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1 часть. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации  

на 2016-2017 учебный год (сентябрь - май) 

В течение 2015-2016 учебного года в дошкольных группах МБОУ «Первоцепляевская 

СОШ» работа строилась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. (далее - ФГОС 

ДО), требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций".  

 

1.1.  Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, организации рационального питания. 

Первостепенной задачей в детском саду является охрана жизни и укрепления здоровья, 

улучшение физического развития, функциональное совершенствование и повышение 

работоспособности организма ребенка путем закаливания.  

В течение 2015-2016 учебного года в детском саду проводилась работа по внедрению 

развивающих форм оздоровления с целью улучшения физического и психического здоровья 

детей: 

утренний прием детей и проведение утренней гимнастики (на свежем воздухе в теплый 

период года), физкультминуток, динамических пауз, игр с движениями в свободной 

деятельности; 

физкультурные занятия; 

спортивные досуги и развлечения; 

гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

ежедневный режим прогулок - 3 часа; 

сбалансированное питание; 

употребление фитонцидов (чеснока и лука); 

самомассаж. 

На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. 

Проводится работа по профилактике заболеваний. Медицинской сестрой постоянно 

отслеживается состояние здоровья детей во всех группах. 

В каждой возрастной группе велась «Тетради здоровья», в которых   отмечаются группа 

здоровья ребенка, медицинская группа для занятий физкультурой, его индивидуальные 

особенности, антропометрические данные. В них регулярно осуществлялись учет 

оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и регулирование постепенности 

нагрузки после перенесённых заболеваний. Это обеспечило дифференцированный подход к 

каждому ребенку с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального 

состояния. В детском саду разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в 

которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора.  

В период адаптации закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная 

форма одежды). После адаптационного периода используются различные виды закаливающих 

процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников: контрастное воздушное 

закаливание; мытье рук до локтя, босохождение по массажным коврикам; самомассаж.  

При организации закаливающих процедур педагогами строго учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка - его состояние здоровья, физическое развитие, 

особенности нервной системы. 

В группах в осенне-зимний период и в  период повышенной заболеваемости ОРЗ и 

гриппом для профилактики проводилась дополнительная витаминизация, применялись 

фитонциды (лук, чеснок) и витаминотерапия (аскорбиновая кислота). 

В детском саду созданы необходимые материально-технические и предметноразвивающие 

условия: медицинский кабинет, спортивный зал, спортивная площадка. Во всех группах 

оборудованы центры двигательной активности, где имеется необходимое оборудование для 

физического развития и проведения профилактических мероприятий с дошкольниками.  



Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков здоровья, анализ 

результатов здоровьеформирующей деятельности позволил коллективу детского сада правильно 

планировать оздоровительно-профилактическую работу.  

В результате проведенного медицинского осмотра выяснилось, что поступившие дети по 

группам здоровья распределились следующим образом: 
Группы здоровья. 

Годы Группы здоровья детей 

Первая Вторая Третья Четверт

ая 

Пятая 

2013 из 50 

детей 

35 70% 14 28% - 0% 1 2% - 0% 

2014 из 55 

детей 

45 81% 9 17.2

% 

- 0% 1 1,8% - 0% 

2015 из 52 

детей 

28 55% 24 45% - 0 % - 0% - 0% 

 
Согласно этим данным были сформированы медицинские группы для занятий физической 

культурой: 

группы абсолютные 

цифры 

% 

2

013 

2

014 

2

015 

2

013 

2

014 

2

015 Основная 5

0 

5

5 

5

1 

1

00% 

1

00% 

1

00% Подготовительная 0 0 0 0

% 

0

% 

0

% Специальная 0 0 0 0

% 

0

% 

0

%  

Оценка состояния здоровья детей 

 

Год 

Количеств

о и % часто 

болеющих детей 

Количество и % 

детей с морфофунк-

циональными и 

хроническими забо-

леваниями 

Количество и % детей с 

нарушением здоровья, 

вызванного адаптацией к 

детскому саду 

2013 9 (18%) - - 

2014 9 (16%) - - 

2015 6 (12%) - - 

 

1000 Год 

2

013 

2

014 

2

015 ■ 

Тубинфицированные 

0 0 0 

■ ЧДБ 9 9 6 

■ ЦНС 0 0 0 

■ ЛОР 2 2 0 

■ Хирург, ортопед 1 1 0 

■ сколиоз 0 0 0 

■ нарушение осанки 0 0 0 

■ плоскостопие 1 0 0 

■ Окулист 0 0 0 

■ кардиолог 0 0 0 

■ Гастроэнтеролог 0 0 0 

В 2015 году отмечено уменьшение часто болеющих детей. 

 
 
 
 



Анализ состояния здоровья поступивших дошкольников 

 Период 

2013 г. 2014 г. 2015 

г. Всего поступивших детей 15 21 17 

Из них детей 2-4 лет 10 13 11 

Имеют группы здоровья:    

Первая 9 17 13 

Вторая 6 4 4 

Третья 0 0 0 

Четвертая 0 0 0 

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов совместно с 

медсестрой Мальцевой А.Н., ежемесячно анализировал состояние работы в группах по данной 

проблеме. 

Но, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни, остается достаточно высоким (в 2014 - 2015 г. – 17,0 в  2015-2016 учебном году – 13,7).  

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнении за 3 года 

 
№ Показатели 2013 2014 2015 

1 Среднесписочный состав 49 52 49 

2 Заболеваемость на 1000 1,700 2,269 1,803 

3 Число пропусков детодней по 

болезни 

1409 906 652 

4 Число пропусков на 1 ребёнка 28,18 16,48 13.3 

5 Средняя продолжительность 1 

заболевания 

10.1 9,2 8.1 

6 Количество случаев заболеваний 147 118 92 

7 Кол-во часто и длительно 

болеющих детей 

9 9 6 

8 Индекс здоровья: общий 17,3% 

 

34,6% 

 

35% 

  От года до 3 лет 2% 

 

10,6% 

 

2% 

 
 От 3 лет до выпуска 15,3% 24% 33% 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИИ Кол-во % Кол -во % Кол-во % 

Скарлатина 1 2% 0 0% -  

Ветряная оспа - 0% 2 4% 2 3,9% 

Грипп 5 10% 0 0% 20 39% 

ОРВИ 90 18% 80 14,5

% 

56 109,8

% Бронхит 44 88% 32 58% 6 11,7

% Отит 0 0% 0 0% 0 0% 

Прочие 7 14% 4 7,2% 8 15,6

%  

Самая высокая заболеваемость в младшей и средней группах. 

Самая низкая заболеваемость в старшей группе. 

 

 

 



Обеспечение рационального питания 
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, поэтому особое 

внимание уделялось организации питания детей. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляла 

медсестра детского сада. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима 

питания в детском саду организовано 4-хразовое питание детей. При составлении 

меню-требования медицинская сестра руководствовалась разработанным и утвержденным 10- 

дневным меню, технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с 

учетом времени года. 

Организация питания в детском саду сочеталась с правильным питанием ребенка в семье. 

С этой целью педагоги информировали родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей. 

Выполнение норм питания по натуральным продуктам - 80 %. 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада была достаточно 

легкой. С июня 2015 года по май 2016 г.в целом в дошкольные группы поступило 17 человек, в 

том числе в разновозрастную 1-2 младшую группу - 11 человек, в среднюю группу  - 6 человек.  

Диагностика уровня адаптации детей к условиям детского сада на основе листов 

адаптации, проведенных наблюдений показала, что легкая адаптация - у 4 детей (23,5%), 

средней тяжести - у 13 детей (76,5%). Детей с тяжелой адаптацией нет. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) реализовано посредством:  

- формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщения к правилам безопасного поведения для человека и окружающего мира 

природы;  

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Содержание данных образовательных областей в разных возрастных группах 

использовалось с большим или меньшим наполнением, педагоги подбирали методы, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. В результате у 

дошкольников на уровне возрастных норм сформированы навыки ЗОЖ, ОБЖ, осознанное 

отношение к своему здоровью, умения определить свое состояние и ощущения. Обучение 

культуре здоровья происходило в режиме активных методов обучения, с использованием игр, 

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

здоровьесбережения включены в каждый вид детской деятельности независимо от формы 

организации и возраста детей. 

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, как среди 

дошкольников, так и среди родителей: оформление тематических стендов, открытые занятия, 

выход на родительские собрания медицинской сестры, распространение опыта семьи по 

здоровьесбережению. Просветительную работу с родителями воспитатели проводят в форме 

индивидуальных бесед и консультирования по текущим проблемным вопросам, во время 

ежедневного приема детей, совместных спортивных праздников, на родительских собраниях, с 

помощью наглядной информации, которая оформляется в виде папок-передвижек, советов, 

рекомендаций, памяток. В каждой группе в родительских уголках размещён консультационный 

материал о здоровье детей и методах профилактики заболеваний. 

Можно отметить, что в дошкольных группах: 

- созданы необходимые медико-социальные и материально-технические условия для 

сохранения и укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста;  

- ведется целенаправленная работа по просвещению родителей; 

- выстроена система оздоровительной работы, возросла заинтересованность педагогов, 

родителей в формировании собственного отношения к здоровому образу жизни. 



В связи с тем, что проблема оздоровления детей должна быть целенаправленной, 

систематически спланированной работой всего коллектива дошкольного образовательного 

учреждения и на длительный срок, необходимо: 

выяснение причин нарушения здоровья через медикопедагогический мониторинг и 

проведение санитарно-гигиенических, медицинских, 

педагогических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний; 

организация периода адаптации к детскому саду, щадящего режима за счет сокращенного 

дня, увеличение времени пребывания на открытом воздухе в форме активных игр, 

использование общеукрепляющих средств; 

усиление контроля со стороны старшего воспитателя, старшей медсестры за проведением 

режимных моментов и оздоровительных мероприятий во всех возрастных группах. 

1.2. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования  

В 2016 году из детского сада выпущены 12 воспитанников. Все выпускники по всем 

параметрам диагностики полностью готовы освоению программы начального общего 

образования.  

Уровень готовности к началу школьного обучения: готовность – 7 чел. (69 %); 

условная готовность –3 чел. (8%), условная неготовность – 2 чел. (23%), неготовность – 0 чел. (0 

%). 

Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с педагогическим 

коллективом начальной ступени общего образования, активно проводится совместная работа по 

обеспечению преемственности воспитательных и образовательных воздействий в соответствие с 

ФГОС. Совместные методические мероприятия и взаимопосещения педагогического процесса 

позволяли осуществлять образовательный процесс на основе преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Совместные круглые столы способствовали обсуждению 

актуальных проблем преемственности программ и методических подходов дошкольного и 

школьного воспитания и образования.  

 

1.3. Анализ условий осуществления образовательного процесса: качества кадрового 

и научно-методического обеспечения, системы методической работы 

 Кадровые условия 

В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОО в целях эффективной реализации 

образовательной программы создавались условия для профессионального развития 

педагогических работников, а также для консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей. Осуществлялось организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

образовательной программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.   

Для качественной реализации образовательной программы обеспечивалось ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1) 

Количество сотрудников работающих в дошкольных группах на постоянной основе – 13 

человек. С детьми работают 6 педагогов, 3 помощника воспитателя, 4 человека 

учебно-вспомогательного персонала.  

 
Расстановка кадров по группам: 
 

Группа, возраст детей Ф.И.О. воспитателей Категория 

1-2 младшая группа 

(2-4 года) 

Долженко Тамара Емельяновна 

Невротова Ольга Викторовна 

Первая  категория 

без категории 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Наумова Светлана Валерьевна 

Невротова Ольга Викторовна 

Первая  категория 

без категории 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Прокопова Анна Федоровна  

Сунюкова Лилия Александровна 

Первая  категория 

без категории 

 

Подменных воспитателей – нет.  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствовала 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждённом 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями внесёнными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240).  

Педагогические работники, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО.  

На курсах повышения квалификации в текущем году плановую переподготовку прошёл 1 

педагог – Сунюкова Л.А.  

Успешно прошла аттестацию (подтвердила 1 квалификационную категорию) – 

воспитатель Долженко Т.Е. 

С целью повышения профессиональной компетентности в детском саду проводятся  

консультации, семинары-практикумы, конкурсы и др.  
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1.4.  Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса. 

 Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной и 

организационно-методической практической помощи. На педагогический совет, который 

проводится совместно с педагогами школы, выносились самые актуальные вопросы воспитания 

и образования детей. 

В марте 2016 года на педагогическом совете была рассмотрена и принята «Программа 

физического развития и  формирования здорового и безопасного образа жизни на ступени 

дошкольного образования. 

1.5.  Обобщение актуального педагогического опыта работы. 

Обобщены и внесены в районный банк данных 2  педагогических  опыта  работы Долженко 

Т.Е. по теме «Использование дидактических игр как средства развития  логического мышления у 

детей дошкольного возраста»  и Наумовой С.В. по теме «Развитие мелкой моторики рук детей 

дошкольного возраста посредством пальчиковых игр». 

 

1.6.  Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства путем участия в 

методических объединениях района. Выступили 8 человек. 

 В ноябре на базе детского сада был проведен семинар. В ходе семинара  воспитателем 

младшей дошкольной группы Долженко Т.Е.  была организованна образовательная 

деятельность по образовательной области «Познавательное развитие» по  теме: «В гости к 

солнышку» и проведен мастер-класс по теме: «Использование дидактических игр как средства 

развития  логического мышления у детей дошкольного возраста». Воспитателем средней 

дошкольной группы Наумовой С.В. был подготовлен доклад по теме «Развитие познавательных 

интересов у детей младшего дошкольного возраста через организацию исследовательской 

деятельности». 

Наумова С.В. приняла участие и стала призером в конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2016». Участие в профессиональном конкурсе способствовало 

самореализации, формированию позитивной самооценки педагога, а также обеспечивало 

обогащение её профессиональной деятельности актуальным педагогическим опытом. 

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 образовательной деятельности и 

улучшении качества образования дошкольников. Однако  в дошкольных группах нет педагога 

по физвоспитанию. 

 

1.7.  Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). Результаты социального 

партнерства  

Работа детского сада была направлена и на укрепление и развитие тесной связи с семьей и 

различными институтами детства. Это обеспечивает благоприятные условия жизни и 

воспитания детей, успешное формирование основ целостной личности человека. 

Коллектив ДОУ заботится о повышении качества работы с родителями.  

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы создавались 

условия для консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6.).  

В течение года создавались возможности для предоставления информации об Основной 

общеобразовательной программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8.).  Семья 

имела возможность получить знания по различным направлениям.  

В соответствии с ФГОС ДО ( п.1.7.6) обеспечивалось оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 



психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития.  

В детском саду организуются разнообразные формы работы с семьями с учётом 

особенностей их состава, проблем и других характеристик: посещение детей на дому, 

совместные праздники и развлечения, конкурсы, выставки поделок. Родители имели 

возможность присутствовать в группах на занятиях и других мероприятиях, обсуждать вместе 

сотрудниками успехи детей на совместных собраниях, вовремя получать информацию о 

повседневных мероприятиях в группе, успехах ребенка в обучении. 

Родительской общественностью оказывалась помощь в проведении ремонта. 

В октябре и мае  в детском саду был проведен мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством деятельности дошкольных групп. В ходе анкетирования было опрошено 42 родителя. 

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей  28% родителей 

считают, что участок дошкольных групп  не достаточно оснащен современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка, дошкольные группы  не достаточно оснащены  техническими 

средствами обучения, развивающими игрушками,  игровым оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка,    требуется капитальный  ремонт здания. 

Отмечая положительные результаты, необходимо отметить и недостатки 

проведение групповых собраний воспитателями не всегда отвечает современным 

требованиям, не используются в полном объеме информационно-коммуникативные технологии, 

в работе с родителями отсутствует проектная деятельность, совместное проведение 

тематических досугов. 

В новом учебном году необходимо повысить качество взаимодействия дошкольных групп 

с семьей для поддержки семьи в преодолении различных трудностей в воспитании детей, 

гармонизации отношений с детьми, развитии компетентности родителей: 

 использовать разнообразные формы работы с семьей, активизирующие 

деятельность родителей по отношению к детскому саду; 

 активно внедрять в работу с родителями проектную деятельность; 

 привлекать родителей к проведению досугов и развлечений; 

 выявлять и распространять передовой опыт семейного воспитания; 

 удовлетворить запросы родителей, в соответствии с их потребностями. 

 

 

1.8.  Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями (Итоги 

административно-хозяйственной работы. Оценка материально-технических и 

медико-социальных условий пребывания детей в ДОО)  

Одним из условий обеспечения качества образования выступает создание развивающей 

предметно - пространственной среды, поэтому работа в данном направлении бала направлена на 

улучшение условий пребывания детей в дошкольных группах. Образовательную среду в 

детском саду мы стараемся  организовать  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования п.3.3 и СанПиНа 

2.4..1.3049-13. В течение учебного года, с учетом данных документов, в группы было 

приобретено игровое развивающее оборудование, что обеспечило возможность общения 

совместной деятельности детей и взрослых двигательной активности детей и реализацию ООП 

ДО. 

Администрация школы осуществляла работу по социальной защите и охране труда 

работников дошкольных групп. Своевременно проводились инструктажи, контролировалось 

выполнение правил безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

Был произведен косметический ремонт групп, покраска оборудования на площадках 

участках детского сада, подготовлены прогулочные участки, игры и игрушки к работе в летний 

период. В течение года приобретался спортивный инвентарь, наглядные пособия и игрушки. 

Однако современные требования ставят перед нами задачи по обновлению и  обогащению 

групповых комнат и прогулочных площадок. Недостаточно и ТСО, старые наглядные пособия, 

недостаточное количество специализированных кабинетов и помещений, что позволяет 



проводить педагогический процесс на недостаточно высоком уровне.  

Вывод: 

Таким образом, оценка материально-технических условий пребывания детей в детском 

саду на основе самоанализа показала, что в дошкольных группах созданы необходимые условия 

для полноценного гармоничного развития детей, которые обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности, способствуют укреплению здоровья, обеспечивают развитие творческой 

личности ребенка, распространению личности-ориентированной модели взаимодействия 

педагога с детьми. 

Планируемые работы на 2016-2017 учебный год: 

• косметический ремонт групп, помещений дошкольных групп; 

• благоустройство территории; 

• пополнение наглядных пособий и игрушек. 

1.9.  Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса.  

Образовательный процесс в дошкольных группах МБОУ «Первоцепляевская СОШ» 

регламентируется годовым календарным графиком и учебным планом, который устанавливает 

перечень образовательных областей и объем непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности. В своей деятельности педагоги используют различные формы организации 

образовательного процесса: образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей.  

 Оказание образовательной услуги осуществлюсь в 3 возрастных группах. В соответствии 

с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы, в дошкольных группах на основе: примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой была разработана основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

Свою деятельность по развитию детей детский сад осуществляет по пяти образовательным 

областям: физическое развитие, социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие.  

В начале учебного года (октябрь) была проведена основная первичная диагностика, в ходе 

которой были выявлены стартовые условия (исходный уровень развития), были определены 

достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития ребенка. В конце года (май) 

была проведена основная итоговая диагностика, по которой была произведена оценка 

поставленных задач и определились перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. 

Проведенная оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий свидетельствует о том, что в детском саду 

ведется работа систематически и планомерно. 

У всех детей в дошкольных группах  наблюдается динамика в развитии по одной или 

нескольким линиям. Улучшение показателей говорит о закономерностях развития детей, 

направленного воздействия педагогов детского сада на занятиях и в различных видах 

деятельности.   

В заключении следует отметить, что дошкольные группы в 2015 – 2016 учебном году 

функционировало достаточно успешно. Деятельность коллектива была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы – итог творческого и системного труда всего 

коллектива детского сада в течение года.  



Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

МБОУ «Первоцепляевская СОШ» (детский сад) 

на начало  2015-2016  учебного года 

Уровень 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Социально-комму

никативное 

развитие 

- 28,3 78,7 - - - 11 89 - - - 11 50 39 - - - 26,

5 

55,

5 

18 

Познавательное 

развитие 

- 43,5 56,5 - - - 64,

5 

35,5 - - - 11,

5 

81 7,5 - - 11 51 25,

5 

13,5 

Речевое развитие - 58 42 - - - 58 37 15 - 7,5 7,5 70 15 - - 17 55 17 11 

Художественно-тв

орческое развитие 

- 29 50 21 - - 14,

5 

56,5 29 - - 0 100 0 - - 3 41,

5 

36 19,5 

Физическое 

развитие 

- - 100 - - - - 100   - - 92,5 7,5 - - - 39 61 - 

Итого: - 31 65 4 - - 29 63 8 - 1,5 6 78,5 14 - - 6 43 39 12 

 69% 71% 92,5% 94% 

ИТОГО ПО детскому саду     81,7 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

МБОУ «Первоцепляевская СОШ» (детский сад) 

на конец  2015-2016  учебного года 

 1 младшая 

(Невротова О.В., Долженко Т.Е.) 

2младшая   

(Невротова О.В., Долженко 

Т.Е.) 

Средняя №1  

(Наумова С.В., Долженко 

Т.Е.) 

Старшая   

(Прокопова А.Ф., Сунюкова 

Л.А.) 

Уровень 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Социально-комму

никативное 

развитие 

-  100  - - - 100 - - - - 5 53 42 - -  53 47 

Познавательное 

развитие 

- 28,5 71,5  - - - 100 - - -  10 60 30 -  9 60 31 

Речевое развитие - 28,5 28,5 43 - - - 57 - - 10  10 60 20   28 50 22 

Художественно-тв

орческое развитие 

-  29 71 - - 58  43  - -  5 60 35 -   63 37 

Физическое 

развитие 

-  57 42 - - - 100   -   70 30 - - 5 67 28 

Итого: - 11 57 32 - - 11 89  - 2  6 61 31 -  14 53 33 

 89% 89% 98% 100% 

ИТОГО ПО детскому саду    94% 



 

 

Результаты участия воспитанников детского сада в районных конкурсах в 2015-2016 

учебном году 

Название  конкурса  Фамилия и имя ребенка Фамилия и имя 

воспитателя 

место  

Районный конкурс 

исследовательских 

проектов  

«Важнее всех игрушек» 

 

Новикова Валерия Долженко Тамара 

Емельяновна 

2 место 

Салун Ярослав Прокопова Анна 

Федоровна 

3 место 

Районный конкурс 

патриотической песни 

«Любовью к Родине 

дыша» 

 

Авилов Михаил Астахова Татьяна 

Николаевна 

2 место 

Районный конкурс 

агитбригад по правилам 

дорожного движения  

Новикова Валерия, Мусякаева Милена, 

Мусиенко Варвара, Авилова Марина, 

Авилов Михаил, Нидченко Александр,  

Салун Ярослав,  

Зайцев Андрей, Козыренко Марина, 

Белецкий Алексей 

Прокопова Анна 

Федоровна 

Сунюкова Лилия 

Александровна 

Астахова Татьяна 

Николаевна 

1 место 

Муниципальный 

этап 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель  года - 

2016» 

- Наумова Светлана 

Валерьевна 

призер 

3 место 

 

Анализ состояния дошкольных  групп 

Слабые стороны ДОУ Сильные стороны ДОУ 

 Отсутствие средств на капитальный ремонт. 

 Частичное соответствие дидактического и 

учебно - методического оборудования 

требованиям ФГОС ДОУ. 

 Снижена мотивация родителей на 

формирование основ здорового образа жизни. 

 Наличие квалифицированных педагогов. 

 Положительные результаты освоения детьми 

примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 Результаты участия педагогов и воспитанников 

детского сада в муниципальных конкурсах. 

 Взаимодействие с окружающим социумом. 

 Выпускники дошкольных групп успешно 

обучаются в начальных классах школы и показывают 

хорошие результаты в учебе, в спортивных 

соревнованиях. 

 

2. Планирование деятельности дошкольных групп на 2016-2017 учебный год 

На основании проведенного анализа образовательной деятельности за пошедший 

учебный 2015-2016 год, выявленных проблем образовательного процесса, педагогический 

коллектив ставит перед собой на новый 2016-2017 учебный год следующие ориентиры. Цель: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, интеллектуальное и 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

2. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность детей дошкольного 

возраста. 3.Совершенствование профессионализма педагогов при использовании программ и 

технологии нового поколения. 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

Цели: 
качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



 

 

интеллектуальных, физических качеств»  

«создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей… »  

создание достаточных материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами  
 

2.1.1. Качество медицинского обслуживания 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный Итоговый  документ 

1.  Диагностика и комплексная оценка 

состояния здоровья детей 

Октябрь 

май 

медсестра  Медицинская карта 

ребенка 

2.  Ведение «Тетрадей здоровья». ежедневно Воспитатели Отчеты воспитателей  

3.  Мониторинг заболеваемости.  

Анализ функционирования групп 

В течение года Медсестра,  

ст. воспитат. 

Отчет в УО 

4.  Проведение антропометрии 2 раза в год медсестра, 

воспитатели 

журнал здоровья 

5.  Выполнение плана профилактических 

прививок. 

в течение года медсестра Журнал вакцинаций  

6.  Профилактическая работа с педагогами 

и родителями  

в течение года Воспитатели, 

медсестра 

материалы совещаний, 

род собраний,  

методич рекомендац. 

 

2.1.2. Организация рационального питания 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный Итоговый  документ 

1.  Организация питания в группах.  ежедневно мед. сестра, 

 

10-дневное меню 

2.  Производственное совещание по 

вопросам организации питания 

детей 

январь Ст.воспитатель 

медсестра 

Протокол, 
реализация реком. 

2. Витаминизация 3-х блюд 

 

регулярно Медсестра, 

шеф-повар 

журнал витаминизации 
3-х блюд  

3. Консультация для педагогов и 

родителей «Здоровое питание с 

детства» 

ноябрь медсестра материалы консультации  

5. Выполнение сезонного 10-ти 

дневного меню. 

В течение 

года 

Медсестра, 

шеф-повар 

анализ выполнения норм 

питания 

 Выполнение норм закладки 

продуктов, выхода блюд, раздачи 

готовой продукции с пищеблока. 

В течение 

года 

Медсестра, повар Журнал закладки 

продуктов 

 Увеличение объема овощей и 

фруктов в рационе питания детей 

в летний оздоровительный 

период. 

ЛОП Медсестра Журнал закладки 

продуктов 

 
 
 
 
 
 



 

 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Итоговый  

документ 

1.  Различные виды гимнастики: утренняя 

гимнастика во всех возрастных группах 

(в группе или на улице - в теплое время 

года), бодрящая гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз. 

ежедневно Воспитатели 

групп 

План  работы по 

физическому 

воспитанию и 

оздоровлению  детей, 

режим 

физкультурно-оздор

овительной  работы в 

течение дня, 

картотеки различных 

видов гимнастики, 

физкультминуток,  

календарное 

планирование 

деятельности 

воспитателя 

 

2.  Образовательная деятельность по 

физической культуре. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3.  Динамические паузы физминутки (для 

профилактики утомляемости во время 

образовательной деятельности). 

ежедневно Воспитатели 

групп 

4.  Организация двигательной активности  ежедневно Воспитатели 

групп 

5.  

Физкультурные досуги 

2 раза в год Воспитатели 

групп 

6.  

Спортивные праздники. Дни здоровья 

2 раза в год Воспитатели 

групп 

7.  Оздоровительная работа  

- употребление в пищу фитонцидов - лук, 

чеснок.  

- чесночные медальоны во время 

эпидемии гриппа. 

Постоянно 

во время 

эпидемии 

гриппа 

Воспитатели 

групп 

 Реализация системы эффективного закаливания 

8.  - Облегченная форма одежды В течение 

года 

воспитатели  система закаливания 
с учетом времени 
года - Прогулки на воздухе Ежедневно воспитатели  

- Босохождение июнь- 

август 

воспитатели 

средней, 

старших  групп 

- Сквозное проветривание Постоянно пом. 

воспитателя 

- Полоскание полости рта чистой водой 

комнатной температуры 

ежедневно 

октябрь- 

май 

воспитатели 

средней, 

старшей группы, 

медсестра 

- Хождение босиком по корригирующим 

дорожкам. 

ежедневно воспитатели  

Самомассаж активных точек/точечный 

массаж (старшая группа) 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

 

 

2.1.4. Создание комфортной пространственной и психологической среды 

Приведение в соответствие ФГОС ДО системы комфортной пространственной среды 

(ФГОС ДО п. 3.3) и условий для создания необходимой психологической среды (ФГОС ДО п. 3.2) 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Итоговый  

документ 

1.  

 

Готовность групп к новому 

учебному году  

(маркировка мебели, посуды, 

горшков, постелей, полотенец и др.) 

Август Зам. директора 

по АХЧ 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

Акт готовности 

учреждения к ОП 



 

 

2.  Подбор мебели согласно ростовым 

показателям. 

Сентябрь Зам. директора 

по АХЧ 
Акт готовности 

учреждения к ОП 

3.  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Предупредительный 

контроль 

4.  Соблюдение санитарного состояния 

участков и территории. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по АХЧ 

Предупредительный 

контроль 

5.  Создание условий для организации 

подвижных  игр на прогулке 

сентябрь воспитатели 

 

Предупредительный 

контроль 

6.  Консультирование родителей по 

запросам и проблемам детей 

сентябрь- 

май 

воспитатели материалы 

консультаций  

 

2.1.5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

Приведение в соответствие ФГОС ДО системы работы по обеспечению безопасности 

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

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Итоговый  

документ 

1.  Инструктаж по охране труда на 

рабочих местах 

согласно 

требованиям 

Директор 
школы, 

Зам. дир по АХЧ 

журнал инструктажей 

по пожарной 

безопасности; по 

охране жизни и 

здоровья 

2.  Прохождение медицинского 

осмотра сотрудниками 

дошкольных групп 

В течение года Директор 

школы, 

медсестра 

Санитарные 

книжки 

сотрудников 

3.  Подготовка к работе в зимних 

условиях 

август- 

ноябрь 

Директор 
школы,   
зам. дир по АХЧ 

отчет на произв. 

совещании 

4.  Тренинги по эвакуации при ЧС, 

угрозе теракта 

1 раз в квартал Зам. дир по АХЧ, 
ст. воспит 

Протоколы 
проведения 

5.  Проведение занятий по ГО с 

сотрудниками  

ежеквартально Зам. дир по АХЧ Журнал посещений 

6.  Контроль выполнения инструкций 

и правил внутреннего распорядка 

постоянно Директор 
школы,  
Зам. дир по АХЧ 

Аналитические 

материалы 

7.  Разработка локальных актов по 

охране жизнедеятельности. 

В течение года Директор 
школы,  

 

Локальные 

акты 

8.  Практические занятия по правилам 

пожарной безопасности 

В течение года Зам. дир по АХЧ Ведение журнала 

9.  Проверка работоспособности АПС, 

огнетушителей, пожарного 

гидранта, электропроводки. 

согласно 

требованиям 

Зам. дир по АХЧ акты проверки 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс 

Цели: 

Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Организация условий для приведения 

в соответствие требованиям ФГОС ДО : 

 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры личности 

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



 

 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности» ; 

 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования)»  

 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником 

(субъектом) образовательных отношений»; 

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных 

видах деятельности»; 

 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности»; 

 создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей». 

 

2.2.1. Организация образовательно-воспитательного процесса.  

Реализация мероприятий «Дорожной карты» обновления содержания дошкольного 

образования в Белгородской области 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Итоговый  

документ 

1.  Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Организация образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

ФГОС ДО. 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

 

протокол 

педсовета 

 

2.  Использование парциальных образовательных 

программ (с  учетом  региональных, 

этнокультурн. особен.). 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

планирование 

ООД  

воспитателя  

3.  Взаимодействие всех участников 

педагогического процесса по реализации ООП 

ДО. 

постоянно старший 

воспитатель 

протокол 

педсовета 

 

4.  Мониторинг освоения  детьми ООП ДО Октябрь, 

май 

Воспитатели Диагностич. 

карты 

5.  Организация взаимодействия с социальными 

институтами детства (заключение договоров и 

составление совместных планов работы). 

Август  

 

старший 

воспитатель 

Договора, 

совместные 

планы работы 

Формирование региональной системы оценки качества дошкольного образования 

6.  Рейтингование дошкольных образовательных 

организаций 

декабрь Директор школы Отчет 

7.  Социологический и психологопедагогический 

мониторинг ожиданий, удовлетворенности 

родителей и педагогов относительно качества 

дошкольного образования 

Октябрь 

апрель 

Директор школы Отчет 

 

 

 

 



 

 

2.2.2. Организация развивающей предметно –– пространственной среды 

Цели: 

Организация необходимой предметно-пространственной развивающей образовательной 

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

среде» ФГОС ДО. 
Обновление содержания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды по всем направлениям, предусмотренным Программой развития ДОО для обеспечения 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории, возможности общения и совместной деятельности детей. 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Итоговый  

документ 

1.  Анализ организац. развивающ. 

предметно-пространствен. среды в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Сентябрь, 
май 

Старший 

воспитатель  

Аналит. 
материалы, 

2.  Пополнение оборудования и совершенствования 

развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития детей  

В течение 

года 

Воспитатели самоанализ 

3.  Пополнение учебно-методического комплекта к 

ООП ДО 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Отчет 

 

2.2.3.  Организация инновационной деятельности в образовательном процессе.  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Итоговый  

документ 

1.  Реализация парциальной программы 

дошкольного образования «Белгородоведение!»  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
воспитатели  
средней – старшей 
групп 

Отчет,  

рабочие 

программы и 

календарное 

планирование 

деятельности 

воспитателя 

 

2.2.4.Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности  
 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Вид контроля 

Итоговый  

документ 

1.  Участие в   муниципальных и 

региональных конкурсах. 

В теч года Воспитатели 

групп  

Ст. воспитатель 

приказ по 

итогам 

конкурса 

2.  Смотр-конкурс «Зимняя фантазия» Январь Воспитатели 
групп 

приказ по 
итогам 
конкурса  

3.  Конкурс выразительного чтения 

(средние и старшие группы) 

Апрель Воспитатели 
групп, 

приказ по 
итогам 
конкурса 
Фотоматериал 

4.  ПРАЗДНИКИ: 

«Осень в гости к нам пришла»; 

День матери ; 

«Новый год»; 

«Коляда-коляда…» 

- «День защитника Отечества» 

- Масленица 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель  

приказы о 

проведении 

мероприятия,  

сценарии, 

фотоматериал 



 

 

-«Мамин праздник»  

-«Птички прилетели, на крыльях весну 

принесли»  

-«День Победы» (старшая группа) 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательной 

организации, формирование положительного интереса к обучению, снижение адаптационного 

стресса, ориентирование на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

2.3.1.Мониторинг развития детей, поступающих в школу 

 

№ 

п.п. 

Содержание деятельности Сроки 

исполн. 

 

Ответств. Итоговый документ 

1. 2

. 

Диагностика физического 

развития 

май воспитатели Аналитические материалы, 

рекомендации, обсуждение 

на совещании 

2.  Мониторинг освоения  детьми 

ООП ДО 

Октябрь, 

май 

Воспитатели Диагностические 

карты 

3.  Диагностика готовности к 

обучению школе  
май 

Воспитатель, 
 

Аналитические материалы, 

рекомендации, обсуждение 

на совещании 

4.  Обсуждение итогов адаптации 

первоклассников. Построение 

программы психологической 

подготовки к обучению 

выпускников ДОУ с учетом 

выработанных рекомендаций. 

Октябрь Заместитель 
директора по 
УВЧ, старший 
воспитатель 
ДОУ 

Справка 

 

 2.3.2. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

№ п.п. Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственные 

 

Итоговый документ 

1.  Открытое взаимопосещение 

занятий в дошкольных группах, 

уроков в школе 

 

Ноябрь, 

март  

 

Старший 

воспитатель,  

учитель 

нач.классов 

Аналитические 

материалы, 

выступление на 

совещ. 

2.  Экскурсии и целевые прогулки в 

школу, в школьную библотеку  

 

в течение 
года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Отчет на совещании 

 

Взаимосвязь с родителями 

№ 

п.п. 

Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственные 

 

Итоговый 

документ 

1.  Информация об особенностях ФГОС ДО и 

НОО и организации подготовки ребенка к 

обучению в школе в родительских уголках, 

сайте ДОУ (рубрика «Для вас, родители 

будущих первоклассников») 

В течение 

года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

протоколы 

2.  Открытое посещение родителями занятий Ноябрь, март воспитатель  
ст. группы 

Аналит. 

матер. 

3.  Анкетирование «Готов ли Ваш ребенок к март воспитатель  
ст. группы 

Анализ, 



 

 

школе?» рекомендац. 

4.  Консультация «Адаптация дошкольника к 

школе» 

апрель воспитатель  
ст. группы 

печатные 

материалы 

5.  Рекомендации для родителей будущих 

первоклассников  (оформление материалов 

стендов для 

обеспечения подготовки к обучению в 

школе) 

в течение 

года  

 

воспитатель  
ст. группы 

Отчет на 

совещании 

6.  Собрание для родителей детей, 

выпускающихся из дошкольных групп, с 

участием специалистов школы 

«Обеспечение готовности выпускника 

детского сада к обучению в школе» 

Март-апрель воспитатель  
ст. группы, 
учитель нач кл. 

Отчет на 

совещании 

 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса ДОУ 

Цель: Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного 

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

по обеспечению введения ФГОС ДО ) . 

Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС 

ДО п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2, с учетом современных требований 

психолого-педагогической науки и технологии управления качеством образования по 

направлению повышения квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

«Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

2) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования» (ФГОС 

3.1.) 

Обеспечение условий для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации);  

- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

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

 
2.4.1.Система методической работы. 
 
 ПЕДСОВЕТЫ: 

№ 
п.п. 

Тема  Сроки  ответственные Итоговый 
документ 

1. Тема: «Перспективы развития 
дошкольных групп в 2016-17 учебном 
году». 

август Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Протокол 

педагогического 
совета  

1. Утверждение плана деятельности 

дошкольных групп на 2016-2017 

учебный год. 

План 
деятельности 
дошкольных групп  

2. Утверждение учебного плана на 

20162017 учебный год. 

учебный план  

3. Утверждение календарного учебного 

графика на 2016-2017 учебный год. 

календарный 
учебный график 

4. Утверждение локальных актов Локальные акты 

5. Утверждение рабочих программ 

образовательной деятельности групп 

воспитателей на 2016-2017 учебный год. 

Рабочие программы 



 

 

2. Тема: «Организация образовательно - 

воспитательного процесса в 

соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС 

ДО». 

январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Протокол 
педагогического 
совета  
 

4. «Подведение итогов деятельности 

коллектива за 2016-2017 учебный год» 

май Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Протокол 
педагогического 
совета  
Материалы к 
педагогическому 

совету 

1.Итоги диагностики  детей за 2016-2017 

учебный год 

2. Выполнение разделов годового плана. 

3.Утверждение плана работы на лето. 

 

2.4.2. Педагогическая мастерская. Открытые просмотры педагогической деятельности. 

 

№ п.п. Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

 

итоговы

й 

документ 
 

Вариативные формы взаимодействия педагога с детьми (педагогические мероприятия): 

1.  Образовательная деятельность с детьми стар-
шей группы по познавательной деятельности 

декабрь Воспитатель 

Наумова С.В. 

Конспект 
и анализ 

2.  Образовательная деятельность с детьми 
среднего  дошкольного возраста по речевому 
развитию  

декабрь 

воспитатель 

Долженко Т.Е. 

Конспект 
и анализ 

Педагогическое мероприятие с детьми: 

3.  с детьми среднего дошкольного возраста на 
основе социально - коммуникативной 

деятельности 

апрель 

Воспитатель 

Невротова О.В. 

Конспект 
и анализ 

4.  с детьми младшего дошкольного возраста на 

основе игровой деятельности 

апрель 
Воспитатель 
Прокопова А.Ф. 

Конспект 
и анализ 

 

2.4.3. Повышение профессионального уровня педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Итоговый 

документ 

1.  Участие в работе ПДС. Согласно 

графику 

ст. воспитатель Материалы 
по итогам 

2.  Самообразование педагогов: 

- Утверждение тем 

- Самоанализ педагогов (отчет). 

 

Август 

Май 

ст. воспитатель Список тем 

Отчеты 

 

 

2.4.4. Консультации 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

Исполн. 

Ответственн

ый 

Итоговый 

документ 

1.  Организация совместной работы детского 
сада и семьи по сохранению и укреплению 
здоровья ребенка в рамках реализации 
ФГОС ДО 

сентябрь ст. воспита-

тель 

Материалы 

консультации 

2.  Закаливание  - фактор укрепления и 

сохранения здоровья  детей 

март ст. воспита-
тель 

Материалы 

консультации 

3.  Планирование и организация  работы по 
краеведению в летний период.  

Май Старший 

воспитатель  

Материалы 

консультации 

 

 



 

 

2.4.5. Семинары: 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполне

ния 

Ответственный Итоговый 

документ 

1.  Развивающие формы оздоровительной 

работы с дошкольниками 

ноябрь ст. воспитатель Методические 
рекомендации 

2.  Профессиональный стандарт. 

Педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного образования (воспитатель). 

Образ педагога. 

май ст. воспитатель Методические 

рекомендации 

 

2.4.6. Проектная деятельность: 

 

№ 

п/п 
Проект «Осень в гости к нам пришла» сентябрь Воспитатели 2 младшая 

- старшая группы 

Проект  

3.  Проект «Моя семья». 

(мл. разновозрастная - старшая группы). 

ноябрь Воспитатели 2 младшая 

- старшая группы 

Проект 

4.  Проект «Как на Маслинной неделе...!» 

(младшая разновозрастная - старшая группы). 

Март Воспитатели 2 младшая 

- старшая группы  

Муз рук. 

Проект 

5.  Проект «День Победы!» (средняя - старшая 

группы). 

май Воспитатели средняя - 

старшая группы 

Проект 

 

2.4.7.Организация работы методического кабинета  

 

№ п/п Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Итоговый 

документ 

1.  Систематическое пополнение и обновление 

Электронного методического кабинета 

пакетом нормативных документов, 

материалов по организации работы в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Информац. 

среда 

2.  Обеспечение программы УМК В теч. года Ст.воспитатель  литература 

3.  Пополнение видеотеки, накопление видео 

материала о работе ДОО 

в течение 

года 

Ст.воспитатель  Каталог 

материалов 
видеотеки 

4.  Знакомство педагогов с новыми критериями 

и показателями аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь Ст.воспитатель  Документация 

 

2.4.8. Контроль за качеством общеобразовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Вид контрол я 
Сроки 

исполнения 

проверяющ. Итоговый 

документ 

 Ведение групповой 

документации 
предупредительный 

сентябрь ст воспит Карты 

контроля 

3.  Организация 

деятельности по 

воспитанию КГН 

оперативный октябрь, 

февраль 

май, июнь 

ст. воспит Карты 

контроля 

4.  Организация и 

проведение  утренней 

гимнастики 

оперативный октябрь, 

январь 

апрель июнь 

ст. воспит Карты 

контроля 



 

 

5.  Организация питания в 

группах.  
Тематический сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май 

июнь 

мед. сестра  

 

Карты 

контроля, 

справка 

6.  Планирование и 

организация ООД в 

соответствии с ФГОС 

оперативный Не менее 3 раз 

в год у каждого 

педагога. 

ст. воспит Карта 

анализа 

ООД 

7.  Организация 

физкультурно-оздоровит

ельной работы в течение 

дня. 

Тематический октябрь медсестра, 

ст.воспит 

справка 

8.  Реализация системы 

эффективного 

закаливания  

 

оперативный ноябрь, апрель медсестра, 

ст.воспит. 

Карты 

контроля 

9.  Организация 

двигательной активности 

в течение дня 

 

оперативный октябрь, 

апрель, июнь 

медсестра, 

ст.воспит. 

Карты 

контроля 

10.  Образовательная 

деятельность по 

физической культуре. 

оперативный октябрь, 

февраль 

медсестра, 

ст.воспит. 

Карты 

контроля 

11.  Планирование и 

проведение  прогулки 

 

оперативный октябрь, 

декабрь, 

апрель, июнь 

медсестра, 

ст.воспит. 

Карты 

контроля 

12.  Планирование 

образовательной 

деятельности 

воспитателями 

оперативный ноябрь, январь, 

июнь 

ст. воспит Карты 

контроля 

13.  Соблюдение режима дня оперативный Сентябрь, 

октябрь,  

февраль, 

май, июнь 

ст. воспит Карты 

контроля 

 

2.5. Взаимосвязь ДОО с семьей, школой и другими организациями 

Цели: 

«Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности» ( ФГОС ДО 3.1.) 

«Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

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

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

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

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

«Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи» (ФГОС ДО 3.2.5.5.) 

 



 

 

2.6.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность. 

 

№ п.п. Содержание деятельности Сроки Ответств. Итоговый 

документ 

1. 1 Нормативная документация: 

знакомство родителей с уставными 

документами; 

заключение договоров с родителями вновь 

поступивших воспитанников. 

При 

зачислении 

ребенка в 

учреждение 

Директор школы договора 

2.  Анкетирование: 

Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности 

дошкольных групп 

Октябрь 

апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Анализ 

3.  Общие родительские собрания Август, 

январь 

директор школы, 

старший воспитатель, 

председатель 

родительского коми-

тета 

Протокол 

4.  Родительские собрания по группам Август, 

декабрь, 

март, май 

воспитатель, 

председатель 

родительского коми-

тета 

Протокол 

5.  Консультативная помощь: В течение го-

да 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

материалы 

консультаций 

— по заявке родителей; 

— проблемная; 

— оперативная 

6.  Выставки совместного творчества детей и 

родителей. 

В течение 

года 

Воспитатели групп Поделки 

Фотоотчет 

7.  Участие родителей в праздниках, досугах, 

развлечениях 

В течение 

года 

воспитатели Фотоотчет 

8.  Наглядная агитация в родительских 

уголках по вопросам воспитания, обучения 

В течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

материалы 

агитации 

 

2.5.2. Система работы с социальными партнерами 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Итоговый 

документ, 

результат 

1. Заключение договоров о сотрудничестве и 

утверждение совместных планов работ: 

МБУК «Культурно-досуговый центр 

Первоцепляевского сельского поселения»; 

Библиотека Первоцепляевского сельского 

поселения»; 

Сентябрь Директор школы  Договора , 

планы работ 



 

 

2. Участие в мероприятиях: 

- День дошкольного работника; 

- День учителя; 

- День пожилых людей; 

- 8 марта4 

- День села; 

- День Матери; 

- День Победы; 

- День России 

по пану ДК  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Астахова Т.Н. 

Сценарии,  
фоторепортаж 

3 Тематические экскурсии в библиотеку 

(средние, старшие группы) 

1 раз в 2 месяца Воспитатели фоторепортаж 

4 Реализация совместных планов работ с 

данными учреждениями. 

В течение года Ст.воспитатель  Отчетные 

материалы 

 

2.7. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой базы 

 

Цели: Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения 

реализации федераль¬ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

Создание информационного обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

2.7.1. Модернизация, реконструкция, оснащение материально - технической базы, 

улучшению условий труда. 

 

 

 

 

№ п.п. Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 
результат 

1.  Косметический ремонт помещений групп, 

коридоров, лестниц, покраска 

оборудования на площадках участка 

Июль, 

август 

Директор школы, 

зам. дир по АХЧ 
Акт 

готовности 

учреждения к 

ОП 

2.  Пополнение игрового оборудования, 

детской литературы 

Декабрь, май, Старший 
воспитатель 

 

3.  Проведение ремонта 

павильонов на детских площадках 
Март- 

апрель 

зам. дир по АХЧ  

4.  Обкопка, обрезка, побелка деревьев, 

побелка бордюров, посадка растений 
апрель зам. дир по АХЧ  

5.  Проведение инструктажа педагогов 

персонала по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей  

2 раза в год 

Май, январь 

зам. дир по АХЧ  

6.  Приобретение спортивного инвентаря март Ст. воспитатель 

зам. дир по АХЧ 
 

7.  Организация и проведение субботника с 

привлечением родителей по 

благоустройству территории детского 

сада 

апрель Директор школы, 

зам. дир по АХЧ 
 

8.  Обеспечение функционирования 

сантехнической системы 

В течение года зам. дир по АХЧ  

9.  Анализ по итогам работы за учебный год, 

планирование работы на новый учебный 

год 

Май-июнь Директор школы, 

ст. воспитатель, 
зам. дир. по АХЧ 

 



 

 

2.7.2. Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Покраска оборудования на участках май зам. дир по АХЧ 

2. Ремонт оборудования и малых архитектурных 

форм 

Июль - август зам. дир по АХЧ 

3. Завоз песка в песочницы апрель зам. дир по АХЧ 

4. Высадка цветочной рассады Апрель- май заведующий 

 



 

 

II часть 

1. Анализ результатов деятельности дошкольной образовательной 

организации за прошедший летний оздоровительный период 

1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, организации рационального питания и др. 

Деятельность всего коллектива была направлена на создание условий, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. Проведение утреннего приема, 

гимнастики, развлечений и досугов на улице, позволило увеличить время пребывания детей на 

свежем воздухе. 

Соблюдался питьевой режим. В меню вводились свежие соки, фрукты, овощи. 

Двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась играми средней и малой 

подвижности, в связи с жаркой погодой и в часы наименьшей солнечной активности. Велась 

индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию движений, мелкой моторики. 

Педагогами был организован вынос зонтиков, игрушек, игрушек для игры с песком и водой, 

спортивный инвентарь: мячи, кегли, и т.д. 

Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья 

воспитанников и их индивидуальных особенностей. 

Организовано рациональное питание, в меню постоянно присутствовали свежие овощи, 

соки. Все это положительно сказалось на здоровье детей. Случаи заболевания отсутствуют. 

Резервы планирования деятельности на новый учебный год. 

Построение образовательного процесса направленного на освоение детьми и взрослыми 

«ценностей физической культуры и культуры здоровья, сохранение оптимального физического 

состояния, формирование устойчивой потребности в двигательной активности, повышение 

субъектной позиции педагогов, родителей и самого ребенка в достижении положительных 

результатов. 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса в летний период. 

На протяжении всего летнего периода все виды детской деятельности были организованы 

по комплексно-тематическому принципу. 

Педагоги старались интересно разнообразить жизнь детей в этот период: в соответствие 

темой недели и календарными датами проводили беседы с детьми, рассматривали 

иллюстрации, читали стихи, сказки, рассказы, загадывали загадки, вели наблюдения, 

организовывали различные игры (дидактические, сюжетноролевые, подвижные, рисовали, 

организовывали развлечения. 

Большую радость доставляли детям организованные игры с песком и водой, это 

позволяло включить элементы детского экспериментирования. В течения лета дети наблюдали 

за ростом и изменениями разного вида цветов на клумбах и цветниках детского сада, 

прогулочных площадках. За цветами на прогулочных площадках дошкольники под 

присмотром взрослых ухаживали (поливали, пропалывали). 

Общие выводы: 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования, 

инвентаря (на участке) способствовали обеспечению познавательной, исследовательской, 

творческой, двигательной активности детей. Обеспечили эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметнопространственным окружением, природой, возможность 

самовыражения детей. 

Проведена работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности (беседы, игры на ознакомление с правилами дорожного 

движения, экскурсии), по экологическому воспитанию детей (беседы, прогулки, экскурсии в 



 

 

ближайшее природное окружение, наблюдение и эксперименты с живой и неживой природой, 

труд на участке). 

1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса. 

Общие выводы: 

Пополнен учебно-методический комплекс примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы», разработанной в соответствии с ФГОС ДО.  

Резервы повышения качества образовательного процесса. 

Дальнейшее пополнение учебно-методического комплекса примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы», разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО. Изготовление наглядных и дидактических пособий воспитателями ДОУ. 

1.4. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; результаты работы 

социального партнерства. 

В летний оздоровительный период проводилась просветительская работа с родителями, 

что способствовало повышению родительской компетентности в вопросах формирования 

культуры здоровья, пропаганде здорового образа жизни, а также в вопросах развития детей. 

Родителя являлись активными участниками праздников, досугов. 

Систематически организовывались экскурсии детей в библиотеку. 

1.5. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности. 

За летний период большое внимание уделялось подготовке к новому учебному году, 

ремонту помещений детского сада, в котором родители и педагоги приняли самое активное 

участие.  

За лето было покрашено и отремонтировано оборудование на участках, приобретены 

пособия и игрушки в соответствии с требованиями к развивающей 

предметно-пространственной среде (Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования). 

 

Задачи на летний период:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей через 

использование природных факторов. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников в летний период. 

3. Воспитывать интерес и бережное отношение ко всему живому через ознакомление 

дошкольников с живой природой в условиях летнего периода. 



 

 

4. Планирование работы дошкольной образовательной организации на летний 

оздоровительный период 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответствен. 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

1.  Обеспечение рационального режима дня (максимально 

возможное пребывание на воздухе, проведение различных 

закаливающих мероприятий), физический и психологический 

комфорт детей 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

 

2.  Обеспечение строгого соблюдения санитарных норм и правил 

охраны жизни и здоровья детей в условиях, летнего периода; 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Помощник 

воспитателя 

3.  Осуществление взаимодействия с поступающими в 

дошкольные группы  детьми в соответствии с 

закономерностями построения адаптационного периода, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.  Повышение двигательной активности, обеспечение 

разнообразия ее видов 

В теч. 

летнего 

периода 

Воспитатели 

5.  Формирование и обогащение опыта двигательного поведения 

за счет специфических видов движений, использования 

различных форм организации двигательной активности 

(целевые прогулки, походы, подвижные игры) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

6.  Обеспечение питьевого режима в соответствии с 

повышенными энергозатратами детей, особенностями 

теплообмена   

В течение 

летнего 

периода 

Помощник 

воспитателя 

7.  Обеспечение витаминизации пищи за счет использования 

свежих овощей, зелени, соков. 

 Старшая 

медсестра 

Обеспечение равных возможностей для потенциального развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс 

1.  Международный день защиты детей 

-право на имя (беседа «Наши имена», игра «Назови ласково», 

чтение стихов); 

-право на охрану здоровья (разучивание комплекса утренней 

гимнастики «Если хочешь быть здоров », беседы, 

конструирование из бумаги, игры – соревнования, подвижные 

и дидактические игры); 

-право на сохранение индивидуальности (конкурс рисунков на 

асфальте, подвижные и дидактические игры, конкурс «Самые – 

самые») 

-право на воспитание в семье (компьютерная презентация 

«наша Родина – Россия», сюжетно-ролевая игра «Семья». 

1 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2.  Тематический период «Лето и безопасность. 

3.  День ГАИ 

Беседы: «Улица летом», «Вежливая улица», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице».  

Чтение: «Дядя Степа - милиционер» С. Михалков, 

«Запрещается-разрешается» В. Семерин; «Что я видел» 

2 июня 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



 

 

Б.Житков.  

Дидактические игры «Подбери колесо для машины», «На чем я 

путешествую». 

Лепка «Дорожные знаки».  

Рисование «Азбука пешехода». 

Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток». 

4.  День пожарной безопасности 

Беседы с детьми «Отчего бывает пожар?», «Правила поведения 

при пожаре», «Чем можно потушить огонь», «Осторожно – 

огонь», «Огонь - опасная игра», «Служба 01», «Труд 

пожарных».  

Чтение и обсуждение художественных произведений: 

«Тревога» М. Лазарев. 

Знакомство с пословицами и поговорками по теме. 

Дидактические игры: «Что сначала, что потом». «Загадай-ка».  

Подвижные игры «Вызов пожарных», «Потуши пожар».  

Рассматривание плакатов, иллюстраций. Рисование «Огонь 

добрый, огонь злой» 

Социально- ролевая игра «Служба спасения».  

5 июня 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5.  Пушкинский день.  

- Оформление книжного уголка в группах по произведениям 

А.С.Пушкина. 

- Знакомство с творчеством А.С.Пушкина. Чтение сказок: 

«Сказка о царе Салтане..», «Сказка о рыбаке и рыбке».  

- Рассматривание иллюстраций к произведениям автора.  

- Инсценировка отрывков из сказок . 

- Литературная викторина «Ветер по морю гуляет…». 

- Дидактические и сюжетно-ролевые игры по теме дня. 

6 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6.  День насекомых 

- Беседы о насекомых «Осторожно опасные насекомые»,  

- Чтение: «Как муравьишка домой спешил» В. Бианки. 

«Муха-цокотуха» К. Чуковский, «Разговор с пчелой»  

М. Бородицкая.  

Рисование «Бабочки на лугу».  

Дидактические игры «Собери цветок», «Найди ошибки 

художника», «Превращение гусеницы». 

Подвижные игры «Медведь и пчелы», «День и ночь».  

Наблюдение за насекомыми на прогулке. 

7 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

7.  День растений 

- Беседы: «Осторожно растения», «Осторожно – грибы» «Что 

такое лекарственные растения», «Где и как используют 

лекарственные растения»,  

«Правила сбора растений и грибов». 

- Рассматривание  иллюстраций «Ядовитые растения, грибы»  

Конструирование «Грибное царство»  

Наблюдение за прорастанием урожая на мини-огороде. 

- Дидактические игры «Что было бы, если бы исчезли…»  

- Лепка из соленого теста «Овощи» 

- с/р игры  «Аптека», «Спасатели», «Овощной магазин»  

8 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

8.  День России. 

- Просмотр видеофильма «Наша Родина - Россия». 

- Рассматривание семейных фотографий «Путешествуем по 

России». 

- Чтение произведений художественной литературы, по теме 

«Россия - Родина моя». 

- Беседы о России, российской символике. 

9 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



 

 

9.  День здоровья 

- Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода- наши лучшие 

друзья».  

- Беседы «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», 

«Могут ли солнце и вода нанести вред здоровью?».  

- Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как 

правильно загорать». 

- «Безопасность у водоемов, в лесу». 

- Отгадывание загадок по теме. 

13 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

10.  День животных 

- Беседы «Дикие и домашние животные», «Почему появилась 

«Красная книга», «Домашние и бездомные животные», 

«Потенциально опасные дикие животные». 

- Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов.  

- Проект «Будка для «Дружка» (Постановка проблемы 

«Многим животным негде жить». Планирование работы по 

решению проблемы. Знакомство с жилищами животных, со 

строениями, которые возводят люди в разных уголках планеты, 

выбор подходящего дома для собаки.) 

- Чтение, отгадывание загадок. 

- Конструирование «Будка» 

- Рисование: «Несуществующее животное». Дидактические 

игры: «Кто где живет?», «Чьи детки?», «Кто как кричит?». 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Волк и зайцы», 

«Бездомный заяц».  

- Социально-ролевая игра «Зоопарк». 

Конкурс детско-родительских проектов «Лучший дом для 

«Дружка». 

14 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

11.  День любимой игры и игрушки 

- Беседа «Моя любимая игрушка».  

- Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с 

кеглями».  

-Игры в игровых уголках с любимыми игрушками.  

- Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка». - Подвижные 

игры: «Цветные автомобили». «Найди пару».  

- Социально-ролевая игра «Магазин игрушек». 

15 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

12.  День радуги 

- Чтение «»Цветик – семицветик»,  песенок и потешек про 

радугу. 

- Экспериментирование: образование радуги.  

- Подвижные игры: «Цветные автомобили»,   

«Солнышко и дождик».  

- Дидактические игры: «Соберем радугу», «Соберем 

цветик-семицветик».  

- Рисование «Радуга», «Радужная история». 

16 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

13.  День здоровья. 

- Беседа «Мое здоровье», «Мой режим дня» 

- Загадки о здоровье  

- Аппликация «Здоровые привычки» 

- Рассматривание книг, альбомов о спорте. 

- Чтение: «Я расту», А. Барто, «Маленький спортсмен», Е. 

Багрян и др. 

- Конкурс семейных газет «Папа, мама, я - спортивная семья». 

- Творческая мастерская «Эмблема команды». 

- Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые».  

- Игры-развлечения с элементами закаливания 

19 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

14.  Народный праздник Троица.  "Праздник русской березки". 

- Музыкальное развлечение на открытой игровой площадке 

20 июня Воспитатели, 

музыкальный 



 

 

«Мы вокруг березки встанем в хоровод». 

- Чтение худ. литературы по теме, стихотворных произведений 

о русской березе. 

- Беседы о народном празднике Троица.  

- Творческая мастерская «Волшебная пора - лето». 

руководитель 

15.  День воды и чистоты  

- Наблюдение за водой. 

- Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома.  

- Просмотр мультфильма «Мойдодыр»  

- Отгадывание загадок о водном мире.  

- Экспериментальная деятельность «Свойства воды». 

- Игры-забавы с водой.  

- Закаливающие процедуры с использованием воды.  

- Рисование «Водное царство». 

- Знакомство с правилами поведения на воде.  

- Мытье игрушек, мебели.  

- Трудовые поручения - полив растений. 

Подвижные игры: «Море волнуется», «Рыбак и рыбки» 

- Развлечение  «Праздник мыльных пузырей». 

21 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

16.  День именинника 

- Оформление группы.  

- Поздравление именинников.  

- Изготовление подарков для именинников. 

- Подвижные игры «Каравай», «Я знаю пять имен» (с мячом)  

- Дидактическая игра «Разноцветная вода».  

- Опыты : «Дуем, дуем, выдуваем», «Мыльные пузыри».  

- Прослушивание любимых детских песен. 

- Социально-ролевая игра «Кафе». 

22 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

17.  День охраны природы 

- Наблюдения за погодными явлениями.  

- Рассматривание альбомов «Времена года» «Животные», 

«Птицы», «Цветы».  

- Конкурс загадок о природе 

 - Чтение художественной литературы о природе.  

- Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 

- Знакомство со знаками «Правила поведения в природе».  

- Изготовление знаков «Правила поведения в лесу.  

- Дидактические игры: «Береги природу», «Скажи название».  

- Игры с природным материалом. 

- Подвижные игры: «Зайцы в огороде», «Земля, вода огонь, 

воздух», «Солнечные зайчики», «Я знаю пять названий...» (с 

мячом). 

Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

23 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

18.  День дружбы. 

Чтение произведений художественной литературы, беседы о 

дружбе.  

Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 

Разучивание игр, направленных на сплочение детей, на 

формирование умения общаться, устанавливать дружеские, 

конструктивные отношения. 

Прослушивание музыкальных произведений о дружбе. 

Творческая мастерская: коллективная работа «Наш детский 

сад».  

26 июня Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

19.  Неделя экспериментов  

- Организация мини-лабораторий на территории детского сада, 

проведение экспериментов с водой, воздухом, песком. 

- Опыты «О свойствах воды», «Прозрачное - непрозрачное», 

27 июня –  

3 июля 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



 

 

«Воздух и вода».  

- Рисование нетрадиционными способами (проявление ранее 

нанесенного свечой рисунка).  

- Подвижные игры «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 

флажок».  

- Социально-ролевая игра «В поход» 

20.  День сказок 

Чтение сказок. 

Выставка книг «Русские народные сказки» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам.  

Лепка «Теремок»  

С/р игра «Театр» 

Загадки о героях сказок, литературных произведений 

Беседа: «Как вести себя в библиотеке» 

4 июля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

21.  Тематический день «Все профессии нужны, все профессии 

важны». 
-экскурсия в медицинский кабинет; 

-беседа «Кто по профессии мои родители; 

-чтение произведений художественной литературы по теме 

дня; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-творческие мастерские: пантомимы-загадки; рисование «Кем 

я буду?» 

5 июля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

22.  Тематический день «День здоровья». 

Беседы, чтение произведений художественной литературы о 

полезной пище, о важности занятий физкультурой и 

соблюдения режима, о спорте и спортсменах, о факторах 

закаливания. 

- Упражнения, игры, задания на освоение необходимых 

двигательных навыков.  

Музыкально-спортивный праздник «Веселые старты». 

6 июля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

23.  Тематический день «Мой папа самый 

лучший». 

Рассказы детей о папах «Папа может». 

Творческая мастерская: рисование (аппликация) «Портрет», 

«Мой папа на работе». 

Мастерская «Умелые руки» (папы совместно с детьми 

выполняют мелкий ремонт оборудования, мебели). 

Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья». 

7 июля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

24.  Всероссийский день семьи. 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии». Беседы с 

детьми «Моя семья»,  «Что радует и что огорчает близких 

людей», «Наша бабушка» (воспитание уважения к старшим 

членам семьи). 

Чтение: «Моя бабушка», С. Капутикян., «Мой дедушка» 

Р.Гамзатова, «Мама» Ю.Яковлев 

Рисование на тему: «Выходные в семье». 

Дидактические игры «Кто для кого» (закрепление 

представлений о родственных отношениях в семье).  

Подвижные игры «Я знаю пять имен...» (с мячом). 

Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья». 

Творческая мастерская «Подарки для близких». 

Развлечение «Мама, папа, я - дружная семья». 

10 июля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

25.  9 июля - День воинской славы России  

Беседы: « Защитники Родины», летчики, танкисты, моряки...». 

Чтение художественной литературы: «Наше оружие», «Почему 

армия всем родная», А. Митяев, «Твои защитники» JI. Кассиль.  

Рассматривание альбомов «Памятники защитников отечества». 

Подвижные игры: « С кочки на кочку», «Самолеты», 

11 июля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



 

 

«Перепрыгни через ручеек», «Пробеги тихо». 

26.   Тематический день «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Беседа «Кто и зачем придумал правила поведения». 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо - плохо». 

Литературная гостиная. Чтение произведений: «Что такое 

хорошо и что такое плохо», В. Маяковский, «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом мышонке», С. Маршак, 

«Вредные советы», Г. Остер и др. 

Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово другу»,  «Назови 

ласково». 

12 июля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

27.  Тематический период «Июль - макушка лета»  

Знакомство с летними приметами, народными пословицами, 

поговорками о лете.  

Беседы: «Почему лето называют красным?», «Летние 

развлечения». 

Чтение произведений художественной литературы, 

отгадывание загадок, просмотр мульфильмов  о лете. 

Аппликация «Летний денек» (обрывание). Рисование «Что нам 

лето подарило» . 

Знакомство с народными играми 

13-17 июля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

28.  Тематический день «Наши любимые книги», 

посвященный творчеству детских писателей.  

- Оформление книжных уголков в группах. 

- Знакомство с творчеством детских писателей (К. Чуковского, 

С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто и др.). 

- Фестиваль детских театров - инсценировка любимых сказок, 

рассказов. 

- Литературная викторина «Наши любимые книги». 

- Рисование «По страницам любимых сказок». 

- С/р игра «Книжный магазин» / «Библиотека». 

18 июля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

29.  Тематический день «Хлеб – всему голова». 

Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций с 

изображением машин и приспособлений, используемых для 

выращивания злаков. 

Чтение рассказов, сказок, пословиц и поговорок о хлебе. 

Игра-драматизация «Путешествие колоска». 

Дидактические игры по теме «Крупы»: «Узнай на вкус», «Кто 

назовет больше блюд!», «Из чего сварили кашу?», «Узнай на 

ощупь». 

19 июля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

30.  Проект «Боб, соломинка и уголек» 

День 1. Чудеса на огороде. 

День 2. Что в поле растет? 

День 3. Путешествие с Угольком. 

20- 24 июля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

31.  Тематическая неделя «Мой любимый детский сад»  

- Беседы с детьми «За что я люблю детский сад», «Кто работает 

в детском саду»  

- Экскурсия на пищеблок, в прачечную, в кабинеты 

специалистов. 

- Конкурс рисунков на асфальте «Наш детский сад». 

- Концерт- развлечение «Веселая планета». 

- Рисование «Моя любимая игрушка».  

- Подвижные игры: «Ищи клад»,«Ловишки». 

- Социальноролевая игра «Детский сад». 

14-18 августа Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

32.  Тематический период «До свиданья, лето…» 

Детская лаборатория: наблюдения, экспериментирование 

«Первые признаки осени». 

Знакомство с литературными произведениями о приходе 

21-30 августа Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



 

 

осени. 

Музыкально-спортивный праздник «До свиданья, лето». 

33.  Тематический период  «День села»  

Народные промыслы. 

Посещение «ярмарки». 

Исполнение хороводов, песен. 

Участие в народных подвижных играх и забавах. 

31 августа Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Взаимосвязь ДОО с семьей, школой и другими организациями 

1.  Организация просветительской работы, повышение 

родительской компетентности в вопросах формирования 

культуры здоровья: 

- консультации для родителей; 

- организация совместных досугов и праздников детей и 

родителей 

В течение 

всего 

летнего 

периода  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Обеспечивать единство и общую направленность действий 

семьи и дошкольных групп по оздоровлению детей, 

формированию культуры здоровья. 

В течение 

всего 

летнего 

периода  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической базы 

1. Выполнение замечаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора Июнь - июль директор 

школы,  

зам. дир по 

АХЧ 

2.  Проведение ремонтных работ и испытание отопительной 

системы 

Июнь- август директор 

школы,  

зам. дир по 

АХЧ 

3. Природоохранная акция «Чистое утро» (уборка территории  

дошкольных групп) 

Июнь- август Дворник  

 

 


