем  

образов. 

нагрузки 

в I пол. дня 

Максималь

ный 

объем  

образов. 

нагрузки 

в I пол. дня 

в неделю 

Максималь

ный 

объем  

образов. 

нагрузки 

во II пол. 

дня 

Максималь

ный 

объем  

образов. 

нагрузки 

во II пол. 

дня 

в неделю 

Максималь

ный 

объем  

образов. 

нагрузки 

в  неделю 

Максималь

ное 

количество 

НОД в 

неделю 

(с учетом 

доп.обр 

услуг) 

1 

младшая 

10 мин. 10 мин. 50 мин. 10 мин. 50 мин. 100 мин. 

(1час 40 

мин.) 

10  

2 

младшая 

15 мин. 30 мин. 

(2*15) 

150 мин. 

(2час.30ми

н.) 

- - 150 мин. 

(2час.30 

мин 

10 

Средняя 20  мин. 40 мин. 

(2*10) 

200 мин. 

(3час.20ми

н. 

- - 200 мин. 

(3час.20ми

н. 

10 

Старшая 25 мин. 45 мин. 

(1*25, 

1*20) 

225 мин. 

(3час.25ми

н) 

25мин. 

(1*25) 

125 мин. 350 мин. 

(5час.50 

мин.) 

15 

Подготов

ит. 

30 мин. 90 мин. 

(3*30) 

450 мин. 

(7час.30ми

н.) 

30мин. 

(1*30) 

150 мин. 

(2час.30 

мин.) 

600мин. 

(10 час.) 

 

20 

 

 

 

1.7.  Качество медицинского обеспечения. 

 
Одной из приоритетных задач является охрана жизни и здоровья детей и это, 

прежде всего, требует ежедневного тщательного медицинского контроля. Реализуя 

мониторинг здоровья и с целью профилактики заболеваемости детей в течение учебного 

года, воспитатели совместно с медицинской службой отслеживали реализацию 

рекомендаций узких специалистов   детской  городской      поликлиники, которая 

осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям 

по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, 

проводит совместную работу с педагогическим коллективом по адаптации детей к 

условиях детского сада. 

 Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром из городской  

детской поликлиники и 2 медицинскими сестрами, которые наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом несут ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качество питания воспитанников, динамика состояния здоровья воспитанников, меры по 

охране и укреплению здоровья. 

В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось 

наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, прием пищи, сборы и 

возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинской сестры и 

администрации ДОУ  за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением 

утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить работу по воспитанию  

культурно-гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления 

детей дошкольного возраста. Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце 

учебного года, владения двигательными действиями, физической подготовленности 

выявил позитивные изменения. В график контроля наряду с просмотром физкультурных 



занятий включалось наблюдение за режимными процессами. Дошкольный возраст, как 

известно, характеризуется слабостью нервной системы, неустойчивостью психики, 

подверженностью инфекционным и простудным заболеваниям, быстрой утомляемостью. 

Это обуславливает необходимость четкого соблюдения режима жизнедеятельности детей, 

т.е. исключения переутомления, перегрузок, организации полноценного питания, 

прогулок на свежем воздухе, дневного сна. Не менее важное значение для физического и 

психического здоровья детей имеет обеспечение в учреждении благоприятного 

психологического климата, эмоционально положительного отношения к каждому 

ребенку. 

 Посещаемость детьми дошкольного учреждения — важнейший критерий при 

оценке деятельности учреждения (в среднем 230 детей). В МБДОУ «Детский сад №15» 

средняя посещаемость свидетельствует о высоком уровне работы по охране жизни и 

здоровья детей 

В МБДОУ «Детский сад №15» предусматривается охрана и укрепление здоровья 

детей, поэтому в каждой группе создан комплекс мероприятий, повышающий жизненный 

тонус каждого ребенка – это и физкультурные занятия, соблюдение  санитарно-

гигиенические условий, и заботливый уход за детьми, достаточное пребывание на 

воздухе, проведение гимнастики,  процедур закаливания, сбалансированное питание.  

Кроме этого.  в детском саду воспитателями и инструктором по физ-ре ведется 

последовательное обучение двигательным навыкам и умениям: ловкости, быстроте, 

выносливости, развитии координации движений в пространстве. Физически развитый 

ребенок легко приобщается к самообслуживанию, выполнению посильных заданий по 

дежурству. 

В 2017-2018 учебном году особое внимание медицинская служба детского сада 

уделяла оздоровительным мероприятиям и проведением большого времени на свежем 

воздухе. Наряду с уменьшением заболеваемости у детей отмечается повышение 

эмоционального тонуса и физической выносливости. Соблюдается режим двигательной 

активности в каждой возрастной группе. Между занятиями проводятся динамические 

переменки по 10 мин., во время занятий - физминутки.  

Таким образом, укрепление здоровья детей становится ценностным приоритетом 

всей воспитательно-образовательной работы детского сада не только в плане физического 

воспитания, но и обучения в целом. Результатом проделанной работы является снижение 

числа пропущенных по болезни дней в общем числе дней, проведенных детьми в группе.. 

Другим важным критерием является эмоционально-психологическое благополучие 

детей в детском саду. В МБДОУ «Детский сад №15» соблюдается режим 

жизнедеятельности детей, обеспечивающий последовательную смену деятельности и 

отдыха, не допускающий нервно-психических и физических перегрузок воспитанников 

 

(Приложение  «Режим дня: теплый и холодный периоды») 

 

 

  1.8.   Оценка качества организации питания. 
  

 Очень важным критерием оценки является рациональное питание детей. В МБДОУ 

«Детский сад №15» потребление продуктов соответствует норме.  Есть собственный 

пищеблок, для организации питания используется примерное 10-дневное меню. Объем 



порций и сбалансированность питания соответствуют возрасту детей и требованиям 

СанПиН. Своевременно заполняется документация по организации питания. 

Администрация ведет контроль за графиком закладки продуктов и нормами закладки. 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром и 2 медицинскими 

сестрами, которые наряду с администрацией и педагогическим персоналом несут 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания воспитанников, динамика 

состояния зд. оровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья. 

 

 Реализуя мониторинг здоровья и с целью профилактики заболеваемости детей в 

течение учебного года, воспитатели совместно с медицинской службой отслеживали 

реализацию рекомендаций узких специалистов детям, состоящих на учёте; а также 

осуществляют постоянный контроль медицинской службы МБДОУ «Детский сад №15» за 

исполнением рекомендаций детям, пришедшим в детский сад после болезни. 

В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось 

наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, прием пищи, сборы и 

возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинской сестры и 

старшего воспитателя за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением 

утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить работу по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления 

детей дошкольного возраста.  

 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребенка. Питание оказывает самое непосредственное 

влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детского организма. В результате 

проводимой работы медицинского персонала и всего коллектива ДОУ нами были 

достигнуты результаты по 100% выполнению норм питания, ассортимента и качества 

продуктов на протяжении последних трех лет. Введено новое 10-ти дневное меню, 

включающее в себя все группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и 

способствующих нормальному развитию детского организма.     Требования к 

организации питания воспитанников в МБДОУ соблюдаются. Ведется соответствующая 

документация. В детском саду разработан план работы по контролю за организацией и 

качеством питания детей на текущий год. В нем определены направления контроля за 

качеством питания, определены сроки и ответственные лица.  

 

В буфетных имеется все необходимое оборудование для организации питания 

детей. Для информирования родителей о питании детей в раздевалках вывешивается 

ежедневно меню, утвержденное руководителем. В детском саду создана благоприятная 

эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети обеспечены соответствующей 

посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в 

соответствии с требованиями , посуда без видимых дефектов. Выдача пищи производится 

согласно графика, прием пищи организуется в соответствии с режимом дня. 

 

 

 

(Приложение  «График выдачи пищи: теплый и холодный периоды») 

1.9.  Анализ обеспечения условий безопасности в образовательном 

учреждении. 
 

Обеспечение и охрана жизни и здоровья воспитанников  

(пожарная безопасность, безопасность в быту антитеррористическая защищенность) 

 



В ДОУ деятельность по охране труда ведётся в соответствии с Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, инструкциями по 

охране труда. В полном объёме выполняются обязательные требования по пожарной 

безопасности, установленные техническими регламентами и  нормативными 

документами. Инструктажи проводятся 1 раз в квартал,  фиксируются в журнале 

инструктажей на рабочем месте. 

В ДОУ соблюдаются правила противопожарной безопасности, установлена 

пожарная сигнализация, речевое оповещение на случаи пожара, размещены планы 

эвакуации в соответствии с современными требованиями.                                                                  

Ежегодно  проводятся учебно-практические занятия совместно с детьми и персоналом по 

эвакуации детей по сигналу «Пожар» (в соответствии с нормативами для ДОУ. Дети 

посещают городской  музей пожарной охраны.  В МБДОУ имеются и поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения (порошковые  

огнетушители с паспортами). Соблюдаются требования пожарной безопасности к 

содержанию территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов, подвального 

помещения. 

Проводится  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций. С детьми воспитатели  проводят беседы, 

викторины, игры по ОБЖ и ЗОЖ, знакомят с произведениями художественной 

литературы, рассматривают иллюстрации. Дети изучают правила безопасного поведения в 

группе, дома, в быту,  на природе. На спортивных мероприятиях и физкультурных 

занятиях соблюдается страховка детей, регулируются размеры спортоборудования и его 

устойчивость. Случаи детского травматизма в детском саду отсутствуют. 

Во время экскурсий  за пределы детского сада воспитанников  сопровождают 

несколько взрослых с красным флажком, ознакомленных с приказом под роспись.  

В помещении ДОУ  размещены условные обозначения  на внештатные случаи и 

сотрудники ознакомлены с ними. На общие родительские собрания  приглашаются  

сотрудники ГИБДД и пожарной охраны с целью пропаганды знаний. 

 

Антитеррористическая защита. 

Регулярно проводятся  инструктажи и беседы по темам антитеррористической 

направленности.  В целях обеспечения антитеррористической безопасности в  ДОУ 

установлена «тревожная кнопка». Внутри установлена камера наружного наблюдения, 

назначен дежурный, который следит  за территорией и передвижением людей по ней. 

Также в исправном состоянии находится кнопка тревожной сигнализации (КТС) и вызова 

представителей МЧС. 

В  д/саду в целях антитеррора организовано дежурство сотрудников с 7.00 утра до 

прихода сторожа перед закрытием  (в специальном  журнале приведен график под роспись 

сотрудников). Дополнительные  входы-выходы и ворота  со стороны хозяйственного 

двора  закрыты на замок в течение дня. Центральная калитка в течение дня закрыта на 

щеколду, вечером на навесной замок. 7 входов  оснащены  домофонами, один 

центральный  вход обеспечен дежурными и ответственными.  

Территория ДОУ ограждена сеткой-рабицей, а со стороны улицы Ленина – 

металлической оградой.  В вечерне-ночное время здание охраняется  посменно 

сторожами(согласно графика работы). В детском саду созданы условия для соблюдения 

безопасности жизни и деятельности детей и сотрудников. 
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 2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 
 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

Раздел «Растим детей  ловкими, активными, жизнерадостными». 

 
 В последние годы обострились медико- психолого-педагогические проблемы детских 

заболеваний, что находит отражение в комплексной оценке здоровья наших дошкольников, а также 

в нестабильных показателях детской заболеваемости. На качестве оздоровительной работы 

неизбежно сказывается влияние природной  и социальной среды. Поэтому большое внимание в 

работе нашего ДОУ уделяется физическому развитию и оздоровлению дошкольников. 

Основное направление  - это охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физических 

качеств. Система игр и упражнений сформировала у детей двигательные умения и навыки по овладению 

основными видами движений; укрепился опорно-двигательный аппарат и здоровье детей. 

Физкультурная  непосредственно образовательная деятельность, как важнейшая форма 

физкультурно-оздоровительной работы, строится с учётом состояния здоровья каждого ребёнка и 

уровня его подготовленности; проводится 2 раза в неделю в каждой возрастной  группе в зале, одно 

– на прогулке  как оздоровительно-игровой час (ОИЧ со средней группы). Продолжительность    

соответствует требованиям СанПиН.  

Затрудненные условия  одного зала  не способствуют  широкому применению спортивного 

оборудования, как для индивидуальных,  так и коллективных занятий с детьми в  зале. 

Бактерицидные лампы в местах общего пребывания детей благоприятно влияют на органы 

дыхания. Имеется открытый плескательный  бассейн в зоне летнего отдыха на территории. Для 

приема  кислородного коктейля отведено в помещении специальное место. 

В группах оборудованы    физкультурные уголки, оснащённые необходимым спортивным 

инвентарём для обеспечения двигательной активности детей, для индивидуальной коррекционной и 

профилактической работы с детьми в оздоровительные часы.  

 Традиционно, руководствуясь программами по физическому воспитанию, воспитатели 

проводят утреннюю гимнастику на свежем воздухе, гимнастику после сна, «часы здоровья» и 

другие оздоровительные мероприятия;  на занятиях используют такие здоровьесберегающие 

технологии как релаксация, аромотерапия. В мини-методических  уголках каждой группы имеются 

картотека комплексов утренней гимнастики, гимнастики после сна, профилактических упражнений 

для детей после болезни.  

Ежегодный мониторинг физического развития и состояния здоровья детей ДОУ 

подтверждает эффективность проводимой в обозначенном  направлении работы. В результате 

проделанной работы ежегодно отмечается улучшение показателей физического развития у детей. 

 

Комплексный подход к оздоровлению и физическому развитию детей обеспечивает 

сохранность их здоровья. Однако показатели заболеваемости ОРВИ, не смотря  на комплексный 

подход к оздоровлению детей, нестабильны, что связано с ухудшением показателей комплексной 

оценки физического здоровья детей, поступающих в детский сад.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 Группы здоровья  1  II  III  
 

 

 

    
             Уч/ год                                        

 

 

 

Заболеваемость (данные за 6 мес. 2018г.)  

Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников детского сада. 

                                                                                                                          Табл.5                         

Болезни Дошкольный 

возраст (3-7 лет) 
Ранний 

возраст   

 ( 2-3г.) 

Пропущено детодней  

по заболеваемости 

ОРВИ   135(173)    65 (93) Пропущено по болезни 348 

 д/д 6,7 в среднем на всех детей 

 

из них: дошкольный возраст 

245 (5 д/д)    8 д/д-2017 

 

ранний возраст: 103 (16 д/д) 

 

Бронхит 4 (5) 5 (5) 

Пневмония 1 (2) 3 (1) 

ОКИ 4 (2) 3(2) 

Скарлатина   

Ветряная оспа 31 (4) 21  (-) 

Прочие 23 (28) 14(8) 

Всего случаев 

заболеваемости 

             330 

 (219 в       2017г.) 

198 (219) 111 (111) 

 

 

 

 

Вывод: из года в год  увеличивается  количество детей  со II группой здоровья, которые 

страдают хроническими заболеваниями, чаще подвержены простудным и инфекционным 

заболеваниям. 

 Нетрадиционные формы проведения занятий   позволили детям овладеть целым комплексом 

упражнений, способствующих развитию силы, скоростных качеств и выносливости. Это 

физкультурные занятия с тренажерами простейшего типа: детские гантели для укрепления рук и 

плечевого пояса; диск «Здоровье» для мышц туловища и ног, на физкультурных занятиях 

осуществляются индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок 

учитывается уровень физической подготовки и здоровья, индивидуальные и возрастные 

особенности. 

 Систематически проводятся:   

 -утренняя   гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма;-закаливание 

(воздушные и водные процедуры, хождение босиком на физкультурных занятиях); 

- ритмическая гимнастика; 

- подвижные  игры; 

- физминутки; 

- народные подвижные игры; 

-упражнения на релаксацию 

2015-2016 1 367 6 373 

2016-2017 

3 

- 355 4 359 



 Внедрение мероприятий оздоровительного характера способствовало улучшению состояния здоровья 

детей, снижению их заболеваемости. Это: комплексы упражнений по исправлению плоскостопия и  осанки 

детей; физкультурно-познавательные занятия («Хочу быть стройным», «Я буду бегать быстро», «Где бьется 

сердце», «Путешествие пирожка»); специально подобранные материалы для проведения пальчикового 

игротренинга, физкультминуток и речевых разминок  при проведении  физкультурных   мероприятий с 

детьми логопедических групп. Существенное место в решении задач физического воспитания 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, тематические дни и 

Недели здоровья с привлечением родителей.  

  

 Все это помогает создать оптимальный двигательный режим, который способствует 

повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и 

закаленности, является эффективным средством всестороннего развития и воспитания.  

Все формы физкультурно-оздоровительной работы связаны с сезонностью: 

-летний  спортивный праздник «Летний ветерок»; осенний спортивный досуг «В гостях у Осени»; 

зимний спортивный праздник «Играем в Олимпиаду». 

Через организацию спортивных игр, соблюдения режимных моментов, проведение утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, спортивных досугов, прогулок осуществляется двигательный 

режим дошкольников в ДОУ.  

Дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, 

наглядно-практической форме педагоги обогащают представления детей о здоровье, о своем 

организме и  его потребностях, о способах предупреждения  травматизма, о закаливании (цикл 

НОД, досугов, эстафет, физкультурных праздников: «Где бьется сердце», «Путешествие пирожка», 

«Сам себе я помогу», «Чистота-залог здоровья», «Я и мое тело», «Олимпийские игры», «Юный 

пешеход»).  При проведении физкультурных занятий и спортивных мероприятий учитываются 

физиологические особенности детей и их группа здоровья. Также дети старшего дошкольного 

возраста посещают регулярно городские спортивные  соревнования   среди дошкольных 

учреждений  на  стадионе «Дружба»  

  

В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарнопросветительская 

работа. согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной работы. Для эффективного 

осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми созданы необходимые условия. 

Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей. Общее санитарно – 

гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям СанПиН: питьевой, 

световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

 В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, 

таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных детей, 

соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, постепенный 

переход к закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. В течение учебного 

года медицинской сестрой был проведен осмотр всех детей. В результате осмотра оценивалось 

физическое развитие ребенка. Под наблюдением медицинской сестры проводились сезонные 

мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным 

вниманием находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовался щадящий 

двигательный режим, уединение во время общей игры.  

 Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2017 – 2018 учебный год, 

следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья детей, на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности детей. Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского 

персонала позволила вести эффективную работу:   



 по выявлению детей группы риска; 

          разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

         учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников 

 

Инструктором по физической культуре на основе разработанного перспективного плана 

проводится систематическая работа с часто болеющими детьми, индивидуальная работа по 

закреплению ранее изученных движений. В детском саду регулярно осуществляются закаливающие 

мероприятия: прием детей на воздухе в летнее время, утренняя гимнастика на улице в летнее время, 

воздушно-тепловой режим, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, облегченная одежда в 

группе, физкультурная образовательная деятельность в группе, водные процедуры: умывание. 

Ежедневно используются разные формы организации двигательной деятельности: физкультурная 

образовательная деятельность 3 раза в неделю (1 НОД по физкультуре-оздоровительно-игровой 

час-ОИЧ), утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность детей.  

 

На основе анализа были определены основные направления воспитательно – 

оздоровительной работы с детьми: 

 -оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле его состояния;  

-охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка;  

- помощь, педагогическая поддержка ребёнку в период его адаптации к условиям детского 

сада;  

- воспитание у детей потребностей к здоровому образу жизни: 

- обеспечение сбалансированного питания,  

-профилактика вредных привычек,  

-беседы о последствиях их воздействия на организм  

- развитие познавательных интересов детей 

- использование в целях воспитания, образования и оздоровления регионального компонента  

- дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей. 

 

 В ДОУ педагоги создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях и закаливающих процедурах, в организации которых учитывается климатические и 

сезонные особенности нашего края. Разнообразные подвижные игры способствуют формированию 

волевых качеств, активизируют память, внимание, мышление, подготавливают детей к 

определённым видам деятельности, решению коррекционных задач. 

  

(См. табл.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

                                                                                                                           Табл. 6 

Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственн

ые 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного и гибкого  режима 

Все 

группы 

ежедневно воспитатель 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

способностей 

Все 

группы 

ежедневно  ин-р по физ-ре 

Организация микроклимата группы Все 

группы 

ежедневно воспитатель 

педагог-

психолог 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия Все 

группы 

2 раза в неделю 

+ 1 на прогулке 

в ст.гр. 

воспитатель 

ин-р по физ-ре 

Утренняя гимнастика 

 

Все 

группы 

ежедневно в 

группе или на 

воздухе  летом 

воспитатель в 

мл.гр,, в ст.гр.-

физрук 

Гимнастика после дневного сна Все 

группы 

ежедневно по 

мере подъема  

5  мин. 

воспитатель 

Физкультминутки  Все 

группы 

ежедневно в 

середине занятий 

 3 – 5 минут 

воспитатель 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Все 

группы 

ежедневно 

 25 – 30 мин. 

воспитатель 

Профилактическая гимнастика     

(улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения, артикуляционная) 

Все 

группы 

ежедневно  воспитатель в 

гр,, ин-р по физ-

ре  на занятии 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Все 

группы 

ежедневно во 

время прогулки 

12 – 15 мин. 

Воспитатель 

ин-р по физ-ре  

на занятии 

Спортивные развлечения Все 

группы 

ежемесячно воспитатель в 

мл.гр,, в ст.гр.-

физрук 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Все 

группы 

ежедневно в 

помещении и на 

прогулке 

воспитатели 

в мл.гр,, в ст.гр.-

физрук 

Музыкально – ритмические 

движения 

Все 

группы 

2 раза в неделю воспитатели 

в мл.гр,, в ст.гр.-

физрук 

Игры и забавы Все 

группы 

ежедневно воспитатели 

Охрана психического здоровья детей 

 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

Все 

группы 

ежедневно неск. 

раз в день 

воспитатель 

педагог-



музыкальные паузы психолог 

Психогимнастика: игры на 

развитие эмоциональной сферы; 

игры – тренинги на подавление 

отрицательных эмоций; коррекция 

поведения 

Все 

группы 

ежедневно Воспитатель 

педагог-

психолог 

 

 

 

Профилактика заболеваемости 

Витаминотерапия  Все 

группы 

Осеннее-

зимний период 

воспитатели 

Дыхательная гимнастика Все 

группы 

ежедневно воспитатели 

Натуротерапия: чесночные бусы, 

лук в группах 

Все 

группы 

в период 

гриппа 

профилактика 

воспитатели 

Режим проветривания и влажной 

уборки 

Все 

группы 

ежедневно контроль  ст. 

медсестры 

Мытье игрушек Все 

группы 

ежедневно воспитатель 

наглядная агитация для родителей Все 

группы 

ежедневно воспитатели 

 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда в соответствии с 

сезоном) 

Все 

группы 

ежедневно воспитатели 

Солнечные ванны Все 

группы 

летний период воспитатели 

Прогулки на свежем воздухе Все 

группы 

ежедневно воспитатели 

Хождение босиком по дорожке 

здоровья 

со ср. гр летний период воспитатели, 

контроль м/с  

Хождение по траве Все 

группы 

ин-р по физ-ре воспитатели, 

контроль  м/с 

Летние ножные ванны Все 

группы 

Летний период воспитатель 

Полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

со ср.  гр ежедневно воспитатели, 

контроль м/с  

Обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

Все 

группы 

ежедневно воспитатель 

ст. мед/с 

Организационная   работа 

Оборудование спортивных уголков 

в группах 

Все 

группы 

в течение года воспитатели 

Антропометрия Все 

группы 

сентябрь, апрель  м/с  

воспитатель 

Уточнение списков по группам 

здоровья 

Все 

группы 

сентябрь  м/с  

Медико–педагогический контроль 

за проведением занятий и 

закаливающих процедур 

Все гр. в течение года  воспитатель,  

м/с  

ст/восп. 
 
 



 
Диагностика физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста   
(май  2018г.) 

 

Вывод:  

Диагностика по физическому развитию показала, что дети проявляют стойкий интерес к 

физическим упражнениям, стремятся к четкому выполнению основных элементов техники 

движений. В играх  они активны, положительно относятся к новым упражнениям. Коллектив 

МБДОУ совместно с медицинскими  сестрами Герун В.Б.  и Зориной Л.В. проводят работу по 

оздоровлению детей, профилактике снижения заболеваемости: витаминизация пищи, 

проветривание, кварцевание, использование ламп Чижевского, проводятся оздоровительные 

мероприятия (фитотерапия, релаксация, закаливание). В оздоровительной работе педиатр детского 

сада и медицинская сестра решают задачи укрепления здоровья детей, учитывают особенности 

развития каждого ребенка. Эффективность оздоровительных технологий подтверждается 

положительной динамикой и уменьшением количества часто болеющих детей. 

Проводимая в ДОУ работа по оздоровлению дала положительные результаты: дети с 

удовольствием занимаются физкультурой, любят играть в подвижные игры. На занятиях создаются 

вариативные  условия для выполнения различных физкультурных упражнений, благодаря чему 

дети приучаются проявлять находчивость, решительность, самостоятельность. В итоге успешно 

решаются задачи физического воспитания, дети овладели основными движениями на уровне 

индивидуальных возрастных особенностей и возможностей; сформировано понимание пользы 

физкультуры и спорта для здоровья. 

Данные, представленные в анализе, свидетельствуют о том, что дальнейший прогноз должен 

сделать акцент на необходимость совершенствовать овладение детьми элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, в двигательном режиме, при формировании 

полезных привычек) для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

 

 Повышать профессиональную  компетенцию педагогов в вопросах оздоровления 

детей. Активизировать педагогов в проведении работы по организации двигательной 

активности детей на прогулке. 

  

                                                                                        
                                                                                                                                      Таблица №7 
 

Группа Подгот.гр. №9 Подгот.лог.гр 

№5 

Старшая гр. №10 Старшая лог. гр. 

№8 

Количество детей 22 24             19 27 

Бег на 30м 20-в  90,9% 20-в   83% 14-в    73,0% 

6% 

22-в   81,4 
 2-с   9,% 3-с    17% 5-с     26,3%     5-с    18,5% 

Челночный бег 10-в   45,4% 22-в   91,6 15-в   78,9% 20-в  74% 
 12-с   54,5%  2-с     8,3% 4-с    21,%   7-с     25,9% 

Прыжки с разбега в 21-в    95,4% 18-в  75% 13-в   68,4% 20-в    74% 

длину 1-с   4,5% 6-с    25% 6-с    31,5% 7-с   25,9 
Прыжки с места в 21-в   95,45 15-в    62,5% 18в-  94,7% 21-в   77,7 

длину 1-с    4,55 9-с    37,5% 1-с   5,2% 6-с   22,2 

Бросок набивного мяча 12-в   54,5% 14-в   58,3% 16-в  84,2% 21-в   77,75 

 10-с    45,4% 10-с   41,6% 3-с   15,7% 6-с   22,2% 



 

 РАННИЙ     ВОЗРАСТ      (2 – 3г.) 

 

Особое внимание воспитатели групп раннего возраста уделяют развитию активной речи 

малышей. В совместной деятельности присутствуют элементы игры и обучения; эмоциональный 

контакт; повторение речевого материала; закрепление усвоенных знаний через различные 

сюрпризные ситуации и наглядность. Воспитатели используют интересные игровые сюжеты, 

основанные на опыте детей и имеющемся у них багаже знаний об окружающем мире: «Чей 

хвостик», «Птички на участке», «Мы кашу варили»,  «Осенний дождь». В работе с малышами 

предусмотрены игры-сюрпризы, игры-знакомства, упражнения  по  обогащению словаря  и 

развитию звуковой культуры речи. Детей учат играть с разноцветными полосками, вкладышами, 

матрешками, добиваясь в игровой форме различения цвета, формы и величины предмета или 

игрушки. 

 Предметно-пространственная среда в группах  соответствует требованиям Стандарта 

и создает поле   для самостоятельных  действий детей. Она изменчива, разнообразна, создает 

благоприятные условия для речевого и познавательного развития ребенка. 

 Таким образом, в группах раннего возраста созданы необходимые условия для оптимального 

развития ребенка с учетом требований ФГОС ДО. Интеграция образовательных областей стимулирует 

желание  вступать в контакт со сверстниками и взрослыми, поддерживает и развивает интерес  малышей к 

разнообразным  самостоятельным действиям, обогащает представления детей о доступном им мире 

предметов   и вещей. 
 
 
Анализ адаптации детей 2-3   лет 
                                                                                                                                            Табл.8 

 

Группа Прогноз адаптации 

Всего детей      Готовы к поступлению в 

детский сад 

Условно готовы Не готовы 

 2016-2017    ГР.№2   

 18 дет. 

8   (44,4  %)    4  (22,2%) 6  (33,3%) 

2017-2018     ГР.№3 

22 реб. (на 01.12.2017 

10  (45,4 %)    7   (31,8%) 5  (22,7%) 

 
 
Уровень сформированности основ гигиенической культуры у детей 2-3 лет (ОГК) 
  (1мл.группа №12 Сазонова М,Ю., Еренкова С.Н.) 

                                                                                                                                              Табл.9 

Дата 

2017-2018. 

Всего 

детей 

Навык еды 

опрятной 

Навык мытья рук Навык 

одевания и раздевания 

В С Н В С Н В С Н 

Октябрь2017 19 - 6 13 - 8 11 - 7 12 

Май      2018 28 15 

(53,5%) 

7 6 17 

(60,7%) 

6 5 16 

(57,1%) 

8 4 

 



2.2.  Результаты выполнения  основной образовательной программы 

 

                                                                                             (Диагностика в разделе V, п.5.2.) 

 

 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Раздел «Ребенок  входит в мир социальных отношений, познает себя и других» 

 
 В основе всей работы воспитателей ДОУ  по социальному развитию дошкольников   лежит 

развитие гуманных отношений  и доверия, стремления к взаимопониманию и  сопереживанию. Для 

развития  и обогащения представлений у детей о социальной действительности педагоги 

(Полубнева М.М., Хмелева В.П., подготов.гр.) обогащали деятельность общением в играх, в 

различных видах художественной, музыкальной,  театральной деятельности (инсценировках сказок,  

представлениях кукольного и других театров).   

 Для развития  у детей интереса  к миру взрослых, их профессиях и деятельности, были 

организованы Бабаченко В.М., Смирнова Т.Л., подгот.гр.)  посещения музеев города, выставок, 

проведение прогулок и экскурсий, посещение стадиона, Гимназии №1, детской библиотеки, ГДК, 

филармонии.  

 

Социальное развитие невозможно без формирования  интереса к труду  взрослых и желание 

беречь результаты труда. Проводились экскурсии по кабинетам специалистов, на пищеблок, 

прачечную, медицинский кабинет (Землянская Л.С., Борщевая И.Н., Сиротская А.П., Кузнецова 

Р.И. мл.гр.. ср.гр.) 

Педагоги использовали основные методы для решения задач по  социально-

коммуникативному развитию дошкольников: 

-проблемные практические и проблемно-игровые ситуации ( «Почему ты так поступаешь?», 

«Давай играть по-доброму!», «Любимая игрушка», «Мне грустно», «Я хорошо придумал!», «Ты 

почему мне помогаешь?»); 

-участие детей в совместных проектах, которые дают опыт взаимодействия (экологическая 

акция, изготовление кормушек, посадка деревьев  и кустарников); 

-сотрудничество (оформление группы к празднику, уход за цветами, поделка книжек-

малышек); 

-совместные сюжетно-ролевые и театрализованные игры, игры с правилами и  

дидактические («Музей», «Пограничная застава», «Мой дом», «Найди путь к домику», «Сложи 

узор») 

 

 

Воспитатели обогащают социальные представления детей о городе, профессиях горожан, его 

природе. Проводят целевые прогулки по микрорайону ул.Ленина,  в близлежащие сквер Победы  и 

площадь Дружбы, на привокзальную площадь. Детей знакомят с символикой города, рассказывают 

об истории и первых переселенцах.  Принимали активное участие в концерте  в честь  80-летия 

города «Радуга талантов» и в   спортивных соревнованиях на стадионе «Дружба». 

         - 

  

Таким образом, воспитатели  способствуют  развитию в детях нравственных чувств, 

самостоятельности,  отзывчивости. Достижения  в развитии общения  и отношений ребенка  со 

взрослыми  и сверстниками формируют  социальную компетентность дошкольников. 

 

Вместе с тем, вопросы социального развития детей в ДОУ требуют более внимательного подхода к проблеме. 

Именно -  развитию игровой деятельности, обогащению игрового опыта детей. Молодые воспитатели не имеют 

опыта  организации сюжетно-ролев 



Раздел «Ребенок открывает мир природы» 
  

 Введение ребенка в окружающий мир  осуществляется путем его взаимодействия  с миром 

людей и природы. Сформированы экологические  представления, познавательные и речевые 

навыки и умения, трудовые навыки, отношение к природе.  Проводились  занятия-наблюдения в 

уголке природы и на участке, где дети сами учились ставить цель, элементарно планировать и  

делать выводы. Важное значение педагоги придают обобщающим  наблюдениям и экскурсиям, 

целевым прогулкам: «В гости к Елочке», «Нас зовет  березка», «Чудо-пень на тропе», «Лесное 

царство» и др. Так, дети наблюдают за птицами и растениями участка в разное время года, 

рассказывают, делают умозаключения, отображают в изодеятельности: «Осенний клин», «Лесные 

домики», «Мой друг-тигр», «Дары природы и натюрморт» и др. 

  У детей  сформированы представления об объектах живой и неживой природы, 

элементарные представления  в области  охраны природы. Для этого  педагоги  осуществляли  

деятельностный подход к экологическому  воспитанию детей.  В детском саду   использовали  

след. средства экологического образования: групповой уголок природы, опытнический центр, 

озеленённые пространства  территории участка ДОУ,  экологическая тропа. В ходе НОД, 

прогулок, игр-путешествий на участке и в группе проводили  элементарные опыты, исследования, 

эксперименты с материалами и предметами, решали игровые проблемные ситуации. 

  В  процессе экологического и природоведческого обучения  применялись: словесные 

методы (рассказ, беседа);  наглядные методы (муляжи, картины, игрушки) и практические (игра, 

продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская). Воспитатели Землянская Л.С., 

Кузнецова Р.И., Ткач Е.А.  акцентируют  внимание детей    на собственных чувствах  (Что мы 

чувствуем, когда  помогли?», «Что вы скажете о красоте  осеннего леса?»,  «Для чего  ваши папы 

делали  кормушки?». В результате   это побуждает дошкольников высказывать собственные 

впечатления, эмоционально откликаться на красоту  окружающей природы в  разные сезоны. 

 Воспитатели  старших групп (Т.Л.Пашкова, А.Б.Вознесенская, А.Е.Ушакова)  сформировали 

у детей интерес к познавательно-исследовательской деятельности, используя  сказочные приемы 

(хозяин тропы-дядюшка Ау,  Незнайка, Лесовичек, Боровик и др.), проблемные ситуации.  

Игровые персонажи- лучшие друзья и помощники в решении экологических проблем. Педагоги 

создают  на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, организуют  

диалогическое общение с детьми и с природой.  Особое место занимает экспериментирование в 

деятельности детей, опыты помогают развить мышление, логику,  творчество ребенка. В группах 

оформлны опытно-экспериментальные уголки, ведутся журналы  фиксации опытов с растениями, 

водой. снегом, магнитами и лр. предметами и объектами.                                

  

 
Национально-региональный компонент. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Еврейской автономной области (произведения искусства, 

художественное слово, музыка, знакомство с историей области и города).  

В систему воспитательно-образовательных мероприятий познавательного развития 

дошкольников включены: посещение областного краеведческого музея и проведение на базе его 

игр-путешествий, краеведческих викторин; музея современного искусства. 



 В ДОУ  организован  эколого-краеведческий  кружок «Лотос» для старших дошкольников 

(воспитатели Хмелева В.П., Полубнева М.М.)  и совместно проводят  с сотрудниками ФГБУ 

«Заповедник «Бастак» экологические праздники и  акции.  

  Такое сочетание методов и приемов  способствует в дальнейшем  развитию полноценного 

экологического сознания, позволяет  активизировать  познавательную деятельность детей. 

формирует у них эмоционально-ценностное отношение к природе. 

 

 

 Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

 Раздел «Развиваем речь и коммуникативные способности детей». 
 

Воспитатели младших групп Субботина И.Н., Демчук Р.Х., Сазонова Ю.Ю., Еренкова С.Н. 

создали условия для  того, чтобы ребенок мог охотно вступать в речевое общение с окружающими, 

участвовать в коллективном разговоре, предавать эмоциональные  состояния.  Педагоги чередуют 

обучающие приемы- пояснение, показ – с игровыми: «Еж и ежата», «В гости к лягушонку», 

«Мишку пригласим на прогулку», «Дом для Маши».  Детям предлагают называть предметы с 

показом:  «Наши игрушки» «Что лежит на полке», «Мебель для комнаты»; уточняют  

представления детей  о назначении, цвете, размере, форме. Дети  в игровой форме, на наглядном 

материале обогащают словарь, учатся произносить  звуки, принимать участие в драматизации, 

отвечать на вопросы. 

 

Речевая деятельность в младших группах ориентировалась на создание комфортной 

обстановки  и на эмоционально-речевое общение с детьми. Дидактические игры, пособия, речевая 

среда  позволили воспитателям сформировать словарь детей, обогатить новыми  представлениями.  

Дети активно сотрудничают со взрослыми в играх, беседах, используют в речи простые 

предложения: «У меня есть колечко», «Я пью молоко», «Воробей скачет по дорожке». 

Вместе с тем по тогам мониторинга вызывает озабоченность и требует  совместных усилий  

воспитателей и родителей следующее: 

-дети малоактивны в речевом общении со сверстниками; 

-в построении  развернутого предложения требует помощь взрослых; 

-не умеют словесно выразить просьбу или жалобу, создают конфликтную ситуацию со 

сверстниками. 

 

Воспитателям следует  применять более интересные формы речевой работы с малышами; 

-воспитывать интерес к литературным произведениям; 

-активно вовлекать детей в театрализованную деятельность; 

-учить словесно выражать свое отношение к окружающему. 

 

Воспитатели средних групп (Демина Е.А., Бернякова Л.С., Сафронова Ю.В., Осипова И.В.) 

решали задачи  по развитию  всех компонентов  устной речи детей  в различных видах детской 

деятельности.  В процессе  совместной игровой,  познавательной деятельности  у  детей  развивают  

диалогическую речь,  учат  участвовать в коллективном разговоре, в процессе речевого общения. 

При обращении  к сверстникам  дети называют его имя, к взрослому – по имени и отчеству, 

осваивают речевой этикет. Воспитатели ведут  систематическую индивидуальную  работу с 

воспитанниками, исправляют речевые ошибки.   

Педагоги вовлекают  детей в театрализованную деятельность: игры-драматизации, игры с 

персонажами  кукольного, настольного, пальчикового театра. 

 



Вместе с тем у детей среднего  д/в слабо выражен интерес  к слушанию  литературных 

произведений,  они затрудняются   в построении развернутых предложений. Часто отказываются от 

участия  в театрализованных играх,  не развиты умения  художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов. 

 

Воспитатели  групп старшего д/в  Гудкова Н.В., Коротина Л.В., Вознесенская А.Б.. Ткач Е.А.,  

развивают у детей самостоятельное  речевое творчество,  правила речевого  этикета, проводят 

занятия по обучению  основам грамоты.  Дети логопедических групп знают буквы, умеют читать, 

овладевают письмом. Воспитатели  создают ситуации        для совместной деятельности, 

предлагают  творческие словесные игры, планируют сюжетные игры.  Воспитатели использовали  

проблемные игровые ситуации  для углубленного  интереса к рассказыванию, чтению, к 

самостоятельной  театрализованной  деятельности. 

 

 

В   следующем  2018-2019 учебном году  больше внимания уделять   режиссерской игре. 

 

 

 Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Раздел «Приобщаем к  изобразительному искусству и развиваем детское  

художественное творчество» 

 
 Художественное творчество в детском саду  является частью  всей воспитательной работы  с 

детьми и несет  на себе нагрузку  решения задач  всестороннего воспитания дошкольников. 

Основные задачи педагога дополнительного образования  (Рогова И.А.) состояли в: 

-развитии продуктивной деятельности детей 

-развитии детского творчества 

-приобщении  к изобразительному искусству. 

  В  течении уч. года в средней группе  у детей формировали интерес  к народно-

декоративному искусству: рисование «Веселые матрешки», лепка «Филимоновская свистулька», 

аппликация «Украсим дымковскую салфетку».  Дети знакомились  с техникой изображения 

природных явлений, объектов: «Как еж готовится к зиме», «Дом, в котором я живу», «Белый 

мишка». 

Использовались техники  нетрадиционного изображения: рисование ладошкой, пальчиками, мятой 

бумагой, скатанной салфеткой. 

 Дети старшего дошкольного возраста  знакомились с произведениям разных видов  

изобразительного искусства: «Золотая осень»,  «Летят перелетные птицы», «Первоцветы».  Таким 

образом приобщались к родной природе, ее неповторимым особенностям, формировались 

нравственно-патриотические чувства.  также продолжалось знакомство с русской культурой. Дети 

учились элементам декоративной лепки и рисования с использованием различных изобразительных 

средств: лепка по мотивам богородской игрушки, рисование гжельских и хохломских узоров. 

Работы детей подготовительной группы становились лауреатами  региональных и всероссийских 

конкурсов. 

  Анализ работ по художественной деятельности показал, что расширилась тематика  для 

свободных сюжетов: семья, родная природа, бытовые сюжеты из жизни  группы,  детского сада (« 

Ты откуда прилетел к нам, красногрудый?», «Моя семья на природе», «Кто живет в лесу»,  

«Мамины помощники»). 

 Вместе с тем больше внимания следует уделить ознакомлению детей с натюрмортами, 

архитектурой, графикой, плакатами.  Более подробно  рассмотреть методику рисования человека в 

движении, транспорта, животных.  В ходе занятий уделять внимание индивидуальной работе с 

ребенком, развитию мелкой моторики.   (См.  диагностика  в цв. таблицах) 



 

2. Раздел «Приобщаем к  музыкальному искусству и развиваем музыкально-  

художественную деятельность» 

 
 

 Музыкальное воспитание дошкольников осуществляют музыкальные руководители 

Джулай О.В., Любина Е.А., которые в системе проводят утренники, развлечения и праздники; 

занятия в разнообразных формах, тематические концерты для детей, посвященные временам года; 

русским народным сказкам; музыкально-литературные досуги; экологические сказки («Кружат 

листья золотые», «Русские богатыри», «Звонкой капели песня», «Прощальный вальс» и др.). Через 

сюрпризные моменты и игровые ситуации дети освоили программный материал, умеют определять 

выразительность музыкального образа, передавать характер пляски, польки, вальса. У детей 

воспитан устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные произведения разного жанра. 

Музыкальные руководители работаю в направлении обучения игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети владеют приемами звукоизвлечения, в процессе игры в оркестре 

прислушиваются друг к другу, умеют играть по одному и в ансамбле на различных музыкальных 

инструментах: металлофоне, барабане, треугольниках. 

Музыкальные руководители в работе с детьми логопедических групп применяют элементы 

логоритмики: музыкальные упражнения на развитие мелкой моторики, координации речи и 

движений. Это имеет важное значение в процессе подготовки детей к обучению школе. Добились 

от детей четкого произношения слов в песнях; научили их держаться на сцене, передавать жестами 

образ героев. 

В пении дети правильно передают мелодию посредством вокальных упражнений и упражнений на 

развитие слуха; умеют двигаться в соответствии с динамикой, темпом музыкально-ритмического 

произведения. 

 

 Работа музыкальных руководителей Джулай О.В. и Любиной  Е.А. была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Создание условий развития детей в соответствии с их  возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями,  развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

2.Поддержка детской инициативы. 

3.Обеспечение педагогического взаимодействия при создании условий для индивидуального 

развития. 

 

 Основное внимание в процессе музыкального обучения акцентировалось на формировании 

основ музыкальной культуры детей, развитие ритмического чувства, вокальных навыков, развитие 

представлений детей о разновидностях и звучании музыкальных инструментов. Поставленные 

годовые задачи решались во всех формах работы с детьми: на музыкальных занятиях, на 

праздниках, досугах, развлечениях,  в повседневной жизни, совместно с воспитателями, педагогами 

и родителями. 

 

 Уровень музыкального развития детей проводился с учетом представленных параметров 

диагностирования детей. 

Результаты уровня освоения программы:    (май 2018)   

 

 



1. Группа      ср. гр.                      87% (в.43, с.44, н.13  (3 ребенка) 

2. Группа     ст. гр.                       93% (в.43, с.50, н.7    (2 ребенка) 

3. Группа     подг. гр.                   96% (в.64, с.32, н.4   (1 ребенок) 

4. Группа     ст.лог. гр.                95% (в.59, с.36, н.5   (1 ребенок)) 

5. Группа     2 мл.гр.                    82% (в.11, с.71, н.18  (2 ребенка) 

 

 Достижению таких результатов способствовали четко подобранный материал, 

дидактические, ритмоинтонационные и пальчиковые игры, систематически включаемые в НОД. На 

занятиях осуществлялось систематическое и планомерное развитие каждого ребенка, 

формировалось и развивалось его эстетическое отношение к окружающему миру, искусству во всех 

видах музыкальной деятельности: пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах. Слушая произведение, дети индивидуально высказывались о его 

характере; в пении использовался метод – пение по ролям, сольное пение; дети импровизировали на 

музыкальных инструментах, придумывая затем название исполненному произведению. В конце 

занятия каждый отвечал на вопрос «Что мне сегодня понравилось на музыкальном занятии?»  

 

 Дети среднего возраста начали овладевать навыками чистого интонирования, навыками 

правильного дыхания, дикции, артикуляции, научились петь выразительно под музыкальное 

сопровождение и без него; обогатился запас новых танцевальных движений, техника ритмичности 

движений; появились простейшие ансамблевые навыки –дети научились передавать простой 

ритмический рисунок на ударных инструментах, развилось умение согласовывать действия с 

музыкальным инструментом с характером, темпом и динамикой пьесы. Детям задавались 

музыкальные вопросы, поощрялись творческие исследования новых инструментов, попытки 

самостоятельно поиграть на них. Дети импровизировали с предметами в движении (листья, цветы, 

муз. инструменты). 

 

 Детям с особыми способностями предлагались главные роли на праздниках, в театральных 

постановках, в играх. С детьми, которые к концу года остались на низком уровне, необходимо 

выстроить работу по дальнейшему развитию музыкальных способностей; больше времени 

уделять индивидуальной работе с ними не только на музыкальных занятиях, но и в повседневной 

жизни группы, дома. Прежде всего, необходимо создать такие условия, которые наилучшим 

образом формировали бы художественный вкус ребенка. Это может быть  правильно подобранная 

фонотека в группе, дома, личный пример 

(собственное отношение к музыке), совместное слушание музыкальных сказок или детских пьес. 

Это дает возможность привлечь внимание ребенка к музыке. 

 

 Учитывая желание детей самостоятельно музицировать, танцевать, петь в свободное от 

занятий время, во всех группах созданы условия для реализации желаний детей: обновились 

музыкальные центры, пополняется фонотека. Самостоятельная музыкальная деятельность 

способствует развитию музыкальных и творческих 

 способностей ребенка. 

 

 

 Дети старшего дошкольного возраста научились понимать ключевое понятие «жанр» (песня, 

танец, марш), определять средств музыкальной выразительности; владеть навыками чистого 

интонирования, выразительного пения, навыком оценивания пения других детей. Дети научились 

активно высказываться о музыке, используя разнообразные музыкальные термины; у детей 

сформировались навыки выразительного и непринужденного движения в  соответствии с 

характером музыки, изящность движений и слитность их с музыкой. Индивидуальная работа 

строилась с учетом повышения показателей музыкального развития у детей с низким и средним 

уровнями, а также выявления одаренных детей и развитие их природной музыкальности. Активное 

включение детей в театрализацию, как на занятиях, так и на праздниках, участие в концертах и 



выступлениях, помогли развить умение сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

  Показателями творчества и успеха детей являются выступления детей на фестивале «Радуга 

талантов». Проявлению детской инициативы, предоставлению права выбора способствует также 

такая форма, как нетрадиционные праздники, конкурсы, такие как «Мисс Сказка», «Калейдоскоп 

талантов». Эти  мероприятия предоставляют ребенку право выбора своего выступления (ребенок 

определяет для себя номер, выбирая самостоятельно или обсуждая с мамой). Задача муз. 

руководителя заключается в том, чтобы подобрать музыкальный репертуар по запросу ребенка, 

организовать репетиционный процесс. Такие мероприятия объединяют, сплачивают родителей с 

педагогами, детьми, другими родителями. В течение года проводилась работа с родителями по 

пропаганде и привлечению к участию в музыкальной жизни сада.  

 Родители привлекались к подготовке и проведению различных праздников и мероприятий, 

проводились индивидуальные беседы и консультации, репетиции, опубликованы консультации на 

сайте детского сада. При осуществлении воспитательно-образовательного процесса выявилась 

положительная динамика развития у детей музыкальных способностей, умений и навыков. В 

будущем учебном году необходимо продолжить планомерную работу по данному направлению и 

уделить особое внимание следующим направлениям: 

 

1. Системно изучать уровень музыкального развития детей на  протяжении года. 

2. Совершенствовать предметно-развивающую среду. 

3.Совершенствовать знания современного содержания ДО воспитанников в области музыкального 

воспитания. 

4. Внедрять в образовательный процесс современные технологии, такие как проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, ИКТ 

5.   Продолжать поддерживать взаимоотношения с семьей и вовлекать родителей в образовательный 

процесс 

6.  Более активно внедрять в музыкальный процесс театрализованные постановки и  сделать на 

2018-2019 уч. год это основной задачей. 

 

 

 

 

 ВЫВОД по  разделу 

«Результаты выполнения  основной образовательной программы». 

 
 

В ДОУ созданы  необходимые условия  для организации работы по выполнению основной 

образовательной Программы. Прослеживается работа с детьми, направленная на  выполнение 

годовых задач детского сада по воспитанию ЗОЖ и интереса к  играм интеллектуальной 

направленности.  

Воспитатели успешно решают программные задачи в данном направлении.  Еженедельно 

проводятся занятия  по закреплению нового материал в игровых формах, согласно лексическим 

темам недели. В родительских уголках  имеется информация  о протекании педпроцесса в группах,  

она меняется по мере прохождения новых тем. В режимных моментах, в совместной  деятельности, 

в свободной деятельности детей и педагогов происходит  систематизированная  работа по 

обогащению педагогического процесса.  

 

 

 



Созданы оптимальные психолого-педагогические  условия для комфортного проживания  

детей в ДОУ и успешности ребенка  в любых видах детской деятельности.  Организация  работы  в 

ДОУ №15 соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Педагогическая деятельность  ДОУ  строилась  по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Воспитательно-образовательная работа проходила через все виды 

детской деятельности согласно ФГОС ДО и требованиям СанПиН. 

 

 Исходя из наблюдений, анализа игровой деятельности, фиксирования отдельных игровых 

моментов, собеседования с молодыми воспитателями,  выяснено  следующее:  необходимо в 

следующем  2018-2019 учебном году  уделить  особое место сюжетно-ролевой игре в 

педагогическом процессе детского сада и   совместной режиссерской игре 

 

 

 

Характеристика выпускных групп 2018г. 

 

 В 2018 году в школу выпустилось 65 детей (в т.ч. 7  детей из ст.гр.).  Дошкольники 

приобрели навыки логического мышления, у них сформировано умение анализировать, обобщать, 

рассуждать. Интегрированный подход способствовал формированию всесторонне развитой 

личности ребенка. Для этого использовались разнообразные формы работы: 

- проблемно-поисковые ситуации 

- практическая и опытническая деятельность 

- литературные досуги, экологические КВН 

- игры - путешествия 

- моделирование, макетирование. 

 

 Дети научились составлять рассказы при помощи карточек- схем, решать тестовые и 

логические задачи с применением лабиринтов, головоломок и условных заместителей. Большое 

внимание уделялось социально - нравственному воспитанию личности: проводили экскурсии к 

памятным местам и обелискам; знакомили с достопримечательностями города; посещали 

областной краеведческий музей, участвовали в общественных городских акциях.  

У детей  имеется достаточный уровень знаний о своей малой родине, экологические знания 

о природе ЕАО, о значимости заказников и заповедника «Бастак», развито эмоционально - 

положительное отношение к животному и растительному миру (экологические праздники, акции, 

досуги: 

«Животные Красной Книги», «Лети, дальневосточный журавль», «День уссурийского 

тигра»). Через разнообразные игровые приемы воспитатели внедрили в практику работы 

программу по антинаркогенному воспитанию старших дошкольников «Все начинается с детства». 

Задания - рассуждения, тренинги сформировали личный иммунитет, нравственные установки и 

привычки к ЗОЖ у старших дошкольников (игры-тренинги, игры-рассуждения, проблемные 

ситуации: «Как правильно поступить», «Планета вредных привычек», «Я здоровье берегу»). 

 

У выпускников ДОУ сформированы навыки учебной деятельности; развиты умения и 

способности, они имеют достаточный объем знаний в рамках программы «Детство» по всем 

разделам 

 

 

 



2.3. 

 

 

АНАЛИЗ 

 

результатов коррекционной 

работы 

учителей-логопедов и 

педагога-психолога 

МБДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основными задачами по формированию звукопроизносительной стороны  речи явились: 

формирование у детей системы четко различаемых  противопоставленных друг другу фонем, 

                   

 

 

 КОРРЕКЦИОННАЯ   РАБОТА  УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

 

В МБДОУ функционируют две логопедические группы (старшая, подготовительная), 

использующие программу «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой и Г. В. Чиркиной. Учителя-логопеды разработали  и применяют  рабочую «Программу  

по коррекционному обучению детей 5-7 лет» в соответствии с ФГОС ДО. Цель работы: 

воспитание у детей правильной, четкой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и 

уровнем  развития связной речи. Это обеспечивалось  в ходе разнопланового систематического 

воздействия, направленного на развитие речевых и неречевых процессов: развитие понимания 

речи, создание необходимой слоговой структуры слова, расширение словаря и развитие 

грамматического строя речи. 

 В подготовительной   логопедической  группе  №5  (воспитатели  Полубнева М.М., 

Хмелева В.П., учитель- логопед  Абдуллаева Г.Н.) занимается  индивидуально по коррекции 

звукопроизношения  17 детей. Все дети были проведены  через ТИМПК, имеют следующие 

заключения: 

ОНР -III стертая форма  дизартрии -3 

ОНР-III   4 

ОНР II- III   стертая  дизартрия  2 

ОНР-III   дизартрический компонент речи   8 

 В школу в 2018г. выпустились 17 детей, из них 12 звукопроизношение сформировано 

полностью,  у 4 детей- значительные улучшения, у 1 ребенка без изменений по причине 

нерегулярного посещения детского сада. 

 

 В старшей  логопедической  группе  №8  (воспитатели  Пашкова Т.Л., Ушакова А.Е.: 

учитель-логопед Федорова А.В.) занимается  индивидуально по коррекции звукопроизношения  

18 детей. Все дети были проведены  через ТИМПК, имеют следующие заключения: 

ОНР -III стертая форма  дизартрии   - 15 

ОНР-III  -  1 

ОНР II   -1 

ОНР-II, ЗПР    - 1 

 К концу 2017-2018 учебного года  полностью сформированное звукопроизношение  

отмечается - у 4 детей; значительное улучшение речи – у 10 детей;  незначительные улучшения  

звукопроизношения наблюдаются - у 2 детей группы. 

Обучение велось по разработанной учителями-логопедами  «Адаптированной рабочей 

программе коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда для детей с ОНР» в 

соответствии с ФГОС ДО (2017). С целью преодоления речевых нарушений в работе с детьми-

логопатами активно применялись здоровьесберегающие технологии, активно взаимодействовали 

между собой все участники педагогического процесса. 



обучение  навыку деления слов на слоги. Использовались игры и задания, способствующие  

развитию  лексико-грамматического строя у детей с ОНР;  предусматривающие составление детьми 

рассказов по схемам и картинкам. 

 В  течение  учебного года проводилась  индивидуальная, групповая и подгрупповая  

НОД. В ходе занятий по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи был отработан  лексический материал по след. темам: «Овощи и фрукты», «Одежда», 

«Мебель», «Домашние животные», Зима» и др. На занятиях дети также знакомились с 

йотированными гласными и сонорными  согласными звуками; учились распознавать их на слух и 

выделять в слогах, словах. и предложениях. Дети выполняют звукобуквенный анализ слов из 3-5 

звуков, овладели навыками чтения слогов и коротких слов (подготовительная логопедическая 

группа. 

 Дети получили представления о простейших связях слов родного языка, научились  

преобразовывать и изменять слова. Познакомились с антонимами, синонимами, умеют толковать 

простые фразеологизмы. Велась большая работа по формированию связной речи, 

совершенствовалась диалогическая речь. 

 

 

Период 

 

(подготовит. гр.) 

Количество   занятий   (НОД) 

Совершенствование лексико-

грамматических представлений и развитие 

связной речи 

Совершенствование навыков  

звукового  анализа и обучение 

грамоте. 

I 20 20 

II 22 22 

III 20 20 

 

  

 В процессе  занятий и индивидуальной работы  использовались игры и задания, игровые 

ситуации со сказочным персонажем, с игрушкой: «Кто внимательный?», «Звуковое домино», 

«Допиши письмо», «Чья тень», «Волшебные кубики», «Кто оставил след» и др.  В ходе НОД и 

совместной работы  уделялось внимание развитию психических процессов детей с ОНР: мышления, 

внимания, памяти, восприятия и усидчивости. проводилась работа по развитию фонематического 

слуха, мелкой моторики и зрительного гнозиса. Для достижения цели использовались различные 

формы проведения НОД: путешествия, игровые ситуации, задания-загадки, волшебный паровозик, 

встречи в Стране Звукознайки. К детям приходили сказочные и мультипликационные герои: 

Пишичитай, Буратино, Незнайка, Маша,  Лунтик и  др. 

 

  

 Учителя-логопеды проводят большую и плодотворную работу  с родителями воспитанников 

по разъяснению важности их роли в воспитании детей с ОНР.  В МБДОУ действует родительский 

клуб «Растем вместе», целью которого является повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах  преодоления нарушений речи.  На индивидуальных занятиях знакомили 

родителей  с практическими приемами артикуляционной  гимнастики и автоматизации звуков. 

Своими руками родители оформляли различные дидактические  пособия, которые затем  применяли  

в домашних условиях. закрепляли с ребенком  автоматизацию звуков и развивали речь. 

Консультации, индивидуальные задания, семинары  дают родителям необходимые знания и ответы 

на вопросы по речевому развитию детей.(См.график)  

 

 

(Далее 2.4. Коррекционная работа педагога-психолога. 



 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

 

 Для сбора информации от участников образовательного процесса использовались 

следующие методы: - анкетирование родителей (2 раза в год) по вопросам 

удовлетворенностью качеством образования в ДОУ. По итогам Общественно-

профессионального мониторинга (2017) сделаны выводы о том, что 96% родителей 

удовлетворены качеством образования в ДОУ. 

 На сайте ДОУ  отражается работа с родителями, представлены правовые 

документы, раздел  «Мероприятия с детьми», «Вопрос-ответ». Дважды в год (ноябрь, 

апрель) в ДОУ проводится «День открытых дверей», в ходе которых родители знакомятся 

с жизнью детского сада; присутствуют на занятиях и режимных моментах. Формируются 

партнерские отношения между родителями и педагогами в реализации проектной и 

исследовательской деятельности дошкольников, в проведении праздников, акций, 

собраний, мастер-классов, совместных детско-взрослых мероприятий, укрепляющих 

семейные и общественные связи: праздник  ПДД  «По дороге всей семьей»; КВН по 

краеведению «Таежные тропы»,  «Поможем птицам», вечер –концерт «День Матери» с 

чаепитием,  «Родословная нашей семьи», тематический вечер «Хлеб да каша-пища 

наша!»с дегустацией блюд. 

  

Для родителей были подготовлены консультации: «Полезные привычки с детства», «Как 

избежать плоскостопия», «Берегите зрение вашего ребенка», «Роль артикуляционной 

гимнастики в формировании звукопроизношения у детей с нарушениями речи», «Речевая 

культура рождается в семье», «Формирование нравственно-патриотических качеств - как 

важнейший аспект подготовки к школе» и др. В родительских уголках  имеется 

информация  о протекании педпроцесса в группах,  она меняется по мере прохождения 

новых тем. 

   

 Для родителей подготовлены красочные памятки - буклеты: «Растим детей 

здоровыми», «Формирование у детей привычки к ЗОЖ», «Спортивный уголок в 

домашних условиях». Проводились совместные выставки поделок: из овощей «Осенний 

карнавал», снежные постройки «Зимняя сказка», «Ледяная фантазия». Проводились  

совместные спортивно-игровые досуги в рамках проведения дня «Здоровья»: 

«Путешествие по Планете Здоровья», «Островок Неболеек», «Я здоровье сберегу- я 

здоровым быть хочу!».  

  

 МБДОУ имеет связи с организациями -партнерами: краеведческий музей, музей 

современного искусства, пожарный музей, детская музыкальная школа, Центр детской и 

юношеской книги. В рамках сотрудничества с Гимназией №1 дети подготовительных 

групп посещали праздник первого звонка, школьную библиотеку, физ/зал,  провели 

прогулку по территории Гимназии.  В декабре проходит экологическая акция «Покормите  

птиц зимой»  вместе с ФГБУ «Заповедник «Бастак»  с родителями и воспитателями групп. 

Приглашаются ученики начальных классов и все вместе развешивают кормушки на 

участке д/с. По отзывам педагогов Гимназии (бывшая СОШ №1), наши выпускники 

имеют достаточный уровень развития: успешно проходят период адаптации к школьным 

целевую условиям, эмоционально раскрепощены, коммуникабельны, имеют высокую 

мотивацию к учебной деятельности.   
  

 

 

 

 

 



В ДОУ функционирует  детско-родительский клуб «Растем вместе» как форма 

совместной работы детей, родителей и специалистов ДОУ. 

    Цель: привлечь родителей к совместному воспитанию дошкольников, помочь им 

глубже познакомиться с проблемами своего ребенка, подкрепить интуитивные знания 

практикой, пробудить интерес к жизни детей, и самое главное преодолеть все психолого-

педагогические трудности в обучении и развитии ребенка. 

Каждая встреча имеет  определенную направленность, включает  в себя приемы, 

направленные на преодоление нарушений речи детей, других познавательных процессов; 

а также рекомендации, показы с детьми, беседы, упражнения, игры, тренинги и т.д. Темы 

касаются формирования и коррекции у детей правильного произношения, 

коммуникативных навыков, проблем общения, а также подготовки детей к обучению  в 

школе 

На встречах клуба педагоги обращают внимание родителей не только на общее развитие 

детей, но и на формирование у них навыков моторики (общей и ручной), активизацию 

творческих способностей. Проводится мастер-класс  с  присутствующими «Делаем пособия 

своими руками». 

 

Родители принимают активное участие в изготовление пособий своими руками, 

осваивают новые для себя технологии работы с различными материалами. Родители 

забирают все пособия, изготовленные в рамках клуба,  домой, чтобы продолжить затем 

упражнения. 

 На этом этапе возникают задачи: вызвать у родителей интерес к совместной 

деятельности с детьми, научить действовать совместно, планировать деятельность, 

обсуждать замысел, контактировать с ребенком не только на совместных занятиях в 

клубе, но и в повседневной жизни.  

 

ВЫВОД:  

 Под влиянием общения с ребенком, родители включаются в разнообразные формы  

общения  и взаимодействия  с ними, в значительной  степени меняется внутренний  

душевный мир  родителей, отношение к  собственному ребенку. Детский сад открывает 

способности ребенка, а семья развивает дальше, формирует ценности партнерства и 

содействия. Когда в семье создана атмосфера  взаимопонимания, тогда ребенок 

принимается  как  индивидуальность со всеми его качествами. 

 В результате: педагоги  не только вовлекли родителей в сотрудничество с детским 

садом, но также  друг с другом, возникло  доверие и уважение, родители  стали  лучше 

понимать  своих детей. Ведь не так часто современные мамы и папы  делают что-то  

вместе со своими детьми.  

Таким образом, совместными усилиями мы создали  импульс для дальнейшего  

творчества. 

Идея совместной деятельности  не только объединяет семьи, помогает мамам  и 

папам объективно оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с 

равноправными партнерами, раскрыть свои таланты и творческие способности, но и 

создает атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического коллектива и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов  

 

  

 Имеется план по самообразованию педагогов с практическими выходами, его 

педагоги выполнили полностью. В дошкольной образовательной организации ведется 

систематическое повышение квалификации, характеризуется целостностью и 

непрерывностью. 100% педагогов прошли курсовую переподготовку. В настоящее время 

педагогический коллектив МБДОУ интенсивно внедряет в работу современные 

педагогические технологии, направленные на реализацию ФГОС  ДО. Педагоги МБДОУ 

при построении образовательного процесса учитывают позицию ребенка, содействуют 

становлению ребенка как личности. Педагоги нашего детского сада активно внедряют в 

практику своей работы здоровьесберегающие, игровые технологии, а также: 

 - технологию проблемного обучения  

- технологию элементы технологии проектной деятельности;   

- личностно-ориентированные технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии (владеют все специалисты ДОу и 

некоторые воспитатели). 

   . В МБДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее ООП), которая разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с ФГОС ДО,  с учетом  комплексной образовательной программы 

«Детство»» под редакцией   Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.(2016) 

 

 

Состояние и содержание официального сайта » соответствует приказу Рособрнадзора РФ 

от 29.05.2014 г. « Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации»  

  

 В методическом кабинете МБДОУ имеются подписные издания для педагогов, 

методическая литература по программе «Детство». В рамках системы методической 

поддержки педагогов с использованием разнообразных форм методической работы в ДОО 

проводились:  семинар «Как развить уверенность в себе» (педагог-психолог Пивень М.И). 

мастер-класс «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством 

игровой деятельности»;   игра-викторина «Наше здоровье в наших руках»,  круглый стол 

«Развитие речи детей через театральную деятельность», семинар: «Как стать успешным  

дошкольнику». 

    Педагогами ДОУ проводились консультации разной направленностидля всех 

возрастных групп. Проводились коллективные просмотры педагогического процесса к 

педагогическим советам. В 2017-2018 уч году проводились следующие педагогические 

советы:  

-Педсовет № 1: «Развитие умственной активности детей посредством 

интеллектуальных игр»- октябрь 2017 

- Педсовет № 2 «Воспитание у детей потребности в безопасном поведении как 

составной части общей культуры человека»- декабрь 2017 

- Педсовет № 3 «Развитие творческих сторон  интеллекта дошкольников в процессе  

проведения  развивающих игр» - февраль 2018 

-Педсовет № 4 «Детский сад: взаимосвязь образования и здоровья» -февраль 2018 

-Педсовет № 5 «»Итоги работы  дошкольного учреждения  за 2017-2018 уч.год» -

май 2018 

В МБДОУ протоколы педагогических советов формируются своевременно. 

Последовательность и содержание педсоветов соответствует годовому плану. Изучение, 



обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта ведется 

воспитателями по различным  темам. 

Педагоги повышают свой профессионализм не только в форме курсовой переподготовки, 

но и в форме семинаров, МО, открытых мероприятий, мастер-классов и др. по данному 

вопросу. 

 Выводы.  

Коллектив ДОУ прилагал усилия для решения одной из актуальных задач в сфере 

образования – осуществления инновационного подхода к работе. Работа была 

организована таким образом, чтобы развить профессиональную мобильность педагогов, 

раскрыть возможности для самореализации каждого из них.  

 

 

 В 2017-2018 уч.г.  педагогическим коллективом МБДОУ №15  решались   годовые 

задачи: 

-по развитию  умственных и творческих способностей у дошкольников посредством 

интеллектуальных игр. 

-по формированию у детей культуры  безопасного образа жизни через практическое 

применение знаний в различных видах деятельности. 

 Работа велась по образовательной области «Познавательное развитие»  и 

«Физическое развитие». Использовали различные методы и приемы,                             

экспериментальную и поисково-опытническую работу,  посредством игр, наблюдений, 

проведения коллективной продуктивной деятельности.  

 

Дошкольники не просто усвоили знания, умения и навыки, а научились 

самостоятельно их приобретать, быть инициативными в овладении новыми знаниями 

через интеграцию  образовательных областей. 

 Большое значение уделялось  развитию логического мышления по 

направлениям работы по образовательной области «Математическое  развитие».  В 

старшей  гр. прошел математический праздник, ив др. группах цикл НОД по математике. 

Проводились  развлечения, познавательные  викторины, открытые просмотры занятий 

(НОД) по формированию ЗОЖ, воспитанию полезных привычек, безопасного поведения.  

 

Вместе с тем  дети недостаточно проявляли творческую активность в  театрально-

игровой деятельности, не умеют выразительно исполнять литературные произведения. В 

совместных играх  наблюдается  неумение согласовывать  игровое  взаимодействие  с 

общим игровым замыслом..Не решаются речевые задачи в творческом процессе игр. 
Цель воспитателя –обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым   

развивающее влияние игры. Следует полноценно реализовывать  программные задачи  по 

развитию детской  игровой деятельности в каждой возрастной группе. 

 

Исходя из наблюдений, анализа игровой деятельности, фиксирования отдельных 

игровых моментов, собеседования с молодыми воспитателями,  выяснено  следующее:  

необходимо в следующем  2018-2019 учебном году  уделить  особое место социально-

коммуникативному развитию,  сюжетно-ролевой игре, больше внимания уделять  

совместной режиссерской игре в педагогическом процессе детского сада. 

  
 

 



В  целях повышения эффективности воспитательно-образовательной работы в 

условиях реализации ФГОС ДО, педагогический коллектив  МБДОУ  «Детский сад 

№15» определил следующие  

 
 

основные задачи 
 

на     2018-2019 уч.год 

 

I. Формировать социально-

коммуникативные 

взаимоотношения 

дошкольников с 

окружающим миром. 

 

 

II.  Развивать у детей речь и 

творческие способности в 

игровой деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И  КАДРОВОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

III раздел: «Организационно-педагогическая   работа 

 

 Подготовка и проведение Педагогических советов 

 Семинары (семинар-практикум) 

 Консультации 

 Открытые просмотры НОД и др. мероприятий 

 Школа молодого педагога (ШМП «Росток») 

 Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового 

педагогического опыта 

 Участие в конкурсах и смотрах 

 Оснащение и пополнение  материалами методического кабинета 

 

 

 

 
IV раздел  «Повышение квалификации и    профессионального 

мастерства» 
 

                                  (Система работы с кадрами) 

 

 Обучение на курсах   повышения квалификации (для разных категорий 

педагогов с учетом дифференцированного подхода) 

 Подготовка к аттестации и ее проведение 

 Самообразование педагогов  

(посещение педагогами в межаттестационный  период  методических 

объединений, конференций, круглых столов с целью  повышения    

профессионального мастерства) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

III. Организационно-педагогическая работа. 

Руководство  воспитательно-образовательным процессом и контроль 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ      СОВЕТЫ    2018-2019 уч.г. 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

педагогического совета 

Дата Ответствен. 

1. ТЕМА 

«Социально-коммуникативное развитие  

дошкольников  как актуальная проблема 

современной педагогики». 

 

1.Значение  социально-коммуникативного развития 

в ДОУ» 

(методическое сообщение) 

 

2.Пути реализации основных направлений 

социально-коммуникативного развития 

(сообщение-панорама) 

 

3.Игра и произвольность в дошкольном возрасте 

  (сообщение) 

 

 4.Практическая часть: картотека  театрализованных 

игр 

 

 

Октябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

групп 

 

 
Пивень М.И. 

Педагог-

психолог 

 

воспитатели 

групп 

2. ТЕМА 

«Развитие коммуникативных способностей у 

дошкольников в процессе включения 

театрализованных игр в образовательный 

процесс» 

 

.Состояние   организации сюжетно-ролевых игр в 

младших  группах  

 (справка  по итогам тематического контроля во 

второй младшей  группе) 

 

 

2. Значение игр-драматизаций  в совместной 

деятельности воспитателя и детей младшей группы 

(сообщение из опыта работы) 

 

3. Тематический план чтения и развития театрально 

(сообщение) 

 

4. Практическая часть: выставка нового игрового 

оборудования    к   с/ролевым играм 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Неделя 

 

педагоги- 

ческого 

 

мастер- 

ства 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

зам. зав. по 

ВМР 

старший 

воспитат. 

 

Борщевая И.Н. 

восп. ср.гр. 

 

 

Коротина Л.В. 

восп. подг. гр. 

 

Воспитатели 

групп 



3 ТЕМА 

«Организация игровой деятельности 

дошкольников как метод  социально-

коммуникативного развития ребенка» 

 

1.Система работы  по развитию общения и 

взаимодействия  ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

(справка  по итогам тематического контроля в 

подготовительной группе) 

 

2. Формирование связной речи на основе игровых 

занятий по сказочным сюжетам 

(сообщение из опыта работы) 

 

3.Нравственно-патриотическое воспитание  

дошкольников средствами  игровой деятельности 

 

4.Организация музыкальных  игр-драматизаций, 

театральных постановок  

(отчет) 

 

5.Практическая часть: картотека    

театрализованных  игр 

Февраль 

2019 

 

Деловая 

 

и г р а 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

зам. зав. по 

ВМР 

старший/в 

 

 

Ушакова А.Е. 

восп. ст.лог.гр. 

 

 

Бабаченко В.М. 

восп. 2 мл.гр.  

 

Музык.рук. 

 

 

Воспитателиг 

групп 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 

«Организация  социально-педагогической 

работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
 

1.Анализ работы по годовым задачам ДОУ за 2018-
2019уч.год 

(итоговая справка) 

 

2.Выполнение  методических задач ДОУ за 2018-

2019 учебный год 

(методический отчет,  результаты мониторинга по 

образовательным  областям) 

 

3.Отчет специалистов д/с; 

( результаты мониторинга  узких специалистов) 

 

 

4.Утверждение  плана работы на летний 

оздоровительный период 2019г. 

 

5.Практическая часть: презентация фотоальбома по 

сюжетно-ролевым играм; 

представление  авторских дидактических пособий 

по социальному развитию 

 

 

 

М а й 

 2019 
 

Форма 

проведения 

Творчес- 

кая 

конфе 

ренция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

зав. по ВМР 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Психолог, пед 

доп. образов., 

учит-логопед 

муз. руковод 

Зам. зав. 

по ВМР 

 

 

Старший/в 

 

 

 

 



5 

 

ТЕМА 

«Итоги работы дошкольного учреждения   

за 2018-2019 уч.год» 

 

1.Анализ работы по годовым задачам ДОУ за 2018-

2019уч.год 

 (методический отчет; результаты мониторинга) 

 

2.Результаты мониторинга освоения 

образовательной программы ДОУ за  2018-2019  

уч.год 

 

3.Рассматривание и утверждение  документов  к 

новому  2019-2020 учебному году: 

          -годовой план работы на 2019-2020г.г. 

          -учебный план 

          -расписание НОД 

          -режим дня по группам 

         - рабочие программы воспитателей и 

специалистов 

           

4.Организация работы в летний период 2019г. 

(отчеты-презентации, выставка поделок) 

 

 

Август 

2019 

 

 

 

 

Заведующий 

зам. зав. по 

ВМР 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 Смотры - конкурсы в детском саду на   2018-2019 уч.г. 

Каждый год, согласно годовому плану работы, в детском саду проводятся смотры-

конкурсы в трех направлениях:  для педагогов, для воспитанников, для родителей. Их 

цель — повысить мотивацию педагогов, детей и их родителей, выделить наиболее 

выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу в соответствии с 

правилами, определёнными перед началом проведения процесса. Определение 

победителей осуществляется путём «качественного исследования» или «количественного 

исследования» (голосования). В качественном исследовании, конкурсные работы 

оцениваются назначенной группой специально уполномоченных лиц, способных 

профессионально и объективно оценить качественные характеристики конкурсных работ, 

по определённым правилами конкурса критериям. Определение победителей 

осуществляется путём суммирования баллов, которые были даны конкурсным работам от 

каждого члена жюри, и выявление конкурсанта или конкурсантов, которые получили 

высочайшие оценки. 

В количественном исследовании, победители выбираются путём общественного 

голосования, в котором участники голосования выражают свою симпатию к конкурсным 

работам, пользуясь субъективными мотивами, а принять участие в голосовании может 

любой рядовой человек. 



Определение победителей становится возможным за счёт суммирования голосов, 

отданных конкурсным работам в период проведения исследования, и построения рейтинга 

всех конкурсных работ, где победителем считается конкурсант, получивший наибольшее 

количество голосов. В основном конкурсы направлены на создание условий развития 

творческого потенциала педагогов, детей и их родителей. Есть несколько конкурсов, 

которые мы проводим ежегодно, так как они направлены на создание условий для 

благоприятного пребывания детей в детском саду, пополнения развивающей среды в 

группе («Лучшая развивающая среда»- проводится при подготовке к учебному году).  

Тематика проводимых конкурсов разносторонняя, но есть и такие, которые являются 

одним из пунктов тематической проверки («Центр сюжетно-ролевых игр»- тематическая 

проверка «Создание условий для проведения сюжетно-ролевых игр» к педсовету). 

План проведения  смотров и конкурсов 2018-2019 учебный год. 

№                     Содержание Дата 

 

Участники 

1 «Лучшая развивающая среда в группе» сентябрь 2018 педагоги, 

родители 

2 «Лучший центр сюжетно-ролевых игр» ноябрь 2018 педагоги 

родители 

3 «Елочка- колкая иголочка» декабрь 2018 дети 

родители 

4 Смотр-конкурс зимних участков «Зимняя 

фантазия» 

 

январь 2019 педагоги 

родители 

5 «Помоги птицам зимой»  

(конкурс кормушек) 

 

январь 2019 

 

родители 

6 «Лучший рисунок  к 85-лет.  ЕАО» февраль 2019 

 

дети 

8 «Папка-передвижка для родителей» март     2019 

 

воспитатели, 

специалисты 

9 «Авторские дидактические пособия  по теме 

педсовета» 

 

апрель 2019 педагоги 

10 «Фотоальбом о семье» май       2019 

 

родители 

дети 

 

11 «Лучший участок   и огород    группы» июнь –июль 

2019 

педагоги 

родители 

дети 

 



 СЕМИНАРЫ- ПРАКТИКУМЫ 

 

 

 

№1 

Форма проведения: 

«Школа психологических наук» 

(семинары по психологии) 

 

1. «Психическое равновесие ребенка в ДОУ» 

 

 

2.Современная психологическая подготовка к школе 

 

Сентябрь 

2018 

 

 

январь 

2019 

 

май 2019 

 

 

 

 

Пивень М.И. 

педагог-психолог 

№2  «Сюжетно-ролевая игра: аспекты планирования и 

организации » 

 

декабрь 

2018 

Старший  

воспитатель 

 

 

№3 

 

 

 

№4 

 

 

 

№5 

 

 

 

 

«Развитие речи детей  в различных видах деятельности» 

 

 

 

Семинар-практикум  для молодых педагогов 

«Развитие художественно-творческих  способностей 

детей»» 

 

 

«Театрализованная деятельность -  игра  и творчество» 

 

 

октябрь 2018 

 

 

 

 

январь 2019 

 

 

 

март 

2019 

Учит- 

логопеды 

Абдуллаева Г.Н. 

Федорова А.В. 

 

Педагог доп. 

образования 

Рогова И.А. 

 

Музык.рук. 

Джулай О.В. 

Любина Е.А. 

 
 

 Консультации для педагогов 
 

Дата Тема 
 

Группы Ответственная 

сентябр

ь 
1.Решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослых и детей. 

2.Консультация по ежедневному планированию в 

соответствии с ФГОС  

 

Для всех 

групп 

Для молодых 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Зам. по МВР 

октябрь 1.Как правильно организовать родительское 

собрание в ДОУ? 

2.Рекомендации по самообразованию педагогов 

 

Для всех 

групп 

 

 

Старший 

воспитатель 

Зам. по МВР 

ноябрь 
1.Театрализованная деятельность в детском саду» 

2.«Роль воспитателя на физкультурных занятиях» 

Для всех 

групп 

Муз 

руководитель 

Бросалина Е. 

декабрь 
1.Взаимодействие детского сада с родителями 

воспитанников в соответствии с ФГОС 

2. Роль воспитателя в проведении праздников и 

развлечений в детском саду «Как праздник сделать 

Для всех 

групп 

 

 

Старший 

Воспитатель 

Муз 

руководитель 



праздником?» 

январь 1.«Обучение решению задач детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Для старших 

и 

подготовител

ьных групп 

Вознесенская 

А.Б 

февраль 1.Организация опытно-экспериментальной 

деятельности дошкольников 

Для всех 

групп 

 

ПашковаТ.Л 

март 
1.Развитие творческого воображения дошкольников 

средствами нетрадиционных техник рисования» 

Для всех 

групп 

 

Учитель 

доп.образования  

Рогова И.А. 

апрель 1. Консультация  «Формы и методы работы с детьми 

по приобщению к народной культуре» 

 

Для старших 

и 

подгот.групп 

Зам. по МВР 

май 1.Организация работы по летней программе «Летний 

календарь» 

 

 Зам. по МВР 

 
 

 Изучение, обобщение, распространение и внедрение педагогического 
опыта 

 
 

 
1 
 

Изучить и обобщить 

1. «Дидактические игры по сенсорному воспитанию 

детей раннего возраста».  

 

апрель 2019 

 

Сиротская А.П. 

 (воспитатель  1 

мл.гр.)  

2 Распространить 

1.«Бумагопластика в художественном 

конструировании» 

(программа «Бумажный мир») 

2.«Формирование  творческой личности  

дошкольников средствами нетрадиционной техники 

изображения» 

(программа «Мастера-умельцы») 

 

январь 2019 

 

 

февраль 2019 

 

Землянская Л.С.  

(воспитатель 

ср.гр..) 

 

Рогова И.А. 

(педагог допол. 

образования) 

3 Внедрить 

1.«Развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

2.«Профилактика оптической дисграфии у детей с 

ОНР» 

 

март 2019 

 

март 2019 

 

Абдуллаева Г.Н. 

(уч-лог. ст. лог. 

гр.)Федорова А.В. 

(уч-логопед  

подгот.. лог. гр.) 

 



 

 Коллективный просмотр педагогического процесса 

Месяц Темы образовательной деятельности 

 

ответственные 

Сентябрь 1.Интегрированное  занятие «В гости к дереву» 

 

2. Просмотр прогулки (2-МО) 

 

3.Совместная деятельность во 2 пол .дня 

Субботина И.Н 

 

Демчук Р.Х 

 

Комарова С.А 

Октябрь 1.Просмотр родительских собраний (3-МО) 

2.Экологический КВН 

3.Спортивный праздник с ветеранами (после 20 числа) 

4.Познавательный КВН (конец октября) 

 

Землянская Л.С 

Хмелева В.П 

Бросалина Е.В 

 

Пашкова Т.Л 

Ноябрь 1. Театрализованная деятельность к г/з (Капустные 

посиделки) 

2.Драматизация сказки 

3.НОД по конструированию 

4.Меропрниятие с родителями (3-МО) 

 

Муз.руководитель 

Джулай О.В 

Борщевая И.Н 

Сиротская А.П. 

Ушакова А.Е 

Декабрь 1.НОД к г/з по социальному миру. 

 

Ткач Е.А. 

Январь 1.Праздник Рождественской елки 

 

2.Фольклерный праздник по ДНВ (4-МО) 

 

3.Просмотр с/ ролевой игры 

Муз.руководитель 

ДжулайО.В. 

Гудкова Н.В. 

 

Еренкова С.Н 

Февраль 1.Логопедическое развлечение 

2.НОД по соц .миру 

3.Досуг «Казаки и их традиции» 

4.НОД по природному миру 

5. Праздник Валенка (после 23 февраля) 

Федорова А.В. 

Бабаченко В.М, 

Осипова И.В 

Бернякова Л.С.. 

Муз.руководитель 

ЛюбинаЕ.А. 

Март 1.«Праздник дымковской игрушки» 

 

2.НОД по речевому развитию 

3.НОД по грамоте  

4.НОД по ОБЖ 

5.Мероприятие с родителями (посиделки к празднику) 

 

Учитель 

доп.образования 

Сафронова Ю.В. 

Вознесенская А.Б. 

Демина Е.А. 

Кузнецова Р.И. 

Апрель 1.Праздник Пасхи 

 

2.Математическая ярмарка 

 

 3.Физкультурное развлечение 

4.Логопедический досуг 

Муз.руководитель 

Любина Е.А. 

Полубнева М.М. 

ст.лог.гр. 

Смирнова Т.Л. 

уч-логопед 

Абдулаева Г.Н. 

 

 

 



 П  Л  А  Н 

работы Клуба « Школа  педагога» на 2018-2019  уч.г. 

 
Дата Содержание работы 

 

Ответственные Участники 

Сентябрь 

 2018 

1.Организационное собрание. 

- Ознакомление с планом работы на 2018-2019 

уч.г. 

-Тренинг по общению 

-Собеседование по выявлению конкретных 

трудностей в работе с детьми 

-Анкетирование 

Ст. воспит.  

Юсюк Т.В. 

Психолог 

М.И. 

Пивень 

Ст вос-ль 

1.Комарова С.А. 

2.Субботина 

И.Н. 

3.Ткач Е.А. 

4.Дорофеева Т.В. 

5.Сиротская А.П. 

6.Федикова Ю.В. 

 

Октябрь- 

 ноябрь 

  2018 

1.Консультация «Особенности работы по пр. 

«Детство» в ДОУ 

2.Индивидуальное собеседование по написанию 

календарных планов работы 

3.Моделирование  по развитию речи и  

природному миру (практическое занятие) 

4.Выставка развивающих  игр по математике  

Ст. вос-ль 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

Бабаченко 

В.М. 

Вознесенская 

А.Б. 

1.Комарова С.А. 

2.Субботина   

И.Н. 

3.Ткач Е.А. 

4.Дорофеева Т.В 

Декабрь 

2018-

Январь 

2019 

1.Взаимопосещения  НОД в группах  р/в, мл.д/в 

2.Практическое задание по составлению конспекта 

НОД 

3.Отчет по теме «Режим в дет. саду», «Воспитание 

КГН» 

4. Организация и проведение открытого просмотра 

НОД  и прогулки в мл.гр. 

 

Ст.воспит. 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

1.Комарова С.А. 

2.Субботина 

И.Н. 

3.Ткач Е.А. 

4.Дорофеева Т.В. 

5.Сиротская А.П. 

6.Федикова Ю.В. 

 

Февраль 

2019 

1.Отчет по теме самообразования 

2.Выставка  дидактических пособий по развитию 

речи 

3.Наблюдение и анализ  педагогического процесса 

в группе 

Ст. воспит. 1.Комарова С.А. 

2.Субботина 

И.Н. 

3.Ткач Е.А. 

4.Федикова Ю.В. 

Март 

2019 

1.Выступление в Школе молодой семьи 

(ШМС «Малыш») 

2.Взаимопосещения  1 мл.гр. 

3. Организация и проведение открытого просмотра 

сюжетно-ролевой игры 

Педагог-

психолог 

воспитатели 

ст.гр. 

Дорофеева Т.В. 

Сиротская А.П. 

Федикова Ю.В. 

Комарова С.А. 

Апрель 

2019 

1.Отчет по теме самообразования 

 

2.Выставка  пособий по сенсорному воспитанию 

 

3. Организация и проведение открытого просмотра 

НОД в мл.гр. 

 

4. Отчет о  работе Школы  на Пед/Совете №5 

Ст/воспит. 

учитель- 

логопед 

Землянская Л.С. 

Полубнева 

М.М. 

 

Ст. воспит. 

1.Ткач Е.А. 

 

2.Сиротская А.П. 

3.Комарова  С.А. 

4.Субботина 

И.Н. 

 

весь состав 

Школы педагога 

М а й 

2019 

1.Круглый стол  

-просмотр презентации о работе за 2018-2019 уч.г. 

-выставка пособий 

-обмен мнениями 

-вручение дипломов об  окончании Школы 

молодого педагога «Росток» (от д/с) 

Зам.зав. по 

ВМР 

ст/воспит. 

специалисты 

член родит. 

комитета 

1.Комарова С.А. 

2.Субботина 

И.Н. 

3.Ткач Е.А. 

4.Дорофеева Т.В. 

5.Сиротская А.П. 

6.Федикова Ю.В. 

 

 

 Работа методического кабинета 



(оснащение и пополнение  материалами  методического кабинета) 

 
 

                            Содержание       работы 
 

              Сроки 

1 Работа с кадрами (см. раздел III  «Систем работы с кадрами) 

-консультации для педагогов; 

-составление комплексно-тематического плана работы для 
воспитателей ДОУ  

-тематическая подборка литературы к педсоветам; 

-проведение открытых занятий в старших группах, работа по 
изучению и обобщению ППО; 

-создание необходимых условий для постоянного самообразования 
и роста профессионального мастерства; -подготовка педагогов к 
проведению диагностики развития детей; 

 

-составление графика проведения открытых занятий (НОД  к 
педагогическим советам); 

-отчеты педагогов о ходе самообразования (круглый стол); 

-подготовка специалистов ДОУ к итоговому мониторингу (отчеты 
по выполнению разделов программы «Детство» за 2018-2019уч. г.);  

-организация проведения семинаров 

-работа с педагогами по подготовке к прохождению процедуры 
аттестации по индивидуальному плану.  

в течение уч. 
года согласно 
год. плану 

в течение уч. 
года согласно 
год. плану 

ежеквартально 

Педсовет №5 

(июнь 2019) 

 
2 

 

Организационно-педагогические мероприятий 

-смотр на лучшее оформление группы к новому 2018-2019 учебному 
году; 

-вернисаж детских работ на стене (сезонное и тематическое 
отражение ) 

-выставка поделок из овощей и природного материала «чудо-
овощи»; 

-конкурс снежных построек «Снежная фантазия»; 

-авторские выставки-презентации по темам ППО; 

-тематические выставки пособий, дидактических игр по темам 
семинаров и педагогических советов. 

-оформление материала по летней работе с детьми в огороде, на 
фитоогороде 
 

 
 
 
Сентябрь 2018 
 
 
 
 
 
Октябрь 2018 
 
 
Январь 2019 
 
 
 
В теч. уч.года 
 
 



3 Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

-проведение тематического контроля; 

-проведение контроля согласно годового плана 

-работа с документацией педагогов (планирование, анализ 
выполнения программы, документация групп); 

-выполнение режима в группах; 

-проверка выполнения решений педагогического совета: -
осуществление мониторинга в группах 
 

 
 

Контроль 
к педсоветам 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Работа с родителями,  Гимназия  №1 и другими организациями 
города 

День открытых дверей; 

-Школа молодой семьи «Малыш» для родителей детей  

2-3 лет .консультации специалистов ДОУ; 

-работа по плану преемственности со школой; 

-проведение открытых мероприятий со школой, родителями; 
посещение музеев города; 

-сотрудничество с методическим центром «Визит» ФГБУ 
«Заповедник  «Бастак»; 

-участие в соревнованиях между дошкольниками ДОУ на 
городском стадионе «Дружба». 

 

по плану ДОУ 
ежеквартально 

согласно 
договоров с 
социальным 
окружением 

 

 

IV раздел.   Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов ДОУ  (Система работы с кадрами) 
 

 
№ 

п/п 

Работа с кадрами на 2018-2019 уч.г. Сроки Педагоги 

1 

 

 

 

 

 

Обучение на курсах  повышения 

квалификации педагогов 

(курсы в ОблИПКПР по программе 

института «Образовательная деятельность  

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО») 

 

 

в течение года 

Бросалина Е.В. 

Комарова С.А. 

Ушакова А.Е. 

 

2 Прохождение профессиональной 

переподготовки в ОблИПКПР 

по плану ОблИПКПР по необходимости 

 

 

3 Участие педагогов: 

-  в открытых мероприятиях (курсы 

ОБЛИПКПР); 

-городские методические объединения 

-взаимопосещения занятий в ДОУ города 

-городские тематические  семинары 

 

 

 

в течение года 

по плану ИМЦ отдела 

образования, плана 

ГМО  

 

 

Бабаченко В.М. 

Землянская  Л.С. 

Пашкова Т.Л. 

Любина Е.А. 

 

4 Самообразование педагогов ДОУ 

Отчеты на методическом часе 

( список тем прилагается) 

см.  Приложение 

 

 

 

в течение 2018-2019 уч. 

года 

 Все педагоги ДОУ 



5 Аттестация на соответствие занимаемой 

должности  (подготовка и проведение) 

 

 

 

апрель 2019 

 

 

 

1.Землянская Л.С. 

2.Любина Е.А. 

6 Школа молодого педагога  «Росток» в ДОУ - 

занятия для начинающих воспитателей, не 

имеющих опыта работы 

 

 

занятия со старшим 

воспитателем и 

опытными педагогами 

по плану работы ШМП в 

течение года  

1Субботина И.Н.. 

2 .Комарова С.А. 

3.Дорофеева Т.В. 

7 Педагогические советы, семинары, 

консультации в ДОУ по плану 

организационно-методической  работы на 

2018-2019уч. год 

 

 

 

в течение года 

(ответственные: старший 

воспитатель, 

специалисты) 

Все педагоги ДОУ 

8 Взаимопосещения  НОД педагогами в ДОУ в 

целях повышения педагогического 

мастерства воспитателей 

 

 

 

в течение года по плану 

старшего воспитателя 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

8 Мастер-классы в ДОУ, в д/садах города, на 

курсах ОблИПКПР 

 

 

 

 

в течение года по плану 

ДОУ и  ОблИПКПР 

 

Аттестуемые 

воспитатели 

 

9 Клуб творческих встреч «Диалог» в ДОУ 

Цель: обобщение  и распространение опыта 

работы педагогов детского сада; обмен 

опытом работы 

 

 

 

 

1 раз в год 

(по плану старшего 

воспитателя) 

Все педагоги ДОУ 

10 Логоклуб  «Растем играя» - форма работы с 

родителями и воспитателями логопедических 

групп 

 

по плану учителей-

логопедов 

Абдуллаева Г.Н. 

Федорова А.В. 

 

11 Творческая площадка  специалистов  

Семейный клуб  для родителей «Растем 

вместе» 

по плану площадки 

(старший воспитатель) 

Абдуллаева Г.Н. 

Федорова А.В. 

Рогова И.А. 

Пивень М.И 

Любина Е.А. 

Джулай О.В. 

 

12 Организация и проведение открытых 

просмотров детской деятельности в ДОУ 

Цель: совершенствование педагогического 

мастерства воспитателей и специалистов 

 

 

 

по плану старшего 

воспитателя 

в течение года 

Все педагоги 

13  «Круглый столы», деловые игры, 

викторины, КВН, презентации 

 

 

по плану старшего 

воспитателя 

в течение года 

Все педагоги 

14 Педагогический  (методический) ч а с  

 в ДОУ 

 

 

Подготовка  к педсовету, 

семинару 

Группы  

разного  возраста 

(по усмотрению  ст/в) 



 

Темы самообразования на 2018-2019 год 

№ ФИО педагога Тема самообразования 

1. Пашкова Т.Л Развитие поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников 

в процессе экспериментирования» 

2. ОсиповаИ.В Воспитание личности ребенка через 

художественную литературу. 

3. Ушакова А.Е. Развитие связанной речи детей через экологические 

сказки. 

4. Сафронова Ю.В. Воспитание культуры безопасности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Полубнева М.М. Эколого-валеологическое воспитание. Воспитание 

ЗОЖ у детей. 

6. Хмелева В.П. Экологическое воспитание посредством 

краеведения. 

7. Землянская Л.С. Природа-духовность-красота .Развитие 

художественно- творческих способностей ребенка. 

8. Борщевая И.Н. Овладение основами двигательной культуры детей. 

9. Бабаченко В.М. Знакомство с родным городом с младшими 

дошкольниками. 

10. Еренкова С.Н. «Речь на кончиках пальцев» 

11. Бернякова Л.С. Робототехника в развитии дошкольников 

12. Демина Е.А. Основы безопасности поведения детей.ОБЖ. 

13. Субботина И.Н. Организация совместной деятельности с детьми в 

режимных моментах. 

 

14. Смирнова Т.Л. Формирование навыков самообслуживания у детей 

младшего возраста. 

15. Вознесенская А.Б. Логико-математические игры в познавательной 

деятельности детей. 

16. Ткач Е.А. Социальное  развитие старших дошкольников при 

ознакомлении с окружающим миром. 

17. Комарова С.А. Использование потешек в речевом развитии 

младших дошкольников. 

18. Гудкова Н.В. Использование образовательного пространства 



мини-музея «Русская изба» 

19. Кузнецова Р.И. Речевые игры для детей старшего возраста. 

20. Сиротская А.П. Дидактические игры в сенсорном воспитании детей 

младшего возраста. 

21. Дорофеева Т.В. Дидактическая игра как средство познавательного 

развития детей. 

22. Коротина Л.В. Русский народный фольклер с детьми младшего 

возраста. 

23. Федикова Ю.В Пальчиковые игры 

Специалисты 

1. Абдулаева Г.Н. Формирование пространственных представлений у 

детей с ОНР 

2. Федорова А.В. Профилактика оптической дисграфии у детей с ОНР 

3. Рогова И.А. Развитие творческих способностейтдетей через 

нетрадиционные методы рисования. 

4. Бросалина Е.В. Формирование правильной осанки у детей. 

5. Джулай О.В, Элементарное 

музыцирование:музыка.речь.движение 

6. Любина Е.А. Формирование основ музыкальной культуры 

дошкольников через мир музыкальных сказок. 

 

 

 

 

П Л А Н 

работы аттестационной комиссии  МБДОУ №15 по аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

 2018-2019  уч.г. 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Формирование состава аттестационной комиссии  (ат/к) 

ДОУ 

август 

2018 

Председатель 

ат/к 

2 Издание приказа: 

-о создании  ат/к   ДОУ 

-график проведения  аттестации 

август 

2018 

заведующий 

МБДОУ 

3 Прием заявлений от аттестуемых, их регистрация май- сентябрь 

2018 

секретарь

 ат/к 

4 Утверждение списка аттестуемых педагогических 

работников  на 2018-2019 уч.г. 

май- сентябрь 

2018 

зам. председ. 

ат/к 



5 Собеседование с аттестуемыми работниками по плану 

самообразования, по теме опыта работы 

сентябрь- 

октябрь 2018 

председ., 

зам. предс. ат/к 

6 Утверждение  графика просмотров НОД у аттетуемых октябрь 

2018 

зам. председ. 

ат/к 

7 Проведение консультаций  для аттестуемых с целью 

оказания  методической помощи  

в течение 

аттестации 

председ. ат/к 

8. Оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников» 

октябрь 

2018 

секретарь 

ат/к 

9 Инструктивный семинар для членов ат/к  «Нормативные 

документы по аттестации  педработников» 

октябрь 

2018 

зам. председ. 

ат/к 

10 Утверждение  перечня материалов, необходимых для оценки 

уровня квалификации и эффективности  работы 

(анкеты, вопросники, тексты, темы, методики) 

ноябрь- 

декабрь 

2018 

председ.  Ат/к 

11 тренинг по снятию тревожности у педагогов в теч. года педагог- 

психолог 

12 Консультация по планированию НОД январь 

2019 

зам. председ. 

ат/к 

13 Заседания  членов  ат/к  по плану ат/к в теч. года председ. ат/к 

14 Экспертиза результатов педагогич. деят-ти  аттестуемых по графику члены ат/к 

15 Проведение  совещания «О ходе  и результативности 

проведения экспертизы» 

В течение года председ. ат/к 

16 Систематизация и обобщение результатов деятельности 

аттестуемых 

январь-март 

2019 

члены ат/к 

17 Оформление экспертного заключения с указанием 

соответствия/несоответствия педагогического  работника 

март-май 

2019 

председ. ат/к 

18 Ознакомление аттестуемого с экспертным заключением март-апрель 

2019 

председ. ат/к 

 

 
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №15» 
  

СВЕДЕНИЯ о прохождении  аттестации педагогических работников 
№ 

п/п 

Ф И О 

педагогов 

        Дата     прохождения 

аттестации 

            Курсы      Категория 

  (соответствие) 

                                                                                     2018 – 2019 

 

1 Землянская      Л.С. 30.04.2014 – 30.04.2019 09.02.2018 I 

2 Любина             Е.А. 30.04.2014 – 30.04.2019 28.01.2016     I 

                                                                                       

                                                                                    2019 - 2020 

1 Вознесенская    А.Б. 22.12.2014 – 22.12.2019 24.01.2014 соответствие 

2 Коротина           Л.В. 22.12.2014 – 22.12.2019           23.05.2015 соответствие 

3 Осипова             И.В. 22.12.2014 – 22.12.2019           09.02.2018 соответствие 

4 Сиротская        А.П. 22.12.2014 – 22.12.2019           25.10.2014 

     (техникум. заочно) 
соответствие 

5 Смирнова         Т.Л. 22.12.2014 – 22.12.2019           07.02.2015 соответствие 

6 Бабаченко         В.М. 25.03.2015 – 25.03.2020           09.06.2017 соответствие 

7 Кузнецова         Р.И. 25.03.2015 – 25.03.2020           06.12.2014 соответствие 

8 Юсюк                Т.В. 25.03.2015 – 25.03.2020           19.10.2017 в ы с ш а я 

                                                                                      

2020 – 2021 

1 Пивень              М.И. 29.10.2015 – 29.10.2020           18.06.2015 в ы с ш а я 

2 Джулай              О.В. 24.11.2015 – 24.11.2020           28.01.2016 соответствие 

3 Полубнева         М.М. 30.03.2016 -  30.03.2021           18.04.2015 соответствие 

4 Бросалина         Е.В. 04.04.2016 – 04.04.2021           20.10.2016 соответствие 



 (2015-профпереподг.) 

5 Федикова           Ю.В. 16.05.2016 – 16.05.2021           07.06.2013 

(2015-профпереподг.) 
соответствие 

6 Сафронова        Ю.В.            24.05.2016 – 24.05.2021           20.09.2017 соответствие 

 

2021 - 2022 

   1 Рогова                  И.А. 25.11.2016 – 25.11.2021           10.02.2017    I      

    2 Еренкова             С.Н. 26.12.2016 – 26.12.2021           21.09.2015 

(2015-профпереподг.) 
соответствие 

3 Быстрова            А.В. 26.12.2016 – 26.12.2021           25.11.2016 соответствие 

4 Борщевая            И.Н. 26.12.2016 – 26.12.2021           26.02.2016 соответствие 

 

2022-2023 

1 Гудкова                Н.В.            28.03.2017 -28.03.2022           14.04.2016 соответствие 

2 Хмелева               В.П.            30.03.2017- 30.03.2022           29.03.2017 в ы с ш а я 

3 Щановская          Л.Б. 28.02.2018- 28.02.2023           02.02.2017 в ы с ш а я 
 

2023 -2024  

1            
2 Бернякова      Л.С. 03.05.2018-03.05.2023 19.05.2016 соответствие 

3 Демчук             Р.Х.            23.05.2018-23.05.2023 02.02.2017 соответствие 

4 Демина             Е.А.            23.05.2018-23.05.2023 18.11.2016 

.2016-  профпереподг.) 

соответствие 

5 Ткач                 Е.А.            23.05.2018-23.05.2023 ПГУ им. Ш/А  аочно соответствие 

6 Абдуллаева     Г.Н.            29.06.2018-29.06.2023 31.03.2016          I 

7 Федорова         А.В.            29.06.2018-29.06.2023 31.03.2016         I 
 

Не   аттестованы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.Ушакова А.Е.       б/к  (2016 – профпереподг.) 

2.Комарова С.А.      б/к             3.Субботина И.Н.    –пед/уч. заочно          
4. Пашкова  Т.Л.     19.05.2016                                                                                                                                                             (01.09.2018)    

 
  

 
МБДОУ  «Детский сад №15» 

ПЛАН – ГРАФИК аттестации 

педагогических  работников  до 2022г. 

 

№               Ф И О должность категория,  

соответствие 

занимаемой 

должности  

дата 
прохождения  

аттестации 

дата 
прохождения 

следующей 

аттестации 

1 Бокарева  Е.Л.. заведующий соответствие 16.04.2015 16.04.2020 

2 Землянская Л.С. воспитатель I 30.04.2014 30.04.2019 

3 Любина Е.А. музык. руковод.       I 30.04.2014 30.04.2019 

4 Осипова  И.В. воспитатель соответствие 22.12.2014 22.12.2019 

5 Кузнецова Р.И. воспитатель соответствие 25.03.2015 25.03.2020 

6 Пивень  М.И. психолог высшая 29.10.2015 29.10.2020 

7 Джулай О.В. музык. руковод. соответствие 24.11.2015 24.11. 2020 

8 Полубнева М.М.  воспитатель соответствие 30.03.2016 30.03.2021 

9 Абдуллаева Г.Н. учитель - логопед 1 29.06.2018 29.06.2023 

10 Федорова  А.В. учитель - логопед 1 29.06.2018 29.06.2023 

11 Сафронова Ю.В. воспитатель соответствие 24.05.2016 24.05.2021 

12 Ушакова  А.Е воспитатель не аттестована 28.12.2011 2020 

13 Хмелева В.П.  воспитатель высшая 30.03.2017 30.03.2022 

14 Гудкова Н.В.  воспитатель соответствие  28.03.2017 28.03.2022 

15 Щановская  Л.Б. зам.зав.по ВМР высшая 28.02.2018 28.02.2023 

16 Пашкова Т.Л. воспитатель не аттестована 26.04.2013 2019 



17 Демчук Р.Х. воспитатель соответствие  23.05.2018 23.05.2023 

18 Ткач   Е.А. воспитатель соответствие 23.05.2018 23.05.2023 

19 Борщевая  И.Н. воспитатель соответствие 26.12.2016 26.12.2021 

20 Федикова Ю.В. воспитатель соответствие 16.05.2016 16.05.2021 

21 Рогова И.А. педагог доп. обр. изо 1 25.11.2016 25.11.2021 

22 Бабаченко В.М. воспитатель соответствие 25.03.2015 25.03.2020        

23 Юсюк  Т.В. ст. воспитатель в ы с ш а я 25.03.2015 25.03.2020 

24 Сиротская А.П. воспитатель соответствие 22.12.2014 22.12.2019        

25 Смирнова Т.Л. воспитатель соответствие 22.12.2014 22.12.2019         

26 Вознесенская  А.Б воспитатель соответствие 22.12.2014 22.12.2019 

27 Коротина Л.В. воспитатель соответствие 22.12.2014 22.12.2019 

28 

29 

30  

31 

32 

33 

34 

Быстрова А.В. 

Бернякова Л.С. 

Демина Е.А. 

Еренкова С.Н. 

Бросалина Е.В. 

Субботина И.Н. 

Комарова С.А. 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

ин-р по физ-ре 

воспитатель 

воспитатель 

соответствие 

соответствие 

соответствие 

соответствие 

соответствие 

не аттестована 

не аттестована 

26.12.2016 

03.05.2018 

23.05.2018 

25.12.2016 

04.04.1015 

 

   26.12.2021 

   03.05.2023 

   23.05.2023 

   25.12.2021 

   04.04.2020         

      2019         

 

                  

 (на 01.08.2018 ) 

 

 

 Обучение на курсах повышения квалификации 

 

                                                   2017 – 2018 уч.г. 

№ Ф И О Программа курсов 

   ОблИПКПР 

Дата 

1 Землянская Л.С. 

воспитатель средней гр. №7 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

дошкольном общем 

образовании в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ДО» 

Февраль 2018 

2  Осипова    И.В. 

воспитатель старшей гр. №4 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

дошкольном общем 

образовании в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ДО» 

Март 2018 

3. Сазонова М.Ю. 

воспитатель  1 мл.гр. №12 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

дошкольном общем 

образовании в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ДО» 

Март 2018 

                                                         П Л А Н    на 2018-2018 уч.г. 

1 Комарова С.А. «Адаптация молодых Октябрь 2018 



воспитатель 2 мл. гр. педагогов в ДОУ» 

2 Дорофеева Т.В. 

воспитатель 1 мл. гр. 

«Адаптация молодых 

педагогов в ДОУ» 

Октябрь 2018 

3 Ьросалина Е.В. 

инструктор  по   физ-ре 

«Современные подходы к 

содержанию и организации  

физического  воспитания 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

Октябрь 2018 

4 Вознесенская А.Б. 

воспитатель  подготов.гр.№6 

Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

дошкольном общем 

образовании в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ДО» 

Ноябрь  2018 

5 Кузнецова Р.И. 

воспитатель  подготов.гр. №10 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

дошкольном общем 

образовании в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ДО» 

 

Ноябрь  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V  РАЗДЕЛ    «Система  внутреннего  мониторинга» 
 
 

5.1.  Контроль за состоянием воспитательно-образовательного процесса 
 

 



         Виды контроля Сроки Ответственные Итоги 

подведения(выход) 

 

 

 

 

 

 

(выход) 

I. ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

Состояние   организации сюжетно-

ролевых игр в младших  группах  
 

 

Декабрь 

2018 

 

Заведующий 

ДОУ, зам.зав. по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

Педагогический 

совет №2 

(справка по итогам 

тематической 

 

проверки) 

. 

Система работы  по развитию общения и 

взаимодействия  ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

 

Февраль 

2019 

 

Заведующий 

ДОУ, зам.зав. по 

ВМР 

старший 

воспитатель 

 

 

логопед 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

совет №3 

(справка по итогам 

тематической 

проверки) 

 

 

 

 

 

проверки) 

Анализ работы по годовым задачам ДОУ 
за 2018-2019уч.год 

(итоговая справка) 
 

май 

2019 
Заведующий 

ДОУ, зам.зав. по 

ВМР 

старший 

воспитатель 

 

Педагогический 

совет №4 

(справка по итогам 

тематической 

проверки) 

 
II. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 

 

Предупредительный контроль по мере 
необходимости в группах: № 3, 12, 1 

Цель: предупреждение  методических  
ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Старший 

воспитатель 

 

Собеседование с 

педагогами 

Состояние планирования в 

группах младшего  д/в 

Цель: методическое состояние планов 

 

Февраль 

2019 

 

Зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель 

 

Совещание при 
заведующей 

(доклад старшего 

воспитателя) Содержание самообслуживания в 
младших группах 

Цель: роль воспитателя в обучении детей 

\ 

 

 

 

 

 

Январь 

2019 

старший 

воспитатель 

Отчет на   
методическом часе 

 

 

Протекание процессов адаптации в 
первой младшей группе  

(дети 2г.-3г.) 

Цель: выявить особенности и условия 
процесса адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

сестра 

 

Совещание  по 
итогам адаптации в 
группах раннего 

возраста №1, №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

 

Особенности  построения  педпроцесса   

в подготовительных группах  №6, №10, 

Март 

2019 

Старший 

воспитатель 

Отчет 

воспитателей 

старших 



№8. 

 

Цель: выполнение  программы 

«Детство» по образовательной  области 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

групп 

Организация сюжетно-ролевых зон в 

группах 

(согласно годового плана) 

 

Ноябрь 

2018, 

апрель  

2019 

 

 

Зам.зав. 

по ВМР 

старший 

воспитатель 

Итоги смотра-

конкурса 

 

 

 

 

IV. Внутрисадовский  контроль 

 

1.Контроль за организацией питания  в 

группах  ДОУ 

(см. Приложение) 

В течение 

уч.года 

по 

план-

графику 

Заведующий 

МБДОУ, 

зам.зав. ВМР, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

Отчет на 

педсовете 

№5 

 

2.Организация внутрисадовского 

контроля 

По план- 

графику 

в теч. 

уч.г. 

 

Заведующий 

МБДОУ, 

зам.зав. ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

Совещание 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ    КОНТРОЛЬ           

 

Содержание 

 

Срок Результат (итог) 

1.Смотр готовности групп в соответствии с 

требованиям СанПиН 

Сентябрь 2018 Медсестра 

2.Выполнение воспитательно-образовательной 

работы в  режиме  дня  (ср.гр.) 

Октябрь 2018 Ст. воспитатель 

3.Соответствие  программного материала 

утренней гимнастики возрасту и  уровню 

развития детей    (подгот.гр.) 

Ноябрь 2018 Старший 

воспитатель 

физрук 

4.Подготовка и проведение КГН  (р/в, мл. д/в) Декабрь 2018 Медсестра 

5.Организация и проведение  игр с детьми в 

режиме дня  (1 мл, 2 мл.гр.) 

Январь 2019 Зам. зав. по ВМР 

ст/воспит. 

6.Активность детей во время НОД  (ст. д/в) Февраль 2019 Зам. зав. по ВМР 

ст/воспит 

7.Качество усвоения детьми программных 

задач по развитию речи   (подгот.лог.гр.) 

Март 2019 Учитель-логопед 

8.Организация приема пищи, воспитание КГН 

(мл. гр.) 

Апрель 2019 Старший воспит. 

медсестра 

9.Работа по освоению дошкольниками правил 2 пол. года  Специалист по 



по ОБЖ, ПДД   (старший  д/в) охране труда 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  К О Н Т Р О Л Ь 

 

Цель: предупреждение возможных педагогических ошибок 

 

1.Анализ работы ин-ра по физ-ре Бросалиной 

Е.В. 

«Обеспечение здоровьесберегающих       

условий во время проведения двиг. деят-ти» 

 

Октябрь  2018 Ст.вос-ль 

медсестра 

2.Анализ работы воспитателей младшей гр. 

Комаровой С.А., Субботиной И.Н. с детьми  в 

режимных моментах 

 

 

Сентябрь-

Октябрь  2018 

Ст..вос-ль 

3. 2.Анализ работы воспитателей младшей гр.  

Дорофеевой Т.В., и  Еренковой С.Н. с детьми  в 

режимных моментах 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Ст.вос-ль 

4. Анализ работы воспитателей  Осиповой И.В. 

и Кузнецовой Р.И. с детьми в совместной 

деятельности 

 

Декабрь- 

январь-2019 

Зам. зав. по МВР 

Анализ работы воспитателей Смирновой Т.Л. и 

Ткач Е.А. в вечернее время (2 пол. дня) 

 

 Ст.вос-ль 

Работа по написании. планов  на неделю 

(воспитатели групп р/в) 

Еженедельно Ст.воспит. 

 

 

 

5.2. Результат выполнения основной образовательной  Программы 
 

(Анализ результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования) 

 

 Анализ позволяет выявить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности, анализ ориентирован на                                                                                                                                                                                                                

достижение цели этой деятельности. Определение результатов освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования, прежде всего, связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. Для определения результатов освоения 

программы применялись методы: беседа, анализ продуктов детской деятельности.  

 

 Анализ и сравнение качества освоения детьми Основной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательным областям на начало и на конец 

учебного года позволяет выстроить рейтинг качества освоения образовательных областей, 

определить качественный прирост и спроектировать образовательный процесс на новый 

учебный год. 

 (Диагностика прилагается) 



 

 Мониторинг по освоению программ осуществляется совместно с педагогом-

психологом, специалистами и воспитателями в форме регулярных наблюдений за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственной  образовательной работы с ними. В 

качестве показателей оценки основных характеристик личности ребенка выделяем    

внешние проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со  сверстниками и взрослыми. Степень освоения программных задач 

определяется в соответствие с оценкой «Уровень сформирован», «Стадия формирования», 

«Уровень не сформирован». О рациональном использовании педагогами программного и  

методического материала в 2017-2018 уч. году позволяют говорить результаты 

педагогической диагностики, которые показывают достаточно высокий уровень 

интеллектуального развития, широкий спектр компетентности детей в различных  видах 

познания. 

  

 

1. Анализ образовательной области «Речевое развитие» 

  показал, что у воспитанников       расширились знания об окружающем мире, 

сформировалась связная речь. В целом уровень речевого развития детей стабилен, что 

подтверждают результаты педагогической диагностики. Дети достаточно хорошо владеют 

устной речью, могут выражать свои мысли и желания, проявляют предпосылки 

грамотности, легко выделяют звуки в словах. 

Задавая вопросы взрослым и сверстникам, дети интересуются причинно-следственными 

связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Следует больще уделить внимания звуковой и интонационной культуре 

речи, формированию предпосылок грамотности у воспитанников посредством игр и 

игровой деятельности. 

  

2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Высокие показатели отмечаются в освоении воспитанниками образовательной 

области «Познавательное развитие». Дети отражают окружающую действительность в 

разных видах деятельности. Прежде всего, использование метода проектов как одного из 

методов 

 интегрированного обучения дошкольников, позволило значительно  повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение 

самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете, 

явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. Дети 

овладели начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они 

живут, познакомились с произведениями детской литературы, овладели элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

 

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Показатели образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

демонстрируют положительную динамику освоения образовательной программы. Дети 

без напоминания употребляют слова приветствия, благодарности, просьбы, извинения; 

демонстрируют желание помочь друг другу и младшим детям. Дети  отзывчивы, 

доверчивые, у них нет секретов от сверстников и воспитателей, поэтому охотно 

рассказывают сами о себе и своей семье. 

 Способность договариваться, сопереживать неудачи и радоваться за успехи других, 

проявляется в поведении воспитанников. Дети выражают и отстаивают свою позицию по 

разным вопросам, сотрудничают друг с другом, выполняют как лидерские, так и 

исполнительные функции в совместной деятельности. Воспитанники овладели разными 



формами и видами игры. Различают условную и реальную ситуации, адекватно их 

оценивают. Склонны наблюдать, экспериментировать. 

 

4. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 По итогам оценки усвоения материала по образовательной области «Физическое 

развитие» дети показали положительный результат освоения программного материала. 

Анализ данных позволил сделать вывод о том, что у большинства детей сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности; дети 

самостоятельно выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры; соблюдают 

элементарные правила здорового образа жизни; соблюдают правила поведения на улице и 

в 

общественных местах. Однако, во всех группах необходимо уделить внимание работе с 

родителями по привлечению их к физкультурно-оздоровительной работе, продолжить 

работу по формированию представлений о здоровом образе жизни у детей, пропаганду 

здорового     образа жизни среди родителей. 

 

 

5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 У детей сформирован интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворены потребности детей в самовыражении через развитие 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); Достигать стабильных 

положительных результатов освоения образовательной программы удается благодаря 

использованию современных методов и приемов работы, направленных на повышение 

познавательного интереса дошкольников и их всестороннее развитие. Совместная с 

детьми 

образовательная деятельность проводится с использованием как традиционных, так и 

развивающих методов и приемов (проблемные и игровые обучающие ситуации, 

развивающие игры и упражнения, задания творческого типа). Важным показателем, 

влияющим на качество конечных результатов, относится готовность дошкольников к 

школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом работы по 

формированию познавательных интересов, готовности к изменению школьной позиции, 

по овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается 

по результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе. По 

результатам уровня готовности детей к школьному обучению можно наблюдать 

стабильные результаты развития детей. Из результатов диагностики видно, что освоение 

ООП в дошкольном учреждении осуществляется достаточно равномерно. По всем 

образовательным областям отмечена положительная динамика развития детей в течение 

2017/2018 учебного года.  

 

 Качество предоставления образовательных услуг, в части выполнения реализуемой 

основной образовательной программы, отмечает повышение качества по сравнению с 

2016-2017 учебным годом. 

 Проведенный мониторинг образовательного процесса показал, что к концу года мы 

имеем достаточно стабильные результаты освоения детьми программного материала.  

 



 

 

 

 Анализ результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования  

 

 

 Анализ позволяет выявить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности, анализ ориентирован на                                                                                                                                                                                                                

достижение цели этой деятельности. Определение результатов освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования, прежде всего, связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего 

и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 

 дошкольного возраста. Для определения результатов освоения Основной , беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. Анализ и сравнение качества освоения детьми Основной 

образовательной программы дошкольного образования по образовательным областям на 

начало и на конец учебного года позволяет выстроить рейтинг качества освоения 

образовательных областей, определить качественный прирост и спроектировать 

образовательный процесс на новый учебный год. 

 (Диагностика) 

 

 Мониторинг по освоению программ осуществляется совместно с педагогом-

психологом, специалистами и воспитателями в форме регулярных наблюдений за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной  образовательной работы с ними. В 

качестве показателей оценки основных характеристик личности ребенка выделяем    

внешние проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со  сверстниками и взрослыми. Степень освоения программных задач 

определяется в соответствие с оценкой «Уровень сформирован», «Стадия формирования», 

«Уровень не сформирован». О рациональном использовании педагогами программного и  

методического материала в 2017-2018 уч. году позволяют говорить результаты 

педагогической диагностики, которые показывают достаточно высокий уровень 

интеллектуального развития, широкий спектр компетентности детей в различных  видах 

познания. 

  

1. Анализ образовательной области «Речевое развитие» 

  показал, что у воспитанников       расширились знания об окружающем мире, 

сформировалась связная речь. В целом уровень речевого развития детей стабилен, что 

подтверждают результаты педагогической диагностики. Дети достаточно хорошо владеют 

устной речью, могут выражать свои мысли и желания, проявляют предпосылки 

грамотности, легко выделяют звуки в словах. 

Задавая вопросы взрослым и сверстникам, дети интересуются причинно-следственными 

связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Следует больще уделить внимания звуковой и интонационной культуре 

речи, формированию предпосылок грамотности у воспитанников посредством игр и игровой 

деятельности. 

  

2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Высокие показатели отмечаются в освоении воспитанниками образовательной 

области «Познавательное развитие». Дети отражают окружающую действительность в 

разных видах деятельности. Прежде всего, использование метода проектов как одного из 

методов 

 интегрированного обучения дошкольников, позволило значительно  повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение самостоятельно, 

разными способами находить информацию об интересующем предмете, явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. Дети овладели 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они живут, 

познакомились с произведениями детской литературы, овладели элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики 

 

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

 

 Показатели образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 



VI раздел. 

Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями. 

6.1.Взаимодействие с родителями  воспитанников (законными представителями) 

 
1 Организация и проведение общих родительских 

собраний: 

№1.Тема: «Успех ребенка – дело семейное» 

 (ноябрь 2018г.) 

Заведующий МБДОУ; 

зам. зав.по ВМР; 

старший воспитатель 

специалисты 

  

№2  Тема: «Здоровое питание – здоровый ребенок» 

 (апрель 2018) 

Заведующий МБДОУ, 

зам. зав. по ВМР; 

медсестра 

2 Психологический  Клуб  для родителей  

«Адаптируемся вместе» 

Педагог-психолог 

3 Школа молодой семьи «Малыш» (ежеквартально для 

родителей детей раннего  возраста). 
Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

раннего и младшего 

д/в, врач-педиатр, 

 медицинская сестра 

4 Консультирование родителей по вопросам развития и 

воспитания и диагностики  состояния здоровья 

дошкольников. 

Специалисты ДОУ 

ин-р по физ-ре 

медсестра 
5 Анкетирование родителей и социологическое 

исследование для составления социального паспорта 

детского сада. 

Старший 

воспитатель 

педагог-психолог 
6 Организационная работа с родительским комитетом 

ДОУ 

Заведующий ДОУ 

зам.зав.по ВМР 
7 Совместные соревнования, мероприятия в  Д/С, 

прогулки, экскурсии, походы 

Специалисты ДОУ 

родит. комитет 
8 Обсуждение вопросов готовности детей к обучению в 

школе с участием родителей, воспитателей 

 

Учителя нач классов, 
психолог МБОУ 
Гимназия №1, педагог-
психолог ДОУ 

9 Привлечение родителей к участию в проведении 

совместных досугов, праздников, смотров, конкурсов, 

концертов в ДОУ. 

Родительский комитет 

д\с и группы 

10 Организация детских концертов для родителей: День 

Матери (ноябрь), День Семьи (май) 

Музыкальный руков-ль 

11 Привлечение  родителей к оказанию посильной 

помощи в озеленении участков, в благоустройстве 

территории д\с, в косметическом ремонте групп. 

Родительский актив 

воспитатели групп 

12 .Проведение       Дней Открытых Дверей  с просмотром  

разнообразных занятий и режимных моментов, 

досугов, закаливающих процедур 

Зам.зав. по ВМР, 

старший воспитатель 

13 Работа  Консультационного  пункта (КП)-с целью 

охвата детей микрорайона, не посещающих ДОУ 

Зам. зав., ст.восп., 

специалисты ДОУ 

14 Участие в совместном художественном творчестве Пед. доп. образов. (изо) 

 



6.2. Преемственности в работе МБДОУ  «Д/С «15»  и МБОУ «Гимназия №1» 

на 2018-2019 учебный год 
 
№         

Наименование  мероприятий Форма  

проведения 

Ответственные   

1 Сентябрь 2018 

Согласование и утверждение плана  работы 

по реализации преемственности в работе 

детского сада №15 и Гимназии №1 

Индивидуальное 

собеседование с 

завучем 

начальных 

классов Гимназии 

 Старший 

воспитатель 

детского сада 

 

2 

 

Сентябрь 

« День знаний» - день открытых дверей в 

Гимназии для детей подготовительных к 

школе  групп, воспитателей детского сада 

экскурсия в 

школу 

Педагоги, 

воспитанники,  

3 Сентябрь 

Родительское собрание в подготовительных к 

школе группах 

«Преемственность дошкольного и начального 

образования. Пути решения» 

Родительское 

собрание 

Администрация, 

учитель начальных 

классов,  

воспитатель 

педагог-психолог 

 

4 

 

 

 

Октябрь. 

 Анализ результатов успеваемости и 

адаптации к условиям школьного обучения в 

первом классе 

 

посещение школы 

собеседование с 

психологом 

Гимназии №1 

Педагог-психолог  

детского сада 

 

 

 

 

5 Ноябрь 

Оформление наглядного материала для 

родителей будущих первоклассников 

Информация на 

информационных 

стендах 

Родители 

воспитанников, 

педагог  

 

6 

 

 

Декабрь 

«КВН -Школа дорожных наук» 

 

 

Совместное 

развлечение 

 

подготовительная 

к школе группа,  

начальные классы 

7 Январь 2019 

Консультация для воспитателей 

«Мотивационная готовность детей к школе» 

консультация Учитель 

начальных классов 

 

 

8 

 

Февраль. 

« День защитника Отечества» совместный 

спортивный праздник 

 

Спортивный досуг 

 

воспитатель, 

учитель начальных 

классов, 

 

 

9 

 

Март. 

« Масленица»-  совместный праздник с 

учениками  начальных классов 

 

праздник воспитатель 

детского сада, 

учителя начальных 

классов 

10 Апрель 

Мониторинг готовности детей к школьному 

обучению 

тестирование 

учеников 1 класса 

в мае 2019г. 

Педагог – 

психолог детского 

сада 

11 Май 

Посещение Гимназии, экскурсия в 1 класс 

праздник Старший 

воспитатель 

 

 



 
 
 

 

 
 

VII раздел. 
  

Административно-хозяйственная работа 
 
 

 
1 Производственные совещания  трудового коллектива  

(октябрь 2018, февраль, июнь 2019г.) 
Заведующая ДОУ, 
зам.зав. по АХР 

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

По обеспечению безопасности условий труда сотрудников; 
текущие инструктажи. 

Специалист по охране 
труда 

3 Контрольно-инспекционная деятельность: 

-наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья 
состоянием здания д\с, территории, технологического, 
энергетического и противопожарного оборудования; 

-контроль за выполнением должностных обязанностей и 
рабочих графиков младшего и технического персонала. 

Заведующий ДОУ, зам.зав. 
по АХР, специалист по 
охране труда, кладовщик, 
электрик, рабочий по 
обслуживанию здания, 
старшая медсестра. 

4 Косметический ремонт в групповых помещениях, в 
спальных, в подсобных помещениях, на пищеблоке, в 
медицинском кабинете. 

Рабочий по 
обслуживанию здания, 

Воспитатели групп. 

5 Замена линолеума в  раздевалках  групп на 2-ом этаже. 

в  младшей группе №3  

Рабочий по 
обслуживанию здания 

6 Покраска потолка  перехода,  коридора, 

медицинского кабинета  

силами сотрудников 

7 Ремонт  логопедического и музыкального  кабинетов силами сотрудников 

8 Покраска  стен, потолков,  оконных рам в переходах Рабочий по 
обслуживанию здания 

9 Ремонт потолка в коридоре  метод. кабинета Рабочий по 
обслуживанию здания 

10 Косметический ремонт  в кабинетах специалистов  

при обретение  шкафов для игровых и учебных пособий  №2. 

 

 

 

Рабочий по 
обслуживанию здания 

11 Ремонт групп (косметический  ремонт) Рабочий по 
обслуживанию здания 

12 Приобретение мягкого инвентаря:  30 комплектов пост . 
белья,  25 покрывал 

Зам. зав.  по АХР 

13. Приобретение копировальной техники, сканера Зам. зав.  по АХР 

14 Приобретение стульчиков (хохлома) в музыкальный зал Заведующий  МДОУ 
 

 
1 Производственные совещания  трудового коллектива  

(октябрь 2018, февраль, июнь 2019г.) 
Заведующая ДОУ, 
Старший воспитатель 
зам.зав. по АХР 

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

По обеспечению безопасности условий труда сотрудников; 

Специалист по охране 
труда 

15 Замена ламп на светодиодные (гр.№9 и №1     20 штук) Зам. зав.  по АХР 



Учебный план 
 

Пояснительная записка. 

 

Учебный план воспитательно-образовательного процесса разработан в 

соответствии с задачами воспитания и развития  ребенка дошкольного возраста и 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования и санитарно-гигиенических норм по СанПиН.  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России  то 28.12.2010 №2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся. воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Устав Учреждения; 

 Комплексная образовательная программа  дошкольного образования 

«Детство»; 

 Основная образовательная программа ДОУ  

 

 

 

 

Основными задачами учебного плана являются: 

 

 1.Регулирование объема образовательной нагрузки 

 2.Реализация  требований ФГОС ДО 

 3.Соблюдение требований СанПиН 

 

 

Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом планировании с 

учетом интеграции образовательных областей.  

Главным критерием для выбора темы является связь с окружающим миром – предметным 

и социальным. Одной теме уделяется не менее недели, по окончании которой 

предусмотрено подведение итога в виде продукта совместной деятельности (например: 

оформление фотовыставки) или мероприятия (например: развлечение), коллективного 

дела (турпоход, коллаж). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой 

«Детство» /Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В./ - СПб.:2016. Приоритетным 

направлением в деятельности образовательного учреждения является познавательное и 



речевое развитие дошкольников.  

 

 

Задачи познавательного и речевого развития: 

 

1. Развивать у детей познавательно-исследовательские интересы, математические 

представления.  

2. Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей. 

3. Развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности. 

4.Формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книги и эстетический вкус. 

5.Развивать познавательные процессы (произвольное слуховое и зрительное внимание, 

образное и пространственное мышление, творческое воображение). 

6.Оборудовать познавательно-речевую среду в группах ДОУ. 

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса.  

 

Содержание основной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

развивающих, обучающих и воспитательных целей и задач.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) не превышает 10 минут. Допускается 

осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  (НОД) 

 для детей  от 3- 4 лет   -  не более 15 минут  

 для детей  от 4- 5 лет   -  не более 20 минут 

 для детей от 5- 6 лет    -  не более 25 минут 

 для детей от 6-7 лет     -  не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в I-й половине дня в младшей 

и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут  и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности (НОД) статического 

характера проводятся физкультурные минутки (СанПин 2.4.1.3049-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 

дошкольного возраста на организацию НОД 
 

 

(с учетом дополнительных образовательных услуг)        

                                                                   
Возрастная 

группа 

Максимальна

я 
продолжи- 

тельность 

Н О Д 

Максимальны

й 
объем  

образов. 

нагрузки 
в I пол. дня 

Максимальны

й 
объем  

образов. 

нагрузки 
в I пол. дня 

в неделю 

Максимальны

й 
объем  

образов. 

нагрузки 
во II пол. дня 

Максимальны

й 
объем  

образов. 

нагрузки 
во II пол. дня 

в неделю 

Максимальны

й 
объем  

образов. 

нагрузки 
в  неделю 

Максимально

е 
количество 

НОД в 

неделю 
(с учетом 

доп. 

образов. 
услуг) 

1 младшая 10 мин. 10 мин. 50 мин. 10 мин. 50 мин. 100 мин. 

(1час 40 мин.) 

10  

2 младшая 15 мин. 30 мин. 

(2*15) 

150 мин. 

(2час.30мин.) 

- - 150 мин. 

(2час.30 мин.) 
 

10 

Средняя 20  мин. 40 мин. 

(2*10) 

200 мин. 

(3час.20мин. 
- - 200 мин. 

(3час.20мин. 

 

10 

Старшая 25 мин. 45 мин. 

(1*25, 1*20) 

225 мин. 

(3час.25мин) 

25мин. 

(1*25) 

125 мин. 350 мин. 

(5час.50 мин.) 

 

15 

Подготовит

. 

30 мин. 90 мин. 
(3*30) 

450 мин. 
(7час.30мин.) 

30мин. 
(1*30) 

150 мин. 
(2час.30 мин.) 

600мин. 
(10 час.) 

 

 

20 

 

 

Образовательные задачи решаются в процессе: 

 

Совместная деятельность ребенка с взрослым:  

 

В самостоятельной 

 деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в непосредственно 

образовательной деятельности  - НОД 

(в процессе организации детских 

видов деятельности) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей: 

 

1.«Социально-коммуникативное  развитие». 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений через решение  следующих специфических задач: 

-развитие игровой деятельности дтей; 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности к мировому 

сообществу.: 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, к труду  других людей и его 

результатам; 

- формирование первичных представлений  о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

-формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 



предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение  

следующих специфических задач: 

-формирование представлений об опасных для человека  и окружающего мира природы 

ситуациях  и способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасности для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

2. «Познавательное развитие. 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

развитие через решение  следующих специфических задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

3. «Речевое развитие» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми  развитие через решение  следующих специфических задач: 

-развитие свободного общения  со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речив различных формах и видах детской 

деятельности. 

-формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг развитие через 

решение  следующих специфических задач: 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, вт.ч. развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

4.  «Художественно-эстетическое развитие»:  

-Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. развитие через решение  

следующих специфических задач: 

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

художественный труд); 

-приобщение к изобразительному искусству. 

-развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

развитие через решение  следующих специфических задач: 

-развитие музыкально-художественно деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг развитие через 

решение  следующих специфических задач: 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, вт.ч. развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

5. «Физическое развитие». 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение  следующих специфических 

задач: 



-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья  через решение  

следующих специфических задач: 

-сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

ориентировано на развитие  физических, интеллектуальных и коммуникативных качеств  

воспитанников.    

 

СТРУКТУРА   учебного года   в МБДОУ №Д/С №15» 

 
1 

сентября 
1- 30 

сент. 
1окт.-25 

дек. 

25.12.- 

10.01. 

11.01.- 

05.03. 
06.03. 

10.03 

11.03.- 

10.05. 

 

10.05. 

20.05. 
01.06.-31.08. 

начало 

учебного 

года 

адаптационно- 

диагностический 

период 

образова- 

тельный 

период 

новогод- 

ние 

каникулы 

образова- 

тельный 

период 

творческие 

каникулы 
образова- 

тельный 

период 

диагноти- 

ческий 

период 

летняя 

оздоровит. 

кампания 

 

В дни каникул  организуется  деятельность педагога  с детьми  эстетического и  

оздоровительного  циклов.  Увеличивается  продолжительность прогулок.  

 

Дополнительное образование воспитанников 

 

№ Приоритетные направления 

развития 

Название 

кружка. 

Вид деят-ти 

Группа Руководитель 

1 Подготовка к обучению в 

школе 

«АБВГД-ка» 

обучение 

грамоте, 

счет 

 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

(4 – 7 лет) 

Зам. завед. по 

МВР 

Щановская Л.Б. 

2 Художественно- 

эстетическое 

«Мастера-

умельцы» 

рисование, 

лепка. 

аппликация, 

конструирование 

из материалов 

Старшая, 

подготовит. гр. 

(5-7 лет) 

Педагог 

дополнитель- 

ного 

образования 

Рогова И.А. 

 

3. Иностранный язык Английский 

язык 

старшая, 

подготовит. 

(4 – 7 лет) 

Преподаватель 

городской 

школы 

англ. языка 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Этапы работы с одаренными детьми  в ДОУ 

 

Цель: формировать успешную личность ребенка-дошкольника 

 

ЗАДАЧА: 

 -развивать у ребенка потребность достижения успеха 

 -мотивировать детей на творческую деятельность 

 

1 этап - выявление одаренных детей (составление «портрета одаренности» ребенка 

-конкурс рисунков, чтецов, танцоров и спортсменов. 

-опрос детей 

-анкетирование родителей 

-наблюдение за ребенком в процессе образовательной деятельности 

 

 

 2 этап: развитие творческого потенциала 

- занятия в кружках, секциях дополнительного образования 

-определение способностей к тому или иному виду деятельности 

-участие ребенка в конкурсах (музыкальных, творческих, экологических, познавательных, 

социальных муниципального, регионального и всероссийского) 

 

 

3 этап: составление портфолио дошкольника 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1.Консультация  «Одаренный ребенок в  ДОУ»   

  (зам. зав. по ВМР) 

 

2.Семинар-круглый стол  «Одаренные дети - перспективы развития» 

   (Старший воспитатель))  
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

План работы по ознакомлению детей с правилами безопасного  дорожного движения 

 на 2018-2019 учебный год 

 

№                               Содержание      Срок     

Ответственны

й 

 

1 

1.1 

 

Работа с детьми 
НОД по ознакомлению с безопасностью 

дорожного движения детей дошкольного 

возраста.  

1 раз в месяц по 

комплексно –

тематическому 

планированию 

воспитатель 

1.2 

 

Экскурсия  с целью ознакомления с 

расположением дорожных объектов, 

безопасности дорожного движения  

1 раз в год 

 

воспитатель,  

ст.гр. 

 
 

 



1.3 Выставки детских рисунков по данной 

тематике: «Азбука дороги», «Транспорт», 

«Улица города». 

1 раз в месяц педагог доп. 

образования 

1.4 Организация театрализованной 

деятельности по данной тематике. 

2 раза в год воспитатель 

музыкальный 

руководитель 
1.5 Развлечения «Дорожные ловушки или 

городские приключения бельчонка Тима», 

«Как дети научили Бабу Ягу правилам 

дорожного движения». 

Сентябрь, январь воспитатель. 

музыкальный 

руководитель 

2 

2.1 
Работа с педагогами 
Оперативный контроль «Организация 

работы по безопасности дорожного 

движения в группах». 

По графику Заведующий  

2.2 Инструктаж по проведению в ДОУ 

мероприятий по безопасности дорожного 

движения 

в течение года специалист по 

охране труда  

2.3 Участие педагогов ДОУ в городском 

конкурсе «Лучшая организация работы по 

обучению детей БДД» 

В течение года 

(по плану УО) 

 Старший 

воспитатель 

ДОУ 
2.4 Пополнение  дидактических, подвижных, 

сюжетных игр дорожными символами, 

дидактическим и игровым материалом. 

постоянно воспитатель 

3 

3.1 

 

Работа с родителями 
Освещение вопросов по профилактике 

ДТП с детьми дошкольного возраста на 

родительском собрании. 

1 раз в год 

 

 воспитатель 

 

3.2 Работа по профилактике ДТП через 

средства наглядной агитации (род. уголок, 

стенды, папки раскладушки). 

В течение года воспитатели 

гр  

педагог доп. 

образования 
3.3 Анкетирование родителей. В течение года 1 

раз 

педагог-

психолог 
 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

План мероприятий по пожарной безопасности на 2018-2019 учебный год 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Организация     и      проведение     цикл     Н                                                                                                                                                                                      

ОД    по методическому пособию Л.В.Максимчук «Что 

должны знать дошкольники о пожарной безопасности»: 

1.   Тема: «Пожар - великая беда» 

2.«Знакомство с профессией пожарного»; чтение 

произведений,   беседы   по   ним,   драматизация небольших     

отрывков,     сюжетное     рисование, оформление альбомов, 

организация тренингов на тему: «Путешествие в страну 

ОБЖ»; «Что нужно делать    при    пожаре»,    сюжетно-

ролевая    игра «Пожарные». 

3.Тренировки по гражданской обороне и эвакуации при 

пожаре. 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Развлечения: 

1. «Приключения лесных жителей». 

2. «Пожарные на учении». 

Ноябрь, июнь  воспитатель 

3 Экскурсии: 

1.   По детскому саду с целью ознакомления с запасными 

выходами, нахождением телефона. Знание номеров телефонов, 

ознакомление с правилами эвакуации при пожаре; 

2.   В пожарный музей (по согласованию ). 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в год 

Воспитатели 

 

 

 

заведующий 

4 Выставка: 

1.Выставка детских рисунков «Пожарники»,  «Пожарная 

машина». 

Декабрь 2018 

май 2019 

воспитатель 

5 Дидактические игры: 

«Опасные предметы на улице и дома», «Если случилась беда» 

(телефоны спецслужб); «Кому что необходимо для работы», 

«Символы, спасающие жизнь», « Это важно знать» и т. д. 

1 раз в месяц воспитатель 

6 Воспитательная работа: «Как происходят пожары», «Что 

необходимо делать при пожаре?», «Что несет людям огонь?» 

-Беседы о правилах поведения при пожаре; 

- Викторина: «Как это бывает?»; 

- Итоговая беседа на тему «С огнем играть опасно - это всем 

должно быть ясно!»; 

- Выполнение творческих заданий с детьми: рисование, 

аппликация, книжки-малышки, придумывание стихов. 

В течение 

года 

воспитатель 

7 Работа с родителями: 
- Приглашение на общее родительское собрание ДОУ 

инспектора-куратора по ППБ. 

- Наличие памяток по ППБ в группах. 

- Использование художественной литературы и детских 

журналов. 

- Подборка иллюстраций по данной тематике, просмотр 

телепередач (дома). 

- Проведение игр: «Опасное место в доме», «Если случилась 

беда», «Один дома...» и т. д. 

1 раз в год 

 

 

постоянно 

Заведующий 

ДОУ   

воспитатель 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организационно-педагогическая работа 

 

I. Ознакомление с окружающим 
1. Экскурсии: сквер Победы, площадь Дружбы, Театральная площадь, Привокзальная; 

музей современного искусства, областной краеведческий музей; Центр детско-
юношеской книги, религиозная община «Фрейд», МБОУСОШ №1, железнодорожный 
вокзал, городской Дворец культуры. 

2. Целевые прогулки: близлежащие улицы микрорайона, фонтан на привокзальной 
площади, перекресток ул. Горького и ул. Ленина, спортивная площадка и двор школы 
№1, ул. Ленина, МЧС, цветники и вертикальный огород на территории ДОУ. 
 

II. Праздники. Утренники. 
 

«Праздник группы» - День Знаний (сентябрь, мл, ср. д\в) 

«Здравствуй, Страна Знаний» - День Знаний (ст. д\в. сентябрь) 

«По тропинкам Осени» - Осенины (мл., ср., д\в. октябрь) 

«Осень милая, шурши - Осенины (ст. д\в., октябрь) 

«Песенки для мамочки» - День Матери (ср., ст., д\в, ноябрь) 

«В гостях у Снеговика» - новогодний утренник (мл., ср., д\в., декабрь) 

«Новый год   у ворот» - новогодний утренник (ст. д\в., декабрь) 

«Зимние забавы» - зимний спортивный праздник (ср., ст. д\в. январь) 

«Родине служить» - День защитника Отечества (ст. д\в., 23 февраля) 

«Весенний букет» - Международный женский день (мл., ср., д\в., март) 

«Подарок маме» - Международный женский день (ст., д\в., март) 

«Планета друзей» - День Земли (подготовит, гр., апрель) 

«Великий праздник победителей» - День Побе 

«Острова детства» - выпускной бал (подготовит, гр., июнь) 

 «Детская Планета» - Международный день защиты детей (ср., ст. д\в., июнь) 

 

III. Развлечения. 
 

1.Театр кукол «Кудесник» (г. Биробиджан) 

2.Музыкальные представления (воспитатели, муз. рук-ли, старшие дети) 

3.Театрализованные  представления ((воспитатели, муз. рук-ли, старшие дети) 

4.Кукольные концерты для младших детей (воспитатели, муз. рук-ли, старшие дети) 

5.Спортивные и тематические досуги ( по плану муз. рук-ля, ин-ра по физ-ре) 

6.Выступления детских театральных коллектива ЦДТ. 

7.Тематические досуги по плану музыкального руководителя и инструктора по 
физической культуре. 

8. Литературные викторины - ст. д\в 

 
 
 
 

 



Социальное партнерство муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №15» 

 

 

ЦЕЛЬ: способствовать социальной адаптации  детей старшего дошкольного возраста; 

ЗАДАЧИ: 

-знакомство с основными  историческими  сведениями о городе, области;; ознакомление с 

достопримечательностями;  с событиями в современной жизни города; 

-социализация  ребенка-дошкольника, включающая формирование  у него умения вести 

себя в общественных местах, навыки общения со взрослыми и сверстниками; 

-воспитание  бережного отношения к памятным местам; природе,  уважения  к истории 

и культуре  народов, населяющих родной  город. 

 

 

Учреждения 

г. Биробиджана 

Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

1.МБОУ 

«Гимназия      

№1» 

-знакомить  воспитанников  

подготовительной группы  со школой 

как объектом обучения; 

-воспитывать желания учиться; 

-подготовить к адаптация будущих 

первоклассников в социуме школы,  

-создать положительный  образ школы в 

сознании ребенка 6-7 лет. 

-ознакомительные 

экскурсии на школьный 

двор, в библиотеку, при 

возможности- посещение  

уроков в 1 классе; 

-посещение линейки в 

День Знаний; 

-проведение совместных  

мероприятий (эколог. 

акции, соревнования, 

театрализованные 

постановки, концерты 

(по плану работы с 

Гимназией №1) 

2.Областной 

краеведческий 

музей 

-воспитывать любовь к малой родине; 

-формировать начала гражданских 

чувств; 

-развивать у дошкольников 

представлений об исторических датах и 

событиях; 

-формировать элементарных знаний о 

карте АЕО;  

-о природе; заказниках и ФГБУ 

«Заповедник  «Бастак». 

-занятия  в зале природы 

музея (по плану); 

-игры-путешествия; 

творческие игры; 

-коллаж «По реке 

времени»; 

-игры с картой ЕАО; 

-изготовление макетов 

3.Музей 

современного 

искусства 

-воспитывать   художественно-

эстетического вкус; 

-приобщать  к искусству 

дальневосточных художников; 

-знакомить с  творчеством художников 

ЕАО. 

-формировать интерес к различным 

жанрам и техникам изображения. 

 

 

 

-посещение плановых 

вернисажей;  

-тематических и 

персональных выставок 

художников ДВ и г. 

Биробиджана, ЕАО; 

-участие в конкурсах 

плакатов, поделок, 

детских изобразительных 

работ; фотовыставок 



4.Центр детской и 

юношеской книги 

(ЦДиЮК) 

-воспитывать будущего юного читателя; 

-воспитывать интерес к детской 

литературе и творчеству детских 

писателей, в т.ч. ЕАО; 

--приобщать дошкольников к культуре 

чтения; 

-формировать интерес  к 

художественной литературе 

 

-экскурсии в ЦДиЮК; 

-беседы по творчеству 

известных детских   

писателей; 

-литературные 

викторины, праздники; 

-проведение Недели  

Книги; 

-изобразительная 

деятельность по 

известным 

произведениям. 

5.Городской 

стадион 

«Дружба» 
(отдел физкультуры и 

спорта  мэрии 

 г. Биробиджана) 

-воспитывать интерес к различным 

видам спорта; 

- вызвать  желание заниматься 

физкультурой; 

-развивать эмоционально-

положительное отношение детей к 

спортивным упражнениям и играм. 

-участие в соревнованиях 

на  стадионе; 

-дошкольная  малая 

Олимпиада; 

-конкурс «Мама, папа и я 

–спортивная семья!» 

6.Визит-Центр 

при ФГБУ 

«Заповедник 

«Бастак» 
(отдел 

экологического 

просвещения 

населения) 

--воспитывать нравственно-

патриотические чувства; 

-формировать  начала экологической 

культуры; 

-воспитывать интерес  к природе родной 

области на краеведческом материале; 

-развивать нравственно-экологические 

качества в процессе  экологического 

образования; 

-ввести региональный компонент в 

воспитание и обучение старших 

дошкольников. 

-мини-турпоходы  по 

Дендропарку; 

-встречи и беседы с 

сотрудниками  «Бастака»; 

-экологические 

праздники, досуги, 

акции, тематические 

встречи; 

-презентации; 

-интерактивные игры. 

 

 

 

7.Центры 

культуры и досуга 

-приобщать детей к  театральной 

культуре; 

-развивать представления о различных 

жанрах  и видах искусства; 

-приобщат воспитанников к 

национальной культуре. 

-посещение ГДК, ЦДТ; 

областной филармонии; 

-выступления детей на 

«Радуге талантов» 

-беседы с работниками 

культуры; 

-экскурсии в помещения 

-посещение  спектаклей. 

 

8.Биробиджанская 

Епархия 

-воспитывать нравственно-

патриотические чувства; 

-приобщать детей к национальным 

традициям; 

-знакомить с русской народной 

культурой; 

-воспитывать интерес к православным 

обычаям и праздникам. 

 

 

-работа по программе 

ДОУ «Добрый мир» 

-экскурсии к Собору; 

-совместные 

мероприятия; обрядовые 

праздники в Д/С; 

-посещение колокольни: 

-чтение  детской лит-ры 

по православному 

воспитанию. 

 



ПЛАН      музыкальных развлечений 2018-2019 
 

СЕНТЯБРЬ 

Возрастные  

группы 

Мероприятия Сроки 

№ 6,8,10 День знаний 03.09.2018 

№ 5,4 День знаний 04.09.2018 

№ 7,11 Детский сад-дом радости 05.09.2018 

№ 2,3,9 Кукольный театр  «Огородники» 12.09.2018 

№ 6,8,10 Музыкальная эстафета 19.09.2018 

№ 4,5 Ярмарка развлечений                   26.09.2018 

   

ОКТЯБРЬ 

№ 4,5 Один за всех и все за одного 3.10.2018 

№ 2,3,9 Осенний утренник 04.10.2018 

№ 6,8,10 Встреча с музыкой по песням В. Шаинского 10.10.2018 

№ 7,11 Осенний утренник 11.10.2018 

№ 4,5 Осенний утренник 16.10.2018 

№ 11,7 Кто пасется на лугу 17.10.2018 

№2,3,9 Кукольный театр» Дудочка» 24.10.2018 

№ 6,8,10 Осенний утренник 25.10.2018 

НОЯБРЬ 

№ 2,3,9 Птичий двор 07.11.2018 

№ 7,11 Колобок 14.11.2018 

№ 4 Капустные посиделки(Театр.деятельность ДжулайО.В) 21,11.2018 

№ 6,8,10 День Матери 28,11.2018 

ДЕКАБРЬ 

№ 2,3,9 Зимние забавы 05.12.2018 

№ 7,11 Муз. игра «Займи домик» 12.12.2018 

№ 4,5 Муз. игра «Теремок» 19.12.2018 

№1-№12 Новогодние  утренники 24- 28.12.2018 

ЯНВАРЬ 

№ 2,3 Рождественские игры 16.01.2019 

№1, Кукольный театр «Подарки Д.Морозу» 23.01.2019 

№ 5,10,4 В гостях у Федоры;  Рождественские посиделки 30.01.2019 

ФЕВРАЛЬ 

№ 8,6 Праздник валенка 27.02.2019 

№7,11 Папин день 20.02.2019 

№ 4,5 Папин день 21.02.2019 

№ 6 ,8,10 День защитника Отечества 22.02.2019 

№ 2,3,9 Зайки на лужайке 06.02.2019 

МАРТ 

№ 2-12 Мамин день 04.03.-07.03.2019 

№7,11 Сказка « Аленушка и лиса « 20.03.2019 

№ 4,5 Музыкальная сказка « Как бегемот учился петь» 27.03.2019 

№ 2,3,9 Мишкины именины 13.03.2019 

АПРЕЛЬ 

№2,3,9 Кошкин дом 03.04.2019 

№ 4,5 Ждут нас быстрые ракеты 10.04.2019 

№ 8,6 Пасха 17.04.2019 

№7,11 В траве сидел кузнечик 24.04.2019 

№ 6,8,10 День Победы 30.04.2019 

МАЙ 

№ 2,3,9 Кукольный театр « Кто сказал мяу» 03.05.2019 

№ 6,8,10 В гостях у клоуна мажора 15.05.2019 

№ 4,5 Весело живем 22.05.2019 

№ 7,11 Доктор Айболит 29.05.2019 

№ 6,8,10 Выпускные  


