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Информационная справка 
 

1.1. Общая характеристика образовательной организации  

Полное наименование:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Колокольчик» села Лесновка Сакского района Республики Крым 
(Далее – ДОУ) 
Сокращенное наименование:   МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка 
Место нахождения (юридический и фактический адрес), место хранения документов:  
296560, Республика Крым, Сакский р-он, с. Лесновка, ул. Школьная, дом 2.  
телефон: +7 (978) 834-17-27 
Электронный адрес:lesnovkaduz@mail.ru 
Тип:   дошкольное образовательное учреждение 
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное  учреждение 
Режим работы: функционирует в 10,5 часовом режиме работы, с 7.30 до 18.00 часов, в 
режиме 5-дневной рабочей недели. 
Лицензия предоставлена №1250 от «15» декабря 2017года на осуществление 
образовательной деятельности (МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка) 
Руководитель организации:заведующий Пшеничко Алена Ивановна 
Старший воспитатель:Романюк Валентина Дмитриевна 
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность детского сада  
представлена: 

- Трудовым договором с руководителем ДОУ;  
- Договором с родителями; 
- Договором с МКУ "Центр обеспечения общего и дополнительного образования" 
Сакского района Республике Крым; 

Платных дополнительных услуг ДОУ не оказывает.  
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
Российской Федерации. 
Наличие и реквизиты документов ДОУ:  

 Устав детского сада: Утвержден постановлением администрации Сакского района 
Республики Крым от 25.12.2014г. №89; 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)  
1159102009990, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 
Симферополю 08 января 2015года, серия 91 № 000028041   

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения, выданное межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №3 по Республике Крым 9107 от 05 января 2015года, серия 91 
№ 000028042 
ИНН/КПП 9107005625/910701001 

Перечень документации по образовательной деятельности Положения:  
– Положение о порядке приема детей в общеобразовательную организацию; 
– Положение о проведении самообследования образовательной организацией;  
–Положение о языке, (языках) образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по реализуемым ею образовательным программам;  
– Положение  «О творческой группе».  
- Положение « О педагогическом совете». 
- Положение « О совещании при заведующем». 
- Положение «О режиме занятий обучающихся». 
-Положение «О внутренней контрольной деятельности». 
-Положение «О функционировании внутренней системы оценки качества образования». 
-Положение «О планировании воспитательно-образовательной деятельности с детьми». 
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-Положение «О порядке работы психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПк)». 
 
Программы  

Основной программой, обеспечивающей целостность воспитательно-
образовательного процесса в МБДОУ «Колокольчик»,является Основная образовательная 
программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа предусматривает умственное, 
нравственное, патриотическое, трудовое и эстетическое воспитание детей в соответствии 
с их возрастными и психофизическими особенностями.  
 Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии с учебным и годовым 
планом, расписанием НОД. 

Учебный план ДОУ соответствует Уставу, модели детского сада, 
общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку получение 
комплекса образовательных услуг. 
 
-   «Образовательная программа ДОУ на 2014-2020 учебный год»;  
-    Учебные рабочие программы каждого педагога; 
 
Условия приема воспитанников в ДОУ 
        Прием в ДОУ  осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма детей 
в муниципальное дошкольное образовательное  МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 
Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 
договорной основе. 
 
1.2. Сведения об объектах ДОУ. Материально-техническая база ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Колокольчик» с. Лесновка Сакского района Республики Крым расположено по адресу: 
Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка, ул. Школьная 2,в типовом 2-х этажном 
здании, построенном в 1967 г. Проектная мощность 6 групп, количество мест 140. Общая 
площадь 883 кв.м. В 2017/2018гг в МБДОУ функционировало 6 групп с количеством 
детей 152. Все группы садового возраста при пятидневной рабочей неделе. Группы 
укомплектованы полностью в соответствии с возрастом детей и требованиями Сан-Пин. 

1. «Капитошка» –  младшая – 28 детей 
2. «Сказка»- средняя- 27 детей 
3. «Теремок» –  старшая – 23 ребенка 
4. «Аленький цветочек» –  старшая – 27 детей 
5. «Пчелка» – подготовительная – 24 ребенка 
6. «Солнышко» – подготовительная– 23 ребёнка 

Всего: 152 ребенка. 
Экологическая безопасность.  

Детский сад  расположен в сельской местности. Общая площадь  
земельного  участка  – 7000 кв.м. На территории детского сада два здания. Типовое здание 
(основное) и здание котельной.   

Основное здание  двухэтажное, имеет шиферное покрытие. Имеется  2 
центральных входа и одна группа имеет свой выход; 2 пожарных эвакуационных выхода 
со второго этажа. Наружное освещение установлено в полном объеме. 

Территория ДОУ ограждена 2-х метровым бетонным забором. Предусмотрен один 
въезд с воротами  и две калитки. 

Предприятий, загрязняющих атмосферный воздух ДОУ нет. На расстоянии  250 
метров расположена средняя школа. 
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Источники шума не превышают санитарных норм. Проезжая часть улицы 
Гагариной, улицы Школьной, прилегающей к территории детского сада источником шума 
и загрязнения не является. Подъезд к детскому саду асфальтирован. Дорога возле детского 
сада мало загружена.  

На  расстоянии 2 км находятся поля, сады, лесополосы, море. Детский сад 
находится внутри жилого массива. Отсутствие источников загрязнения окружающей 
среды, и наряду с этим наличие большого количества зеленых насаждений в 
непосредственном окружении детского сада, создают благоприятные условия для 
оздоровления детей. 
Зонирование территории детского сада. 

Земельный участок делится на зону застройки и зону игровой деятельности. Зона 
застройки включает в себя основные здания, которые размещены в центре участка. Зона 
игровой деятельности включает 6 прогулочных участков, цветники. Игровые площадки 
имеют теневые навесы, песочницы. На территории участка детского сада  имеется 
площадка для мусорного контейнера  в соответствии с требованиями СанПиН,  площадка 
для просушивания белья 

Организация безопасности. 
1. Наличие в здании кнопки тревожной сигнализации Имеется 

2. Место охраны оборудовано телефонным аппаратом Имеется 

3. Оборудование системы внешнего видеонаблюдения Имеется 

4. Оборудование системы внутреннего 
видеонаблюдения 

Имеется 

5. Количества охранников здания (и прилегающей 
территории) 

3 сторожа 

6. Количество внутренних постов Отсутствует 

7. Количество внешних постов Отсутствует 

8. Оборудованы ли калитки системой видеонаблюдения 
и механизмом доводчика  

не оборудованы 

9. Оборудованы ли внешние входные двери в 
учреждение домофонами и доводчиками 

Не оборудованы 

10. Наличие паспорта безопасности учреждения В наличии 

11. Наличие системы оповещения о пожаре Не имеется 

12. Наличие оборудованных аварийных выходов В наличии, оборудованы. 

13. Наличие решеток на окнах первого этажа здания отсутствуют 

14. Наличие первичных средств пожаротушения В наличии огнетушители, в 
кол-ве 16 шт. 

 
В ДОУ отсутствует АПС (автоматическая пожарная сигнализация), дана заявка на 

установление АПС и ее обслуживание. 
Помещение снабжено необходимыми средствами пожаротушения,  телефонной 

связи вызова пожарной команды нет, имеются планы эвакуации. 
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Имеются 6  эвакуационных выходов, из них 2 пожарных наружных металлических 
лестницы со второго этажа. 

Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 
безопасности. Поэтажно  имеются первичные средства пожаротушения, схемы и 
планы  эвакуации. Проводятся практические тренировки по эвакуации детей и 
сотрудников  из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за 
группами. Работники ДОУ систематически проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в 
соответствии с требованиями. В ДОУ планово проводятся инструктажи с педагогическим 
и обслуживающим персоналом. 

 
МБДОУ  «Колокольчик» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Крым, администрации 
муниципального образования  Сакского района, с Уставом ДОУ и внутренними 
локальными актами. 

 
1.3.Ресурсы ДОУ. 

 
Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на реализацию уставных 

целей, задач и осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.Детский сад осуществляет свою финансово-хозяйственную 
деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 
составляемым ДОУ и утверждаемым Учредителем, в порядке, определенном Учредителем, 
в соответствии с требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, утверждаемыми Минфином РФ. 
Материально-технической база образовательной инфраструктуры ДОУ 

Материально-техническое оснащение и оборудование ДОУ соответствует 
санитарно-техническим нормам, физиологии детей и требованиям комплексной 
безопасности к содержанию детей. 

Основными помещениями МБДОУ являются 6 групповых ячеек, в шести  из 
которых расположены  возрастные группы (младшая, средние, 
старшие,подготовительные). Группы имеют необходимые помещения: раздевалка, 
игровая комната, спальня, туалетная комната. Каждая группа имеет свой вход из общего 
коридора и запасные выходы через запасные двери и балконную дверь. В  группах 
созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во 
всех видах деятельности: игровой, двигательной, продуктивной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, театрализованной, музыкальной. Группы  
оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН,  шкафами 
для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для 
взрослых. В каждой группе имеются материалы и  оборудование для поддержания 
санитарного состояния групп.   Каждая группа имеет свой оборудованный игровой 
участок.      

Приобретен и изготовлен руками воспитателей наглядный демонстрационный и 
раздаточный материал, плакаты, настольно – печатные игры, авторские дидактические 
игры, макеты, которые использовались педагогами для работы с детьми. 

1.4. Предметно-пространственная развивающая среда групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует 
возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в ДОУ во всех возрастных 
группах создана предметно-развивающая среда, которая соответствует современным 
требованиям стандарта дошкольного образования:  игрушки, методические пособия, 
книги, настольные игры. В каждой группе имеются уголки природы с комнатными 
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растениями согласно возрасту детей, где воспитанники ДОУ имеют возможность учиться 
ухаживать за растениями и наблюдать за ними. Предметно-пространственная организация 
групповых комнат обеспечивает выбор детьми центра для организации своей свободной 
деятельности:  

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 
- центр экспериментирования; 
- центр для художественного творчества; 
- центр уголок художественной литературы; 
- уголок дорожной безопасности; 
-центр физического развития; 
-уголок эмоциональной разгрузки; 
- уголок театрализации; 
- уголок нравственно-патриотического воспитания; 
- уголок познавательного развития. 

Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует 
интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 
обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей. В групповых помещениях 
ведется  воспитательно-образовательная, развивающая работа с детьми и родителями. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 
деятельности воспитанников и их физического развития:  игровое оборудование отвечает 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим 
и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

 
Основное здание  

Строительный материал инкерманский блок, 1967 года постройки. В здании 2 
этажа, имеется центральное отопление, подведена вода (холодная и горячая) и 
канализация. Действующие группы и пищеблок оснащены сантехническим 
оборудованием. Подвала нет. Здание отвечает требованиям СанПиН и пожарной 
безопасности.Состояние удовлетворительное.  

 
Музыкальный  зал 

Музыкальный зал находится на втором этаже основного здания. Имеется пианино, 
музыкальный центр, телевизор, интерактивная доска, детские музыкальные инструменты, 
стульчики. Произведено доукомплектование музыкальными инструментами, 
ноутбуком.Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 
особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с учетом 
ФГОС ДО. В музыкальном зале  проводятся музыкальные занятия; утренняя гимнастика,  
праздники, развлечения, досуги. А также, круглые столы, педагогические советы, мастер-
классы, родительские собрания. Имеется костюмерная. Нужен ремонт в костюмерной 
комнате с приобретением необходимого оборудования, мебели. 

 
Методический кабинет 

 Методический кабинет находится на  втором  этаже основного здания. Имеется 
библиотека методической литературы и периодических изданий, детская художественная 
литература,  демонстрационные материалы. Он функционирует с целью организации 
методической работы с педагогами, развития их профессионального уровня, 
просветительской, разъяснительной работы с родителями по вопросам воспитания и 
развития детей, проводятся  консультации. Произведено доукомплектование необходимой 
оргтехникой (принтер «EPSON»,«Сanon»). Требуется приобретение мебели (стулья). 

 
Кабинет заведующего 
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 Кабинет заведующего находится на втором этаже основного здания. В кабинете 
проходят индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и родителями. Оборудован необходимой оргтехникой 
(принтер «Сanon», ноутбук «Lenovo») 

 
Медицинский кабинет 

Медицинский кабинет находится на первом  этаже основного здания, оборудован 
инвентарем и медикаментами: имеются весы, ростомер, холодильник 1 шт., тонометр, 
шкаф для личных вещей медицинской сестры. Медсестрапроводит  осмотр детей, 
антропометрию, консультативно-просветительскую работу с родителями и сотрудниками. 
Произведен косметический ремонт медицинского кабинета.  
 
Пищеблоксо складскими помещениями 

Пищеблок со складскими помещениями находится на первом этаже основного 
здания. Состояние удовлетворительное.Оснащен технологическим оборудованием: 
имеется  1 электрическая 6-ти конфорочная плита,  жарочный шкаф, холодильное 
оборудование в количестве 4 шт., 1 электромясорубка, весы - 2 шт.  
Требуется заменена электропроводки,систем вентиляции  и канализации. 
 
Прачечная 

Помещение прачечной находится на первом этаже основного здания. Состояние 
удовлетворительное. Имеется 2 стиральные машины-автомат и утюг. Дополнительно 
приобретены новая стиральная машина-автомат и утюг. 

 
Здание котельной 

Зданиекотельной одноэтажное, отсутствует центральное отопление, подведена 
вода. Требуется капитальный ремонт в котельной, крыши, фасада.  

 
Территория 

ДОУ оборудовано 6 игровыми участками с  5 прогулочными  верандами. 
(Требуетсяприобритение шестой прогулочной веранды) На всех участках имеются 
зеленые насаждения, разбиты цветники, игровое оборудование (качели, горки, песочницы) 
в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. На территории ДОУ проводятся 
ежедневные  прогулки,  игровая деятельность, досуги, праздники, развлечения. 
Необходимоприобрести и установить игровое оборудование на детских игровых 
площадках.Подъездные пути и тротуарные дорожки на территории детского сада 
находятся в неудовлетворительном состоянии, срочно требуется проведение ремонтных 
работ. 

Основные сохраняющиеся проблемы ДОУ в том, что в группах нет  в 
соответствии с ФГОС ДО достаточного количества развивающих игр, игрушек, 
оборудования,  недостаточное количество дидактического и наглядного материала, 
методической литературы. 

Необходимо создание физкультурной площадки со спортивно-игровым 
оборудованием и мягким покрытием. 

В образовательном процессе – основная проблема - логопедические дефекты речи у 
многих детей. Для исправления дефектов произношения, формирования речи  ребенка в 
дошкольном возрасте необходимо ввести в штат дошкольного учреждения  должность 
логопеда. Из года в год сохраняется проблема очередности в нашем детском саду.Для 
сокращения очередности необходимо, увеличить количество мест за счет открытия нового 
модульного детского сада. 
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Выводы:Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагогическим 
требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 
санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 
комфорта. Позволяет педагогам проводить образовательный процесс на должном уровне.          
Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники. В 
детском саду пополняется библиотечный фонд методической литературы, улучшается 
оснащенность дидактическими пособиями.  

Необходимо пополнить учебно-методическое обеспечение, предметно- 
пространственную развивающую образовательную среду литературой, оборудованием, 
играми, игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем 
игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 
образовательных учреждений.  

Имеющееся оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей. 
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РАЗДЕЛ I. 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЛЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
1.1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей является одной из 
первоочередных задач работы детского сада. 

  Для успешного решения этой задачи мы использовали различные средства, методы и 
формы  физического воспитания в комплексе: 

 рациональный режим; 
 питание, витаминизация; 
 закаливание на протяжении всего года; 
 организация физкультурно – оздоровительной работы; 
 использование здоровьесберегающих технологий при организации разных 

видов детской деятельности; 
 организация занятий и бесед с детьми по формированию здорового образа 

жизни; 
 своевременная корректировка плана проведения профилактических 

мероприятий с учетом эпидемиологической обстановки и сезонных изменений. 
Разъяснительная работы с родителями, использование здоровьесберегающих технологий 
помогли в период обострения вируса гриппа в районе уберечь детей от массовых 
заболеваний; 

 контроль в течение года за соблюдением приёма световоздушных ванн: 
проветривание помещений (в том числе сквозное), сон без маек (летний период); 
босохождение  по корегирующим дорожкам; прогулки на свежем воздухе, обеспечение 
температурного режима и чистоты воздуха. 

 В течение года велась организация физкультурно – оздоровительной работы. С 
детьми организовывались спортивные досуги и развлечения. Организация утренней 
гимнастики (по возможности на свежем воздухе), гимнастик - побудок, физкультурных 
занятий, профилактической гимнастики (дыхательная, звуковая, плоскостопия, зрения), 
игрового массажа (закаливающее дыхание - «Поиграем с носиком», массаж рук - «Поиграем 
с ручками», массаж волшебных точек ушек - «Поиграем с ушками», пальчиковая 
гимнастика). 

 
Данные распределения детей МБДОУ по группам здоровья 
  

Год Всего детей 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2015-2016 121 77 41 3 - 
2016-2017 173 118 52 3 - 
2017-2018 159 111 44 3 1 

  
В среднем по детскому саду посещаемость составила 81,4% 
Вторая младшая группа «Сказка»      – 64% 
Средняя группа «Теремок»      - 89% 
Средняя группа «Аленький цветочек»- 76,5 
Старшая группа «Пчелка»  - 83,3 
Старшая группа «Солнышко»   - 91% 
Подготовительная группа «Капитошка»- 86,8 
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Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ по болезни 
 

Показатели 
2015-2016гг. 2016-2017гг. 2017-2018 гг. 

всего 
 

всего 
 

всего 
 

Среднесписочный состав (чел.) 121 173 158 

Число пропущенных 
детодней по болезни 

3154 4013 3778 

Число пропусков на 1 ребенка по 
болезни (%) 

26,07 23,2 23,8 

Средняя продолжительность 
одного заболевания (%) 

12,41 10,36 10,1 

Количество случаев заболевания 254 387 373 

Количество случаев заболевания 
на 1 ребенка 

2,1 2,2 2,3 

Количество часто и длительно 
болеющих детей 

18 21 29 

Зарегистрировано карантинов  
По ветряной  
оспе 4 случая 

По ветряной  
оспе 1 случай 

По ветряной  
оспе 

24 случаев 
Сравнительный анализ заболеваемости показал уровень ниже предыдущего года и 

составил – 235  детодней. Но не смотря на это, число пропусков дней по болезни на одного 
ребёнка увеличился на 0,6 %, количество случаев заболевания повысилось на 0,1 %-это 
обусловлено уменьшением списочного состава детей, по сравнению с предыдущем годом. 

Анализ заболеваемости детей в течение года показал, что наиболее высокий процент 
заболеваемости был во второй младшей группе по причине адаптации, а наиболее низкий в 
старших и подготовительной.  

В связи с заболеванием «Ветряной оспы» 5 возрастных групп были на карантине. 
Анализируя работу по обеспечению здоровья и здорового образа жизни, следует 

отметить минусы нашей работы: 
 Отсутствие медицинской сестры. 
Перспектива: 
 добиться выделения денежных средств на приобретение и установку 

современной спортивной площадки на территории МБДОУ; 
 продолжать работу по укреплению здоровья, совершенствование функций 

организма, полноценное физическое развитие, повышая двигательную активность в течение 
дня и внедрять систему эффективных оздоровительных мероприятий, используя 
здоровьесберегающие технологии в ДОУ; 

 Доукомплектовать штат ДОУ медицинским работником. 
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Вывод:  
В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 2017-2018 учебном году проведена коллективом 
удовлетворительно. 

 
Организация питания воспитанников 
Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается на 

дошкольное образовательное учреждение, осуществляется администрацией ДОУ в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

ДОУ обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и 
временем пребывания в детском саду. Меню, нормы питания изменились с введением новых 
правил СанПиН. Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все группы 
витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному 
развитию детского организма. Ежемесячно проходит выверка выполнения натуральных норм 
на 1-го ребёнка, проводится бракераж сырой и готовой продукции. В достаточном 
количестве дети получали молоко и кисломолочные продукты, свежие фрукты и соки. 

Продукты питания завозятся централизованно. Качественные удостоверения и 
сертификаты соответствуют качеству продуктов. 

Строго соблюдается режим питания и интервал между кормлениями. 
Проводится ежедневный контроль за качеством питания, закладкой продуктов и 

кулинарной обработкой. 
Выдача готовой продукции осуществляется только после снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале готовых блюд с разрешением на их выдачу. 
Ежедневно проверяется санитарное состояние пищеблока, правильность хранения 

продуктов питания, соблюдение сроков реализации. 
  Дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов. В рационе 

присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. Технология 
приготовления блюд строго соблюдается. 

В детском саду организовано 4-х разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед 
и уплотненный полдник. 

 
Выполнение норм питания 
Основные продукты Выполнение  норм  (%) 

Мясо 53 

Рыба 64 

Масло растительное 92 

Масло сливочное 90 

Молоко 42 

Яйцо 86 

Мука 90 

Крупа 84 

Картофель 90 

Овощи 61 
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Фрукты 49 

Творог 76 

Сметана 55 

Сыр 144 

Кондитерские изделия 103 

Хлеб ржаной 99 

Хлеб пшеничный  95  

Сахар 78 

Соки 98 

Макаронные изделия 75 

Птица 157 

Сухофрукты 244 

Чай 54 

Какао порошок 125 

Кофейный напиток 33 

Соль 155 

 
Продукты поступали от поставщиков: 
-ИП «Чебаник Максим Дмитриевич» (г.Евпатория, ул.Рылеева, д.37) 
-ООО «Комбинат кооперативной промышленности СакскогоРайПО» (г.Саки, 

ул.Промышленная, 12); 
 Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены пути реализации 

данного направления работы: 
- продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической 

культуре игры с элементами спорта; 
- продолжать совместную работу с родителями по привитию здорового образа жизни, 

используя различные формы: фотовыставки, консультации, родительские собрания, 
организации совместных досуговых мероприятий и др.; 

-продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья детей. 
- совершенствовать работу по организации питания, пересмотреть 10 дневное меню с 

учетом включения большого количества фруктов, овощей, натуральных соков. 
  

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Содержание образовательного процесса в МБОУ определяется 
общеобразовательной программой, разработанной и реализуемой в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Каждому из разделов 
программы отводится определенное место в течение учебного процесса. Педагоги 
стремятся сделать жизнь детей в детском саду насыщенной, интересной и познавательной 
сад реализует  программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е  Веракса, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой и Региональную парцианальную программу по гражданско-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республик е Крым 
«Крымский веночек» (Мухоморина Л. Г., Кемилева.Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В.) 
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(Рассмотрено и одобрено Решением Науки и Молодежи Республики Крым от 01.03.2017 
№1/7) 

 
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

По результатам диагностики на конец года у воспитанников сформированы навыки 
организации поведения в детском саду, дома, на улице. Среди детей установлены дружеские 
взаимоотношения, они играют, трудятся сообща, умеют сообща находить общие занятия, 
уважительно относятся к окружающим. Старшие дети умеют заботиться о младших, 
помогают им, защищают тех кто слабее. Дети всех возрастных групп умеют здороваться, 
прощаться, благодарят за помощь, оказанную услугу. Называют работников учреждения по 
имени и отчеству. Знают, что вмешиваться в разговор старших не вежливо. У старших 
дошкольников проявляется интерес  к учебной деятельности и желание учиться в школе. У 
всех детей сформирован образ «Я» в соответствии с возрастом. Начиная со средней группы 
развивается традиционное гендерное представление, дети различают в девочках и мальчиках 
качества свойственны их полу. Все дети без исключения владеют информацией о членах их 
семьи, родственных отношениях. Дети имеют представление о ближайшем окружающей 
среде: детском саду, участку детского сада. 

Дети с удовольствием поддерживают чистоту и порядок в группе, принимают 
активное участие в ее украшении рисунками и работ, созданных своими руками. 

Все дети приучены следить за чистотой тела, опрятной одежды, прически. Умеют 
правильно пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, бесшумно, обращаются с 
просьбой, благодарят. Умеют быстро одеваться, раздеваться, соблюдать порядок в своих 
шкафчиках. Старшие дети принимают участие в подготовке материалов и пособий к 
занятиям. Убирают свое рабочее место. С большим желанием участвуют в уходе за 
растениями в уголке природы и на участке. 

Дети имеют представление о значении своего труда, с желанием выполняют 
посильный труд, поручения, принимают участие в совмещении трудовой  деятельности, 
умеют оценивать результат своей работы с помощью взрослых, о труде в обществе. 
Проявляют интерес к различным профессиям. 

В группах созданы условия для социального развития детей. Имеются разнообразные 
дидактические игры. Во всех группах имеются картотеки подвижных игр с правилами и 
атрибутика к ним. Условия для развития сюжетно-ролевых игр, таких как «Семья», 
«Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др. имеются во всех возрастных группах. 
Воспитатели систематически обновляют атрибуты для игры, используя при этом как готовые 
предметы, купленные в магазине, так и сделанные своими руками из бросового материала. 
Оригинальные атрибуты для игры находятся во всех возрастных группах. Создана и 
постоянно пополняется картотека сюжетно- ролевых игр. Игровые зоны насыщенны по 
гендерному принципу.  

Все дети без исключения знакомы с источниками опасности дома и в быту. Знакомы с 
опасными насекомыми и ядовитыми растениями, со знаками дорожного движения. Знают о 
назначении светофора и полицейского, умеют рассказывать о ситуациях опасных жизни и 
здоровья. 

В ДОУ осуществляется внедрение региональногокомпонента в воспитательно-
образовательный процесс.  Создана соответствующая развивающая среда: «Уголки малой 
Родины», «Уголки России» в группах. 

Вывод:  таким образомнеобходимо продолжить работу, направленную на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослым и сверстниками; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



14 

 
 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В ДОУ осуществляется работа по приобщению детей к искусству (изобразительному, 
музыкальному, театральному) во время ОД, самостоятельной деятельности детей и 
совместной деятельности детей и воспитателя. 

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по ИЗО-
деятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями программы своей 
возрастной группы. В ДОУ ведется работа по обучению рисованию не только 
традиционными, но также рисование нетрадиционным способом. Воспитатель Пивень О.А. в 
своей работе по теме самообразование «Развитие творческих способностей у детей через 
нетрадиционную изобразительную деятельность», использует  в работе с детьми 
нетрадиционные техники рисования: пластилинографию, отпечатки листьев, рисование 
ладошками, рисование ватными палочками, монотипия, рисование мятой бумагой, солью, 
кляксография.   

Занятия по музыкальному воспитанию проводила музыкальный руководитель 
Малашенкова Е.Г.  В группах созданы уголки по музыкальной деятельности. Музыкальный 
руководитель совместно с воспитателями создавала оригинальные по содержанию 
праздники, развлечения, инсценировки, с развернутыми музыкально-двигательными 
сценами, речевыми диалогами, песнями.  

В ДОУ были организованы и проведены ряд значимых и интересных мероприятий: 
           «До свидания, лето» - развлечение. Воспитанники всех возрастных групп пели 

песни, рассказывали стихи о лете, участвовали в конкурсах и соревнованиях. 
«День знаний» – дети старших и подготовительной групп посетили первый звонок, 

поздравили школьников с началом учебного года. 
- «Осенние фантазии» - конкурс поделок из природного материала на осеннюю 

тематику: закрепление  представление детей об этом времени года, урожае, труде взрослых в 
сельском хозяйстве. 

- «Новогодние утренники» - в процессе подготовки в проведении был организован 
конкурс «Новогодний сувенир», где дети и родители совместно изготавливали поделки для 
этой выставки. 

- «Праздник мам» - на утренник были приглашены мамы и сотрудники детского сада. 
Детьми был подготовлен праздничный концерт и подарки, сделанные своими руками для 
мам и бабушек. 

- Были организованы и проведены развлечения с приобщением детей к национальной 
культуре,  с изучением традиций и обрядов родного края по теме: «Наврез». Дети 
рассказывали стихи на татарском языке, воспитанница группы «Сказка» представила  
национальный танец. 

Воспитанники нашего ДОУ были участниками районного этапа Фестиваля детского 
творчества «Радуга талантов». Дети участвовали в нескольких номинациях. 

«Музыкальная деятельность»- «Восточный танец» в исполнении воспитанницы 
подготовительной группы «Капитошка», Павленко Полины; 

«Музыкальная деятельность» - песню «Прадедушка» исполнила воспитанница 
старшей группы «Пчелка», АбултароваНайле; 

«Литературная», стихотворение «Давайте дружить» прочитала воспитанница старшей 
группы «Солнышко»- ОсмановаМелек, «Море» -воспитанница средней группы «Теремок» - 
Энгельхард Юлиана 

«Изобразительная деятельность» представили свои работы воспитанницы старшей 
группы Пчелка» АбултароваНайле и Нифатова Юлия. 

На  протяжении учебного года наши воспитанники принимали участие в районном 
конкурсе «Мир глазами детей», республиканском- «Наш дом-природа», «Земля-наш дом». 
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 В торжественной части выпускного бала и на родительских собраниях была 
проведена церемония награждения, дети получили грамоты и благодарности за  призовые 
места и участие в конкурсах. 

В ДОУ созданы условия для театрализованной деятельности. В каждой группе 
имеются различные виды кукольного  театра, атрибуты для драматизаций. Осуществляется 
преемственность между группой второй младшей и старшими группами; драматизация 
старшими детьми сказок, постановка кукольных спектаклей для младших группы. 
Использование театрализованных постановок на праздниках, развлечениях, календарно-
обрядовых праздниках. 

 Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что в ДОУ созданы 
условия для работы в направлении художественно-эстетического развития детей и находятся 
на достаточном уровне. Соблюдаются основные требования к организации развивающей 
среды в группах. Содержание уголков изобразительного творчества позволяют проводить 
систематическую и планомерную работу с детьми по изодеятельности. Продолжить начатую 
работу по внедрению регионального компонента в эстетическое воспитание детей через 
интеграцию различных видов искусства и художественно - творческой деятельности 
дошкольников. 

  
 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет познавательное 
развитие, формирование математических представлений, развитие познавательно – 
исследовательской деятельности, ознакомление с предметным, социальным миром и миром 
природы. По всем этим направлениям велась работа в соответствии с календарно – 
тематическим планированием.  

В разделе ФЭМП педагоги по-прежнему стараются включить в обучения элементы  
педагогической системы Марии Монтессори,  блоки Денеша, Колумбова яйца, танграмма. 

Педагоги использовали методы и приемы обучения, стимулирующие познавательную 
активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. 

Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 
самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало 
создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 
экспериментирование детей. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный  словарь детей, вводя в него матема-
тические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы 
организации обучения, такие как, организации сотрудничества с детьми, поиска решений по-
ставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, 
воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы 
(счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей 
учили работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий, подчиняться 
заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали 
условия для развития графических навыков детей. 
        В течение года воспитатели развивали познавательную сферу, давали эти представления 
для детей в форме игры, в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела 
человека, знакомя их с природой, сменой времен года, давая первые экологические 
представления (проводили экскурсии в природу). Развивая познавательную сферу 
дошкольника, педагоги учитывали специфику мировосприятия ребёнка. Дети играли с водой, 
песком, воздухом, делая при этом простейшие опыты, позволяющие судить о свойствах этих 
объектов, работали с моделями. Такая работа позволяла рассмотреть структуру природных 
объектов, установить связи между компонентами, их последовательность, сделать 
элементарные экологические прогнозы. Во время непосредственно образовательной 
деятельности детей во всех группах использовали разнообразные и увлекательные для детей 
приёмы и методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой 
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на наглядность и без неё).  
Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе 

характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий благополучного их 
существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно 
было то, что воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного 
отношения к окружающей природе.    

Проанализировав диагностические карты можно сделать вывод, что у детей слабые 
знания по ориентировке во времени и пространстве. Некоторые дети испытывают 
затруднения в сравнении предметов, измерение величины. 

Вывод -  усилить работу по организации познавательного процесса в совместной и 
самостоятельной деятельности ребёнка. Внедрять в работу программно – дидактические 
комплекты по математике, обеспечивающие преемственность программ дошкольного и 
начального уровней общего образования.    

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Важное значение  для развития речи детей имеет правильно организованная 
предметно-развивающая среда групп. Для проведения занятий имеются наглядно-
демонстрационный и раздаточный материал, позволяющий обеспечить в полном объеме 
непосредственно-образовательную деятельность. В группах созданы необходимые условия 
для развития образной речи детей: оборудованы книжные уголки с подбором иллюстраций к 
различным произведениям. Они эстетично оформлены и соответствуют возрасту детей. 
Педагогами собраны подборки стихов, фольклорных форм, литературных произведений. 
Имеются доступные детям дидактические и настольно-печатные игры. 

Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 
совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. Совместная 
деятельность с детьми  по развитию речи проходили в форме занимательной увлекательной 
игры. 

Педагогами были подготовлены и проведены консультации по данной теме. Речевая 
работа проводилась с использованием разнообразных материалов и приемов (песни, 
рифмовки, речитативы, мимические игры), помогающие в запоминании новых слов и песен. 
В речевых и звукоподражательных играх  они успешно развивали чувствительность к 
смысловой стороне языка. Воспитатели младших групп   погружали дошкольников в 
языковую среду, проводя большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, 
формируя правильное звуко - и словопроизношение. Дети средней дошкольной 
группы   понимают  речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу деятельности. 
Воспитатели старших и подготовительной групп   специальное внимание уделяли развитию 
монологической речи: планированию индивидуальной и совместной деятельности, обмену 
мнениями и информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию 
грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной жизни, в общении с 
взрослыми, друг с другом.  

Вывод: Педагогам необходимо больше внимания уделить коррекции 
звукопроизношения детей, возобновить работу с логопедическими альбомами, 
обновить уголки активности речевого творчества, вести просветительскую работу среди 
родителей по вопросам речевой культуры. 

 
 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Для реализации основного направления в работе ДОУ физкультурно-
оздоровительного в дошкольном учреждении были созданы все условия. Педагогическим 
коллективом велась целенаправленная работа по активизации двигательной активности 
дошкольников. В своей работе педагоги использовали наиболее эффективные формы 
взаимодействия: 

 - утренняя гимнастика; 
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 - гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами; 
 - НОД, прогулки; 
 - спортивные праздники и развлечения. 
Организованной формой в двигательном режиме является физкультурная НОД. При 

проведении занятий воспитатели использовали как традиционные, так и нетрадиционные 
формы занятий: сюжетные, игры — эстафеты, спортивные развлечения. 

 Педагоги использовали разнообразные средства и методы, которые позволяют 
большинство физически трудных упражнений выполнять легко, дети знакомы с 
предложенными упражнениями, умеют выполнять действия. 

На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые движения, 
отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений. 

Таким образом занятия проходили динамично, с положительно — эмоциональным 
настроем детей. 

Наблюдая за проведением физкультурных занятий показали, что физическая нагрузка 
соответствовала функциональным возможностям детей. 

Все педагоги детского сада работают над формированием у детей ценности здорового 
образа жизни.  

 Для этого: 
 - развивают у детей навыки личной гигиены, воспитывают привычку к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня; 
 - развивают представления о здоровом образе жизни, о пользе и 

целесообразности физической активности, о пользе здорового питания и соблюдении 
соответствующих правил; 

 - проводят праздники, развлечения; 
 - проводят беседы; 
 - используют игры по оздоровлению и профилактике заболеваний. 
В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их психического и 

физического развития.   
В течение прошедшего учебного  года большое значение придавалось организации 

двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным играм. 
Продолжалась работа по организации, обогащению  и использованию спортивных  уголков в 
группах. Для расширения возможностей физкультурно-оздоровительной работы в детском 
саду созданы необходимые условия:  

- музыкально-физкультурный зал с необходимым спортивным оборудованием и 
атрибутами для проведения общеразвивающих упражнений, занятий, подвижных игр и 
профилактической работы; 

- физкультурные уголки в каждой возрастной группе, оборудованные и 
востребованные в организованной и самостоятельной деятельности детей; 

- игровые площадки  на улице. 
С детьми проводятся  физкультурные праздники и развлечения проводятся с 

привлечением к участию в них родителей. Так в стенах нашего ДОУ были проведены 
спортивные  развлечения:  

-«Азбука безопасности» 
-«Азбука здоровья» 
-«Петрушка на дороге» 
-«Веселый светофор» 
-«Мы смелые ребята» 
-«День Космонавтики» 

 Вывод: в дальнейшем требуется продолжать работу по физическому развитию 
детей. Повышать компетентность родителей в вопросах здорового образа жизни. 
Повышать уровень физической подготовки детей, развивать физическое качество, 
способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта. 
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Образовательные 
области 

Начало года Конец года 
Количество детей:98 Количество детей:135 
Высоки

й 
средн

ий 
низ

кий 
Высо

кий 
сре

дний изкий 
% % % % % % 

Физическое 
развитие 

35 60 5 80 19 1 

Социально- 
Коммуникативн 
развитие 

25 65 10 74 26 0 

Речевое развитие 28 48 24 60 36 4 
Познавательное 
развитие 

22 63 15 58 37,
5 

4,5 

Художественно- 
Эстетическое 
развитие 

14 70 16 58 40 2 

Итоговый 
результат 

24,8 61,2 14 66 31,
7 

2,3 

Из таблицы видно, что дети всех возрастных групп показали положительный 
результат усвоения программы в разрезе от: 

-«Физическое развитие» –35%-80% 
-«Речевое развитие» – 28%-60% 
-«Социально-коммуникативное» – 25%-74% 
-«Познавательное развитие» –22%-58% 
-«Художественно-эстетическое развитие» – 14%-58% 
ВЫВОД: Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп на 

допустимом и оптимальном уровне. 
 

1.3.АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ВЫПУСКНИКОВ МБДОУ. 
Всего человек:46  
Возраст детей: от 6до 7лет. 
Мальчиков-24;  
Девочек-22;  
Данный анализ показал высокий уровень компетентности педагогов 

и  мотивационную готовность  дошкольников, поступающих в первый класс.  Педагоги 
подготовительной группы и старших групп  продемонстрировали уровень организации 
самостоятельной деятельности детей по данному разделу, использование разнообразных 
методов и приёмов в работе, создали соответствующую развивающую предметно – 
пространственную среду в группе. 

Результаты обследования по образовательным областям в подготовительной группе: 
-«Физическое развитие» –65 %; 
-«Речевое развитие» – 42 %; 
-«Социально-коммуникативное» – 54 %; 
-«Познавательное развитие» –31 %; 
-«Художественно-эстетическое развитие» – 39%; 
Анализ плана воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа со 

старшими  дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, 
беседы, занятия, экскурсии) проводятся в системе, с творческим подходом, продумана 
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взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение 
художественной литературы). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и 
самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса к 
обучению к школе. Педагог подготовительной к школе группы успешно взаимодействовали 
с родителями будущих первоклассников: проводили родительские собрания о готовности 
детей к школе, индивидуальные устные консультации и  оформляли консультации в 
стендовой информации.  Всё это позволяет прогнозировать степень готовности 
выпускников  к школе. Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из 
условий обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения. Для 
реализации этой задачи, согласно составленному плану, была проведена следующая работа: 

Дана информация по организации встречи специалистов школы с родителями 
будущих первоклассников «Как подготовить ребенка к школе? » 

В течение года посещались занятия, праздники, методические мероприятия. 
Были организованы индивидуальные консультации для будущих первоклассников и 

их родителей. 
Психологом Солецким В.В. в апреле-мае был проведен мониторинг интеллектуальной 

и психосоциальной готовности к школьному обучению старших дошкольников. 
В мониторинге принимали участие всего 42 ребёнка, которым на 01.09.2018г. 

исполнится 6,5 лет (группа «Капитошка» - 25 человек, в том числе 14 мальчиков и 11 
девочек; группа «Солнышко» - 12 человек, в том числе 6 мальчиков и 6 девочек; группа 
«Пчёлка» - 5 человек, в том числе 1 мальчик и 4 девочки). 

В ходе исследования выявлено следующее: 
1. В консультации логопеда нуждаются 14% детей данного возраста. 
2. Высокий уровень интеллектуального развития отмечается у 45% детей, 

достаточный уровень – у 40% детей, средний уровень – у 15% детей. 
3. Психосоциально-зрелыми к школьному обучению являются 88% детей, 

психосоциально незрелыми к школьному обучению являются 12% детей. 
4. Готовы к школьному обучению 84% детей, «условно готовы» (при должном 

контроле и помощи родителей и особой помощи учителя) –  12% детей (5 человек), не 
готовы к школьному обучению – 4% детей (2 девочки). 

5. Кроме того, отмечается недоразвитие мелкой моторики до уровня, 
соответствующего 6 годам, примерно у 20% детей, принявших участие в мониторинге. 

Детям из числа «условно готовых» и «не готовых» к школьному обучению  
рекомендованы консультации логопеда, детского невролога, нейропсихологическое 

При составлении плана работы в подготовительной группе учитывались целевые 
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Все дети овладели основными  культурными  способами   деятельности, 
проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 дети обладают установкой  положительного  отношения  к    миру, к разным 
видам труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладают   чувством собственного 
достоинства;  активно  взаимодействуют  со    сверстниками и 
взрослыми,  участвуют  в  совместных  играх; 

 у детей развито воображение, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде  всего  в  игре;  

 дети хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, 
используют речь  для  выражения  своих   мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в  ситуации   общения, выделяют  звуки  в  словах. 

 развита крупная и мелкая моторика; подвижны, выносливы, владеют 
основными  движениями,   контролируют  свои    движения и управляют ими; 
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 способны к  волевым  усилиям,   следуют   социальным 
нормам  поведения  и  правилам  в   разных   видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и  сверстниками,   соблюдают  правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляют  любознательность. Обладают  начальными  знаниями  о себе, о 
природном и социальном  мире,  в  котором  он  живёт;    знаком с произведениями детской 
литературы, обладают элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики,  истории  и   т.п.;  

 способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

 
Усвоение общей образовательной программы МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» в подготовительной группе (%) за 2017 – 2018гг. 
 

  Н С В 

Социально - коммуникативное развитие 0 46 54 

Познавательное развитие 8 61 31 

Речевое развитие 0 58 42 

Художественно – эстетическое развитие 0 61 39 

Физическое развитие 0 35 65 

Общее среднее 2 52 46 

Вывод: анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 
обучению, можно отметить, что выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев к школе 
готовы. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества,  
необходимые для поступления в школу. У детей сформировано положительное отношение к 
учению в школе. Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет 
достаточный уровень.   
 
1.4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГОВ . 

Педагогический состав-10 педагогов. Старший воспитатель Горобец Елена 
Васильевна, педагогический стаж 5,5 лет, в должности старшего воспитателя с 01.08.2017 
года 

1 старший воспитатель; 
7 воспитателей; 
1 музыкальный руководитель; 
1 педагог-психолог  
- Образовательный уровень педагогического коллектива: 
 с высшим педагогическим образованием – 7 педагогов  
 со средним педагогическим образованием – 3 педагога  
- Квалификационный состав: 
 1 квалификационная категория – 1  педагога    
 -Идрисова ГулнорСеитовна Приказ №53-л-с от 18.04.2018г. 
- Педагогический стаж работы: 
 от 5 до 10 лет  — 4 человека - 40%; 
 от 10 до 15 лет — 2человек  - 20 %; 
 свыше 15 лет — 4 человека  -40%. 
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На сегодняшний день в учреждении создана комфортная, творческая атмосфера. 
Налажена тесная взаимосвязь между всеми службами ДОУ, что положительно сказывается 
на воспитательно-образовательном процессе. Сотрудничество всех участников 
педагогического процесса представляет собой непрерывное, целенаправленное 
взаимодействие по достижению поставленных целей и задач. 

В ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический коллектив, 
обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги  уверены в себе, мотивированы на 
получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 
Администрация ДОУ осуществляет подбор педагогических кадров, что позволяет отобрать 
инициативных, активных и компетентных педагогов с высоким образовательным уровнем. 
Дошкольное учреждение укомплектовано высококвалифицированными кадрами 
воспитателей и специалистов (музыкальный руководитель, педагог-психолог) на 90%. 
(Отсутствует инструктор по физической культуре) 

В 2017-2018 году изменился образовательный уровень  
педагогических кадров: 
 Высшее педагогическое образование (бакалавра) получили Гринчук В.И., 

Идрисова Г.С., закончив Евпаторийский институт социальных наук, по специальности –
дошкольное образование. 

Администрация  создает условия для повышения профессионального 
уровня педагогов.  

С целью качественного обеспечения формирования кадровой политики в управлении 
персоналом, организации обучения и аттестации работников, методическая работа нашего 
ДОУ была направлена на переход на профессиональные стандарты. Для этого была создана 
рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов. В ходе работы был разработан  
план профессиональной подготовки работников. С учётом положения профессиональных 
стандартов в течение года прошли профессиональную переподготовку: 

Дистанционное обучение «Менеджмент в образовании» - заведующий МБДОУ 
«Колокольчик» с. Лесновка  Пшеничко А.И. 

Дистанционное обучение -профессиональная переподготовка по специальности 
«Воспитатель детей дошкольного возраста»-воспитатель Боева В.В., 

Дистанционное обучение «Инструктор-методист по физической культуре»- 
воспитатель Пивень О.А. 

 
В 2017-2018 учебном году на курсах повышения квалификации по программе 
"Реализация региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым» -обучился 1 человек, старший 
воспитатель Горобец Е.В. 

«Курсы повышения квалификации музыкального руководителя»-обучился 1 человек -
музыкальный руководитель Малашенкова Е.Г. 

В следующем учебном году планируется  продолжить обучение педагогов в объеме 72 
часа согласно графика повышения квалификации в ДОУ. 

Работа с педагогическим коллективом велась в соответствии с годовым планом 
воспитательно - образовательной работы ДОУ.  

Каждый год в МБДОУ «Колокольчик» принимается план работы учреждения на 
учебный год, по которому проводится работа по организации педагогического коллектива 
единомышленников (наблюдения, анкетирование, оказание помощи, наставничество). В 
течение всего учебного года проводится изучение работы каждого педагога в отдельности, 
опрос, анкетирование, а в конце учебного года воспитатели предоставляют отчеты о 
проведенной работе. Все это дает возможность отследить и сопоставить профессиональный 
рост и достижения всех членов педагогического коллектива. План работы с педагогическими 
кадрами включал анализ процесса самообразования воспитателей, составление карт 
педагогического мастерства. 
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Педагоги начали использовать в работе с детьми ИКТ (мультимедийное 

сопровождение, показ презентаций). 
В Республиканском этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018года» 

участвовала Идрисова ГулнораСеитовна, по итогам конкурса педагогу присвоена 1 
категория.  

Целью работы являлась информационно-методическая поддержка педагогических 
кадров. В течение всего учебного года проводится изучение работы каждого педагога в 
отдельности, опрос, анкетирование, а в конце учебного года воспитатели предоставляют 
отчеты о проведенной работе. Все это дает возможность отследить и сопоставить 
профессиональный рост и достижения всех членов педагогического коллектива. План 
работы с педагогическими кадрами включал анализ процесса самообразования воспитателей, 
составление вопросных листов по проблемным темам воспитания и обучения детей. 
Методическая работа в детском саду направлена на развитие личностно-ориентированного 
взаимодействия педагогов с детьми и использование инновационных педагогических 
технологий в организации учебно-воспитательного процесса. Запланированная работа 
выполнена. В коллективе существует определенный уровень единства  взглядов на наиболее 
важные педагогические проблемы обучения и воспитания детей в ДОУ. 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив МБДОУ «Колокольчик» с. 
Лесновка ставил следующие задачи: 
1.Продолжать повышать  уровень профессиональной компетентности педагогов путем 
дальнейшей реализации в практику ДОУФГОС дошкольного образования.  
2.Способствовать развитию сюжетно-ролевых игр как основы социально-
коммуникативного развития ребенка. 
3.Совершенствовать работу по повышению педагогической компетентности в 
воспитании у дошкольников нравственно-патриотических качеств с целью развития 
их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 
инициативы. 
Решение этих задач достигалось путем:  
продуманного  планирования учебной деятельности и утверждением единых 

требований к планированию; 
 систематического знакомства с новинками в методике и практике дошкольного 

образования посредством интернет ресурсов. 
 оформлением развивающего пространства в групповых комнатах; 
 участием в методобъединениях, семинарах-практикумах, конкурсах (районного  

значения); 
 взаимопосещением открытых занятий с приглашением учителей начальных 

классов; 
Педагогическая мастерская 
Ежемесячно были организованы «Педагогические часы», где проводились различные 

методические мероприятия, обмен опытом, обсуждались насущные вопросы организации 
педагогического процесса. Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовыми 
задачами.  

Открытые просмотры: 
НОД Познавательная деятельность «Как мы лесу помогали» (воспитатель средней 

группы «Аленький цветочек», Умерова З.А.)  
НОД  «Русские композиторы-классики П.И.Чайковский (музыкальный руководитель, 

Малашенкова Е.Г.) 
НОД  ФЭМП  «Репка», «День открытых дверей» (воспитатель подготовительной 

группы «Капитошка»,  Гринчук В.И)  
НОД Познавательная деятельность «Не шутите вы с огнем, чтобы не жалеть потом», 

«Мой Крым» (воспитатель старшей группы «Пчелка», Пивень О.А.)  
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НОД ФЭМП «В гости к Смешарикам» (воспитатель старшей группы «Солнышко», 
Боева В.В.) 

НОД Познавательной деятельность «Путешествие на весёломпаравозике» 
(воспитатель средней группы Теремок», Газель Л.В.) 

Воспитатели участвовали в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года» и заняли призовые места. 

Показали занятия: 
НОД ФЭМП «Путешествие в страну Математики» в подготовительной группе –

(Идрисова ГулнораСеитовна) 
НОД Развитие речи  «Путешествие по сказкам» в подготовительной группе (Газель 

Людмила Васильевна) 
НОД Рисование «Матрешка-русская народная игрушка» в средней группе (Пивень 

Ольга Александровна) 
НОД Аппликация «Новогодняя игрушка» в средней группе (Боева Василина 

Васильевна) 
Презентации 
Презентацию  проектов по нравственно-патриотическому воспитанию показали 

воспитатели Идрисова Г.С.- «Мое село - Лесновка», Васильева А.А. – «Город Саки», Боева 
В.В.-«Наш Крым». 

 В своем проекте  «Мое село - Лесновка», воспитатель Идрисова Г.С. 
представила материал о селе Лесновка, о его прошлом и настоящем,  о жизни людей, 
живущих в этом селе. 

 Проект «Город Саки» нам предоставила Васильева А.А., она  рассказала нам о 
городе-курорте, названиях улиц, площади, памятниках  города, о целебных сакских грязях, 
источнике  с минеральной водой. 

 Проект «Наш Крым» представила Боева В.В. - это многовековая история 
Крыма, достопримечательности, природа полуострова, города воинской славы, города-
курорты. 

Выставки-смотры. 
В начале учебного годав ДОУ проходил смотр-конкурс «Лучшая группа-2018». 

Главной целью смотра-конкурса является совершенствование предметно-развивающей 
среды группы; создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей; повышение качества воспитательно-
образовательной работы с детьми; активизация творческих способностей педагогов к 
активной деятельности по подготовке к учебному году; обеспечение охраны жизни и 
здоровья воспитанников в рамках воспитательно-образовательного пространства. 

 
Победителем смотра-конкурса, стала старшая группа «Пчелка», занявшая 1 место. 
Проходила выставка поделок из овощей и фруктов «Осенние фантазии». Основными 

задачами конкурса-выставки являлись: создание условий для совместной творческой 
деятельности детей и родителей, формирование у детей умения видеть красоту окружающей 
природы; развитие воображения, творческих способностей; 

На фотовыставке-коллаж «Я мамин помощник» были представлены фотографии 
детей, где они помогают своим мамам. 

-конкурс «Новогодний сувенир своими руками, целью конкурса являлось развитие 
художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации творческих возможностей всех 
субъектов образовательного процесса: детей и родителей, педагогов. Формировать общность 
интересов воспитанников и их семей в творческой деятельности. Выявлять и поддерживать 
семьи, активно участвующие в жизни детского сада. 

- Конкурс «Парад снеговиков». Конкурс проводился с целью развития 
художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста и  создания условий 
для совместного творчества  детей и родителей. Задачами конкурса являлись: выявление 
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ярких дарований среди членов семей воспитанников, среди сотрудников, иформирование у 
детей эстетического и художественного вкуса, возрождение семейных традиций: совместное 
творчество детей и родителей 

Выставка рисунков «Мой папа самый лучший» и «Цветы для мамы» проходила 
внутри групп. 

С детьми старших и подготовительных групп была проведена выставка детских 
рисунков «Этот день Победы…» 

Воспитанники детского сада приняли участие в районном смотре конкурсе рисунков 
«Крым глазами детей» 

Дети принимали участие в районном фестивале «Радуга талантов». 
 

С целью решения годовых задач в МБДОУ «Колокольчик» проводились 
педагогические советы: 

Педсовет № 1 «Основные направления работы дошкольного учреждения в новом 
учебном году». 

Педсовет № 2 «Сюжетно-ролевая игра как условие успешной социализации ребенка». 
Педсовет № 3 «Развитие нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста через осуществления проектной деятельности» 
Педсовет № 4 «Итоговый». 
Для повешения уровня знания педагогов были организованы семинары - 

практикумы: 
 Провели семинар-практикум «Создание условий для сюжетно-ролевых игр 

разных возрастных категорий», «Изготовление игрушек и предметов-заместителей для 
сюжетно –ролевой игры». С целью повышение уровня знаний и умений воспитателей при 
организации сюжетно-ролевой игры; совершенствовать умения находить выход в сложных 
педагогических ситуациях, расширять представления педагогов в методах и приемах 
управления сюжетно-ролевыми играми, развивать творческий подход в организации и 
управлении игрой, повышать педагогическое мастерство воспитателей, их творчество.  

 Воспитатель Газель Л.А. подготовила выступление «Значимость организации 
сюжетно-ролевых игр в воспитательно - образовательном процессе». 

В ноябре был проведен тематический контроль «Наличие условий для эффективного 
развертывания сюжетно ролевой игры дошкольников»,  в целях изучения эффективности 
воспитательно-образовательной работы в группах ДОУ, наличие условий для эффективного 
развертывания сюжетно- ролевой игры дошкольников, выявления уровня сформированности 
у детей игровой культуры; выяснения причин и факторов, определяющих качество работы по 
данному вопросу в дошкольных группах. Тематический контроль показал: что необходимо 
разработать методические рекомендации для воспитателей по организации и проведению 
совместной деятельности педагога с детьми, организации самостоятельной деятельности, 
планировать работу по проведению сюжетно-ролевых игр в течение всего дня в различных 
блоках деятельности. Особое внимание уделять предшествующей и индивидуальной работе с 
детьми, продолжить работу по наполнению игровой зоны строительным, бросовым 
материалом и  предметами-заместителями. Работу с родителями проводить в тесном 
сотрудничестве.  

Провели педсовет «Сюжетно-ролевая игра как условие успешной социализации 
ребенка». Цель: повысить значимость организации сюжетно-ролевой игры в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ. 

На педагогическом совете, рассмотрев, и обсудив, проблему создания условий 
социализации дошкольников в сюжетно-ролевой игре отметили, что в ДОУ создаются 
необходимые условия для успешной социализации дошкольников, при этом используются 
сюжетно-ролевые игры бытового характера, используются игры общественного и трудового 
характера. В группах организованы игровые уголки, уголки ряженья, наборы атрибутов к 
сюжетным и творческим играм. Исходя из вышеизложенного, педагогический совет решил:  
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признать удовлетворительной работу коллектива по проблеме социализации дошкольника в 
условиях сюжетно-ролевой игры, наметил пути решения пробелов в работе педагогического 
коллектива. Во всех возрастных группах ежедневно проводить игры, направленные на 
развитие социальной и эмоциональной сферы личности ребенка. Обращать внимание на 
взаимоотношение детей в группе: проводить игры, беседы и другие мероприятия по 
сплочению коллектива. Во всех возрастных группах планировать и проводить работу с 
родителями, предполагающее практическое обучение родителей различным вопросам 
взаимодействия с детьми в игре, подборе игрушек и т.п.  

 
К педсовету педагоги подготовили консультации: 
- «Современная практика организации игровой деятельности» (Старший воспитатель 

Горобец Е.В.) 
 -"Что такое социализация дошкольника? Важность игры в социализации 

дошкольника"  (воспитатель Пивень О.А.). 
 - «Развитие игровой деятельности в свете ФГОС» (воспитатель Газель Л.В.) 
 -«Условия организации сюжетно-ролевой  игры в ДОУ на современном этапе 

(воспитатель Гринчук В.И.) 
Вторая годовая задача «Совершенствовать работу по повышению педагогической 

компетентности в воспитании у дошкольников нравственно-патриотических качеств с целью 
развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 
инициативы». 

Провели семинар –практикум по теме  «Создание лэпбука» - ознакомление педагогов 
с новым видом совместной деятельности, создание лэпбука в детском саду, на котором 
воспитатель Гринчук В.И. познакомила педагогов с процессом изготовления лэпбука и 
продемонстрировала  готовое изделие «Моя родина -Крым», созданное совместно с детьми и 
их родителями. 

 Был проведен тематический контроль «Анализ работы по организации 
эффективной системы работы по формированию нравственно–патриотических чувств у 
детей дошкольного возраста», целью которого являлось: определения  уровня воспитательно 
- образовательной работы с детьми дошкольного возраста, выявление причин  и факторов, 
определяющих качество работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 
Воспитателям были даны рекомендации: необходимо больше заниматься самообразованием, 
изучать современные технологии и применять их в своей образовательной работе, во всех 
группах  пополнить материалом уголки нравственно-патриотического воспитания, 
альбомами о народных игрушках, росписями, узорами. В группах пополнить патриотические 
уголки    дидактическими играми и реальными предметами. Развивать представления детей 
об истории семьи в контексте истории родного края.   Собрать картотеку русских пословиц и 
поговорок, отражающих разные стороны русского народа: доброту, трудолюбие, любовь к 
матери, Родине.  
Создать картотеку дидактических игр по нравственно-патриотическому воспитанию. 
Систематически проводить мероприятия направленные на организацию воспитательно-
образовательной работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста совместно с родителями.   

 Проведены консультации:  
-«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

организацию проектной деятельности» (Старший воспитатель Горобец Е.В.) 
- Формирование у дошкольников патриотических чувств через проектную 

деятельность» (Старший воспитатель Горобец Е.В.) 
«Проектный метод в деятельности ДОУ» (воспитатель Пивень О.А.). 

К педсовету «Развитие нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста 
через осуществления проектной деятельности», педагоги МБДОУ подготовили проекты и 
презентации: реализация нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 
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проектную деятельность, цель которого, реализация нравственно-
патриотического воспитания дошкольников через проектную деятельность. Для повышения 
качества воспитательно-образовательного процесса внедрять в педагогический процесс 
метод проектов, привлекать молодых педагогов вести свою работу с помощью проектной 
деятельности.С докладом «Развитие нравственно-патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста через осуществления проектной деятельности, путем реализации  
региональной программы «Крымский веночек» всех возрастных групп  выступила 
воспитатель Газель Л.В. 
Старшим воспитателем Горобец Е.В. была проведена с педагогами викторина «Что я знаю о 
родном крае». Педагоги с увлечением отвечали на вопросы викторины. Была представлена 
интересная и увлекательная викторина, в которой воспитатели показали знания о Крыме, его 
исторических достопримечательностях. 

  Педагогами МБДОУ к 9 маю были изготовлены стенгазеты «9 мая», «День Победы», 
«Города Герои». Провели музыкальное развлечение «День Победы». В программу 
мероприятия вошли песни о празднике победы, о мире, о солдатах, стихи о войне, о 
бессмертном подвиге защитников Отечества, почтили  их память  минутой 
молчания.   Интерес педагогов к заявленной теме подтверждается результатами опроса 
педагогов, и анализом средовых условий групп. Работа находится на этапе активного 
развития. Следует продолжить поиск адекватного содержания и технологий, отказаться от 
привычных форм, развивать изучение механизма и этапов формирования такого сложного 
социального чувства, как любовь к Отечеству. 

Вывод: Методическая работа в ДОУ была выполнена в полном объеме. Опираясь на 
экспертизу (тематический и оперативный контроль) хочется отметить положительную 
динамику изменения уровня профессионального мастерства педагогов в проведении ОД. 

Перспектива: 
 разработать план работы на новый учебный год; 
 продолжить повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, 

через посещение ими РМО, взаимопосещений, направление на курсы повышения 
квалификации; 

 оформить личные странички воспитателей на официальном сайте МБДОУ. 
 Продолжать работу по внедрению профессионального стандарта. 
 

1.5. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 
 
Образовательная работа детского сада не может быть эффективной без тесного 

сотрудничества с родителями и социальным окружением. 
Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по основным этапам 
деятельности: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
 объединении усилий для развития и воспитания детей; 
 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 
 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 
 
В течение года во всех возрастных группах проводились родительские собрания по 

темам годового плана, в том числе  3 общесадовых родительских собрания. 
Традиционно в конце  учебного года,  в старших и подготовительной группах были 

проведены родительские собрания «Скоро в школу», в подготовке и проведении которого 
приняли участие воспитатели Гринчук В.И., Боева В.В., Пивень О.А., педагог-психолог 



27 

Солецкий В.В.  На основании проведенной диагностики готовности детей к школе  были 
даны практические советы, рекомендации. 

Информационные стенды МБДОУ отражали жизнь детей в ДОУ, содержали 
разнообразный консультативный материал, буклеты и памятки  по запросам родителей.  

Стало традицией к праздничным мероприятиям оформлять выставки совместных 
работ взрослых и детей, тем самым привлекая родителей к участию в мероприятиях 
дошкольного учреждения. 

Воспитатели групп организовывали проведение выставок совместного 
творчества  родителей. 

Родители принимали  активное участия в жизни своей группы и детского сада: в 
праздниках, развлечениях, конкурсах, в работе в проектах, в организации  развивающей 
среды, в субботниках.      

В течение года велась большая просветительская работа с родителями на уровне 
детского сада и в группах. В родительских уголках размещалась тематическая информация 
для родителей, была дана информация о нормативных основах прав детей. Родители 
посещали открытые занятия, где могли увидеть не только успехи своих детей, но и 
проблемы, над которыми необходимо работать в тесном сотрудничестве с воспитателями и 
специалистами ДОУ. 

Особое значение в вопросах взаимодействия ДОУ с родителями имеют праздники. 
Известно, что добровольное общение родителей с коллективом детсада наиболее 
продуктивно проходит на праздниках. Праздники были организованы в соответствии с 
календарным планированием музыкального руководителя Малашенковой Е.Г. 

Задача укрепления здоровья детей  традиционно решалась в тесном сотрудничестве с 
семьями воспитанников. Воспитатели групп проводили ежемесячные консультации по 
созданию в семье медико-социальных условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 
учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о 
содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс 
общественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, се-
мейных альбомов, помещали фотоотчеты и информацию на официальном сайте МДОУ. 

Жизнь детского сада освещается на официальном сайте МБДОУ «Колокольчик» 
с.Лесновка, где родители могут получить информацию о деятельности нашего дошкольного 
учреждения и оставить свои отзывы и пожелания. 

  Вывод:   данная работа подразумевает тесное сотрудничество воспитателя и 
родителей детей, однако некоторые родители не проявляют активного участия и 
заинтересованности во взаимодействии и недостаточно компетентны в вопросах воспитания 
и развития детей. Исходя из этого: 

НЕОБХОДИМО:   
1.Продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, 

используя разные современные формы работы. 
Педагогам ДОУ ежемесячно практиковать проведение консультаций для родителей на 

тему взаимодействиясемья-детский сад, применять в своей работе новые интересные формы 
общения с родителями воспитанников. 

Работа с социумом имеет давние традиции. Сотрудничество с МБОУ 
«Лесновская  СОШ» строилась на основе плана преемственности. Мы всегда сотрудничаем 
со школой. Воспитанники  посещают  школьные линейки на 1 сентября, и на «Последний 
звонок».  На 9 мая дети ежегодно возлагают цветы к памятнику погибшим воинам. На  
открытое занятие в подготовительную группу «Капитошка» пригласили учителя 4 класса. 
Взаимодействие в работе педагогам обоих учреждений помогает найти эффективные пути 
решения вопросов преемственности. Представленные результаты, свидетельствуют о 
хороших показателях деятельности ДОУ, положительной динамике по всем направлениям, а, 
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следовательно, обеспечивают качество образовательных услуг. Вся работа детского сада 
строилась на установлении родительско - педагогического партнёрства с семьей каждого 
воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы 
общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

  
1.6. АНАЛИЗ ИТОГОВ АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ . 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 
среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требования. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня ребенок мог найти для 
себя увлекательное занятие. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом 
санитарных и психолого-педагогических требований. 

В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, двигательной 
активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными 
материалами в соответствии с возрастом детей. 

Музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами: пианино, шумовыми и 
ударными инструментами. Для физкультурных занятий с детьми здесь имеется современное 
оборудование: шведская стенка, маты,  обручи и мячи разных размеров,  игровое 
оборудование, гимнастические скамейки и многое другое. Во всех возрастных группах 
имеются физкультурные уголки, которые также оборудованы стандартным и нестандартным 
физкультурным оборудованием. 

   
 Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован 

полностью.  Приобретено разнообразное оборудование для организации работы с детьми, 
раздаточный и демонстрационный материал по основной программе и дополнительным 
программам; закуплена методическая литература по всем разделам и для всех возрастных 
групп; обновлен физкультурный зал за счёт спортивного инвентаря и оборудования из 
бросового материала. 

Территория ДОУ благоустроена: разбиты цветники, на участках созданы зоны отдыха 
из бросового материала. 

В 2017-2018 году учебном году в образовательном году в образовательном 
учреждении были выполнены следующие мероприятия по административно-хозяйственной 
деятельности: 

-подготовлена проектно-сметная документация, проведена экспертиза и получено 
положительное заключение по капитальному ремонту пищеблока и кровли; 

-готовится проектно-сметная документация по ремонту территории и 
асфальтированного покрытия; 

- подготовлена проектно-сметная документация  по установке пожарной 
сигнализации; 

-установлено видеонаблюдение. 
   Медицинский кабинет оснащен в полной мере медицинским оборудованием, что 

позволяет вести работу на высоком уровне, однако требует серьезного внимания вопрос: на 
протяжения учебного года в ДОУ отсутствовала медицинская сестра.  

Из года в год по- прежнему актуальной проблемой остается большой процент детей с 
выявленными недостатками речи. Существует проблема слогопедической помощью причине 
отсутствия в штате в ДОУ логопеда.  

         
Перспективы и планы развития 

Таким образом, на основании всех имеющихся  результатов о работе ДОУ за год мы 
пришли к выводу о продолжении в учреждении деятельности по познавательному и 
художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста. При планировании 
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задач на будущее необходимо учесть все недоработки, допущенные в прошлом учебном 
году, и вести углубленную работу по устранения следующих проблем 

-недостаточная укомплектованность методическими материалами, литературой и 
пособиями;  

- низкие результаты диагностики по познавательному  и эстетическому развитию  
детей в условиях ДОУ. 

- недостаточно созданы условия по организации  развивающей предметно-
пространственной  среды для детского развития познавательной активности детей. 

 Проведенный анализ образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год 
показал, что годовой план работы ДОУ реализован в достаточном объеме, поставленные 
перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые результаты удовлетворяют 
педагогический коллектив дошкольного учреждения, родителей и детей. 

 
Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, педагогический коллектив 
определил задачи на новый 2017-2018 учебный год: 

1.Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов 
путем дальнейшей реализации в практику ДОУ ФГОС дошкольного образования. 

2. Способствовать развитию математических представлений дошкольников, 
использую методы и приемы, сочетающие практическую и игровую деятельность как 
средство формирования умственного развития, мыслительных операций, развитие 
творческого и вариативного мышления, способности мыслить и действовать 
самостоятельно. 

3. Моделирование предметно-пространственной среды ДОУ в условиях ФГОС 
дошкольного образования. 
 

 
Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ: 
 
В своей деятельности ДОУ в 2018 / 2019 учебном году будет руководствоваться:  
  

 -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; -Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

 
 информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; -Указ Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;  

 -Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»; -Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»;  

 -Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы»; -Распоряжение Правительства РФ от 30 
декабря 2012 года № 2620-р «Обутверждении плана мероприятий («Дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»; 
 

  -Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р 
«Обутверждении Государственной программы «Развитие образования» на 2013 –
2020 годы»;  

 -Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;  
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 -Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольногообразования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155;  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПиН   

 2.4.1.3049-13»;   
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта«Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;  
 

 -Письмо Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2010 №01/9618-0-32 «О рекомендациях 
об организации семейных воспитательных групп»;  
 

 -Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от27.09.2012 
№08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных 
подразделений ДОУ»;  
 

 -Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от29.11.2013 
№08-1888 «О направлении рекомендаций». 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 
 Устав МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 
 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста Республики Крым. ( Рассмотрено и 
одобрено Решением Науки и Молодежи Республики Крым от 01.03.2017 №1/7) 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 
Республике Крым»;  

 Примерная  основная  общеобразовательная программа  «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.Мозаика-Синтез, 
Москва 2014г.  

 
 «Рекомендации по разработке основной образовательной программы дошкольного 

образования» управления надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым.   

 «Методические рекомендации по организации учебно-воспитательногопроцесса в 
дошкольных образовательных учреждениях» управления надзора и контроля в 
сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым.  
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РАЗДЕЛ II 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГОВ. 
 
2.1.Качественный состав педагогических кадров 

№ 
п/
п 

Ф. И. О. 
педагога 

Год 
рожд
ения 

Образование, 
год окончания 

Специальнос
тьпо 

диплому 

Должность Ста
ж 

Звание, 
категория 

1. Пшеничк
о 
Алена 
Ивановна 

1975 Крымский 
государственный 
инженерно-педагогический 
университет 
(г.Симферополь), 2003г. 

Дошкольное 
воспитание 

Заведующий 15  
лет 

Нет 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами» 
(г.Волгоград),2018г. 

Менеджмент 
в 
дошкольном 
образовании 

2. Романюк  
Валентин
а 
Дмитриев
на 

1971 Евпаторийский институт 
социальных наук, 
Крымский гуманитарный 
университет (г.Ялта), 2012г. 

Воспитатель 
дошкольных 
заведений 

Старший 
воспитатель 
 

17 
лет 

Специал
ист 

Первой 
категори

и 
3. Газель 

Людмила 
Васильев
на 

1975 Евпаторийский филиал 
Симферопольское 
педучилище, 1994 г. 

Воспитатель 
дошкольных 
заведений 

Воспитатель 23 
года 

СЗД 

4. Пивень 
Ольга 
Александ
ровна 

1975 Крымский федеральный 
университет им. 
Вернадского Евпатория з.о 
Евпаторийский институт 
социальных наук, 5 курс 
ООО «Инфоурок» 
(г.Смоленск) 2018г. 

Воспитатель 
дошкольных 
заведений 

Инструктор 
по 
физкультуре 

13 
лет 

Нет 

5. Алиева 
Анифе 
Ризаевна 

1979 Крымский 
государственный 
Инженерно – 
педагогический институт, 
2002 г. 

Воспитатель 
дошкольных 
заведений 

Воспитатель 19 
лет 

Специал
ист  

Первой 
категори

и 
6. Солецкий 

Виталий 
Владимир
ович 

1988  ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И.Вернадского» г. 
Симферополь,2015 г. 

Психология 
 
 

Педагог-
психолог 

2 
года 

Нет 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И.Вернадского» г. 
Симферополь, 2017г. 

Клиническая 
психология 

АНО ДПО «ВГАППССС» 
г.Волгоград 2017г. 

Психотерапе
втические 
технологии 
в работе 
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психолога 

7. Боева 
Василина  
Васильев
на 

1976 ПГПУ, им 
В.И.Короленко,2002 г. 

Дошкольное
образование 

Воспитатель 10 
лет 

Нет 

ОООУЦ «Профессионал» 
2017г. 

8. Гринчук 
Вера 
Ивановна 

1984 Евпаторийский институт 
социальных наук, РВУЗ 
Крымский гуманитарный 
университет (г.Ялта) 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 5 
лет 

Нет 

9. Идрисова  
Гульнор 
Сеитовна 
 

1971 Крымский федеральный 
университет им. 
Вернадского Евпатория 
Евпаторийский институт 
социальных наук 

Педагог 
дошкольных 
заведений 

Воспитатель 22 
года 
 

Специал
ист 

Первой 
категори

и 
10. Ярещенко 

Светлана 
Николаев
на 

1961 Кировоградский 
государственный 
педагогический институт 
им. В.К. Винниченка 1993г. 

Музыка Музыкальны
й 
руководител
ь 
 

27 
лет 

СЗД 

ГБОУДПО РК 
«КРИППО» 2016г. 

11. Васильева 
Анна  
Андреевн
а 

1993 Краснодар Кубанский 
государственный 
университет 

Психолог-
педагогичес

кого 
образования 

Воспитатель 
Молодой 
специалист 

9 
меся
цев 

Нет 

ООО «Столичный центр»  
г. Москва2018г. 

12. Горобец 
Елена 
Васильев
на 

1975 Евпаторийский институт 
социальных наук, 
Крымский гуманитарный 
университет (г.Ялта), 2013г. 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 
 

6 
лет 

Нет 

ГБОУДПО РК 
«КРИППО» 2016г. 

13. Козма 
Ольга 
Николаев
на 

1964 Ялтинское педагогическое 
училище (г.Ялта),1986г. 

Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель 14 Нет 

14. Мустафае
ва 
Татьяна 
Борисовн
а 

1986 ООО «Инфоурок» по 
программе «Воспитание 
детей дошкольного 
возраста» (г.Смоленск), 
2018г. 

Воспитатель 
детей 
дошкольног
о возраста 

Воспитатель _ Нет 

15. Ибрагимо
ва 
 Лиля  
Ризаевна 

1989 Евпаторийский институт 
социальных наук, 
Крымский гуманитарный 
университет (г.Ялта) 2012 г. 

Воспитатель 
дошкольных 
заведений 

Воспитатель 7 
лет 

Нет 

16. Головач  
Екатерин
а 
Игоревна 

1988 ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО» 2017г. 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 1 
год 

Нет 
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2.2. Самообразование. 
 Содержание работы Срок  

исполнения 
Ответствен 
ный 

Отм. О 
вып. 

1. Продолжать изучать Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
дошкольного образования. 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

2. Продолжать внедрять в воспитательно-
образовательный процесс инновационные  
педагогические технологии. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

3. Систематически знакомиться с периодической и 
новинками методической литературы. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

4. Регулярно проводить заседания творческой 
группы. 

1р. В  
квартал 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

5. Проводить недели обмена  педагогическим  
опытом. 

  Ноябрь, 
апрель. 

Заведующий, 
воспитатели. 

 

6. Изучать и внедрять перспективный передовой 
опыт. 

В течение 
года 

Воспитатели  

7. Организовать работу над темами по 
самообразованию: 
Старший воспитатель: 
Романюк В.Д. 
 «Активные формы методической работы с 
педагогами»; 
Музыкальный руководитель: 
Ярещенко С.Н. 
«Развитие музыкальной компетентности 
дошкольников через формирование 
импровизационногомузицирования  
посредством  интеграции  речевой, 
двигательной и музыкальной  деятельности» 
Инструктор по физкультуре: 
Пивень О.А. 
«Использование здоровьесберегающих 
технологий на физкультурных занятиях в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
Педагог психолог: 
Солецкий В.В. 
«Развитие эмоционально-волевой сферы 
ребенка (дошкольника)» 
Воспитатели: 
-Идрисова Г.С. 
« Влияние устного народного творчество в 
развитии речи детей 4–5 лет» 
-Горобец Е.В. «Организация опытно – 
экспериментальной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста» 
-Газель Л.В. 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 
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 «Развитие творческих способностей 
дошкольников через театрализованную 
деятельность» 
-Гринчук В.И. «Развитие связной речи с 
использованием мнемотехники» 
-Васильева А.А. «Развитие познавательных 
интересов в процессе ознакомления с природой 
детей 5-6 лет» 
-Алиева А.Р. «Использование палочек 
Х.Кюизенра в процессе умственного развития 
детей дошкольного возраста» 
-Боева В.В. «Развитие математических 
представлений в дошкольном возрасте» 
-Козма О.А. «Формирование основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности у детей старшего 
дошкольного возраста» 
-Мустафаева Т.Б. «Развитие творческих 
способностей у детей дошкольного возраста 
через нетрадиционную изобразительную 
деятельность» 

8. Организовать взаимопосещение занятий 
воспитателями МБДОУ « Колокольчик» 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

9. Принимать участие в работе районного 
методического объединения. 

В течение 
года. 

Воспитатели,
Старший 

воспитатель 

 

2.3. План мероприятий по проведению аттестации 
1. Составление графика аттестации, плана работы Сентябрь  

 
Заведующий 
Ст.воспитатель 

 

2. Консультация по процедуре аттестации Сентябрь Ст.воспитатель  

3. Помощь воспитателям по подготовке 
материала к аттестации 

В течение 
года 

Ст.воспитатель  

4. Оформление документов по аттестации В период 
аттестации 

Аттестационна
я комиссия 

 

5. Прохождение курсов По плану Заведующий  

6. Изучение новых методических рекомендаций 
по процедуре аттестации  в 2018/2019 году 

В течение 
года 

Ст. 
воспитатель 

 

 
Аттестация и курсовая подготовка педагогов 

 
С целью изучения и внедрения ФГОС скоординировать прохождение курсов повышения 
квалификации следующими педагогами: 
1.Газель Л.В.      4.Гринчук В.А. 
2. Алиева А.Р.     5.Горобец Е.В. 
3.Боева В.В. 
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№ 
п/п 

ФИО 
педагога 

Категория 
и дата 

последней 
аттестации 

Дата последней 
курсовой 

подготовки 

Наименование образовательной 
программы 

1. Пшеничко 
Алена 

Ивановна 

2009г. Июнь  
2018год 

«Менеджмент в дошкольном 
образовании» 
г. Волгоград  ( 510 часов) 

2. Романюк 
Валентина 
Дмитриевна 

Первая 
Июнь 2016г. 

Март  
2017год 

«Организация воспитательно-
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО» 
г. Симферополь(72часа) 

3. Газель 
Людмила 

Васильевна 

Соответствует 
Занимаемой 
Должности 

Январь 2018г. 

Ноябрь 
2015 год 

«Развитие профессиональной 
компетентности педагогов 
дошкольной образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО»  
г. Симферополь (72 часа) 

4. Пивень 
Ольга 

Александровн
а 

Нет Планируется на 
2020г. 

Переподготовка по 
программе«Организация и 
методическое обеспеченье 
процессов физкультурной и 
спортивной 
деятельности»г.Смоленск(300ч.) 
2018г. 

5. Алиева 
Анифе 

Ризаевна 

Первая 
Апрель 2014г 

Планируется на  
2019 год 

            _____________ 

6. Солецкий 
Виталий 

Владимирович 

Молодой 
специалист 

Июнь  2017 
Декабрь 
2017года 

«Клиническая психология» 
«Психотерапевтические 
технологии в работе психолога» 
 г. Симферополь (1080 часов) 
2017г. 

7. Боева 
Василина 

Васильевна 

Нет Планируется на  
2018/19 год 

Переподготовка по программе 
«Воспитание детей дошкольного 
возраста» (300 часов)2017г. 

8. Гринчук 
Вера 

Ивановна 

Нет Планируется на  
2018/19 год 

__________________ 

9. Идрисова 
Гульнор 
Сеитовна 

 

Первая 
Февраль 

2018г. 

Планируется на 
2020 год 

__________________ 

10. Ярещенко 
Светлана 

Николаевна 

СЗД 
Апрель 
2017г. 

Апрель 
2016год 

«Музыкальное воспитание в 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС ДО»  
г. Симферополь (72часа)2016г. 

11. Васильева 
Анна 

Молодой 
специалист 

Планируется на 
2021 год 

Переподготовка по программе 
 «Воспитание детей дошкольного 
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Андреевна возраста» г. Москва (300 
часов)2018г. 

12. Горобец 
Елена 

Васильевна 

Нет Июнь 2016 
 

Апрель 2018г. 

Переподготовка по программе 
«Образование и педагогика»  
г.Симферополь( 288 часов)2016г. 
«Реализация региональной 
парциальной программы по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного 
возраста в Республике Крым» 
 г. Симферополь  (36 часов)2018г. 

13. Козма 
Ольга 

Николаевна 

Нет Планируется 
2019г. 

_____________________________ 

14. Мустафаева 
Татьяна 

Борисовна 

Молодой 
специалист 

Планируется 
2021г. 

Переподготовка по программе 
ООО «Инфоурок» по программе 
«Воспитание детей дошкольного 
возраста»г.Смоленск, (300часов-
2018г.) 

1111111    15. 
Ибрагимова 

Лиля 
Ризаевна 

Нет Сентябрь  
2017 года 

«Содержание деятельности 
педагога дошкольной 
образовательной организации в 
условиях ведения ФГОС» 
г.Симферополь (72 часа)2017г. 

111111      16. Головач 
Екатерина 
Игоревна 

Молодой 
специалист 

Февраль  
2017г. 

Переподготовка по программе 
«Образование и педагогика» г. 
Симферополь  ( 288 часов) 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный Отм.
овып. 

3.1.Педагогические  советы. 
1. Педагогический совет №  1(Установочный) 

Тема:«Организация воспитательно-
образовательного процесса  на 2018 / 
2019учебный год» 
Цель: организация  воспитательно-
образовательной работы в 2018 / 2019 учебном 
году. 
1.1.Анализ деятельности за летний период.  
1.2.Итоги смотра готовности групп ДОУ к 
началу нового учебного года. 
1.3.Обсуждение и утверждение годового плана 
работы на 2018/2019 год. 
1.4. Принятие: 
-изменений и дополнений в основную 
общеобразовательною программу на 2018/2019 
учебный год; 
-рабочих программ воспитателей и 
специалистов; 
- учебного плана, формы календарного 
планирования, сетки занятий, режима дня; 
-утверждение планов по самообразованию; 
-утверждение плана работы аттестации 
педагогических работников. 
2. Сообщение заведующего «Обеспечение 
информационной безопасности детей» 

Август 
 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 

2. Педагогический совет №  2 
Тема:«Моделирование развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ 
в условиях ФГОС» 
Цель: провести системный анализ 
педагогической деятельности по 
проектированию комфортной предметно-
развивающей среды в возрастных группах 
ДОУ и определить пути совершенствования 
работы в данном направлении. 
План 
1.  Вступительное слово. 
3. Создание проблемной ситуации. 
4. Требования к организации предметно-
развивающей среды в свете ФГОС.   
5. Обобщение опыта работы по проблеме 
создания комфортной предметно-развивающей 
среды в группах ДОУ. 

Декабрь Заведующий 
Старший 
воспитатель 
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6. Итоги тематического контроля 
«Организация развивающей предметно-
пространственной и образовательной среды в 
условиях ФГОС ДО» 
7.Принятие проекта решения педагогического 
совета. 

3. Педагогический совет № 3 
Тема:«Реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»  через  
формирование элементарных 
математических представлений  
дошкольников» 
Цель: совершенствовать педагогическое 
мастерство педагогов; повышать методический 
уровень  педагогов в развитии элементарных  
математических представлений  у 
дошкольников. 
План. 
1. Выступление-обращение заведующего к 
участникам педсовета. Итоги выполнения 
предыдущего педсовета. 
2. Итоги тематической проверки по теме « 
ФЭМП  у дошкольников  посредством НОД, 
игр и упражнений» 
3. Формирование мыслительных операций у 
детей дошкольного возраста посредством 
дидактических игр и упражнений. 
4. Методика обучения дошкольников 
составлению и решению  задач. 
5. Досуговая  деятельность детей  с 
использованием элементов математики. 
6. Презентация картотек игр и упражнений 
математического содержания. 
7. Проект решения педсовета. 

Март Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 

4. Педагогический совет  №4 (Итоговый) 
Тема: «Итоги работы ДОУ за 2018/2019  уч. 
год» 
Цель: определить эффективность решения 
годовых задач педагогическим 
коллективом. 
1. Анализ состояния образовательной 
деятельности МБДОУ за 2018 /2019уч.год. 
2. «О наших успехах» – отчёт воспитателей и 
специалистов  по  темам самообразования .  
3.  Анализ заболеваемости детей. 
4 .  Анализ физкультурно-оздоровительной 
работы за год. 
5.Утверждение плана работы на летне-
оздоровительный период. 
6. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение, дополнения.  

Май  Заведующий 
Старший 
воспитатель 
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3.2. Семинары, мастер классы 
1. 
 
 
2. 
 
 

Семинар «Принципы построения предметно-
развивающей среды в детском саду» 
(обучающий) 
Семинар-практикум: «Разработка дизайн - 
проектов оформления помещений ДО как 
единство индивидуализированного 
пространства образования»  

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 

Старший 
воспитатель 

 

3. Семинар-практикум «Познавательное 
развитие детей дошкольного возраста» 
Цель:  обеспечить методическую поддержку 
педагогам  в создании познавательных зон, и 
активном применении данного материала в 
детской деятельности.   
-«Организация предметно-развивающей среды 
в группе, способствующей математическому 
развитию дошкольников.    
-Презентация развивающих и игровых 
упражнений по развитию математических 
представлений у детей  дошкольного возраста. 

Февраль Старший 
воспитатель 

 

4. Мастер-класс «Развивающие игры и занятия с 
палочками Кюизенера» 

Февраль Алиева А.Р.  

3.3. Консультации. 

1. «Повышение двигательной активности детей 
посредством подвижных и спортивных игр с 
правилами»,«Помоги ребенку  
адаптироваться» 

Сентябрь Инструктор 
по 
физкультуре 

 

2. «Особенности организации самодеятельной 
творческой игры дошкольников», «Принципы 
построения ППС ДО в соответствии с ФГОС 
ДО» 

Октябрь Старший 
воспитатель 

 

3. «Влияние типа нервной деятельности детей на 
их взаимоотношения с взрослыми» 

Ноябрь Психолог  

4. «Использование здоровьесберегающих 
технологий в организации музыкальной 
деятельности в ДОУ» 

Декабрь Музыкальный 
руководитель 

 

5. «Организация индивидуальной работы с 
детьми» 

Январь  Воспитатели 
старший 
воспитатель 

 

6. «Учиться можно только весело»-о значении 
логико-математических игр в развитии 
ребенка. 

Февраль  Старший 
воспитатель 

 

7. «Значение возрастных особенностей в 
формировании чувства времени у детей 
дошкольного возраста» 

Март Воспитатели  

8. «Безопасность детей -  наша забота» Апрель Старший 
воспитатель 

 

9. Планирование работы летом. 
Организация тематических прогулок. 

Май 
 

Старший 
воспитатель 

 

3.4. Школа молодого специалиста. 
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1. Собеседование с молодыми специалистами Август Старший 
воспитатель 

 

2. Формирование базы данных молодых 
специалистов МБДОУ; Анкетирование 
(выявление затруднений в работе на начало 
и конец учебного года) 
Консультация «Особенности организации 
режимных моментов в разных возрастных 
группах» 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

 

3. Изучение методических разработок  
«Как подготовить конспект НОД» 

Октябрь Старший 
воспитатель 

 

4. Участие в работе районных методических 
объединений 

В теч. 
года 

Воспитатели  

5. Участие в семинарах-практикумах, 
помощь в подготовке выступлений. 
Изучение методических разработок 
«Методика проведения родительских 
собраний». Консультация: 
«Особенности и формы организации 
работы с родителями». Тренинг 
«Искусство говорить» 

Ноябрь Старший 
воспитатель 

 

6. Консультация« Игра как ведущая 
деятельность  и форма 
организации  жизни 
дошкольников» 
Изучение памяток «Самоанализ 
занятий», «Виды самоанализа» 

Январь Старший 
воспитатель 

 

7. Посещение закрепленных за молодыми 
специалистами педагогов 

В 
теч.года 

Старший 
воспитатель 

 

8. Консультация «Организация  и методика 
проведения прогулки в детском саду» 

Февраль Старший 
воспитатель 

 

9. Мастер-класс «Наставники 
молодым» 

Февраль 
Март 

Воспитатели  

10. Дискуссия «Трудная ситуация на 
занятиях и ваш выход из нее» 

Апрель Старший 
воспитатель 

 

11. Отчет молодых педагогов по итогам 
учебного года 

Май Воспитатели  

12. Пополнение методического 
портфолио молодого педагога 

Втеч.год
а 

Воспитатели  

3.5. Коллективные открытые просмотры педагогической деятельности 
1. Образовательная область  – «Физическое  развитие» 

НОД по физкультуре (подготовительная группа) 
Образовательная область  – «Познават. Развитие» 

Интегрированное НОД (Средняя группа) 

Октябрь Пивень О.А. 
Идрисова Г.С. 

 

2. Образовательная область  – «Речевоеразвите» 
Интегрированное НОД (Средняя группа) 
Образовательная область  – «Познавательное 
развитие»Интегрированное НОД (Старшая группа) 

Ноябрь Гринчук В.И. 
Боева В.В. 

 

3. Образовательная область  – «Художественно-
эстетическое развитие» 

Интегрированное НОД (старшая группа) 
Образовательная область  – «Познавательное развитие» 
Интегрированное НОД (Средняя группа) 

Декабрь Газель Л.В. 
Васильева В.В. 

 
 



41 

 Образовательная область  – «Художественно-
эстетическое развитие» 
Образовательная область-«Речевое развитие» 

Январь Гринчук В.И. 
Муз.рук. 

 

4. Образовательная область  – «Познавательное 
развитие» 

НОД «Познавательному развитию» в младшей 
группе 
НОД: «Познавательное развитие» ФЭМП  в 
подготовительной группе. 
-«Цветик семицветик» с использованием палочек 
Кюизенера. 
Образовательная область  – «Физическое  развитие» 

НОД по физкультуре в младшей группе. 

Февраль Горобец Е.В. 
Алиева А.Р. 
Пивень О.А. 

 

5. Образовательная область  – «Познавательное 
развитие»НОД по ознакомлению с окружающим 
миром «Юные путешественники» 
НОД по ФЭМП «Сказочное путешествие» 

Март Васильева А.А. 
Идрисова Г.С. 

 

6. Открытый показ «День открытых дверей» 
Старшая и подготовительная группа 

Апрель Газель Л.В. 
Боева В.В 
Муз.рук. 

 

7. Открытый показ «День открытых дверей» 
Младшая группа 

Подготовительная группа 

Май Горобец Е.В. 
Алиева А.Р. 

 

3.6. Медико-педагогические совещания. 
1. 
2. 
3. 
 
 
4. 

Адаптация детей младшей группы. 
Зачем нужны прививки. 
Выполнение норм санитарно-гигиенических правил 
всеми участниками образовательно-воспитательного 
процесса. 
Организация летнего отдыха детей 

Октябрь 
Декабрь   
Март 
 
Май 

Заведующий 
Медсестра 

 

3.7. Медико - профилактические мероприятия 
1.Лечебно-профилактическая работа. 

1. 
 

Прием  и осмотр прибывших детей. В течение 
года. 

Медсестра 
 

 
 

2. Своевременное проведение антропометрии. В течение 
года. 

Медсестра  

3. Витаминизация еды. Ежедневно Медсестра  
4. Фитотерапия, ароматерапия. Ежедневно Воспитатели  
5. Антистрессовая терапия. Ежедневно Воспитатели  

2. Психокоррекция. 
1. Сказкотерапия,смехотерапия. по графику Психолог  
2. Музыкальная терапия, релаксация. по графику Муз.руково

дитель и 
инструк. по 
физкультуре 

 

3. Психогимнастика. Ежедневно Воспитатели  
4. «Экран настроения». Ежедневно Воспитатели  

3.Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
1. Утренняя зарядка. Ежедневно инструк. по 

физкультуре 
 

2. Физкультурные занятия: 
-традиционные; 

По 
расписани

инструк. по 
физкультуре 
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-сюжетные; ю 
3. Гимнастика: 

-утренняя; 
-дыхательная; 
-для глаз; 
-для формирования правильной осанки; 
-расслабления; 
-пальчиковая; 
-артикуляционная; 
-сопряжённая гимнастика; 
-самомассаж. 

Ежедневно  
 
 
В 
режимных 
моментах 

Воспитатели 
инструк. по 
физкультуре 

 

4. Спортивные праздники. 2р. в год инструк. по 
физкультуре 

 

5. Спортивные развлечения. 1р. в месяц инструк. по 
физкультуре 

 

4. Противоэпидемические мероприятия. 
1. Строгое выполнение санитарныхнорм В течение 

года 
Коллектив 
МБДОУ 

 

2. Строгое выполнение карантинныхнорм В течение 
года 

Коллектив 
МБДОУ 

 

3. Проведение бесед с сотрудниками и родителями. В течение 
года 

Медсестра  

4. Кварцевание групп. Ежедневно Медсестра  
3.8. Выставки, смотры, конкурсы. 
1. Смотр «Готовность групп, музыкально-

спортивного зала  к новому учебному году» 
Фотовыставка «Лето - лучшая пора! Лето любит 
детвора!» 
Выставка детских рисунков ко Дню дошкольного 
работника «Мой любимый детский сад» 

Август-
сентябрь 

Воспитатели, 
родители 

 

2. Смотр - конкурс «По созданию предметно-
развивающей и игровой среды» 

Октябрь Старший 
воспитатель,  

 

3. Выставка поделок из природного 
материала   «Волшебный сундучок осени» 

Ноябрь воспитатели  

4. Выставка детских творческих  работ совместно с 
родителями на тему:  «Зимушка-зима» 

Декабрь Воспитатели, 
родители 

 

5. 
 

Совместная организация выставки-презентации в 
группах на тему: «Праздники в моей семье»  
(фотографии и рисунки по результатам 
проведённых праздников Новый год и 
Рождество») 

Январь 
 
 

Воспитатели, 
родители 

 

6. Смотр - конкурс «Лучший уголок занимательная 
математика» 

Февраль Воспитатели  

7. 
 

Выставка групповых газет ко дню 8 Марта 
«Лучше мамы в мире нет» 

Март Воспитатели  

8. 
 

Выставка детских рисунков «Космос нашей 
мечты» ,«Пасхальная ярмарка» 

Апрель 
 

Воспитатели, 
родители 

 

9. Фотовыставка «Крым - родной край ,любимые 
места» 

Май  Воспитатели, 
родители 

 

3.9. Тематические недели 
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1. Неделя безопасности 
Цель: Формирование у детей основ безопасного 
поведения в различных жизненных ситуациях. 

Ноябрь Ст.воспит. 
Инструктор 
по ФК 

 
 

2. Книжкина неделя 
Цель: Поддержать активное тяготение 
дошкольников к книге, развивать интерес к ней, 
формировать любовь к чтению. 

Март Ст. 
воспитатель 
Воспитатели 

 

3. «Неделя творчества» 
Цель: Снизить психологическую и умственную 
нагрузку на детский организм, развивать 
творческую активность и самостоятельность 
детей. 

Март-
апрель 

Ст. 
воспитатель 
Воспитатели 
Психолог 

 

4. Неделя здоровья 
Цель: Формирование у детей основ здорового 
образа жизни. 

Декабрь Ст.воспит. 
Инструктор 
по ФК 

 
 
 
 

3.10. Работа методического кабинета. 
1. Оформить подписку на периодические  издания. Октябрь 

в теч.год 
Старший 
воспитатель 

 
 

2. Оснащение методического кабинета пособиями 
успешной образовательной работы в ДОУ в 
аспекте ФГОС. 
Составление плана работы воспитателей по 
самообразованию. 
Подготовка к педсовету (разработка 
рекомендаций, бланков анкетирования родителей 
и воспитателей) 
Помощь воспитателям по подготовке материалов 
к аттестации. 

Сентябрь 
 

Старший 
воспитатель 

 

3. Оформление выставки «Предметно-развивающая 
среда  в аспекте ФГОС» 
Оформление документов по аттестации педагогов 
на соответствие занимаемой должности и 
1категорию. 

Октябрь Старший 
воспитатель 

 

4. Проводить индивидуально-методическую работу 
с педагогами. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 
 

5. Проводить консультации по методике проведения 
занятий и режимных моментов. 
«Требования к разработке конспектов НОД» 
Цель: уточнить знания воспитателей об 
особенностях полного, развернутого конспекта и 
об особенностях плана-конспекта. 

Октябрь 
Апрель 

Старший 
воспитатель 

 

6. Разработка конспектов открытых НОД согласно 
годового плана. 
Продолжать оформлять папку «Методическая 
копилка» и папки–портфолио воспитателей. 

В теч.года Старший 
воспитатель 

 

7. Работа по годовому плану. В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

8. Оформлять тематические выставки, проекты, 
выполненные педагогами ДОУ. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
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7. Разрабатывать методические рекомендации. В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

8. Продолжать работу на сайте МБДОУ. В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

9. Продолжать оформление информационного 
стенда «Методический вестник». 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

10. Оформлять стенды «Для вас, родители»,    
«Жизнь Колокольчика». 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

11. Анализ диагностических карт детей дошкольного 
возраста. 
Составление годовых отчетов. 
Подготовка к педсовету. 

Май Старший 
воспитатель 

 

12. Систематизация наработанного материала. Май, 
июнь 

Заведующий
, ст.воспит. 

 

3.11. Организация массовых мероприятий, праздников и развлечений. 
(Приложение №1) 

3.12. План работы МБДОУ «Колокольчик» на оздоровительный период. 
 (Приложение №2) 
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РАЗДЕЛ ІV 
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

4.1.План тематического контроля 

 
№ Месяц Тема Группа Ответственные Отметка 

о вып. 
1 Октябрь «Организация развивающей 

предметно-
пространственной и 
образовательной среды в 
условиях ФГОС ДО» 

Все группы Ст.воспитатель 
заведующий 

 

 

2 Февраль ФЭМП у 
дошкольниковпосредством 
НОД, игр и упражнений» 

Все группы Ст.воспитатель 
заведующий 
 

 

 

4.2.Оперативный  контроль 

Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI-

VIII 

Санитарное состояние. Режим 
проветривания 

+ + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма 
воспитанников 

  +   +   + + 

Организация питания в группах + + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости 
воспитанников 

+ + + + + + + + + + 

Соблюдение правил 
внутреннего распорядка 

+ + + + + + + + +  

Соблюдение режима дня и 
жизни детей с учетом 
специфики сезона 

+    +     + 

Выполнение режима прогулки +  +   +  +  + 

Организация двигательного 
режима во 2-й пол.дня 

     +  +   

Организация прогулки с детьми 
с учетом специфики сезона 

 +   +    + + 

Организация наблюдений в 
природе 

        +  

Культурно-гигиенические 
навыки при питании 

+   +   +    

Культурно-гигиенические 
навыки при 
одевании/раздевании 

 +   +   +   



46 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы с 
детьми 

 + +   +   +  

Проведение развлечений   + +   +   + 

Проведение спортивных 
досугов и развлечений 

 +    +  +   

Организация инд. работы с 
детьми 

    +      

Подготовка воспитателей к 
НОД, готовность к рабочему 
дню 

+ + + + + + + + + + 

Организация и эффективность 
хозяйственно-бытового труда 
детей 

       +   

Анализ проведения утр .гим-ки, 
анализ проведения гимнастики 
пробуждения в соответствии с 
возраст.группой 

 +       +  

Создание условий для развития 
самост-ой худ.деятельности 
детей 

    +      

Организация утреннего приема 
на улице 

        + + 

Формирование интереса к 
худ.литературе, содержание 
книжных уголков 

  +    +    

содержание уголков 
изодеятельности и ручного 
труда 

  +     +   

Содержание природных 
уголков 

+     +    + 

Содержание физкультурных 
уголков и оснащение муз.зала 
физ. оборудованием 

 +     +    

Содержание музыкальных 
уголков 

       +   

Оборудование для сюжетно-
ролевых игр 

   +       

Оборудование для 
театрализованной деятельности 

    +      

Смотр выносного материала 
для игр на участках холодный 
период времени 

     +     

Наличие дидактических игр по 
задачам программы 

   +       

План воспитательно-
образовательной работы с 
детьми 
Ведение деловой документации 

+ 

 

+ 

+ + + + 

 

+ 

+ + + + + 

Наглядная педагогическая 
пропаганда 

  +    +    
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Проведение родительских 
собраний 

+   +     +  

Планирование проведение 
мероприятий по ППД , ОБЖ 

 +     +    

Организация работы по темам 
самообразования 

  +   +     

Выполнение решений 
педсовета 

+   +    +   

 

Изучение состояния организации жизнедеятельности детей 

№
п/
п 

Содержание 
работы 

Вид 
контроля 

Форма 
отображе
ния 

Группа Сроки Ответст
. 

Отмет.о 
выполне
н. 

1. С целью 
сохранения и 
укрепления 
физического 
здоровья детей 
осуществлять 
контроль за: 
-выполнение 
режима дня с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей 
детей; 
- организация и 
проведением 
физкультурно-
оздоровительной 
работы, прогулок. 

 
 
 
 
 
 
 
оператив
ный 
 
 
 
 
 
выбороч
ный 

 
 
 
 
 
 
 
карты 
анализа 
 
 
 
 
карты 
анализа 

 
 
 
 
 
 
 
все 
возраст
ные 
группы 
 
 
все 
возраст
ные 
группы 

 
 
 
 
 
 
Ежемес
ячно 
 
 
 
 
 
Система
тич. 
 
 
 

Заведу
ющий, 
старши
й 
воспита
тель 

 

2. Проверка качества 
оформления 
документации: 
- ведения 
перспективно-
календарного 
планирования в 
соответствии с 
ФГОС 
- готовность 
педагогов к 
рабочему дню. 

 
 
 
оператив
ный 
 
 
 
оператив
ный 
 
 

 
 
 
карты 
анализа 
 
 
 
карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

 
 
 
1 раз в 
м-ц 
 
 
 
 
система
тически 

Старши
й 
воспита
тель 

 

3. «Организация 
развивающей 
предметно-
пространственной 
и образовательной 
среды в условиях 
ФГОС ДО» 

тематиче
ский 

Аналитич
еская 
справка 

все 
возраст
ные 
группы 

Октябрь Старши
й 
воспита
тель 
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4. Контроль 
систематичность и 
качество 
проведения 
праздников, 
музыкальных и 
спортивных 
развлечений 

оператив
ный 
 

карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

В 
течение 
года 

Заведу
ющий , 
Старши
й 
воспита
тель 

 

5. Организация 
сотрудничества с 
родителями 

оператив
ный 
 

Карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

Ноябрь 
Март 

Заведу
ющий, 
старши
й 
воспита
тель 

 

6. «ФЭМП у 
дошкольников 
посредством НОД, 
игр и упражнений» 

тематиче
ский 

Аналитич
еская 
справка 

все 
возраст
ные 
группы 

февраль Заведу
ющий, 
старши
й 
воспита
тель 

 

7. Определить 
готовность детей к 
школе 

фронтал
ьный 

Монитор
инг 
достижен
ия 
детьми 
планируе
мых 
результат
ов 

Подгот
овит., 
старша
я 
группа 

май Воспит
атели, 
педагог
-
психоло
г, ст. 
воспита
тель 

 

8. 
 

Санитарное 
состояние 
Охрана жизни и 
здоровья 
Анализ 
заболеваемости 
Организация 
питания в группах 
 

оператив
ный 

Карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

ежемеся
чно 

Заведу
ющий, 
старши
й 
воспита
тель 
Медсес
тра 

 

9. Культурно-
гигиенические 
навыки при 
питании, при 
умывании, 
одевании/ 
раздевании. 

оператив
ный 

Карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

Сентябр
ь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Март 
Апрель 

Ст.восп
итатель 

 

10. Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с детьми 

оператив
ный 

Карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

Октябрь 
Ноябрь 
Февраль 
Май 
 

Ст.восп
итатель 

 

11. Организация 
прогулки с учетом 

оператив
ный 

Карты 
анализа 

все 
возраст

Октябрь 
Январь 

Ст.восп
итатель 
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специфики сезона ные 
группы 

Май 
 

12. Организация 
двигательного 
режима во 2-й 
пол.дня 

оператив
ный 

Карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

Февраль 
Апрель 
 

Ст. 
воспита
тель 

 

13. Проведение 
спортивных 
досугов и 
развлечений 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Октябрь 
Февраль 
Апрель 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

14. Организация 
индивидуальной 
работы с детьми 
Организация  
ручного труда в 
группах 
Создание условий 
для самостоят-ой 
художественной 
деятельности детей 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

январь Ст. 
воспитате
ль 
 

 

15. Организация и 
эффективность 
хозяйственно-
бытового труда 
детей 
Создание условий 
для развития 
музыкальных 
способностей детей 
 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Апрель 
 
 
 
 
Март 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

16. Содержание 
оборудования 
физкульт. уголков в 
группах ДОУ и 
оснащение 
муз.залафиз.оборуд
ованием 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Октябрь 
Март 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

17. Анализ проведения 
утренней 
гимнастики 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Октябрь 
Май 
 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

18. Организация 
утреннего приема 
детей на улице 
Организация 
наблюдений на 
прогулке 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Май  Ст. 
воспитате
ль 
 

 

19. Планирование и 
проведение 
мероприятий по 
ПДД, ОБЖ 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Октябрь 
Март 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

20. Содержание оператив карты Все Сентябр Ст.  
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природных уголков ный анализа группы ь 
Февраль 

воспитате
ль 
 

21. Содержание 
уголков ручного 
труда и 
изодеятельности 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Ноябрь, 
Апрель 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

22. Применение 
дидактических игр 
в ОВР с учетом 
образовательных 
областей 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Декабрь 
 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

23. Формирование 
интереса к 
художественной 
литературе, 
содержание 
книжных уголков 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Ноябрь 
Март 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

24. Ведение групповой 
документации 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Сентябр
ь 
Январь 

Ст. 
воспитате
ль 

 

25. Наглядная 
педагогическая 
пропаганда 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Ноябрь 
Март 
 

Ст. 
воспитате
ль 

 

26. Проведение 
родительских 
собраний 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Сентябр
ь 
Январь 
Май 

Ст. 
воспитате
ль 

 

27. Выполнение 
решений педсовета 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Сентябр
ь 
Декабрь 
Апрель 
 

Заведующ
ий, ст. 
воспитате
ль 

 

28. Организация 
работы по темам 
самообразования 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Ноябрь 
февраль 
 

 Ст. 
воспитате
ль 
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РАЗДЕЛ V 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1. Работа с родителями 
ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с родителями на 
основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. Сплотить не только 
детскую группу в коллектив единомышленников, но и их родителей сделать своими 
союзниками. 

Задачи: 

  Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 
принадлежит им самим. 

  Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

  Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 
сведениями. 

  Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 
воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего ребенка. 

  Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 
педагогической компетентности. 

Методы и формы работы с семьей: 

 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты). 

 Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение НОД  родителями. 

 Формы и методы коллективной работы: родительский совет,   семинар-практикум,  
лекции, доклады,  дискуссии,  беседы,  конкурсы,  праздники,  круглый стол,  
родительские собрания,   конференции. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы психолога и других специалистов; 

– памятки для родителей. 

 Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: 

– изучение социального заказа. 

 Дни открытых дверей, консультации. 

 

План работы с родителями на 2018/2019 учебный год. 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с родителями Август  
Сентябрь 

Заведующий 

Анкетирование родителей 
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1. 
2. 

Анкета для родителей «Наши приоритеты” 
Опрос родителей«О работе детского сада» 

октябрь 
 апрель 

Ст. воспитатель, воспитатели 
групп 

Педагогическое просвещение родителей. 

1. Обновление информационного стенда для 
родителей 

В течение 
года  

Заведующий, ст. воспитатель 
психолог 

2. Обновление  информационных стендов  в 
группах 

В течение 
года 

воспитатели 

3. Консультирование  по запросам родителей В течение 
года 

Заведующий, ст. воспитатель,  
психолог 

Использование в работе с родителями разнообразных форм сотрудничества 
 
1. Привлечение родителей к участию в 

районных выставках, конкурсах,  акциях, 
участие родителей в образовательной 
деятельности 

В течение 
года 

Воспитатели 

2. Организация выставок -  презентаций 
детского творчества 

По плану Воспитатели 

Общие родительские собрания 
1. «Перспективы совместной работы ДОУ и 

семьи в новом учебном году» 
Август 
Сентябрь 

Заведующий, ст. воспитатель, 
медсестра, психолог 

2. «Итоги совместной деятельности ДОУ и 
семьи» 

Май Заведующий, ст. воспитатель, 
медсестра, психолог 

Групповые родительские собрания 

 

II Младшая группа: «Капитошка» 
«Особенности развития детей 
четвертого года жизни и основные 
задачи воспитания». Адаптация  детей  к  
условиям  дошкольного  учреждения. 
«Развитие речи младших дошкольников в 
процессе игровой деятельности» 
«Итоги учебного года. Наши интересы и 
достижения» 

 
Сентябрь 

 
 

Декабрь 
 

Май 

 
Воспитатели 

Средняя группа: «Сказка» 
«Особенности развития детей пятого и 
шестого года жизни и основные задачи 
воспитания». 
«Роль семьи в формировании личности 
дошкольника» 
«Итоги учебного года. Наши интересы и 
достижения» 

 
Сентябрь 

 
Декабрь 

 
Май 

 
Воспитатели 
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Старшая группа: «Теремок» 
«Начинам новый учебный год» 
«Чтобы ребенок рос здоровым» 
«Мы стали на год старше» 
Старшая группа : «Аленький цветочек» 
«Начало учебного года – начало нового 
этапа в жизни детского сада и 
воспитанников старшей группы» 
«Особенности современных детей» 
«Итоговое собрание по результатам 
мониторинга освоения образовательной 
программы» 

Сентябрь 
Декабрь 

Май 
 
 

Сентябрь 
 

Декабрь 
 

Май 

 

Подготовительная группа: «Пчелка» 
«Что должен знать ребенок 6-7 лет» 
«Вместе мамой, вместе папой «Будем 
внимательными» 
«Итог «Досвидание  детский сад»» 

 
Сентябрь 
Декабрь 

Май 

 
 
 
 
 

Подготовительная группа: «Солнышко» 
«Роль игры в подготовке детей к школе» 
«В труде воспитывается воля» 
«Нравственно-волевая подготовка детей к 
школе» 

 
Сентябрь 
Декабрь 

Май 

 
Воспитатели 

Консультации для родителей 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Адаптация к детскому саду. 
Здоровый образ жизни в семье 

Сентябрь Воспитатели 

2. Развитие математических способностей у 
ребенка 

Октябрь Воспитатели 

3. Безопасность ребенка в быту ноябрь Воспитатели 
4. Занимательные опыты на кухне декабрь Воспитатели 
5. Ошибки которые нельзя допускать январь Воспитатели 
6. Компьютерные развивающие игры для 

дошкольников 
февраль Воспитатели 

7. Экологическое воспитание-это воспитание 
нравственности, духовности, интеллекта 

март Воспитатели 

8. Воспитание патриотических чувств у 
дошкольников 

апрель Воспитатели 

9. Множество почему перед школой май Воспитатели 
Консультации для родителей II младшей группы «Капитошка» 

1 «Об эмоциональной привязанности ребенка 
к матери» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Обучение детей правилам поведения за 
столом» 

Октябрь Воспитатели 



54 

3 «Игры с детьми на свежем воздухе» Ноябрь Воспитатели 

4 «Рисуем вместе с ребенком» Декабрь Воспитатели 

5 «Художественно – эстетическое развитие 
детей в домашних условиях» 

Январь Воспитатели 

6  «Бережем здоровье с детства, или 10 
заповедей здоровья» 

Февраль Воспитатели 

7 «В чём заключается влияние пальцев рук на 
развитие речи» 

Март Воспитатели 

8 «Почему ребёнку нужна игра?» Апрель Воспитатели 

9. «Если ребёнок не хочет есть…» Май Воспитатели 

Консультации для родителей средней группы«Сказка» 

1 «Умейте слушать своего ребенка» Сентябрь Воспитатели 

2 «Какие игрушки нужны детям» 
 

Октябрь Воспитатели 

3 «Вежливость воспитывается вежливостью» Ноябрь Воспитатели 

4 «Правила поведения родителей на детских 
утренниках» 

Декабрь Воспитатели 

5 «Здоровье всему голова» Январь Воспитатели 

6 «Патриотическое воспитание дошкольников 
в семье» 

Февраль Воспитатели 

7 «Учим ребенка общаться» Март Воспитатели 

8 «Как победить застенчивость» Апрель Воспитатели 

9 «Воспитываем самостоятельность 
дошкольника» 

Май Воспитатели 

Консультация для родителей старшей группы «Теремок», «Аленький цветочек» 

1 «О пользе чтения книг дошкольникам» 
«Правила дорожного движения всем знать 
положено!» 

сентябрь Воспитатели 

2 «Почему ребенку нужна игра» 
«Закаливание дошкольников» 

октябрь Воспитатели 

3 «Речевые игры по дороге домой» 
«Готов ли ваш ребенок к школе?» 

ноябрь Воспитатели 

4 «Развитие логического мышления у детей» 
«Развитие словесно – логической памяти у 
детей 5-7 лет» 

декабрь Воспитатели 

5 «Здоровье-всему голова» 
«Как научить ребенка личной 
безопасности» 

январь Воспитатели 

6 «Как победить застенчивость» 
«Развитие мелкой моторики рук» 

февраль Воспитатели 

7 «Учим ребенка общаться» 
«О пользе чтения книг дошкольникам 5-7 

март Воспитатели 
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лет» 

8 «Чем занять ребенка дома?» 
«Картотека пальчиковых игр» 

апрель Воспитатели 

9 «Дружеские отношения родителей и детей» 
«Разный темперамент – разная 
эмоциональность» 

май Воспитатели 

Консультации для родителей подготовительной группы «Пчелка», «Солнышко» 

1. «Режим дня о значении в жизни ребенка» 
«Играя- учимся» 

Сентябрь Воспитатели 

2. «Как провести выходной день с ребенком» 
«Игра является ведущим видом 
деятельности в дошкольном детстве» 

Октябрь Воспитатели 

3. «Игра как средство воспитания 
дошкольника» 
«Познавательные интересы вашего  
ребенка» 

Ноябрь Воспитатели 

4. «Растим детей здоровыми» 
«Учите детей трудится» 

Декабрь Воспитатели 

5. «Готовим руку  дошкольника к письму» 
«Самостоятельность-ценное качество» 

Январь Воспитатели 

6. «Развитие творческих способностей 
ребенка» 
«Речевая готовность к школе» 

Февраль Воспитатели 

7. «Дорога не терпит жалости, наказывает без 
жалости» 
«Что мы не понимаем?» 

Март Воспитатели 

8. «Что надо знать о своем ребенке» 
«В семье растет будущий школьник» 

Апрель Воспитатели 

9. «Готовность ребенка к школе» 
«Режим будущего школьника» 

Май Воспитатели 

Дни открытых дверей в детском саду 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «День знаний»-праздник Сентябрь Музыкальный руководитель 
2 «Осень, осень, в гости просим – 

осенние утренники» 
Октябрь воспитатели 

3 «День матери» Ноябрь воспитатели 
4 Новогодние утренники Декабрь воспитатели 
5 Спортивный праздник  с  

родителями «Бравые солдаты» 
Февраль Инструктор по физкультуре 

6 «8 Марта женский день» Март воспитатели 
7 «Гуляй, Масленица» Март Муз.рук./Инст.по физ. 
8 «День семьи» Апрель  воспитатели 
9 Показ НОД Май   воспитатели 
 
5.2. План работы по реализации преемственности со школой (Приложение №3) 
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РАЗДЕЛ VІ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Создание развивающего жизненного пространства детей. 
1 Провести косметический  ремонт групп.   

 
 
Заведующи
й, 
завхоз. 

 

2 Провести капитальный ремонт групп Июнь-август 
3 Приобрести:  
 а) посуду в группы и на кухню; 

б) оборудование для физкультурного зала. 
в) игрушки и дидактический материал; 

 
В течение 
года.  

4 Систематически  обновлять  методическую, 
художественно-литературную и игровую базу. 

В теч.года. Заведующи
й,воспитат
ели. 

 

5 Подготовить помещение  к осенне-зимнему 
периоду. 

Октябрь Завхоз.  

6 Проверить отопительную систему МБДОУ. Октябрь  Завхоз.  
7 Своевременно ремонтировать  мебель и инвентарь В теч. года Завхоз.  
8 Контролировать завоз продуктов питания, их 

качество. 
В теч. года. Завхоз.  

9 Регулярно проводить инвентаризацию и списание. В теч. года Завхоз.  
6.2. Общие собрания и производственные совещания коллектива. 

1 Провести следующие собрания: 
а) «Правила начисления стимулирующих выплат в 
МБДОУ»; 
б) «Охрана труда в детском саду»; 
в) Отчет заведующего о деятельности МБДОУ. 

 
Сентябрь  
Январь 
Май  

 
Заведующ
ий, 
бухгалтер 
 

 

2 Провести следующие производственные 
совещания: 
1) «О подготовке ДОУ к новому учебному году»; 
2) «Состояние санитарно-эпидемиологического 
режима; выполнение требований СанПиН ДО».  
3) «Работа по обеспечению безопасности, охране 
жизни и здоровья» 
4) «Соблюдение мер по ОТ и ПБ при проведении 
новогодних мероприятий в ДОУ».    
5) «Организация взаимодействия с семьями 
«группы риска» и СОП ».   
6) «Организация взаимодействия с родителями 
групп МБДОУ».  
7) «Организация летней оздоровительной работы» 

 
Сентябрь  
 
октябрь 
ноябрь    
 
декабрь 
февраль 
 
март 
 
май 

Заведующ
ий  
Медсестра  
Заведующ
ий 
Заведующ
ий 
 
Заведующ
ий 
Воспитате
ли 
Заведующ
ий 

 

6.3. Инструктажи. 
1 Создать комиссии: 
апо а)по выполнению инструкций по ОБЖД  

б) по охране прав ребенка; 
в) по гражданской обороне; 
г) по питанию. 

 
Сентябрь  

 
Заведующий, 
завхоз. 

 

2 Составить график работы  МБДОУ  сентябрь  Заведующий  
3 Составить графики работы  персонала. Сентябрь  Заведующий, 

завхоз. 
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Приложения к годовому плану: 
1. Организация массовых мероприятий, праздников и развлечений. 
2.План работы МБДОУ «Колокольчик» на оздоровительный период. 
3.План работы  по реализации преемственности МБОУ «Лесновская средняя школа» 
и  МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 
4. План мероприятий МБДОУ «Колокольчик» по ОБЖД. 
5. План работы по ПДД в МБДОУ «Колокольчик». 
6. План работы Творческой группы МБДОУ «Колокольчик». 

Приложение 1 

Организация массовых мероприятий, праздников и развлечений. 

 Праздники 
  

Срок Содержание Участники Ответственный 
Октябрь Осенние праздники 

«Осень, осень в гости просим» 
Все группы Музыкальный 

руководитель 
Декабрь Новогодние праздники 

«Новогодний карнавал» 
Все группы Музыкальный 

руководитель 
Март Праздники к женскому дню 8 

марта 
Все группы Музыкальный 

руководитель 
Апрель Весенние праздники Все группы Музыкальный 

руководитель 
Май Выпускной бал Подготовит.группа Музыкальный 

руководитель 
  
 Развлечения 
  

Срок Содержание Участники Ответственный 
Сентябрь «День знаний «Хотим все знать»» Все группы Музыкальный 

руководитель 
Инструктор по 
физкультуре 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню дошкольного 
работника 

Старшие, 
подгот.  группы 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Развлечение по ПДД «Азбука 
дорожного движения» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Инструктор по 
физкультуре 

Октябрь Кукольный спектакль «Три 
медведя» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
руководитель 

Театрализация «Муха-цокотуха» Старшие, 
подгот.  группы 

Музыкальный 
руководитель 

Спортивное развлечение «В 
гостях у Айболита» 

Все  группы Инструктор по 
физкультуре 

Ноябрь Тематическое развлечение «День 
народного единства» 

Старшие, 
подгот.  группы 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Развлечение «В гостях у 
Лесовичка» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
руководитель 
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Театрализация «Теремок» Все группы Музыкальный 
руководитель 

Спортивное развлечение 
«Осенняя прогулка»  
Спортивное развлечение по ОБЖ 

Младшая, средняя 
Старшая 

подготовительная 

Инструктор по 
физкультуре 

Декабрь «День Здоровья» -«Зимние 
приключения» 
« День здоровья» - «Путешествие 
в страну Неболеек» 

Младшая/средняя 
Старшая/подготовит 

Инструктор по 
физкультуре 

Кукольный спектакль «Красная 
шапочка» 

Старшие, 
подгот.  группы 

Музыкальный 
руководитель 

 
Театрализация «Заюшкина 
избушка» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
руководитель 

Январь Спортивное развлечение «Зимние 
забавы» 

Все  группы Инструктор по 
физкультуре 

Кукольный спектакль «Козлята и 
волк» 

Старшая, 
Подготовительная 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Театрализация по мотивам сказки 
«Снежная королева» 

Старшая, 
Подготовительная 

Музыкальный 
руководитель 

Февраль Кукольный спектакль «По 
Щучьему велению» 

Старшая, 
Подготовительная 

Музыкальный 
руководитель 

Театрализация «Золушка» Средняя, старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
руководитель 

Спортивный праздник «Бравые 
солдаты» 

Все  группы Инструктор по 
физкультуре 

Развлечение «Масленица» Старшая, 
Подготовительная 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Март Театрализация по мотивам сказки 
«Курочка Ряба» 

Все группы Музыкальный 
руководитель 

Праздничная программа 
«Крымская весна» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
рук., воспитатели 

Спортивное эстафета 
по ОБЖ «Мы юные спасатели» 

Все  группы Инструктор по 
физкультуре 

 
 

Апрель 

Кукольный спектакль 
«Соломенный бычок» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
руководитель 

Спортивная развлечение «Мы 
космонавты» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Инструктор по 
физкультуре 

Развлечение «Встреча весны» Старшая 
подготовительная  
группы 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Развлечение «Пасха» Старшаяподгот. 
группы 

Музыкальный 
рук., воспитатели 

 
Май 

Музыкально-литературная 
гостиная «Празднование Дня 
Победы» 

Средняя , старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Театрализация «Как Тяпа 
научился лаять» 

Средняя , старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
руководитель 

Развлечение по ПДД 
«Путешествие по городу» 

Все  группы Инструктор по 
физкультуре 
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Приложение 2 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
с 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2018 /2019 УЧ. ГОДА 

 
Цель: обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников, организовать 
здоровьесберегающей режим, предупреждать заболеваемость и травматизм. 
Задачи:   
1. Охрана жизни и здоровья детей:  
 Создать комфортные условия для физического, психического, умственного, 
художественно-эстетического развития каждого ребенка; 
  Соблюдать питьевой, температурный режим, культурно-гигиенические навыки; 
 Обеспечить воспитательно-образовательный процесс соответствующими материалами 
и оборудованием; 
 Обеспечить просветительскую деятельность с родителями воспитанников. 
2. Организация оздоровительной работы: 
 переход на летний режим дня (длительное пребывание на свежем воздухе; длительный 
сон; летняя сетка занятий; дополнительный витаминизированный завтрак); 
 организация закаливающих мероприятий (под наблюдением врача  педиатра): 
воздушные ванны, солнечные ванны, игры с водой, песком и ветром, босохождение, 
облегченная одежда, купание перед сном. 
3.  Укрепление физического и психического здоровья детей: 

 Формирование физической культуры: создавать условия для двигательной активности 
детей; проводить физкультурные занятия, досуги, соревнования, спортивные и подвижные 
игры на свежем воздухе. 
 Проведение индивидуальных занятий и групповых тренингов с детьми педагогом-
психологом  
4. Обеспечение каждому воспитаннику возможности радостно и содержательно 
прожить лето в условиях детского сада: 
 создание благоприятного психологического микроклимата; 
 проведение с детьми познавательно – развлекательных мероприятий  (развлечения, 
наблюдения, досуги, игры и т.д.); 
 использование игровых тренингов на формирование и коррекцию эмоциональной 
сферы детей.  
 привлечение родителей к участию в различных мероприятиях, проводимых с детьми. 
Условия детского учреждения. 

В МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка созданы условия для: 
- укрепления физического и психического здоровья детей, повышения 

адаптационных возможностей организма, развития двигательных и психических 
способностей, формирования положительных эмоциональных состояний; 

- развития коммуникативных способностей, нравственного обогащения, приобщения 
к истокам родной и мировой культуры; 

- знакомства с предметами, явлениями и событиями, выходящими за пределы 
непосредственного восприятия и опыта ребенка;  

- установления связей и зависимостей между ними, формирования у ребенка 
целостной системы представлений, избирательных интересов, положительного отношения 
к миру. 
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1.Воспитательно-образовательная работа с детьми 
№ 
п/п 

Содержание работы Возрастные 
группы 

Сроки Ответственные 

1. Календарное планирование 
согласно методическим 
рекомендациям «Особенности 
планирования воспитательно-
образовательной работы в летний 
период» 

все группы май Воспитатели групп 

2. Организация работы в группах 
по летнему расписанию 
непосредственно 
образовательной деятельности, 
согласно сетке  на ЛОП 

все группы весь 
период 

Воспитатели групп 

3. Регулярное проведение 
развлечений и досуговых 
мероприятий с детьми 
(музыкальные и физкультурные 
развлечения 1 раз в неделю, 
согласно планам музыкального 
руководителя, инструктора по 
физкультуре и воспитателей). 

все группы весь 
период 

Воспитатели 
групп, 

музыкальный 
руководитель 

4. 
 
 

Регулярная организация 
трудовой деятельности. 

все группы весь 
период 

Воспитатели групп 
 
 

5. Организация игровой 
деятельности, согласно 
требованиям программы  
 

все группы весь 
период 

Воспитатели групп 
 
 

7. Экскурсии и целевые прогулки с 
детьми по территории детского 
сада. 

все группы весь 
период 

Воспитатели групп 
 
 

8. Экологическое воспитание детей:  
Беседы 
Прогулки на соседние участки,  
по территории детского сада. 
Наблюдения за животными, 
птицами, растениями, 
природными явлениями 
Эксперименты с живой и 
неживой природой 

все группы весь 
период 

Воспитатели групп 
 
 

9. Организация праздников, 
тематических развлечений 
досугов 

все группы Согласно 
плану 

Воспитатели 
групп, 

музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физкультуре 
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2.Физкультурно - оздоровительная работа с детьми. 

№ 
п/п 

Содержание работы Группы  Сроки Ответственный 

1. Организация питания детей по 
летнему меню. Включение в 
меню витаминных напитков, 
фруктов, свежих овощей 

все группы весь 
период 

Медицинская 
сестра 

2. Максимальное пребывание 
детей на свежем воздухе 
(утренний прием, гимнастика, 
физкультурные занятия, 
прогулки, развлечения) 

все группы весь 
период 

Воспитатели 
групп 

3. Создание условий для 
повышения двигательной 
активности детей на свежем 
воздухе путем расширения 
ассортимента выносным 
оборудованием. 

все группы весь 
период 

Воспитатели 
групп 

4. Проведение закаливающих и 
профилактических мероприятий: 
 

все группы весь 
период 

Воспитатели 
групп, 
медицинская 
сестра 

6. 
 

Индивидуальная и подгрупповая 
работа с детьми по развитию 
основных видов движений на 
прогулке. 

все группы весь 
период 

Воспитатели 
групп 

3.Профилактическая работа 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Инструктаж с сотрудниками МБДОУ по: 
организации охраны жизни и здоровья детей; 
предупреждение детского травматизма и ДТП; 
Предупреждение отравления детей ядовитыми 
растениями и грибами; 
Охране труда и выполнении техники безопасности 
на рабочем месте; 
Оказанию первой медицинской помощи при 
солнечном и тепловом ударе; 
Профилактике клещевого энцефалита; 
Профилактике пищевых отравлений и кишечных 
инфекций. 

 
-июнь; 
 
 
 
-июль; 
 
 
 
-август 

Заведующий 
МБДОУ, 
Медицинская 
сестра, 
Старший 
воспитатель 

2. Собеседование с воспитателями: 
По правильной организации закаливающих 
процедур; 
По оказанию первой помощи 

июнь Медицинская 
сестра 

3. Беседы с детьми: 
«Что такое гигиена?» 
«Ядовитые грибы и растения» 
«Правила поведения на воде» 
«Что можно и что нельзя» 

 
-июнь; 
 
-июль; 
 

Воспитатели 
групп 
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«Наш друг – светофор» 
«Закаляйся, если хочешь быть здоровым!» 
«Опасные предметы» 

-август 

4. 1. Этические беседы: 
- «Окна, балконы и горячая вода» 
-  «Опасные ситуации» (контакты с незнакомыми 
людьми на улице и дома) 

2. Викторины: 
 «Безопасное поведение на улице и на воде» 
 «Знаешь ли ты грибы и ягоды» 

 «Насекомые» 

 
-июнь; 
-июль 
 
 
-июнь; 
-июль; 
-август 

Воспитатели 
групп 

5. Работа медико-педагогического персонала 
 антропометрия детей; 
 профилактика гельминтоза и энтеробиоза; 
 проветривание на воздухе и солнце мягких вещей; 
 профилактика солнечного и теплового удара 

(наличие головных уборов, соблюдение питьевого 
режима); 
профилактика ОКИ и вирусного гепатита 
(уничтожение мух, соблюдение правил хранения 

 
Весь период 

Медицинская 
сестра 

 
4.Контроль и руководство за оздоровительной работой 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 
1 

Смотр – конкурс по подготовке групп и участков к 
летнему оздоровительному периоду 

июнь Заведующий 
МБДОУ, 
старший 
воспитатель 

2 Оперативный контроль: «Организация 
закаливания дошкольников в летний период» 

июнь старший 
воспитатель 

3 Предупредительный контроль:  
- анализ календарных планов педагогов; 
- организация инструктажа о закаливающих 
мероприятиях и питании с детьми дошкольного 
возраста; 
- соблюдение режима дня; 
- выполнение натуральных норм питания детей; 
- готовность к новому учебному году 

 
-весь период 
   -июнь 

 
 
 

-весь период 
-весь период 
-август 

 

4 Оперативный контроль: 
- выполнение инструктажей по охране жизни и 
здоровья детей; 
- организация образовательно-воспитательного 
процесса; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима, правил внутреннего трудового 
распорядка; 
- проведение намеченных мероприятий; 
- ведение документации; 
- закладка основных видов продуктов; 
- соблюдение сезонного меню, требований к 
организации профилактических мероприятий 

 
Весь период 

 Старший 
воспитатель, 
медицинская 
сестра 
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5.Методическая работа 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Разработка плана работы на летний 
оздоровительный период (перспективный, 
календарный) 

 
 май-июнь 

Старший 
воспитатель 

2. Организация и проведение   консультаций 
для воспитателей. 

1 раз в 2 недели Старший 
воспитатель 

 
3. 

Организация выставок методической 
литературы  

ежемесячно Старший 
воспитатель 

4. Оформление выставок и стендов с 
наглядной информацией 

ежемесячно Старший 
воспитатель 

5. Индивидуальная работа с воспитателями: Весь период , 
согласно плану 
старшего 
воспитателя 

Старший 
воспитатель 

6.Работа с родителями 

месяц Содержание работы Ответственные 
 
июнь 

1.Общее родительское собрание: «Организация работы 
ДОУ в летний период». 
2 Оформление наглядной агитации  (рекомендации, 
консультации, памятки, советы для родителей) на летний 
период. 
3. Рекомендации: «Правила рационального питания детей в 
летний период» 
4. Консультации: «Обучайте детей правилам дорожного 
движения»  
5. Анкетирование родителей: «Как бы вам хотелось, чтобы 
ваш ребенок провел лето в детском саду?» 
6. Оформление фоторепортажей о жизни детей летом 
7. Участие родителей в озеленении участка и ремонте 
групп. 
8.Памятка: «Ребенок на воде» 

Заведующий 
МБДОУ, 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

 
июль 

1. Оформление наглядной информации «Уголок здоровья»: 
2. Профилактика солнечного теплового удара; 
3. Консультация «Профилактика желудочно – кишечных 
заболеваний»; 
4. Памятка: «Что нужно знать о насекомых» 
6. Консультации для родителей: «О летнем отдыхе детей» 
7. Участие родителей в озеленении участка и ремонте 
групп  

Старший 
воспитатель, 
медицинская 
сестра, 
воспитатели групп 

 
август 

1.Уголок наглядной информации: 
Рекомендации: «Как закалять ребенка летом» 
2. Консультации: «Профилактика детского травматизма» 
3. Участие родителей в озеленении участка и ремонте 
групп 
4. Анкетирование родителей: «Как вы оцениваете работу 
детского сада в летний период?» 
5. Оформление выставки рисунков, фотографий: «Ах,  это 
лето» 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 
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7.Организация массовых мероприятий, праздников и развлечений 

Июнь 
 

-Музыкально-спортивный 
праздник «Лето лучшая пора» 
-Тематическое развлечение «Я 
люблю тебя Россия» 
-Концерт по заявкам 

Все группы Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физкультуре 

Июль 

-Развлечение «Морские 
приключения»(День Нептуна) 
-Спортивное развлечение  
«Лету спортивному Ура!» 
-Развлечение «Мои любимые 
вкусняшки» 
Спортивное развлечение  
«В здоровом теле здоровый дух» 

Все группы Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физкультуре 

Август 

Развлечение «Летние деньки» 
Кукольный театр «Сказка в гости 
к нам пришла» 
Спортивное развлечение 
«На морском берегу» 
Праздник «До скорой встрече 
лето» 
 

Все группы Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физкультуре 
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Приложение 3 

ПЛАН РАБОТЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

МБДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК»с.Лесновка и МБОУ «Лесновская средняя школа» 
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: 
Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования. 
Задачи: 
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 
школьника. 
Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового перехода детей от игровой 
к учебной деятельности. 
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования. 
 
Пояснительная записка 
 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 
исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста 
к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 
обучения. 
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 
способности обучаться. 
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 
 работа с детьми; 
 работа с родителями. 

 
Организационно-методическое обеспечениевключает: 
 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
 Семинары-практикумы. 
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования. 
 
Работа с детьмивключает: 
 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 
первоклассника). 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 
“школьной зрелости”. 
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 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
 
Система взаимодействия педагога и родителейвключает: 
 

 Совместное проведение родительских собраний. 
 Проведение дней открытых дверей. 
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
 Консультации психолога и учителя. 
 Организация экскурсий по школе. 
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 
Ожидаемые результаты 
 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
 личностного развития ребенка; 
 укрепления психического и физического здоровья; 
 целостного восприятия картины окружающего мира; 
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
 преодоления разноуровневой подготовки. 
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 
 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 
развитием. 
 

План работы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 
Методическая работа 

  

1 
Согласование и утверждение плана по 
реализации преемственности в работе 
детского сада и школы. 

До 
29.08.2018г. 

Заместитель директора 
по УВР 
Заведующий ДОУ 

2 

Изучение  и  анализ образовательных 
программ и нормативных документов 
дошкольного и начального общего 
образования. 

Сентябрь 

Заместитель директора 
по УВР 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 
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3 
 
 
 

 

Взаимопосещение школы и детского сада 
(непосредственной образовательной 

деятельности в детском саду и уроков в школе 
воспитателями ст. групп и учителями 

начальных классов) 

В течение 
года 

Воспитатели, 
уч. нач. классов 

 
 
 

4 

Собеседование с заместителем директора 
школы по УВР «Итоги и проблемы адаптации 
к школе первоклассников» 
(по результатам диагностики детей школьным 
психологом) 

Октябрь 
Апрель 

Заместитель директора 
по УВР 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель  
Психолог школы 

5 

Организация в методическом кабинете 
выставки методической литературы 
«Подготовка детей к школе» (для 
воспитателей и родителей). 

 
Октябрь 

Старший воспитатель 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 
выпускников дошкольной группы. 

Декабрь     Учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 
группе. 
- (Круглый стол) Анализ и обсуждение уроков 
в школе и занятий в детском саду. 
- Совместное совещание. 
«Вопросы преемственности физического 
воспитания в детском саду и школе» 
 
-- Совещание при заместителе директора по 
УВР 
 «Анализ успешности первоклассников по 
итогам учебного года» 
 

Октябрь 

Апрель 

 

Май 

 
 

Заведующий, 
старший воспитатель, 

воспитатели, 
учителя начальных 

классов 
Учитель физической 
культуры, 

инструктор по 
физкультуре, 
воспитатель 

подготовительной 
группы, 

медсестра детского 
сада, 

педагог-психолог 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению Май 

Старший воспитатель, 
педагог-психолог, 

воспитатели 

 
Работа с родителями 

  

1 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 
родители будущих первоклассников» 

Ноябрь воспитатели 

2 
Размещение рекомендаций для 
родителейбудущих первоклассников 
на сайте дошкольной группы и школы 

В течение 
года 

Воспитатели, 
уч. нач. классов 

3 
Консультация «Как помочь ребенку 
подготовиться к школе»; 

Март 
Воспитатели, учителя 

начальных классов 



68 

4 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 
скоро станет первоклассником» 

Декабрь 
Воспитатели, учителя 

нач. классов 

5 
Консультация «Особенности организации 
обучения по ФГОС в начальной школе» 

Май Учителя нач. классов 

6 
Индивидуальное консультирование родителей 
по результатам диагностики готовности детей 
к обучению в школе 

Апрель 
Воспитатели 

Педагог-психолог 

7 
Собрание для родителей будущих 
первоклассников «Поступление детей в 
школу-важное событие в жизни детей» 

Апрель 
Воспитатели, учителя 

нач. классов 

8 Выставки детских работ 
В течение 

года 
Воспитатели 

9 
Круглый стол для родителей будущих 
первоклассников «Скоро в школу» 

Июнь 
Учителя 4 классов, 
педагог-психолог 

школы 

 
Работа с детьми 

  

1. 
Проведения праздника – Дня Знаний. Участие 
детей старшей,подготовительной группы в 
торжественной линейке, посвященной Дню 
Знаний. 

Сентябрь 

Заведующий ДОУ 

Педагог-организатор 
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 

2. 

Экскурсии детей в школу: 
- знакомство со зданием школы; 
- знакомство с кабинетом (классом); 
- знакомство со школьной мастерской; 
- знакомство с физкультурным залом; 
- знакомство со школьной библиотекой. 

В течение 
года 

воспитатели, учителя 
нач. классов 

3. 

Беседы о школе: 
-беседы о профессии учителя (с 
приглашением учителя начальных классов); 
-беседы с детьми: «Если ты останешься дома 
один» (основы безопасности), «Зачем учиться 
в школе»; 
-рассматривание картин отражающих 
школьную жизнь; 
-чтение и рассказывание стихов о школе; 
-оформить уголки для игр в школу в группах; 
-сюжетно-ролевая игра «в школу»; 
-словесные и дидактические игры школьной 
тематики; 
-знакомство с пословицами, поговорками об 
учении; 

В течение 
года 

воспитатели, учителя 
нач. классов  
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-рассматривание школьных принадлежностей 
и проведение дидактических игр «собери 
портфель»; 
-экскурсия в класс встреча с 
первоклассниками. 

4. 
Выставки и праздники совместные с школой 
-посещение тематических выставок в школе; 
-проведение совместных праздников; 

В течение 
года 

Воспитатели, 
учителя, 

музыкальный 
руководитель,  
инструктор по 
физкультуре 

5. 
Выпускной балл «Прощай, любимый детский 
сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» 

Май 
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 
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Приложение 4. 

План мероприятий МБДОУ «Колокольчик» по ОБЖ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 

№ Мероприятия. Сроквыполнения Ответственные Отм. овып. 

1. Неделя безопасности 
Цель: Формирование у детей 
основ безопасного поведения в 
различных жизненных ситуациях. 

Ноябрь 
Март 

Воспитатели  

2. Провести беседы: 
«Опасные предметы»; 
 «Огонь – польза и вред»; 
 «Что такое чрезвычайная 
ситуация?»; 
«Ребёнок и другие люди» 

В течение года. 
 

Воспитатели  

3. Провести игры- тренинги на 
приобретение коммуникативных 
навыков и навыков 
самосохранения: 
 «Мы - пожарники»;  
 «Первая помощь»; 
 «Если к вам пришла беда»; 
 «Если ты дома один»; 
  «Опасные ситуации на улице и 
во дворе» 

В течение года.  Воспитатели   

4. Провести моделирование 
ситуаций:  
 «Правила поведения. 
Незнакомец»; 
 «Действия при  землетрясении»;  
 «Если возник пожар» 
 «Как  позвать на помощь» 

В течение года. Воспитатели  

5. Провести тренировочную  
эвакуацию детей из здания 
детского сада. 

Октябрь, 
Апрель 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели. 

 

6. Провести инструктажи со всеми 
работниками МБДОУ 
«Колокольчик». 

Октябрь  
Февраль  

Заведующий, 
завхоз. 
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План работы 
по профилактике детского дорожного травматизма 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Колокольчик» 

 села Лесновка Сакского района Республики Крым  
 на 2018/2019 учебный год 

ЗАДАЧИ: 
1.Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, ознакомлению 
детей с правилами дорожного движения.  
2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного 
поведения на дороге и в транспорте.  
3. Продолжать работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением 
детьми правил дорожного движения. 

 

Административно-хозяйственная и организационная работа 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1 Подбор материала для стенда по ПДД август Заведующий  
2. Обновить разметку на прогулочном участке Август Воспитатели групп 

2 
Пополнение и обновление уголков 
безопасности дорожного движения в группах 

сентябрь-октябрь воспитатели 

3 
Обновление и дополнение атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр по ДД 

в течение года воспитатели 

4 
Приобретение дидактических игр во всех 
группах по теме «Дорожная азбука» 

в течение года 
старший воспитатель; 

воспитатели 

5 
Пополнение мини-библиотеки в 
методическом кабинете 

в течение года старший воспитатель 

Методическая работа 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1 
Составление плана работы по профилактике 
безопасности дорожного движения в ДОУ на 
год 

август старший воспитатель  

2 

Проведение инструктажа с педагогическими 
работниками по выполнению инструкции по 
организации охраны жизни и здоровья детей 
в детском саду и на детских площадках, а так 
же инструкция по охране труда при 
проведении прогулок и экскурсий 

сентябрь 
Заведующий МБДОУ, 
 старший воспитатель 

3 
Консультация «Организация работы с детьми 
по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма в разных возрастных группах» 

сентябрь старший воспитатель  

4 
Изготовление буклетов для родителей: 
«Пристегните самое дорогое» 

сентябрь Старший воспитатель 

5 
Консультация «Оформление и содержание 
уголка безопасности для родителей» 

октябрь Старший воспитатель 

6 Обзор литературы по ПДД в течение года старший воспитатель  
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7 
Пополнение методического кабинета и групп 
методической и детской литературой по ПДД 

в течение года старший воспитатель  

8 
 Размещение информации на сайте ДОУ в 
разделе: правила безопасности по ПДД 

в течение года воспитатели 

9 
Дидактические игры на знание правил 
дорожного движения 

по плану 
воспитателей 

воспитатели 

10 
Контроль организации работы с детьми по 
изучению правил дорожного движения 

Ноябрь, апрель Старший воспитатель 

11 Конкурс на лучший уголок по БДД ноябрь 
старший воспитатель 

воспитатели 

12 
Конкурс на лучшую  стенгазету 
«Светофория»  

февраль Воспитатели групп 

13 
Консультация «7 правил безопасности для 
детей. Чему должны научить детей 
педагоги?» 

март старший воспитатель 

14 Конкурс рисунков «Мы за безопасность» Май 
старший воспитатель 

воспитатели 

15 
Проведение игровых сеансов с детьми 
«Поведение на улицах города и села» 

в течение года 
старший воспитатель  

воспитатели 

16 Тематическая неделя «Дорожная азбука» в течение года 
старший воспитатель 

воспитатели 

17 
Подготовка и проведение развлечений 
конкурсов по ознакомлению с ПДД 

в течение года 
музыкальный 
руководитель  

18 
Непосредственно образовательная 
деятельность по темам профилактики 
детского травматизма на дорогах 

в течение года воспитатели 

Работа с детьми 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1 
Месячник соблюдения правил дорожного 
движения 

сентябрь Старший воспитатель 

2 
Тематическая встреча с работником 
Госавтоинспекции 

ноябрь 
 апрель 

Старший воспитатель 

3 Целевые прогулки по близлежащим улицам 1 раз в квартал воспитатели 

4 

 В соответствии с планом и циклограммой 
образовательной деятельности в режимные 
моменты:  
- Экскурсии и целевые прогулки 
 - Беседы  
- Сюжетно-ролевые игры  
- Дидактические игры 
 - Подвижные игры  
- Чтение художественной литературы  
- Чтение и заучивание стихотворений по 
ПДД 
- Тематические досуги и развлечения 

в течение года 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп, 

муз.рук-ль, инструктор 
ФИЗО 

5 
«Минутки безопасности» – короткие беседы 
с детьми, с обсуждением ситуаций, 
возникающих на дорогах 

ежедневно в 
свободное время 

воспитатели 

6 Проверка знаний детей по ПДД На начало и воспитатели 
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конец учебного 
года 

Работа с родителями 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1 

Консультации и беседы по пропаганде 
правил дорожного движения 
- «Правила перевозки детей в автомобиле» 
 -«Светоотражающие элементы» 
 -«Правила грамотного пешехода и 
пассажира»  
- «Правила дорожные знать каждому 
положено!» 

Раз в квартал  Воспитатели групп 

2. 

Анкетирование: «Я и мой ребенок на улицах 
города»  
Фотовыставка: «Важнее всех игрушек - 
автокресло» 

октябрь Воспитатели групп 

3. 
Оформление папок-передвижек «Правила 
дорожные детям знать положено» 

сентябрь воспитатели 

4. 
Выпуск памяток для родителей по 
соблюдению ПДД в разное время года 

в течение года воспитатели 

5. 
Участие родителей в подготовке и 
проведении развлечений для детей, 
конкурсах рисунков 

в течение года 
Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Перспективный план работы Творческой группы 
по теме: «Организация развивающей предметно-пространственной  и 

образовательной среды в условиях ФГОС ДО» 
МБДОУ «Колокольчик» 
на 2018/2019 учебный год 

Руководитель творческой группы:  старший воспитатель Романюк Валентина 
Дмитриевна 
Цель: Развитие предметно-развивающей среды в группах и помещениях детского сада с 
учетом ФГОС ДО. 
Задачи:  
- Организовать работу с педагогами и родителями ДОУ в соответствии с планированием. 
- Формировать навык коллективного действия, взаимодействия. 
Состав творческой группы: 

1. Романюк В.Д. – старший воспитатель; 
2. Газель Л.В. – воспитатель; 
3. Горобец Е.В. -  воспитатель; 
4. Гринчук В.И. – воспитатель; 
5. Идрисова Г.С. – воспитатель; 
6. Боева В.В. – воспитатель; 
7. Васильева А.А. – воспитатель; 
8. Козма О.Н.-воспитатель; 
9. Мустафаева Т.Б.- воспитатель; 
10. Солецкий В.В.- педагог-психолог; 
11. Пивень О.А.- инструктор по физкультуре; 
12. Ярещенко С.Н. –музыкальный руководитель. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

№ Срок Мероприятия Цель Ответственный Выход 
1. Сентябрь -Подбор и изучение 

литературы по теме; 
-Разработка 
консультаций по теме; 
-Подбор материала для 
создания презентаций; 
-Инновации «Дизайн 
проекты» ; 

Расширение 
знаний, 
умений 
педагогов  по 
организации 
ПРС в ДОУ в 
условиях 
реализации 
ФГОС. 

Члены ТГ Информационн
ый материал 

2. Октябрь Заседание творческой 
группы №1 
Тема: Согласование 
направления работы 
творческой группы.  
Утверждение состава 
творческой группы 
Уточнение плана работы, 
объема и перечня 
мероприятий.Актуальнос
ть выбранной темы на 
современном этапе. 

Формировани
е творческого 
коллектива 
педагогов-
единомышлен
ников. 

Романюк В.Д. Годовой план, 
протокол 
заседания. 
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3. Октябрь 
 
 
 
 

Консультациядля 
воспитателей. 
Тема: Требования к 
организации предметно-
развивающей среды в 
свете ФГОС». 
 
Оформление выставки 
«Предметно-
развивающая среда  в 
аспекте ФГОС» 

Развитие 
профессионал
ьной 
компетентнос
ти 
воспитателей 
в организации 
предметно-
развивающей 
среды в ДОУ 
в условиях 
реализации 
ФГОС. 

Члены ТГ Консультативн
ая статья. 
Фотоматериал
ы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ноябрь Создание презентации 
«Организация 
предметно-развивающей 
среды в ДОУ. 
Инновации «Дизайн 
проекты» » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение 
знаний, 
умений 
педагогов  по 
организации 
ПРС в ДОУ в 
соответствии 
с 
возрастными 
особенностям
и и 
особенностям
и развития 
детей. 

Члены ТГ Консультативн
ая статья. 
Фотоматериал
ы, презентации 
к 
тематическому 
педсовету№2 

5. Ноябрь Разработка 
консультаций для 
родителей«Использован
ие методов и новых 
форм работы по 
формированию 
пространственной 
ориентировки при 
взаимодействии ДОУ и 
семьи». 
 
 

Активизирова
ть творческий 
потенциал 
воспитателей 
детского сада, 
воспитаннико
в и их 
родителей 
при 
формировани
и 
пространстве
нной 
ориентировки 

Члены ТГ Консультацион
ные материалы, 
фотоматериалы
, памятки и т.д. 
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6. Декабрь 
(1-2 
неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Игры и упражнения с 
детьми по раздаточному 
материалу; 
- Подготовка к конкурсу 
на «Лучшую 
презентацию картотек 
игр и упражнений 
математического 
содержания» . 
- Обмен опытом. 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
нового 
качества 
дошкольного 
образования 
по 
формировани
ю 
устойчивого 
интереса у 
детей к 
литературе. 
Обмен 
опытом 
между 
воспитателям
и по созданию 
предметно-
развивающей 
среды. 

Члены ТГ Подбор и 
изучение 
литературы по 
теме. 
Фотоматериал
ы. 

7. Январь Конкурс среди 
педагогов ДОУ на 
«Лучшую презентацию 
картотек игр и 
упражнений 
математического 
содержания» 
 

Активизирова
ть творческий 
потенциал 
воспитателей 
детского сада, 
воспитаннико
в и их 
родителей . 
 

Члены 
ТГ 

Презентации 
Фотоматериал
ы. 
Протокол 
заседания. 
Создание 
картотек: 
-презентаций; 
-
экспериментов; 
- медиатеки; 
-
видеоматериал
ов 
По теме 
«предметно 
развивающая 
среда в ДОУ в 
условиях 
ФГОС». 

8. Февраль Заседание творческой 
группы №2 (Круглый 
стол) 
Тема:«Организация 
предметно-развивающей 
среды в ДОУ в группах 
для детей дошкольного 
возраста. Инновации». 
«Разработка дизайн - 
проектов оформления 
помещений ДО как 
единствоиндивидуализи

Формировать 
представлени
е о 
правильной 
организации 
предметно-
развивающей 
среды уголка 
эксперименти
рования. 

Романюк В.Д. Презентации 
Фотоматериал
ы. 
Протокол 
заседания. 
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рованного пространства 
образования»  

9. Март, 
апрель 

Открытый показ НОД: 
«Организация сюжетно-
ролевой творческой 
самодеятельной игры 
дошкольников»  

Обмен 
опытом. 

Члены 
ТГ 

Анализ 
просмотренных 
занятий 

10. Апрель Создание картотек: 
-презентаций; 
-экспериментов; 
- медиатеки; 
-видеоматериалов 
По теме «предметно 
развивающая среда в 
ДОУ в условиях ФГОС». 

Пополнение 
предметно-
развивающей 
среды в ДОУ. 

Члены ТГ Карточки, 
дидактический 
материал на 
группах, 
медиатека. 

11. Май Заседание творческой 
группы№3 
Тема: «Перспективы и 
дальнейшие планы». 
Итог проделанной 
работы за учебный год. 

Наметить 
план работы 
на новый 
учебный год. 

Романюк В.Д. Творческий 
отчет 
Перспективный 
план, протокол 
заседания. 

 

 




