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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 само обследования образовательной организацией;  
–Положение о языке, (языках) образования организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по реализуемым ею образовательным программам;  
– Положение «О творческой группе».  
- Положение «Об основной образовательной программе ДОУ» 
- 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 психолого-педагогическом консилиума (ППк)». 
-Положение «Об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности» 
- Положение «О порядке подготовки и организации проведения самообследования» 
- Положение «О дополнительном образовании» 
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 2017-2022 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 
2020/2021г в МБДОУ функционировало 6 групп с количеством детей 149. Все группы 
садового возраста при пятидневной рабочей неделе. Группы укомплектованы полностью в 
соответствии с возрастом детей и требованиями Сан-Пин. 

1. «Солнышко» –  младшая – 25 ребенка 
2. «Пчелка» –  младшая – 22 ребенка 
3. «Теремок» –  средняя – 24 детей 
4. «Смешарики» –  старшая – 23 детей 
5. «Капитошка»- старшая - 25 детей 
6. «Сказка» – подготовительная – 30 ребенка 

Всего: 149 детей. 
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. 
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Предприятий, загрязняющих атмосферный воздух ДОУ нет. На расстоянии  250 
метров расположена средняя школа, а также завершено строительство нового модульного 
детского сада. 

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 

Оборудованы 

10. Наличие паспорта безопасности учреждения В наличии 

11. Наличие системы оповещения о пожаре 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 17 шт. 

15. Наличие АПС (автоматическая пожарная 
сигнализация) 

Имеется 
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Помещение снабжено необходимыми средствами пожаротушения,  телефонной связи 
вызова пожарной команды, имеются планы эвакуации. 

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 растениями согласно 
возрасту детей, где воспитанники ДОУ имеют возможность учиться ухаживать за 
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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; 
- уголок экспериментирования; 
- центр для художественного творчества; 
- книжный уголок художественной литературы; 
- уголок дорожной безопасности; 
-уголок 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»).  

 
Кабинет заведующего 

 Кабинет заведующего находится на втором этаже основного здания. В кабинете 
проходят индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 



 

7 
 

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. Медсестра проводит осмотр детей, антропометрию, 
консультативно-просветительскую работу с родителями и сотрудниками.  
 
Пищеблок со складскими помещениями 

Пищеблок со складскими помещениями находится на первом этаже основного здания. 
Состояние удовлетворительное. Оснащен технологическим оборудованием: имеется  1 
электрическая 4-х конфорочная плита с духовым шкафом, пароковектомат 2 шт., варочный 
котел 1 шт., тестомес 1 шт., холодильное оборудование в количестве 4 шт., 1 
электромясорубка, протирочная машина 1 шт., жарочный шкаф 1 шт., весы - 2 шт.  
Провели частично замену электропроводки, в помещениях пищеблока, для установки 
духового шкафа и паровектоматов. Произведена очистка канализационной системы. 
Требуется увеличение  мощности системы вентиляции на пищеблоке.   
Прачечная 

Помещение прачечной находится на первом этаже основного здания. Состояние 
удовлетворительное. Имеется 2 стиральные машины-автомат и утюг. Произведена замена 
дверей на противопожарные двери. 

 
Здание котельной   

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

 
Территория 

ДОУ оборудовано 6 игровыми участками с 6 прогулочными теневыми навесами, на 
которых частично произведена установка деревянного покрытия. 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.Оборудована 
физкультурная площадка со спортивно-игровым оборудованием. 

 Подъездные пути и тротуарные дорожки на территории детского сада находятся в 
неудовлетворительном состоянии, срочно требуется проведение ремонтных работ. (Имеется 
ходатайство о выделении денежных средств на изготовление проектной документации и 
ремонт дорожного покрытия.) 

В связи с возникшей потребностью специалиста по коррекционой работе с детьми, в 
штат дошкольного учреждения ведена должность учителя- логопеда. В этом году 
планируется увеличить количество мест за счет открытия нового модульного детского сада, 
что позволит значительно сократить очередность в нашем ДОУ. 
 
          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.  

Систематически пополняется учебно-методическое обеспечение, предметно- 
пространственная развивающая образовательная среда литературой, оборудованием, играми, 
игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового 
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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.OБЕСПЕЧЕНИЕ 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 дня; 
 сбалансированное питание, витаминизация третьих блюд; 
 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 вакцинации по возрасту, 

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 санитарных норм на территории ДОУ, 
проветривание помещений (в том числе сквозное), сон без маек (летний период); 
босохождение по корригирующим 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 5 группа 

2017-2018 159 111 44 3 1 - 

2018-2019 156 111 44 - - 1 

2019-2020 152 107 41 2 - 5 

 
В среднем по детскому саду посещаемость составила - 56.3% 
Вторая младшая группа «Теремок»- 57,9% 
Средняя группа «Смешарики» - 46,5% 
Средняя группа «Капитошка» - 59,7% 
Старшая группа «Сказка» - 63,1% 
Подготовительная группа «Пчелка» - 53,4% 
Подготовительная группа «Солнышко» - 57,3% 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ по болезни 

Показатели 
2017-2018 гг 2018-2019 гг 2019-2020 гг 

всего всего всего 
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Среднесписочный состав (чел) 158 156 152 

Число пропущенных дето дней по болезни 3778 2989 2117 

Число пропусков на 1 ребенка болезни (%) 23,8 19,2 13,9 

Средняя продолжительность одного 
заболевания (%) 

10,1 9 7,9 

Количество случаев заболеваний 373 333 267 

Количество случаев заболеваний на 1 
ребенка 

2,3 2,1 1,8 

Количество часто и длительно болеющих 
детей 

29 24 22 

Зарегистрировано карантинов 
По ветряной 

оспе 24 случая 
По ветряной 

оспе 43 случая 

По 
микроспории 2 

случая 

Сравнительный анализ заболеваемости в этом году не отражает в полной мере 
показатели, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и распространением новой 
коронавирусной инфекцией. Так посещаемость сократилась в марте 2020 года, а в апреле и 
мае 2020 года воспитанники не посещали ДОУ. 

Анализ заболеваемости детей в течение года показал, что наиболее высокий процент 
заболеваемости был во второй младшей и средней группах по причине адаптации, а наиболее 
низкий старших и подготовительной. Всплеск заболеваемости связан с началом 
посещаемости ребенком ДОУ, когда он вступает в контакт с большим количеством 
потенциальных разносчиков инфекции. Так же увеличилась заболеваемость в конце января и 
в феврале 2020 года в связи с сезонным ростом заболеваемости в регионе.  Дети в основном 
болели ОРВИ, осложненными трахеитами, бронхитами. 

В связи с заболеванием «Микроспория» 2 возрастные группы были на карантине. 
Перспектива: 
 Повышать уровень знаний сотрудников ДОУ, воспитанников и их родителей в 

связи с изменяющейся эпидемиологической ситуацией в регионе. Усиление контроля за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил на территории ДОУ; 

 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; 

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями и охраны 
здоровья. 

Вывод: в целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья детей в 2019/2020 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 сбалансированным питанием детей в соответствии с их возрастом 
и временем пребывания в детском саду. Меню составляется в соответствие с нормами 
питания и временем года. Введено новое 10-ти дневное меню, утвержденное заведующей 
МБДОУ. Меню включает в себя все группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих 
иммунитет и способствующих нормальному развитию детского организма. Ежемесячно 
проходит выверка выполнения натуральных норм питания на 1-го ребёнка, ведется 
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накопительная ведомость. Это контролируется отделом образования Сакского района. 
Продукты питания завозятся централизованно, с соответствующей документацией, 

удостоверяющей качество и безопасность продукции. Осуществляется входной контроль 
поступающих продуктов. Результаты которого регистрируются в журнале бракеража 
скоропортящихся продуктов.  

Строго соблюдается режим питания, и интервал между приемами пищи. 
Проводится ежедневный контроль над организацией питания, закладкой продуктов и 

технологией приготовления. 
Выдача готовой продукции осуществляется только после снятия пробы бракеражной 

комиссией 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, молоко и кисломолочные продукты, мясо, рыба, 
крупы. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

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

 

Выполнение норм питания 

Основные продукты Выполнение норм (%) 

Мясо 76 

Рыба 69 

Масло растительное 99 

Масло сливочное 102 

Молоко 65 

Яйцо 94 

Мука 101 

Крупа 97 

Картофель 71 

Овощи 54 

Фрукты 85 

Творог 104 

Сметана 73 

Сыр 97 

Кондитерские изделия 74 

Хлеб ржаной 98 

Хлеб пшеничный 100 

Сахар 88 

Соки 93 

Макаронные изделия 96 

Птица 101 

Сухофрукты 87 
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Чай 75 

Какао порошок 70 

Кофейный напиток 85 

Соль 97 

Продукты поступали от поставщиков: 
- ООО «ДК Мегатрейд-Юг г. Саки (молоко, молочная продукция) 
- «Сакский ХЛЕБ-филиал МУП СТПО» г. Саки РК   
- ИП «Макаренко С.Н.» г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, д.77, кв.59 
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  сбалансированного питания.  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Колокольчик» 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.) (Рассмотрено и 
одобрено Решением Науки и Молодежи Республики Крым от 01.03.2017 №1/7) 

Реализация программы осуществлялась в соответствии с рабочими программами 
воспитателей и специалистов по 5 образовательным областям:  

 физическое развитие;  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие.  

Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являлись: 
совместная деятельность педагога с детьми (непрерывная образовательная деятельность и 
образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная деятельность детей.  

Организация учебно - воспитательной работы предусматривает обеспечение развития 
различных видов деятельности с учётом возможностей и потребностей самих детей. 
Обеспечивался сбалансированный режим дня и рациональная организация всех видов 
детской деятельности.  

Развивающая среда в группах построена так, чтобы ребенок имел возможность не 
только изучать и познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать 
удовольствие от каждого прожитого дня. Развивающая предметная среда в ДОУ 
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организована с учетом традиционных видов детской деятельности: игры, рисование, лепка, 
конструирование, театрально - художественная деятельность. В каждой группе имеются: 
зоны для игровой, спортивной, театрализованной, изобразительной деятельности детей; 
дидактические игры; книги по возрасту. Педагогический процесс включает организованное 
обучение: непосредственно-образовательная деятельность, совместная образовательная 
деятельность, самостоятельная деятельность детей. Назначение совместной образовательной 
деятельности состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка: в 
освоении новых, сложных способов познавательной деятельности, в осознании связей и 
зависимостей, требующих для освоения специальных условий и управления со стороны 
педагога. В большинстве своём образовательная деятельность проводится по группам, и 
имеют интегративный характер, в ДОУ продолжается инновационная деятельность.  

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность 
для снятия физического и умственного напряжения повышения эмоционального тонуса 
организма в режим работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых 
пауз между образовательной деятельностью, длительностью не менее 10 минут.  

Проведение физкультурных минуток является обязательным при организации 
образовательной деятельности статического характера, содержание их определяется каждым 
педагогом индивидуально. Образовательная деятельность, требующая большой умственной 
нагрузки (математика, обучении грамоте), планируются в наиболее благоприятные дни 
(вторник, среда, четверг) для профилактики утомления детей эта образовательная 
деятельность сочетается с физкультурной и музыкальной.  

При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые 
методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов 
дошкольника. На основе выше изложенного можно сделать вывод, что воспитательно - 
образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС, в 
соответствии с программой, расписанием непосредственной образовательной деятельности и 
режимом. 
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
          В этой сфере происходит развитие положительного отношения ребенка к себе, другим 
людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей. Одним 
из центральных моментов работы педагогического коллектива детского сада являлась 
выработка личностно-ориентированного стиля общения, стремление учесть индивидуальные 
особенности и личный опыт детей, их интересы и желания. Главная задача взрослых 
заключалась в воспитании инициативы, самостоятельности, в уважении выражения 
собственного мнения. Педагоги проявляли сочувствие, внимание к ребенку (его заявлениям, 
жалобам); понимая и принимая положение о том, что у детей есть права и они обеспечивают 
соблюдение прав каждого ребенка другими детьми и взрослыми. Это развивало в детях 
чувство собственного достоинства, защищенности, равноправия и на этой основе – 
потенциальной доброжелательности к сверстникам и взрослым. Этому способствовало 
установление определенных норм жизни в группах, основанных на уважении взрослым 
ребенка и детьми друг друга. Не допускались никакие формы агрессивного поведения, 
продукты труда ребенка (рисунки, поделки) не могли быть взяты без его согласия, 
испорчены. Педагоги постоянно практиковали ситуации равного и справедливого 
распределения привлекательных для детей предметов. В общении с детьми преобладала 
улыбка, мягкий тон, ласковые жесты. Воспитатели использовали эффективные технологии 
создания в группе спокойных, доверительных и доброжелательных взаимоотношений, 
стремясь не оставить без внимания каждый вопрос своих воспитанников, давая 
исчерпывающий ответ.  

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в 
повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального 
происхождения, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня 
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планировали «Беседы на моральные темы» и во время подведение итога дня обсуждают с 
детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; 
вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, 
поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли, и игры-драматизации, в 
ходе которых дети учились различать настроения персонажей, получали образцы 
нравственного поведения.  

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой 
педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на 
получение нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера 
доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: совместных 
праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.  

Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, 
опираться на внутренние стимулы.  

Педагогический коллектив был ориентирован на то, чтобы детям предоставлялось 
достаточное количество времени для игры и разумное организованное игровое пространство. 
          Вывод: таким образом, у воспитанников ДОУ уровень представлений об окружающем 
мире достаточный для ориентировки в нем. Дети любознательны, активны, они научены 
сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на самые 
разнообразные вопросы, рассуждать, а также самостоятельно формулировать вопросы, 
пользоваться несложными наглядными моделями, схемами при решении ситуаций. Дети 
ориентируются в окружающем мире. Достаточно уверенно выделяют объекты живой и неживой 
природы, предметного и социального мира. 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основная цель художественно-эстетического развития – обогащение чувственного, 
эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие художественно-образного 
мышления и способностей к художественному творчеству.  

В своей работе педагоги предлагали детям использовать четкую цепочку построения 
творческого процесса от замысла до его воплощения и получения результата. Считают важным 
формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического отклика на 
прекрасное; накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с собственным 
опытом; овладение элементарными изобразительными и техническими навыками 
художественной деятельности. Образовательная деятельность всегда носит творческий 
характер.  

В своей работе педагоги использовали игровые методы и приемы. С помощью игры 
создавались наиболее благоприятные условия для усвоения определенных знаний, овладения 
определенными умениями и навыками, которые становятся основой дальнейшего развития 
ребенка. Через игру делали интересным и осмысленным выполнение любых не интересных и не 
нужных с точки зрения ребенка, учебных заданий. То есть игра превращала обучение в 
осознанное и интересное для ребенка дело. 

В детском саду стало хорошей традицией проведение различных конкурсов, выставок, 
фотовыставок детского и семейного творчества: «Детский сад, веселый мир», «Цветочная 
фантазия», «Подарки Деду Морозу», «За здоровьем всей семьей», «Путешествие в страну 
здоровья», «Важнее всех игрушек автокресло», «Слава Армии родной!», «Волшебная вода», «Я 
люблю тебя, мама!», «Мой папа». 

Музыкальное воспитание и развитие в детском саду организовано музыкальным 
руководителем Ярещенко С.Н., имеет положительную динамику в развитии эмоционального 
состояния детей и в освоении ими всех видов музыкальной деятельности. В течение года в 
каждой группе проводилась музыкальная образовательная деятельность. Педагог тщательно 
продумывал планирование, грамотно составляла перспективные и календарные планы, вне 
занятий музыкальный руководитель проводил индивидуальную работу с детьми по всем 
разделам музыкального воспитания и развития. 
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В старшем дошкольном возрасте, учитывая появление у большинства детей 
интонационно-мелодической ориентации музыкального восприятия, обогащения плана 
индивидуальной интерпретации музыки, становление более адекватного восприятия 
музыкального образа обучала детей слышать процесс развития музыкального образа в 
музыкальном произведении. Формами приобщения дошкольников к музыке выступали хоровое 
и вокальное исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, прослушивание 
музыкальных произведений, выражение своих эмоций в слове, художественном движении.  

Детей знакомили с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, 
выразительными возможностями, с основными чертами музыки родной страны, других народов 
мира. При отборе музыкального репертуара педагог ориентировался на подлинную 
художественную ценность произведения.  

Поставленные годовые задачи музыкальным руководителем решались во всех формах 
работы с детьми: на музыкальных занятиях, досугах, развлечениях, в повседневной жизни, 
совместно с воспитателями и родителями. 

В ДОУ были организованы и проведены ряд значимых и интересных мероприятий: 
- Педагоги совместно с музыкальным руководителем с удовольствием устроили 

праздник – «День знаний» для воспитанников всех групп. Целью праздника было: 
пробуждение у детей чувства радости от возвращения в детский сад, создание праздничного, 
торжественного настроения. 

- «Осенние утренники» - ежегодные праздники осени помогают закрепить 
представление детей об этом времени года, урожая, труде взрослых в сельском хозяйстве. 

- «Новогодние утренники», - которые приобщают  детей к традициям и обычаям 
современного российского общества посредством игр и сказок, при этом создается 
праздничная атмосфера, которая доставляет радость детям. Раскрывает их творческие 
способности через различные виды деятельности. 

- Праздник «23 февраля — День Защитника Отечества». С целью воспитания 
уважительного отношения к военному человеку, человеку в форме. 

- «Праздник мам» - на утренник были приглашены мамы и сотрудники детского 
сада. Наши утренники прошли в торжественной, радостной атмосфере, в виде яркого 
музыкального представления. 

- Развлечения «Рождество», «Масленица» - направленные на поддержание интереса 
обычаев и традициям национальной культуры, на обогащение знаний детей о народных 
праздниках и любви к истории своего народа. 

- Музыкальное тематическое развлечение «День народного единства», 
посвященное  Дню воссоединения Крыма с Россией  с целью формирования  у детей 
представлений об истории Крыма, чувства патриотизма, уважения к народам, населяющим 
Крым.  

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. 

 Задачи по развитию творческих способностей реализуются во время непосредственно 
образовательной деятельности детей по рисованию, лепке, аппликации, музыке, свободное 
время. 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В течение учебного года формировалась и развивалась главная ценность, основа 
всей учебной деятельности - творческое развитие ребенка, на основе которого постепенно 
будет складываться система знаний. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него 
математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные 
формы организации обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск 
решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по 
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математике, воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, 
использовали (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 разделе ФЭМП педагоги по-прежнему используют дидактические принципы  
развивающего обучения, новые технологии, пособия. Включают в обучения элементы  
педагогической системы Марии Монтессори, блоки Денеша, Колумбова яйца, Танграмма. 

В течение года воспитатели проводили обучение для детей в форме игры, 
экспериментальной деятельности и в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении 
тела человека, знакомя их с природой, сменой времен года, давая первые экологические 
представления. Развивая познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали 
специфику мировосприятия ребёнка. Дети играли с водой, песком, магнитом, 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 во всех группах 
использовали разнообразные и увлекательные для детей приёмы и методы: дидактические 
игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), 
рассказы-загадки, викторины, в старших – проблемные рассказы и ситуации. 

Таким образом, общей целью изучения природных и социальных явлений является 
осознание понятия «окружающий мир», расширение детского кругозора, формирование 
общей и экологической культуры дошкольников, определенных умений и навыков, 
позволяющих им взаимодействовать с природным и социальным окружением.  

У воспитанников ДОУ уровень представлений об окружающем мире достаточный 
для ориентировки в нем. Дети любознательны, активны, они научены сравнивать объекты, 
выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на самые разнообразные вопросы, 
рассуждать, а также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными 
наглядными моделями, схемами при решении ситуаций.  

Дети ориентируются в окружающем мире. Достаточно уверенно выделяют объекты 
живой и неживой природы, предметного и социального мира.  
            Вывод: таким образом, формировалась и развивалась главная ценность, основа всей 
учебной деятельности - творческое развитие ребенка, на основе которого постепенно будет 
складываться система знаний. 
 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
На протяжении всего учебного года велась интенсивная работа по совершенствованию и 
обогащению речи детей, формированию связной речи. 

Дети младших групп освоили навыки разговорной речи, выражают свои мысли 
простыми предложениями и подводятся к составлению связных высказываний описательного и 
повествовательного типа. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 
необходима работа, как над развитием артикуляционного аппарата ребенка, так и над, 
развитием таких элементов звуковой культуры, как темп, дикция, сила голоса. Не все дети 
умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. Далеко не все дети могут составить 
короткий рассказ совместно с взрослым.  

Активный словарь детей средней группы обогащен словами, обозначающими качества 
предметов, производимые с ними действия. Они умеют подбирать слова с противоположным 
значением, сравнивают предметы и явления, употребляют обобщающие слова. Вместе с тем в 
речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят 
звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются 
недостатки и в освоении грамматических правил речи (согласование имен существительных и 
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имен прилагательных в роде, числе, падеже). Дети овладевают связной речью и начинают 
строить самостоятельное высказывание, состоящее на первых порах лишь из нескольких 
предложений, составляют рассказ по картинке или об игрушке совместно с взрослым; 
описывают предмет, изображенный на картинке, называя признаки, качества, действия, 
пользуются разнообразными вежливыми формами речи.  

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигло более высокого уровня. 
Большинство детей, но не все, правильно произносят звуки родного языка. К старшему 
дошкольному возрасту у детей накопился значительный запас слов. Развитие словаря 
характеризует не только увеличение количества используемых слов, но и понимание ребенком 
различных значений одного и того же слова (многозначного).  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап речевого 
развития детей – усвоение грамматической системы языка. У детей выработалось критическое 
отношение к грамматическим ошибкам. Связная речь проявляется в пересказывании 
литературных произведений, развивая сюжетную линию, а также стараются интонационно 
передать диалог действующих лиц, характеристику персонажей.  

В группах созданы условия для речевой деятельности детей, вся художественная 
литература соответствует возрасту, полочки расположены на уровне роста детей, места 
пользования книгами находятся в хорошо освещенном месте, книги сопровождается яркими 
иллюстрациями. Во всех группах в достаточном количестве дидактические, развивающие, 
настольно-печатные и творческие игры фабричные и изготовленные своими руками. В зоне 
сюжетно – ролевых игр созданы соответствующие условия для возникновения и развертывания 
сюжета игр. В группах созданы игровая и театрализованная зоны, в которой находятся 
атрибуты по разным видам театра. Атрибуты, пособия для игр изготовлены из экологически 
безопасных материалов. 

 Во всех группах имеется методическая литература и пособия по речевому развитию 
воспитанников. Для установления освоения детьми содержания образовательной программы 
имеется диагностический материал, обеспечивающий проверку владения детьми всеми 
компонентами речи.  
          Вывод: проведенный анализ диагностики по развитию речи детей на конец учебного 
года, позволяет отметить, что для достижения высоких результатов в этом направлении 
необходимо продолжать работу в системе. 
Требуется в следующем учебном году: 
- проводить методическую работу по обогащению знаний и умений педагогов по 
применению развивающих технологий для развития речи дошкольников; 
- консультации об особенностях речевого развития детей;  
- практические занятия, на которых проигрывались все игры и игровые упражнения, 
предусмотренные программой;  
- наблюдения в группах; 
- обсуждение проблемных вопросов на педагогических советах, семинарах.  
 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

На протяжении всего учебного года велась интенсивная работа по совершенствованию и 
обогащению речи детей, формированию связной речи. 
На протяжении учебного года запланированная работа осуществлялась в тесном 
сотрудничестве с педагогами ДОУ, родителями, под регулярным контролем медицинской 
сестры. Выполнение программных требований предусматривало учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

В течение года использовались следующие формы и методы оздоровления детей: 
- обеспечение здорового ритма жизни; 
- физические упражнения; 
- гигиенические и водные процедуры; 
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- свето-воздушные ванны; 
- пропаганда ЗОЖ и активного отдыха. 

Для эффективного формирования двигательных навыков и развития физических 
качеств детей применялись следующие формы организации детской деятельности: утренняя 
гимнастика,  НОД в спортивном зале и на улице, спортивные досуги и развлечения, Большое 
внимание было уделено  формированию правильной осанки профилактике плоскостопия. В 
работе с детьми использовались здоровьесберегающие технологии, направленные на 
физическое развитие и укрепление здоровья детей: 

 дыхательная гимнастика; 
 пальчиковая гимнастика; 
 массаж, самомассаж; 
 гимнастика для глаз; 
 оздоровительный бег; 
 гимнастика пробуждения; 
 подвижные, спортивные игры; 
 закаливающие мероприятия (мероприятия после сна). 

В течение учебного года регулярно проводились физкультурные занятия, 
соответствующие возрасту детей, программе, выдержаны по времени. Для соблюдения 
двигательной активности в течение дня использовалась спортивная площадка, созданная на 
территории ДОУ. Кроме того проводились физкультурные праздники, досуги, развлечения. 

Согласно годовому плану были проведены следующие мероприятия: 
 Музыкально-спортивный праздник « День знаний»; 
 Развлечение по ПДД «Путешествие по городу дорожных знаков»; 
 Развлечение «Здравствуй!». (День здоровья); 
 Спортивное развлечение «Прогулка в осеннем лесу»; 
 Спортивное развлечение ОБЖ. «Зимнее приключение»;  
 «Здоровье-это здорово!». (День здоровья); 
 «Зимние забавы»; 
 Музыкально- спортивный праздник, посвященный 23 февраля «Вместе с сыном, 

вместе с дочкой!»; 
 Спортивная эстафета «Мы – пожарные!». 

Также для реализации задачи по пропаганде ЗОЖ и укрепления здоровья были проведены 
консультации, беседы, анкетирование для  педагогов и родителей, которые 
представлены в уголках для родителей в методкабинете: «Не мешайте детям лазать и 
ползать!», «Современные здоровьесберегающие технологии», «Внимание, плоскостопие!!!», 
«Физическое развитие детей», «Как выбрать вид спорта», «Влияние питания на рост и 
развитие организма», «Закаливание стоп», «Сколиоз. Профилактика», «Совместные занятия 
детей и родителей спортом», «Требования к спортивной форме на занятиях по физической 
культуре», Презентация «Дорожка здоровья», «Какое место занимает физкультура в Вашей 
семье», «С какого возраста надо знакомить дошкольника с ЗОЖ». 
Консультации для воспитателей: «Роль воспитателя на занятиях по физической культуре», 
тренинг-консультация: «Игровой самомассаж и упражнения для развития дошкольников», 
мастер-класс « Здорвьесберегающие технологии в ДОУ», «Здоровье и мы! Как приучить 
дошкольников вести здоровый образ жизни», « Подвижные игры на прогулке», 
«Дыхательная гимнастика для дошкольников». 
          Вывод: анализ диагностических данных показывает, что уровень физического 
развития детей возрастает при их переходе из одной возрастной группы в другую. 
Прослеживается положительная динамика, что подтверждает эффективность использования 
разработанной и проведенной системы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
Требуется в следующий учебный год: 
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1. Продолжать привлекать родителей в совместные спортивные развлечения, 
праздники, совместные физкультурные занятия, конкурсы, систематически 
проводить пропаганду здорового образа жизни через консультации, семинары-
практикумы и др.; 

 
2. Разнообразить двигательный режим, используя народные, хороводные, 

спортивные игры, исходя из возрастных особенностей детей; 
 
3. Совершенствовать работу по здоровье сбережению, повышать к ней интерес 

детей, постоянно пополнять оборудование физкультурных уголков, музыкально-
спортивного зала интересными атрибутами, оборудованием, самодельными 
изобретениями. 

 
Анализ освоения образовательной программы за 2019/2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты мониторинга детского развития за 2019/2020 учебный год: 
Высокий уровень: 37% 
Средний уровень: 60% 
Низкий уровень:  3% 
Из таблицы видно, что дети всех возрастных групп показали положительный результат 
усвоения программы в диапазоне от 37-% до 60 -% (учитывались все разделы программы во 
всех возрастных группах). Наиболее высокие результаты по ОО « Физическое развитие» 53-
% ,преимущественно нужно обратить внимание на образовательную область «Речевое 
развитие». 
 
Вывод: по результатам мониторинга прослеживается положительная динамика развития 
ребенка по всем видам деятельности. В основном показатели выполнения основной 
общеобразовательной программы дошкольного учреждения находятся в пределах высокого и 
среднего уровня. Таким образом, образовательная деятельность в дошкольном учреждении 
реализуется на достаточном уровне.  

 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

№  
Образовательные 
области 

Конец года 
Кол-во детей: 133 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

чел % чел % чел % 
1 Физическое 

развитие  
72 53 60 46 1 1 

2 Социально-
коммуникативное 
развитие  

48 36 82 61 3 3 

3 Познавательное 
развитие  

43 32 84 63 6 5 

4 Речевое развитие 47 35 78 59 8 6 
5 Художественно-

эстетическое 
развитие 

37 27 94 71 2 2 

 Итоговый результат 
 

 37 
 

 
 

60  3 
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Вывод: дети имеют высокий 32% и средний уровень 63% овладения знаниями и умениями 
по данной области. В результате можно сделать вывод, что за год дети усвоили программный 
материал и овладели необходимыми знаниями, умениями и навыками. Хорошо развиты 
элементарные математические представления и навыки конструирования. У детей 
сформированы экологические представления и понятия предметного мира. Знают и 
называют домашних и диких животных, их детенышей; имеют элементарные представления 
о природных сезонных явлениях; умеют классифицировать предметы одежды, обуви, посуды 
и мебели. Однако необходимо особое внимание уделять формированию целостной картине 
мира, закреплению сенсорных эталонов; продолжать создавать условия для 
экспериментально-исследовательской деятельности, пополнять развивающую среду, 
создавать различные коллекции материалов и альбомы с изображениями окружающего мира 
для свободного доступа, поддерживать детскую инициативу и творчество. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Вывод: анализируя данные по этой области, можно утверждать, что большинство детей 
ДОУ(97%) - это дети, которые могут договариваться с партнерами, подчиняться правилам 
игры. Умеют оформлять игру, используя разнообразный материал (атрибуты, подручный 
материал, поделки). Но преобладает и низкий уровень - это дети, у которых недостаточно 
развито умение самостоятельно контактировать со сверстниками. На основании выше 
изложенного необходимо продолжать работу по организации развивающих проблемно-
практических и проблемно-игровых ситуаций. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Вывод: приобщая к изобразительному искусству, мы развиваем творческие способности 
ребенка. У детей достаточно сформированы навыки продуктивной деятельности, развита 
мелкая моторика рук воспитанников, но не в полном объеме развита аккуратность, 
последовательность действий и вариативность мышления. Наблюдается преобладание 
среднего и высокого показателя. В течение учебного года необходимо продолжать 
индивидуальную работу по формированию умений и навыков по изобразительной 
деятельности в соответствии с возрастом, развивать их творческие способности. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Вывод:  программный материал в данной образовательной области усвоен на среднем 
уровне 59 % и высоком уровне 35%. В дальнейшей работе необходимо уделять больше 
внимания чтению детям литературных произведений, расширять знания о жанрах 
литературы, учить выразительно, рассказывать стихи, составлять рассказы по сюжетным 
картинкам. Также необходимо создавать условия для самостоятельной речевой активности в 
течение дня; включать коммуникативные игры и упражнения при организации занятий, 
выполнять пальчиковую и артикуляционную гимнастики в режимных моментах, расширять 
кругозор детей. Проводить выставки продуктивных работ детского творчества на основе 
изученного программного материала. Обновлять детскую литературу в книжном уголке 
каждую неделю, опираясь на лексические темы и праздники календаря. Пополнять детскую 
библиотеку иллюстрациями к литературным произведениям для рассматривания детьми вне 
занятий. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
          Вывод: программный материал в данной образовательной области усвоен на среднем 
уровне 46 % и высоком уровне 53%, необходимо продолжать создавать развивающую 
предметно – пространственную среду для оптимальной двигательной активности детей в 
ДОУ, уделять особое внимание закреплению основных видов движения, развитию основных 
физических качеств, созданию здоровьесберегающих факторов (утренняя гимнастика, 
бодрящая гимнастика, профилактика плоскостопия и нарушения осанки, закаливание). 
Повышать популярность принципов здорового образа жизни в семейном воспитании, 
проводить совместные спортивные детско-родительские мероприятия. 
          ВЫВОДЫ: Из представленных данных видно, что дети осваивали программный 
материал на достаточно хорошем уровне. В течение летнего периода, педагоги будут  
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продолжать взаимодействие с детьми по содержанию образовательных областей, будут 
создавать условия в группе и на участке детского сада для развития самостоятельной 
деятельности детей  в разных видах деятельности, для активизации индивидуальной работы. 
В следующем учебном году планируется также ведение педагогических наблюдений за 
детьми по освоению программы в соответствии 5 образовательными  областями (на основе 
основной общеобразовательной программы ДОУ, требованиями ФГОС и критериями 
утверждённой примерной образовательной программы). Больше внимания планируется 
уделить речевому развитию детей, активному взаимодействию всех педагогов и родителей в 
решении данных задач. 
 
3. АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ.   

Данный анализ показал высокий уровень компетентности педагогов и  мотивационную 
готовность  дошкольников, поступающих в первый класс.  Педагоги подготовительных 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. 

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 взаимосвязь с 
другими видами деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение художественной 
литературы). Педагоги 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, педагогами и специалистами ДОУ была проведена следующая 
работа: 

Психологическое просвещение 
Консультации для педагогов: индивидуальные консультации на темы педагогической 
психологии, возрастной психологии и психофизиологии, разрешения и упреждения 
конфликтов. Для групп созданы папки – передвижки с различными консультациями для 
родителей в соответствии с возрастом детей. Оформлен уголок педагога – психолога. 

Организационно-методическая работа 
С целью профессионального саморазвития  и предоставления  психолого-педагогической 

информации в доступной для педагогического коллектива и родителей форме, ежедневно 
знакомился с методической , научно-популярной литературой. 

Развивающая и коррекционная работа 
Реализуя годовые задачи, с целью развития коммуникативных навыков, с детьми 

подготовительных групп проводились коррекционно – развивающие занятия. Особое 
внимание было уделено индивидуальным коррекционным занятиям с воспитанниками. По 
результатам диагностики с детьми проводились сеансы арттерапии, символдраммы, 
дыхательные упражнения, занятия по развитию мелкой моторики, коррекционного письма, 
нейропсихологической коррекции. 

Консультирование 
На протяжении года в графике работы психолога предусматривалось время для оказания 

индивидуальной консультативной помощи родителям воспитанников МБДОУ и 
педагогическому коллективу. Однако консультирование родителей происходило и в 
остальное время. 

Причины наиболее частых обращений: 
Соответствие уровня психического развития возрастным нормам 
Проблемы поведения, в т.ч. агрессивность, тревожность 
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Адаптация к детскому саду 
В течение года посещались занятия, праздники, методические мероприятия. 
Педагогом-психологом Данильченко И.И. в конце учебного года был проведен мониторинг 
интеллектуальной и психосоциальной готовности к школьному обучению старших 
дошкольников. 
В исследовании  принимали участие 43 воспитанника подготовительных групп: 

 21 воспитанник группы «Пчелка»; 
 22 воспитанника группы «Сказка».  
Целью диагностики стало выявление уровня развития психических функций (памяти, 

внимания, мышления, восприятия и речи), способность к социальной адаптации, а также 
эмоциональное состояние детей, присутствие у волевых качеств (усидчивость, умение 
понимать и выполнять инструкцию, выполнять задание по образцу, терпение). 

Систематически проводились развивающие занятия с детьми по программе «Цветик – 
семицветик»  по ознакомлению с правилами поведения  и заданиями в школе.  

Сводные данные о готовности к школе в таблице ниже: 
 

Уровень психологической готовности  к школьному обучению 
 
Готовы 

 
Условно готовы 

 
Не готовы 

Кол-во детей % Кол-во детей % Кол-во детей % 

 
34 

 
79 % 

 
8 

 
19% 

 
1 

 
2% 

В целом в течение учебного года были задействованы все направления деятельности, 
проделанную работу считаю продуктивной и эффективной, имеющей положительную 
динамику.  

Учитывая результаты работы за 2019-2020 учебный год, определены основные 
направления работы педагога-психолога на следующий учебный год: 
- продолжать индивидуальную, подгрупповую и групповую коррекционно-развивающую 
работу с детьми; 
- продолжать работу по психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми 
образовательными потребностями и их семьями, с целью развития личности детей; 
- продолжать работу по формированию предпосылок учебной деятельности; 
- продолжать осуществлять взаимодействие с педагогами и специалистами детского сада. 
Усвоение общей образовательной программы МБДОУ детский сад «Колокольчик» в 
подготовительной группе (%) за 2019/2020гг. 

 Образовательные области Н С В 

Социально - коммуникативное развитие 0 43 57 

Познавательное развитие 0 35 65 

Речевое развитие 0 31 69 

Художественно – эстетическое развитие 0 40 60 

Физическое развитие 0 12 88 

Общее среднее 0 32 68 

Вывод: анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 
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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. 
 
4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГОВ. 
В течение года велась систематическая работа с кадрами по повышению квалификации, уровня 
компетенции педагогического коллектива 

Педагогический состав МБДОУ «Колокольчик» 12 педагогов.  
Старший воспитатель Романюк Валентина Дмитриевна, педагогический стаж 19 лет, в 

должности старшего воспитателя 7 лет. 
1 старший воспитатель; 
8 воспитателей; 
1 музыкальный руководитель; 
1 педагог-психолог/учитель логопед; 
1 инструктор по физической культуре.  
- Образовательный уровень педагогического коллектива: 

 с высшим педагогическим образованием – 10 педагогов  
 со средним педагогическим образованием – 2 педагога  

- Квалификационный состав: 
 1 квалификационная категория – 4 педагога 
 Романюк Валентина Дмитриевна 
 Идрисова ГулнорСеитовна 
 Гринчук Вера Ивановна 
 Данильченко Инна Ивановна 

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. Дошкольное 
учреждение укомплектовано высококвалифицированными кадрами воспитателей и 
специалистов (музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической 
культуре, в декабре месяце введена в штат и принята учитель-логопед) на 100%. 
Качественный состав педагогических кадров 

№ 
п/
п 

Ф. И. О. 
педагога 

Специальность  
по 

диплому 

Должность Стаж Звание, 
категория 

1. Пшеничко 
Алена 
Ивановна 

Дошкольное 
воспитание 

Заведующий 17 
лет 

 

Менеджмент в 
дошкольном 
образовании 

2. Романюк  
Валентина 
Дмитриевна 

Воспитатель 
дошкольных 
заведений 

Старший 
воспитатель 
 

19 лет Специалист 
Первой 

категории 
3. Газель 

Людмила 
Васильевна 

Воспитатель 
дошкольных 
заведений 

Воспитатель 25 лет СЗД 

4. Пивень 
Ольга 
Александровна 

Воспитатель 
дошкольных 
заведений 

Инструктор 
по 
физкультуре 

15 лет СЗД 

5. Данильченко Инна 
Ивановна 

Практическая 
психология 

Педагог-
психолог; 

16 лет Специалист 
Первой 
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В течение года велась систематическая работа с кадрами по повышению квалификации, 
уровня компетенции педагогического коллектива. 

В 2019/2020 учебном году на курсах повышения квалификации обучались педагоги 
МБДОУ «Колокольчик» (Боева В.В., Гринчук В.И., Идрисова Г.С., Горобец Е.В., Ярещенко 
С.Н.)  

На курсах ИКТ прошли обучение педагоги: заведующий МБДОУ «Колокольчик» 
Пшеничко А.И., старший воспитатель Романюк В.Д., воспитатели Гринчук В.И., Мустафаева 
Т.Б., Горобец Е.В., Идрисова Г.С. 

В настоящее время проходит обучение воспитатель Компанец Г.А. для получения 
второго высшего образования степень магистр Евпаторийский институт социальных наук, по 
специальности – Педагогическое образование «Организация и управление в образовательной 
деятельности». 

Воспитатель Гринчук В.И. и инструктор по ФК Пивень О.А., аттестовались на 
подтверждение соответствия занимаемой должности. Аттестовались на первую 
квалификационную категорию воспитатель Гринчук В.И., и учитель-логопед Данильченко 
И.И. 

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

В течение 2019-2020 учебного года педагоги ДОУ приняли участие в учебно-
методических объединениях, как на муниципальном уровне, так и на уровне детского 
сада. Воспитатели обменивались опытом с целью выработки и поиска новых знаний, 
вследствие чего, всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 
каждого педагога, развитие  и повышение творческого потенциала педагогического 
коллектива в целом и, в конечном счете, - повышение качества и эффективности 
образовательного процесса. 

Коррекционное 
образование 

Учитель-
логопед 

категории 

6. Боева 
Василина  
Васильевна 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 11 лет  

7. Гринчук 
Вера 
Ивановна 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 7 
лет 

Специалист 
Первой 

категории 

8. Идрисова  
Гульнор 
Сеитовна 

Педагог дошкольных 
заведений 

Воспитатель 24 
года 
 

Специалист 
Первой 

категории 

9. Ярещенко Светлана 
Николаевна 

Музыка Музыкальны
й рук-тель 

28 лет СЗД 

10. Горобец 
Елена 
Васильевна 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 
 

7 лет СЗД 

11. Козма Ольга 
Николаевна 

Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель 16  

12. Мустафаева Татьяна 
Борисовна 

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

Воспитатель 2 год  

13. Компанец Гульсум 
Акимовна 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 2 года  



 

25 
 

 В районном методическом объединении по теме: «Организация образовательной 
деятельности», «Планирование работы по освоению образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». Музыка с учетом ФГОС ДО» в форме 
методической мастерской. 

В марте месяце посетили международный форум педагогов «Инновации в 
образовании: траектории международного сотрудничества» г. Ялта. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, активизации 
физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, воспитанники нашего 
ДОУ под руководством инструктора по физической культуре Пивень О.А., участвовали в 
проведении Муниципального этапа конкурса «Школа здоровья для маленьких крымчан». 
В результате стали победителями среди воспитанников образовательных учреждений 
Сакского района занявшие III-место. 
 
          В 2019/2020 учебном году педагогический коллектив МБДОУ «Колокольчик» с. 
Лесновка ставил следующие задачи: 

Реализованы годовые задачи: 
1.Создать условия для изучения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий с последующей мотивацией педагогических работников на 
инновационные процессы в ДОУ через развитие творчества, участие в конкурсах, внедрение 
новых образовательных технологий. 

2.Укрепление здоровья детей и создание необходимых условий для их физического 
развития путем формирования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни 
через реализацию педагогических проектов по ЗОЖ. 

3.Формирование ценностного отношения к труду у дошкольников как одно из 
направлений социально-коммуникативной компетенции в соответствии с ФГОС ДО. 

Годовые задачи ДОУ реализовывались через различные формы методической, 
воспитательно – образовательной  и коррекционно-развивающей работы: 
-    педсоветы; 
-    консультации; 
-    семинары-практикумы; 
-    «Обучая других, совершенствуйся сам» с просмотром мастер-классов, открытых занятий; 
-    тематические проверки; 
-    выставки, смотры и конкурсы; 
-    мониторинг состояния здоровья воспитанников ДОУ; 
-    мониторинг готовности воспитанников подготовительной группы к обучению в школе; 
- реализацию проектов ДОУ по различным направлениям работы с дошкольниками. 

Анализ первой годовой задачи: «Создать условия для изучения и внедрения в 
образовательный процесс инновационных технологий с последующей мотивацией 
педагогических работников на инновационные процессы в ДОУ через развитие творчества, 
участие в конкурсах, внедрение новых образовательных технологий» 

Были проведены следующие мероприятия: 
 Взаимообучение. «Обучая других, совершенствуюсь сам»; 
 Консультация для педагога на тему: «Инновационная деятельность педагога»; 
 Консультация «Необходимость инновационной деятельности педагога». 
 Участие педагогов в учебно-методических объединениях; 
 Контроль прохождения КПК педагогами учреждения. 

Проанализировав работу в данном направлении можно сделать следующие выводы: 
Взаимообучение «Обучая других, совершенствуйся сам». Педагоги с интересом 

отнеслись к такой форме работы, проводили друг для друга мастер классы по разным 
образовательным областям, например физическое развитие: «Здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ», социально-коммуникативное развитие «Ручной труд дошкольника 



 

26 
 

как вид детского творчества в системе трудового воспитания в ДОУ» после мастер 
классов, воспитатели групп применяли на практике, то, чему были обучены. 

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 представляют отчеты о 
проведенной работе. Все это дает возможность отследить и сопоставить профессиональный 
рост и достижения всех членов педагогического коллектива.  

Продолжили активно использовать в работе ресурсы Интернета: для проведения 
образовательной деятельности, развлечений, совета педагогов и т.п., изготовления видов 
театра, для написания материалов для участия в конкурсах и т.д. 

С момента введения нового порядка аттестации наблюдалось затрудненное 
восприятие данного факта  педагогами  детского сада. В результате кропотливой работы 
(групповых и индивидуальных консультаций, выступлений на семинарах и педсоветах с 
использованием ИКТ и т.д.) возросла  сознательность и ответственность педагогов, 
улучшилось качество знаний нормативно-правовых документов. Педагоги стали заранее 
готовить материалы, продумывать содержание выступлений. Наблюдается 
заинтересованность и активное участие в конкурсных мероприятиях различного уровня, 
освоения Интернета и ИКТ в целом. 

Анализ использования ИКТ в ДОУ показал, что педагоги активно используют 
полученные знания  для оперативного и эстетичного оформления информации, обработки 
данных, корректировки материалов выступлений, подготовки наглядности для детей и 
родителей. 
Не одно методическое мероприятие (консультации, педсовет, заседание МО и т.д.)  не 
проходит без демонстрации материалов, самостоятельно разработанных или скачанных из 
Интернета.  
Но существуют проблемы внедрения ИКТ: 

-недостаток знаний (некоторых программ) и умений в создании сайтов, и страничек в 
Интернете. 

          Вывод: педагоги, работающие в инновационном режиме, отметили огромные 
преимущества:  системность и целостность внедряемых педагогических инноваций; научно-
методического обеспечения инновационных процессов, нормативно-правового обеспечения 
инновационной деятельности, технологии способствующие расширению возможностей для 
творческого поиска,   стимулирование   инновационной деятельности педагогов; составление 
  мониторинга качества и эффективности их внедрения. 

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

Педсовет № 1«Организация воспитательно-образовательного процесса на 2019 / 2020 уч. 
год»; 
Педсовет № 2«Создание условий для здорового образа жизни в системе образовательного 
процесса дошкольной организации через здоровье сбережение»; 
Педсовет № 3«Совершенствование форм работы по трудовому воспитанию детей»; 
Педсовет № 4«Анализ эффективности работы детского сада по реализации годовых задач». 

Организованы семинары по темам: 
 - «Повышение двигательного статуса дошкольников в процессе внедрения 
здоровьесберегающих технологий»; 
- «Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе»; 
- «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в свете ФГОС». 
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Для повышения уровня знаний педагогами ДОУ проведены тематические 
консультации: 

- «Планирование воспитательно-образовательного процесса на новый учебный год»; 
 - «Адаптация детей в условия ДОУ»; 
- «Система педагогической работы по физическому развитию детей дошкольного возраста» ; 
- « Система специальных подобранных двигательных моделей, эффективно влияющих на 
физическое и психическое развитие детей дошкольного возраста»; 
- Закаливающие процедуры в теплое время года; 
- «Развитие хореографических навыков у детей дошкольного возраста»; 
- «Профилактика гриппа. Значение прививки против гриппа. Природная аптечка»; 
- «Посеешь привычку - пожнешь характер»; 
- «Наполняемость Предметно-развивающей среды по направлению «Трудовое воспитание» 
для детей разного дошкольного возраста»; 
- «Методы и приемы трудового воспитания детей»; 
- «Методическая модель трудового воспитания детей в ДОУ. Задачи и содержание работы 
воспитателя»; 
- «Значение дидактических игр в трудовом воспитании; 
- «Формирование у детей дошкольного возраста позитивных установок к различным видам 
труда и творчества»; 
- «Трудовое воспитание дошкольников в ДОУ в свете ФГОС». 
 

Выполнение годового плана по разделу: 
«Организационно-педагогическая деятельность» 

 
Педагогическая мастерская 

В соответствии с годовыми задачами ДОУ проведены оперативные, тематические 
контроли, организованы открытые показы НОД. В рамках тематического контроля твёрдой 
традицией стали коллективные просмотры непосредственно – образовательной 
деятельности, в которых принимал участие каждый воспитатель учреждения. 

- вторая младшая группа «Теремок», воспитатель Мустафаева Т.Б.,  занятие по 
ознакомлению с окружающим миром по теме: «Что мы делаем в детском саду»; 

- средние группы «Капитошка», «Смешарики»  воспитатели: Компанец Г.А., 
Боева В.В., занятия по ознакомлению с окружающим миром по теме «В гостях у 
музыкального руководителя»; 

№ 
п/п 

Мероприятия Кол-во 
запланиров. 
мероприят. 

Выполнено 
/ % 

Не 
выполнено 
/ % 

1. Заседания педагогического 
совета 

4 4 / 100% - 

2 Консультации 15 15 / 100% - 

3.  Семинары 3 3/ 100% - 
4. Открытые просмотры 15 13/ 87% 

  
Переход на 
дистанционное 
обучение 

5. Выставки,фото-выставки, 
смотры-конкурсы 

14 10/ 71 % Переход на 
дистанционное 
обучение 

6. Праздники, 
развлечения,массовые 
мероприятия 

29 22/75% Переход на 
дистанционное 
обучение 
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- старшая группа «Сказка», воспитатель Идрисова Г.С. занятие по ознакомлению с 
окружающим миром по теме «Лес-это богатство. Правила поведения в лесу»; 

- подготовительная группа «Пчелка», воспитатель Козма О.Н., занятие по 
ознакомлению с окружающим миром по теме: «Подземные богатства Земли»; 

- открытый показ НОД по физической культуре, в подготовительной группе 
«Пчелка» на тему «Цветок здоровья», с использованием ИКТ и здоровьесберегающих 
технологий. Показ проведен инструктором по физической культуре Пивень О.А. 
(21.11.2019г.); 

- открытый показ НОД по ознакомлению с окружающим миром в 
подготовительной группе «Солнышко», по теме: «Путешествие в театр»; воспитатель Газель 
Л.В.(31.01.2020г.); 

- открытый показ НОД по музыке во второй младшей группе  «Теремок», по теме: 
«В зимнем лесу», музыкальный руководитель Ярещенко С.Н.; 

- открытый показ НОД по ФЭМП  в средней группе  «Смешарики», по теме: «Три 
поросенка», воспитатель Боева В.В. (29.10.2019г.); 

- открытый показ интегрированного НОД по ознакомлению с природой  в 
подготовительной группе  «Пчелка», по теме: «Животный и растительный мир Черного 
моря», воспитатель Омельковец И.А.(25.11.2019г.); 

- открытый показ интегрированного НОД по ознакомлению с природой в 
старшей группе  «Сказка», по теме: «Как звери готовятся к зиме», воспитатель Гринчук В.И. 
(19.11.2019г.); 

- открытый показ интегрированного НОД по ознакомлению с окружающим 
миром  в средней группе «Капитошка», по теме: «Маленькие ученые», воспитатель Горобец 
Е.В. (17.02.2020г.); 

- открытый показ НОД по ознакомлению с окружающим миром в 
подготовительной группе «Солнышко», по теме: «Путешествие в страну чистоты и порядка», 
воспитатель Идрисова Г.С. (27.02.2020г.); 

 
Педагоги ДОУ в течение 2019/2020 года реализовывали совместные (педагоги, родители и 

дети) проекты: 
Презентация проекта по формированию основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста через физическое развитие «Здоровым быть – весело жить» 
представила на тематическом педсовете инструктор по ФК Пивень О.А.. 

Целью проекта организовать физическое воспитание в ДОУ, так чтобы оно 
обеспечивало каждому ребенку разностороннее и гармоничное развитие, помогало ему 
использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления здоровья и повышения его 
уровня, приобщение детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Краткосрочные проекты: 
 Младшая группа «Теремок» по теме: «Чистота залог здоровья»; 
 Средняя группа «Капитошка», «Смешарики» по теме: «Будь здоров»; 
 Старшая группа «Сказка» по теме: «Зимние виды спорта»; 
 Подготовительная группа «Солнышко» по теме: «Береги здоровье смолоду» 
 Подготовительная группа «Пчелка» по теме: «Зимние забавы» 

Вывод: реализация проектов педагогами групп ДОУ обеспечила целостность образовательного 
процесса и окружающего пространство, удовлетворяющего потребность актуального, 
ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка. 

Выставки, смотры-конкурсы. 
В начале учебного года проходил смотр готовности групп. В смотре принимали 

участие 6 возрастных групп ДОУ. В ходе смотра установлено, что в группах детского сада 
 созданы благоприятные, отвечающие современным требованиям, условия для 
осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, обогащения 
знаний по предметному окружению, ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, 
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формированию сенсорных навыков и математических представлений, развитию творческих 
способностей и организации игровой деятельности. Для обеспечения эмоционального 
благополучия детей обстановка в детском саду создана располагающей, дети быстро 
осваиваются и чувствуют себя комфортно. 

Также организованы и проведены смотры-конкурсы: 
1) с целью создание условий для формирования осознанного отношения к  здоровому 

образу жизни  и здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, эмоциональное 
благополучие, социальные навыки и уверенность в себе, проходил смотр-конкурс 
«Дорожки здоровья» 

По результатам смотра конкурса: первое место смотра-конкурса «Дорожки 
здоровья» подготовительная группа «Пчелка» воспитатель Козма О.Н., второе место 
смотра-конкурса средняя группа «Капитошка» воспитатель Горобец Е.В., третье место 
смотра-конкурса младшая группа «Теремок» воспитатель Мустафаева Т.Б. 

Таким образом, использование  массажных дорожек помогает в укреплении мышц и 
формировании свода стопы у ребёнка,  в профилактике плоскостопия, при нарушении 
работы опорно-двигательного аппарата; при неправильном  распределении  физической 
нагрузки на стопу; при ассиметричной походке; при деформации стопы и плоскостопии. 

2) организован смотр-конкурс «Огород на окне» с целью создания благоприятных 
условий и развития экологически грамотного ребенка 

Каждая группа подготовила оригинально оформленные огороды. К оформлению 
огородов все воспитатели подошли креативно, огороды разнообразны по своему 
эстетическому оформлению, оснащению материалами и пособиями. 
Результаты смотра-конкурса: 

1-МЕСТО  – 2 младшая группа «Теремок» - воспитатель Мустафаева Т.Б., 
присуждена номинация «Не огород, а сказка» 

2-МЕСТО - средняя группа «Капитошка» – воспитатель Горобец Е.В., присуждена 
номинация «Мисс Витаминка» 

3-МЕСТО – старшая  группа «Сказка» – воспитатель Гринчук В.И., присуждена 
номинация «Мы маленькие исследователи» 

С наступлением осени традиционно в нашем детском саду проводится выставка 
поделок детского и семейного творчества из природных материалов «Цветочная 
фантазия». Дети и родители с большим удовольствием представили свои работы: 
разнообразные поделки, которые поразили оригинальностью задумки, техникой выполнения, 
своеобразием и неповторимостью. 

Выставка «Подарки Деду Морозу», работы детей вместе с родителями с 
использованием нетрадиционных приемов  были оформлены в выставочном зале.  

Согласно годовому плану были организованы и проведены выставки детских работ  «За 
здоровьем всей семьей», «Я люблю тебя, мама!», «Слава Армии родной!». Предметами 
выставок являлись рисунки, поделки выполненные детьми для мам и пап. Работы получились 
весьма интересными и своеобразными с использованием разных приемов и техники рисования, 
аппликации (бросового материала, цветными карандашами, красками).Все работы были 
красиво оформлены и выглядели эстетично и оригинально. 

К 75-летию Дня Победы, педагогами групп ДОУ совместно с родителями и детьми 
дистанционно организована выставка рисунков «Спасибо за МИР!» в формате фотоколлажа. 
В этом же формате были организованы творческие выставки детей и родителей «Путешествие 
к звездам» и «Пасхальная ярмарка». 

Вывод: хочется отметить положительную динамику изменения уровня 
профессионального мастерства педагогов в проведении ОД. 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 
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обучения и воспитания детей в ДОУ. Учитывая вышесказанное, 2020/2021 году не обходимо 
продолжать  поддерживать  профессиональное развитие педагогов через использование новых 
форм работы с педагогами и повышать мотивацию к их профессиональному росту. 

По реализации второй годовой задачи: «Укрепление здоровья детей и создание 
необходимых условий для их физического развития путем формирования у дошкольников 
представлений о здоровом образе жизни через реализацию педагогических проектов по 
ЗОЖ». 

Во всех группах оформлялись выставки детских работ для родителей «За здоровьем 
всей семьей», «Волшебная вода». 

В рамках годового плана в ДОУ был объявлен смотр- 
конкурс «Дорожки здоровья», в данном смотре-конкурсе принимали участие все 
возрастные группы, все критерии данного смотра были выполнены. Нашими педагогами 
были сделаны «Дорожки здоровья». При их создании был использован самый 
разнообразный материал, в данном случае - это коврики «тканевый материал». 
Бесполезные на первый взгляд предметы превращаются в яркое, удобное в использовании 
оборудование. Данную работу одобрили родители и оказали практическую помощь в 
изготовлении нестандартного оборудования для проведения закаливания.  Массажные 
коврики - «Дорожки здоровья» ежедневно используются нашими педагогами в целях 
оздоровительной работы на занятиях, после дневного сна. 

Велась активная работа по здоровьесбережению, физическому развитию детей, 
повышению двигательной активности. Этому способствует созданная в ДОУ доступная и 
безопасная предметно-развивающая среда: музыкально-спортивный зал с соответствующим 
оборудованием, физкультурные уголки в группах с оборудованием для спортивных игр, 
медицинский кабинет, кабинет психолога, по прежнему планируется кабинет логопеда, 
спортивная площадка. Планирование физкультурно-оздоровительной работы 
осуществлялось в рамках Основной образовательной программы ДОУ, по данному 
направлению разработаны планы физкультурно-оздоровительной, санитарно-
просветительской работы. Для успешного решения этой задачи мы использовали различные 
средства физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание 
(в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 
развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия). 

Реализация годовой задачи была выполнена через работу по формированию основ 
ЗОЖ и здоровьесбережения  посредством - проекта по формированию основ здорового 
образа жизни под названием «Здоровым быть – весело жить». Проект смело 
реализовывался с применением здоровьесберегающих технологий по всем разделам 
образовательной программы, на  физкультурных занятиях, соблюдением рационального 
режима дня, воспитанию культурно-гигиенических навыков, спортивных досугов, прогулок, 
различных гимнастик, различных форм работы с родителями  и многое другое. 
Сотрудничество с семьями детей по внедрению проекта «Здоровым быть- весело жить» 
помогали обеспечить единство и непрерывность педагогического процесса, но и внесли в 
этот процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску. 

Решению данной задачи были посвящены такие мероприятия как педсовет по теме 
«Создание условий для здорового образа жизни в системе образовательного процесса 
дошкольной организации через здоровьесбережение» в форме деловой игры «Час 
здоровья». В ходе педсовета педагоги делились опытом работы по теме, представляли 
домашнее задание «Ты – мне, я – тебе», показывали друг другу применение 
здоровьесберегающих технологий. 

Воспитателями всех возрастных ДОУ были разработаны и внедрены краткосрочные 
проекты по формированию у детей привычки ЗОЖ через совместные мероприятия с 
родителями (законными представителями) и детьми. Все проекты были разного содержания, 
интересные по тематике, воспитатели при реализации проектов проделали большую работу с 
детьми и родителями. 
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Созданы картотеки здоровьесберегающих технологий, в соответствии возрасту детей 
(картотеки прогулок, картотеки различных игр, физкультминуток, гимнастик пробуждения и 
др.) 

Также в рамках освещения годовой задачи  проведен семинар «Повышение 
двигательного статуса дошкольников в процессе внедрения здоровьесберегающих 
технологий» на котором, подробно изучены здоровьесберегающие технологии применяемые 
в ДОУ, направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного 
образования — задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 
педагогического процесса (детей, педагогов, родителей).  

Охрана жизни и здоровья детей, их физического развития и снижение заболеваемости 
– самая актуальная задача нашего учреждения, особое внимание которой уделяется 
ежегодно. Эта задача требует больших усилий, как со стороны педагогического коллектива, 
так и всего коллектива, работающего в детском саду. И обязательно необходим в этом 
вопросе тесный контакт с родителями в плане оздоровления детей. В этом учебном году 
большое внимание уделялось взаимодействию дошкольного учреждения с семьей: было 
проведено анкетирование родителей с целью выявления знаний и умений в области 
здорового образа жизни, организации питания и двигательной активности детей, выполнения 
режимных моментов в семье. 

В ноябре была проведена тематическая проверка по теме: «Организация 
образовательного процесса по физическому развитию детей дошкольного возраста» с целью 
выяснения эффективности в организации форм работы по оздоровлению и физическому 
развитию дошкольников, в условия ДОУ. Результаты тематической проверки показали, 
что реализация эффективных форм работы по оздоровлению и физическому развитию 
дошкольников, организуются в режиме дня ДОУ, способствуют укреплению физического 
развития, психического здоровья детей. Педагоги используют разнообразные формы 
организации физической активности детей (проводят зарядку, физкультурные занятия, 
физкультминутки, гимнастику после сна, подвижные игры, используют элементы 
закаливания, дыхательной гимнастики, развлечения). Дальнейший поиск эффективных 
способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников должен предусматривать 
повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу 
жизни, создание традиций семейного физического воспитания. Для этого необходимо 
проводить различные конкурсы, например, «Здоровый образ жизни нашей семьи», 
организовывать Дни здоровья, совместные спортивные праздники, родительские собрания в 
форме круглых столов, тренингов по обучению родителей оздоровительному массажу, 
дыхательным упражнениям и т.д. 

В течение года активно велась работа педагогов по социально-коммуникативному 
развитию дошкольников. Третья годовая задача по теме: «Формирование ценностного 
отношения к труду у дошкольников как одно из направлений социально-коммуникативной 
компетенции в соответствии с ФГОС ДО» реализовывалась через следующие мероприятия: 
тематический педсовет по теме: «Совершенствование форм работы по трудовому 
воспитанию детей», где педагоги делились опытом работы по теме «Влияние 
художественной литературы, фольклора на трудовое воспитание детей дошкольного 
возраста» (воспитатель Идрисова Г.С., учитель-логопед Данильченко И.И.), презентация 
«Значение дидактических игр в трудовом воспитании дошкольников» (воспитатель Козма 
О.Н.). Педагоги в форме деловой игры, выполняли задания: закончи пословицу, поговорку, 
решали педагогические ситуации, разгадывали кроссворды, представили домашнее задание к 
педсовету, выставка-ярмарка «Дидактических игр по трудовому воспитанию», где 
каждый воспитатель презентовали игру для детей по трудовому воспитанию и познакомили с 
правилами их проведения. В рамках данной годовой задачи был проведен семинар – 
практикум по теме: «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в 
свете ФГОС ДО». В ходе семинара просмотрены и прослушаны: презентация на тему: 
«Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в свете ФГОС ДО» 
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(старший воспитатель Романюк В.Д.),доклады, сообщения на тему: «Труд как средство 
первичной ценностной ориентации и социализации», «Трудовое воспитание дошкольников 
через игровую деятельность» (воспитатели  Мустафаева Т.Б., Козма О.Н.), 
продемонстрирован опыт работы по теме: «Формирование позитивных установок к 
различным видам труда» (воспитатель Гринчук В.И.), организован мастер-класс для 
участников семинара по теме: «Ручной труд дошкольника как вид детского творчества в 
системе трудового воспитания в ДОУ» (воспитатель Боева В.В.), практическое занятие - 
«Вопросы - ответы» (старший воспитатель Романюк В.Д.). Организован смотр-конкурс 
«Огород на окне» с целью создания благоприятных условий и развития экологически 
грамотного ребенка, к этой работе были подключены не только воспитатели, но и дети, и их 
родители. 

Каждая группа подготовила оригинально оформленные огороды. К оформлению 
огородов все воспитатели подошли креативно, огороды разнообразны по своему 
эстетическому оформлению, оснащению материалами и пособиями. 

С целью анализа состояния воспитательно-образовательной работы по трудовому 
воспитанию детей дошкольного возраста, в условия ДОУпроведена тематическая 
проверка. В ходе проверки у педагогов была просмотрена непосредственно-образовательная 
деятельность по ознакомлению с окружающим миром, проведены наблюдения за разными 
видами труда, проведением режимных моментов, за использованием форм и методов 
организации работы по трудовой деятельности детей в ДОУ. Изучена документация, 
проведен анализ по взаимодействию педагогов с родителями. 

По результатам тематической проверки воспитателям были даны рекомендации: 
продолжать работу по формированию предпосылок к трудовой деятельности дошкольников 
согласно требованиям ФГОС ДО, в соответствии их возраста. 

ВЫВОД: проведенный анализ образовательной деятельности за 2019/2020 учебный 
год показал, что годовой план работы ДОУ реализован, поставленные перед коллективом 
задачи выполнены, а достигнутые результаты удовлетворяют педагогический коллектив 
дошкольного учреждения, родителей и детей. 

Перспектива: педагоги и в следующем году будут продолжать организацию 
психолого-педагогической работы  в ДОУ с учётом требований ФГОС, основной  
образовательной программы ДОУ, совершенствуя предметно-пространственную среду, 
продолжат изучение новинок методической литературы. Особое внимание будет 
продолжаться уделяться планированию образовательного процесса, построению 
индивидуального маршрута детей, эффективному использованию разнообразных форм 
работы с детьми, активному взаимодействию всех участников образовательного процесса. 
 
5.АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

В 2019–2020 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 
целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 
непрерывности дошкольного образования в ДОУ и семье. При этом решались следующие 
задачи: 

 – повышение педагогической культуры родителей; 
 – изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
 – приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 
Педагоги в работе с семьей использовали традиционные формы работы, такие как 

родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, 
привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, 
организация выставок детского творчества по годовому плану, помощь по уборке 
территории и др.). Активно привлекались родители к совместной деятельности. Совместно 
организованы праздники: «Осенние утренники», «Новогодние утренники», спортивный 
праздник посвященный «23 февраля — День Защитника Отечества». 
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В период с 6 апреля по 29 мая 2020 года деятельность МБДОУ «Колокольчик» 
с.Лесновка была приостановлена в соответствии: с Указом Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочими днями»;Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

С целью обеспечить методическую и консультативную помощь родителям 
педагогический коллектив МБДОУ «Колокольчик» организовал с ними дистанционную 
работу, а также дистанционные занятия с детьми по всем направлениям развития. Работа 
проводилась с учетом годовых задач, в соответствии с годовым планом работы ДОУ 
и комплексно-тематическим планированием на 2019/20 учебный год.  

Ресурсы, которые использовали 
С целью охватить максимальное количество родителей воспитанников ДОУ, 

обеспечить им оперативную консультационную помощь и вовлечь в образовательный 
процесс, повысить качество дистанционных занятий с детьми воспитатели и специалисты 
детского сада использовали разные ресурсы: 

- сайт, страницы детского сада  по всем возрастным группам ДОУ; 
- чаты в мессенджерах Viber (в каждой возрастной группе); 
Формы взаимодействия, которые организовали с родителями 
В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные формы взаимодействия 

с родителями: тематические видео консультации и рекомендации, мастер-классы, памятки, 
презентации. Кроме того, на сайте МБДОУ «Колокольчик» был создан раздел 
«Дистанционное обучение». Педагоги размещали в этом разделе перечень обучающего 
материала, по вопросам развития, воспитания, оздоровления детей дошкольного возраста, 
которыми родители могли воспользоваться по своему усмотрению. 

Виды детской деятельности, которые провели дистанционно 
В рамках дистанционной работы с детьми педагоги и специалисты детского сада 

организовали разные виды деятельности: 
  игровую деятельность; 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 познавательную деятельность, экспериментирование; 
 изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию); 
 конструирование; 
 музыкальную деятельность (слушание музыки, пение); 
 элементарный бытовой труд; 
 двигательную деятельность (утренняя гимнастика, подвижные игры). 

В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специалисты детского 
сада обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, давали 
индивидуальные рекомендации. По результатам всех тематических мероприятий, 
в которых участвовали дети и родители, педагоги оформляли фотоотчеты и размещали 
их в социальных сетях. 

И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 
налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие 
отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка. 

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского сада 
следующими причинами: 
– дефицит времени – 65 процентов; 
– сильная занятость на работе – 53 процента; 
– домашние проблемы – 47 процент; 
– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и образование 
детей – 71 процент. 
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В течение года во всех возрастных группах проводились родительские собрания по темам 
годового плана, в том числе и общесадовые родительские собрания. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В 
групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по разделам 
программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, имеются подборки методических 
рекомендаций. В течение года воспитателем и администрацией ДОУ проводятся 
индивидуальные консультации с родителями. 

Исходя из результатов  опроса родителей на предмет совершенствования 
сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что 
наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а 
именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для 
родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при разработке годового плана на 
2020–2021 учебный год. 
Вывод: продолжать проводить групповые родительские собрания согласно годовому плану, 
использовать новые формы сотрудничества с родителями; с целью активизации, 
привлечения родителей проводить больше совместных мероприятий. 

Своевременно и качественно ведет свою работу Консультационный центр по 
работе с родителями детей, не посещающих детский сад. 

Результаты показали, что в своей работе Творческая группа по работе 
Консультационного центра руководствуется нормативными документами для организации и 
осуществления образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования, использует современные психолого – педагогические технологии. 
Документация ведется аккуратно, в соответствии с требованиями. Согласно плану по 
организации координационной, методической, диагностической помощи семьям, были 
организованы консультации по основам  дошкольной педагогики, психологии, правовому 
воспитанию, проведены беседы с родителями по интересующим их вопросам. 

На сайте ДОУ размещены консультации и памятки по темам: «Рекомендации 
родителям на период эпидемии корона вирусной инфекции», «Закаливание ребенка. С чего 
начать?», «Как научить ребенка жевать кусочки пищи. Значение формирования 
жевательного рефлекса», «Как приучить ребёнка к горшку», «Игры перед сном», «Что 
делали игрушки дома без тебя?», «Игры с водой в ванне», «Ожившие игрушки» и др. 

Вывод: творческая группа Консультационного центра продолжает работу по 
оказанию психолога - педагогической помощи семьям воспитывающих детей дошкольного 
возраста на дому. 

Работа с социумом имеет давние традиции. Сотрудничество с МБОУ «Лесновская  
СОШ» строилась на основе плана преемственности. Мы всегда сотрудничаем со школой.  

Взаимодействие в работе педагогам обоих учреждений помогает найти эффективные 
пути решения вопросов преемственности. Для этого организованы «Дни открытых дверей», 
экскурсии, праздники и развлечения. 

Были проведены экскурсии старших дошкольных групп ДОУ в школу, посещение 
праздника «День знаний», открытых линеек, работа по преемственности со школой, 
находится на удовлетворительном этапе.  

ВЫВОД: проведенный анализ образовательной деятельности за 2019/2020 учебный 
год показал, что годовой план работы ДОУ реализован, поставленные перед коллективом 
задачи выполнены, а достигнутые результаты удовлетворяют педагогический коллектив 
дошкольного учреждения, родителей и детей. 

 
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 
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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; 

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

В 2019/2020 году учебном году в образовательном учреждении были выполнены 
следующие мероприятия по административно-хозяйственной деятельности: 

– во всех групповых помещениях заменены осветительные приборы на более 
мощные; 
- установлено новое кухонное оборудование; 
- в складских помещениях на пищеблоке и в прачечной установлены 
противопожарные двери; 
- в коридорах на путях эвакуации покрытия полов (линолеум) заменены на кафельную 
плитку; 
- на входных дверях установлены доводчики; 
- приобретен и установлен теневой навес в группе «Смешарики»; 
- введена в штат и принята учитель-логопед; 
- обустройства спортивная площадка 

ВЫВОД: анализируя работу педагогов за прошедший год, можно отметить, что коллектив – 
стабильный, творческий, целеустремлённый, поэтому поставленные задачи старался решать в 
системе взаимосвязанной работы по всем направлениям, творчески используя в работе готовые 
конспекты, вариативные программы и технологии. Считаем, что работу педагогического 
коллектива можно признать удовлетворительной. 
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 физическому и речевому 
развитию детей дошкольного возраста. При планировании задач на будущее необходимо учесть 
все недоработки, допущенные в прошлом учебном году, и вести углубленную работу по 
устранению. 
Необходимо продолжить работу: 
 по дальнейшему приобретению методических пособий и материалов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, программой «От рождения  до школы» Н.Е.Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, региональной парциальной программой и 
методическими рекомендациями по гражданско - патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек»; 

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

посещение ими РМО, взаимопосещений, направление на курсы повышения 
квалификации; 
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 развивать у детей творческие способностей и творческую активность, создавать 
ситуацию успеха для воспитанника через участие в конкурсах, занимательных 
викторинах, фестивалях детского творчества; 

 улучшить результаты диагностики по речевому развитию детей в условиях ДОУ; 
 по оснащению групп развивающими играми; 
 благоустройство участков для прогулок. 

 
Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, педагогический коллектив 
определил задачи на новый 2020/2021 учебный год: 
 

 «Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 
физического воспитания дошкольников, овладение спортивными и подвижными 
играми с правилами», 
 

 Начать работу по формированию речевой компетентности дошкольников, 
используя инновационные методы и приемы обучения. 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГОВ. 
2.1.Качественный состав педагогических кадров 
Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ, повысить 
профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое 
мастерство. 

№ 
п/
п 

Ф. И. О. 
педагога 

Год 
рожд
ения 

Образование, 
год окончания 

Специальнос
ть по 

диплому 

Должност
ь 

Стаж Звание
, 

катего
рия 

1. Пшеничк
о 
Алена 
Ивановна 

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

Дошкольное 
воспитание 

Заведующ
ий 

17 
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 
воспитате
ль 
 

19 лет Специ
алист 
Перво

й 
катег
ории 

3. Газель 
Людмила 
Васильев
на 

1975 Евпаторийский филиал 
Симферопольское 
педучилище, 1994 г. 

Воспитатель 
дошкольных 
заведений 

Воспитате
ль 

25 лет СЗД 

4. Пивень 
Ольга 
Александ
ровна 

1975 Крымский федеральный 
университет им. 
Вернадского Евпатория 
Евпаторийский институт 
социальных наук, 2019 год. 
ООО «Инфоурок» 
(г.Смоленск) 2018г. 

Воспитатель 
дошкольных 
заведений 

Инструкто
р по 
физкульту
ре 

15 лет СЗД 

5. Данильче
нко Инна 
Ивановна 

1974 Мелитопольский 
государственный 
педагогический 
университет, 2001г. 

Практическа
я 
психология  

Педагог-
психолог 

17 лет Специ
алист 
Перво

й 
катег
ории 

Национ. педагогический 
университет им. 
Драгоманова, 2016г. 

Коррекцион
ное 
образование 

- «Южный университет 
(ИУБиП)» «Логопедия» 
г.Ростов-на-Дону, 2017г. 
- АНО ДПО «СИПППИСР» 
(г.Новосибирск) -2019г 

Логопедия 
Инклюзивно
е 
образование 
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6. Боева 
Василина  
Васильев
на 

1976 ПГПУ, им 
В.И.Короленко,2002 г. 

Дошкольное
образование 

Воспитате
ль 

11 лет Нет 

ОООУЦ «Профессионал» 
2017г. 

7. Гринчук 
Вера 
Ивановна 

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

Дошкольное 
образование 

Воспитате
ль 

6 
лет 

Специ
алист 
Перво

й 
катег
ории 

8. Идрисова  
Гульнор 
Сеитовна 
 

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

Педагог 
дошкольных 
заведений 

Воспитате
ль 

25 лет 
 

Специ
алист 
Перво

й 
катег
ории 

9. Ярещенко 
Светлана 
Николаев
на 

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

Музыка Музыкаль
ный 
руководит
ель 
 

27 лет СЗД 

ГБОУДПО РК 
«КРИППО» 2016г. 
ООО «Столичный центр»  
г. Москва2018г. 

10. Горобец 
Елена 
Васильев
на 

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

Дошкольное 
образование 

Воспитате
ль 
 

7 лет СЗД 

ГБОУДПО РК 
«КРИППО» 2016г. 

11. Козма 
Ольга 
Николаев
на 

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

Дошкольное 
воспитание 

Воспитате
ль 

28 лет Нет 

12. Мустафае
ва 
Татьяна 
Борисовн
а 

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

Воспитатель 
детей 
дошкольног
о возраста 

Воспитате
ль 

1 год Нет 

13. Компанец 
Гульсум 
Акимовна 

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

Дошкольное
образование 

Воспитате
ль 

3 года 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 

 

 Участие в работе МО, семинаров, 
конференций, в работе творческих и 
проблемных групп, выставках, конкурсах, 
смотрах. 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

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

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

3. Изучение и обсуждение новинок 
методической литературы, периодической 
печати, материалов по обучению, журналов. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

4. Регулярно проводить заседания творческой 
группы. 

1р. в 
квартал 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

5. Участие в проведении открытых 
мероприятиях педсоветов, методических 
часов, совещаний при заведующем, 
творческих отчетов, взаимопосещений, 
тематических недель и дней. 

 В течение 
года 

Заведующий, 
воспитатели. 

 

6. Самообразовательная работа педагогов по 
индивидуальным маршрутам по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления 
детей. Подготовка педагогами отчетов и 
докладов о накопленном материале за год. 

В течение 
года 

Педагоги  

7. Темы самообразования на 2020/2021 
календарный год. 
Старший воспитатель: 
Романюк В.Д. «Активные формы 
методической работы с педагогами»; 
Музыкальный руководитель: 
Ярещенко С.Н. 
«Развитие творческих способностей 
старших дошкольников через театральную 
деятельность». 
Инструктор по физкультуре: 
Пивень О.А. 
«Использование здоровьесберегающих 
технологий на физкультурных занятиях в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
Учитель-логопед: Данильченко И.И. 
«Использование современных методов и 
инновационных технологий в 
логопедической работе по формированию 
артикуляционной моторики у детей 
дошкольного возраста» 
Воспитатели: 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 
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Аттестация и курсовая подготовка педагогов 

 С целью изучения и внедрения ФГОС скоординировать прохождение курсов 
повышения квалификации в «Крымский республиканский институт постдипломного 
педагогического образования» г. Симферополь,следующими педагогами: 
 

-Идрисова Г.С. 
« Влияние устного народного творчество в 
развитии речи детей 3–4 лет» 
-Горобец Е.В. «Организация опытно – 
экспериментальной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста» 
-Газель Л.В. 
 «Развитие творческих способностей 
дошкольников через театрализованную 
деятельность» 
-Гринчук В.И. «Развитие связной речи с 
использованием мнемотехники» 
-Компанец Г.А. «Формирование начал 
экологической культуры дошкольников» 
-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» 
- педагог-психолог: Данильченко И.А. 
«Развитие мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста» 

8. Принимать участие в работе районного 
методического объединения. 

В течение 
года. 

Воспитатели,Ст
арший 

воспитатель 

 

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

работы 
Август  
 

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 

Аттестационная 
комиссия 

 

5. Прохождение курсов По плану Заведующий  

6. Изучение новых методических 
рекомендаций по процедуре аттестации  в 
2020/2021 году 

В течение 
года 

Ст. воспитатель  
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№
п
/
п 

Категория  
педагогических 

работников 

Наименование дополнительных 
профессиональных программ 

повышения квалификации 

К-во ч-в и  
форма 

обучения 

ФИО 
работника 

1. Воспитатели 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций  

«Современные педагогические 
технологии в системе дошкольного 
образования Республики Крым»    

 
72 

очная 

Козма О.Н. 
Газель Л.В. 

2. Воспитатели 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций 

«Формирование профессиональной 
компетентности и творческого 
подхода воспитателей ДОО к 
художественно- эстетическому 
развитию детей дошкольного 
возраста» 

36 
очная 

Горобец Е.В. 

3. Воспитатели 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций 

«Особенности реализации 
регионального компонента в 
дошкольной образовательной 
организации Республики Крым (в т.ч. 
в условиях дистанционного обучения) 

36 
очная 

Боева В.В. 
 

4. Воспитатели 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций 

«Познавательное развитие детей 
дошкольного возраста при 
ознакомлении с особенностями 
растительного мира Крыма»  

18 
очная 

Мустафаева Т.Б. 
Гринчук В.И. 

 

5. Заведующие 
дошкольными 
образовательн
ыми 
организациями, 
заместители 
директоров 
общеобразоват
ельных 
организаций по 
дошкольному 
образованию 

«Управление инновационной 
деятельностью в дошкольной 
организации» 

72 
очная 

Пшеничко А.И.  

 
Планируемая аттестация педагогических работников в 2021 учебном году 
 (на подтверждение первой категории): - старший воспитатель: Романюк В.Д. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса- детей, 
педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника через внедрение 
современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-ориентированного 
подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 
 
№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственный Отм.

овып. 
 Годовая задача 1. Совершенствовать рост профессиональной компетентности педагогов 

и специалистов МБДОУ, внедряя в практику дистанционную работу с воспитанниками и 
родителями (законными представителями) 

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

Тема: «Организация воспитательно-
образовательного процесса  на 2020 / 2021 
учебный год» 
Цель: организация  воспитательно-
образовательной работы в 2020 / 2021 учебном 
году. 
План педсовета. 
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 2020/2021год. 
1.4. Принятие: 
-изменений и дополнений в основную 
общеобразовательную программу на 2020/2021 
учебный год; 
-рабочих программ воспитателей и 
специалистов; 
- учебного плана, формы календарного 
планирования, сетки занятий, режима дня; 
-утверждение индивидуального маршрута 
профессионального развития педагогов на 
новый учебный год; 
-утверждение плана работы аттестации 
педагогических работников. 
- утверждение плана работы дополнительного 
образования (кружок). 
2. Разное. 

Август 
 

Заведующий  
Старший 
воспитатель 

 

 Годовая задача 2. Активизировать работу по формированию речевой компетентности 
дошкольников, используя инновационные методы и приемы обучения. 

2. Педагогический совет №  2 
Тема: «Эффективное внедрение 
современных технологий и методов 
развития связной речи как условие 
улучшения речевых способностей 

Декабрь 
 
 
 
 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
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дошкольников» 
Цель:  повышение профессиональной 
компетентности и успешности педагогов  в 
обучении  и развитии навыков связной речи у 
детей дошкольного возраста. Овладение 
педагогами практическими навыками работы 
по развитию речевых способностей 
дошкольников. 
План педсовета. 
1. Вступительное слово «Выполнение решений 
педсовета №2». 

2. Актуальность проблемы  речевого развития: 
 «Проблема развития связной речи в 
современной практике работы дошкольных 
учреждений». 

3.   Итоги тематической проверки  «Состояние 
воспитательно-образовательной работы по 
развитию речи разных возрастных групп 
ДОУ» 
4.  Из опыта воспитателей (выступление) 
5.  Выступление «Практические рекомендации 
для воспитателей ДОУ по планированию 
дидактических игр». 

6. Практическая часть. 
7.Решение педагогического совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитатели 
групп ДОУ 
Учитель-
логопед 
Музыкальны
й 
руководител
ь 

 Годовая задача 3. 
Продолжать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 
воспитания дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с правилами 

3. Педагогический совет № 3 
«Формирование привычки к здоровому 
образу жизни у детей дошкольного возраста 
посредством развития представлений о 
некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами» 
Цель: повысить значимость игры (игры с 
правилами, спортивные игры) в 
воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ, как основного вида двигательной 
активности детей.  
План педсовета. 
1. Анализ выполнения решения предыдущего 
педсовета. 
2. Вступительное слово заведующего ДОУ. 
3. Результаты тематической проверки 
«Реализация эффективных форм работы по 
оздоровлению и физическому развитию  
дошкольников, овладение спортивными  и  
подвижными играми с правилами». 
4. Выступление по теме «Детские спортивные 
игры, методика их проведения» 
5. Выступление по теме «Игры с правилами, 
их роль в двигательной активности детей 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 
Старший 
воспитатель 
 
Воспитатели 
групп ДОУ 
 
Инструктор 
по ФК 
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дошкольного возраста». 
5.Презентация новых технологий 
оздоровления (выставка)- домашнее задание. 
6.Защита проектов «Азбука Здоровья»  по 
взаимодействие с родителями по приобщению 
детей дошкольного возраста к овладению 
спортивными и подвижными играми с 
правилами. 
7.Принятие решения.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Педагогический совет №4 (Итоговый) 
Тема: «Анализ эффективности работы 
детского сада по реализации годовых задач» 
Цель: определить эффективность решения 
годовых задач педагогическим 
коллективом. 
План педсовета. 
1. Анализ состояния образовательной 
деятельности МБДОУ за 2020 /2021уч.год. 
2. «О наших успехах» – отчёт воспитателей и 
специалистов  по  темам самообразования .  
3.  Анализ заболеваемости детей. 
4 .  Анализ физкультурно-оздоровительной 
работы за год. 
5. Анализ работы административно-
хозяйственной деятельности за текущий год. 
6.Отчет работы Консультационного центра. 
7.Утверждение плана работы на летне-
оздоровительный период. 
8. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение, дополнения.  

Май Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 

3.2. Семинары, мастер классы 

1. 
 
 
2. 

Семинар-практикум «Современные методы, 
инновационные технологии в коррекционно-
развивающей работе учителя-логопеда ДОУ» 
Семинар-практикум «Что делает нашу речь 
выразительной» 

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 

Учитель-
логопед 
Старший 
воспитатель 
 

 

3. Семинар-практикум: 
 «Подвижные игры как средства 
предупреждения плоскостопия» 
Семинар-практикум: «Движение – основа 
здоровья детей»  

Февраль 
 

 
Март 

 

Инструктор 
по ФК 
 
Старший 
воспитатель 

 

4. Мастер-класс: 
«Расскажи стихи руками» 
«Как подготовить ребёнка к конкурсу чтецов» 
«Музыкальные подвижные игры», 
«Гимнастика с массажными мячиками су-
джок» 
 

Ноябрь-
февраль 

 
Март-апрель 
 

 

Гринчук 
В.И. 
Романюк 
В.Д. 
Ярещенко 
С.Н. 
Пивень О.А. 

 

3.3. Консультации ДОУ 

1. «Сотрудничество педагогов с родителями Сентябрь Старший  
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воспитанников в адаптационный период» 
«Взаимодействие музыкального руководителя 
и воспитателя в решении задач музыкального 
воспитания и развития детей дошкольного 
возраста»;  

воспитатель 
Муз.руководи
тель 

2. «Основы пожарной безопасности. Средства 
пожаротушения»; 
«Организация работы по профилактике ДДТ» 
« Принципы организации оздоровительной 
работы с часто болеющими детьми» 
 

Октябрь Заведующий 
хозяйством 
Старший 
воспитатель 
Медсестра 

 

3.  «Воспитание дружеских отношений между 
детьми» 
«Инновационные формы работы по речевому 
развитию дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДОУ» 

Ноябрь  Педагог-
психолог 
Старший 
воспитатель 

 

4. «Средства развития мелкой моторики рук у 
детей с нарушением речи» 
«Народные подвижные игры на прогулке»  

Декабрь Учитель-
логопед 
Воспитатели 

 

5. «Музыкотерапия как коррекционно-
профилактическое средство» 
«Роль воспитателя в процессе непосредственно 
образовательной деятельности по физической 
культуре» 

Январь  Муз.руководи
тель 
Инструктор 
по 
физкультуре 

 

6. «Проектирование сюжетно-ролевой игры с 
детьми дошкольного возраста» 
«Организация детской исследовательской 
деятельности» 

Февраль Воспитатели 
групп 
Старший 
воспитатель 

 

7. «Формирование основ безопасного поведения 
ребенка - дошкольника» 
Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста» 
Правильно ли говорит ваш ребенок? 

Март Воспитатели 
групп 
Старший 
воспитатель 
Учитель-
логопед 

 

8.  «Нестандартное оборудование, как средство 
повышения интереса детей к двигательной 
активности» 
«Азбука экологии на прогулках»; 

Апрель Инструктор 
по 
физкультуре 
Воспитатели 
групп 

 

9. «Современное родительское собрание» Май 
 

Старший 
воспитатель 

 

3.4. Школа молодого специалиста. 
Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего 
профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 
способностями 
1. Помощь в составлении плана работы по 

повышению профессионального роста 
(самообразование) 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

 

2. Анализ документации В теч.года Старший 
воспитатель 

 

3. Создание условий для творческого роста, В теч.года Старший 
воспитатель 
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саморазвития самореализации педагогов Педагог-
психолог 

4. Организация и посещение занятий у 
педагогов – наставников 

В теч.года Старший 
воспитатель 

 

5.  Особенности организации режимных 
моментов в разных возрастных группах 

Октябрь Старший 
воспитатель 
Наставники 

 

6. 1. Методика проведения детских 
праздников. (Помощь в подготовке и 
организации осеннего праздника. 
Наблюдение за наставником в роли 
ведущей)  
2. Планирование работы с родителями, 
нетрадиционные формы взаимодействия. 
3.Оформление наглядной информации для 
родителей. (Консультация и помощь в 
составлении плана работы с родителями, 
подбор материала для родителей) 

Октябрь Старший 
воспитатель 
Педагоги-
наставники 

 

7. Изучение методики проведения 
непосредственно - образовательной 
деятельности.  
Посещение занятий молодого 
специалиста. (Обсуждение, помощь)  
Беседа « Как провести эффективное 
занятие» (Секреты мастерства) 

Декабрь Старший 
воспитатель 

 

8. 1.Организация индивидуальной 
работы с детьми. (Помощь в  
составлении плана индивидуальной 
работы с детьми)  
2.Роль игры в развитии 
дошкольников (Консультации 
наставника, наблюдение за работой 
молодого специалиста - совместная 
игровая деятельность.) 

Январь Старший 
воспитатель 
Педагоги-
наставники 

 

9. 1.Основные проблемы в 
педагогической деятельности 
молодого специалиста 
(Консультация и решения выхода 
из этих проблем)  
2.Использование современных 
здоровьесберегающих технологий 
(Консультация и ответы на 
интересующие вопросы) 

Февраль Старший 
воспитатель 

 

10. 1.Просмотр конспекта и проведение 
организованной образовательной 
деятельности молодым специалистом 
(Обсуждение)  
2.Использование в работе ИКТ 
(Консультация, использование 
презентаций в работе с детьми и 
родителями) 

Январь 
Март 

Старший 
воспитатель 

 

11. Мастер-класс «Наставники В теч. Ст.воспит.  
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молодым» года Педагоги 
наставники 

12. 1. Причины возникновения 
конфликтных ситуаций и их 
урегулирование в процессе 
педагогической деятельности 
(Обсуждение и консультирование 
молодого педагога по этой теме)  
2.Подготовка к мониторингу 
развития детей  
(Оказание помощи. Контроль) 

Апрель Педагог-
психолог 
Старший 
воспитатель 

 

13. Отчет молодых педагогов, наставников по 
итогам учебного года 
1.Подготовка к летне – оздоровительному 
периоду (Консультация и ответы на 
интересующие вопросы)  
2. Подведение итогов работы (Самоанализ 
молодого воспитателя) 

Май Воспитатели  

14. Участие в работе районных 
методических объединений  

В теч. 
года 

Воспитатели  

3.5. Коллективные открытые просмотры педагогической деятельности 
1. Образовательная область  – «Познавательное 

развитие» 
Октябрь  Горобец Е.В.  

2. Взаимопросмотр по годовой задаче 
образовательная деятельность «Речевое 
развитие» 

Ноябрь Воспитатели 
групп ДОУ 

 

3. Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» 
Образовательная область  – «Речевое 
развитие» по теме самообразования 

Январь Мустафаева 
Т.Б. 

Идрисова Г.С. 

 

4. Образовательная область  – «Познавательное 
развитие» 
Образовательная область  – 
«Художественно-эстетическое развитие»  

Февраль Боева В.В. 
   Муз.рук. 

Ярещенко 
С.Н. 

 

5. Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» 
Образовательная область  – «Познавательное 
развитие» 

Март Газель Л.В. 
Компанец 

Г.А. 

 

6. Образовательная область - «Социально-
коммуникативное развитие» 
Образовательная область  – «Физическое  
развитие» 

Апрель Козма О.Н. 
Инструктор 

по ФК 
Пивень О.А. 

 

7. Образовательная область  – «Речевое 
развитие» 

Май Гринчук В.И.  

8. «День открытых дверей» дистанционно, 
сайт ДОУ. 
(Все возрастные группы ДОУ) 

Ноябрь 
 

Май 

Воспитатели 
групп 

 

3.6. Психолого-педагогические консилиумы 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 

Тема: Утверждение плана работы ППк на новый 
2020/2021учебный год. 
1.Утверждение состава ППк; 
2.Составление и принятия графика проведения 
заседаний психолого-педагогического консилиума 
на 2020/2021 учебный год. 
3. Обсуждение и утверждение списка детей 
которые будут посещать логопедический пункт в 
новом учебном году. 
4.Принятие решения. 
Тема: Итоги работы ППК 
1.Анализ работы ППк за 2020/2021 учебный год. 
2.  Отчеты специалистов о развитии ребенка и 
принятие решения о дальнейших направлениях его 
индивидуального развития и коррекционно-
педагогической деятельности. 
3.Подведение итогов деятельности ППк: анализ и 
прогнозирование работы на 2021/2022 учебный 
год. 
4. Подведение итогов работы в 2020/2021 учебном 
году. 

 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 

  Май 

 
 
 
Заведующий 
Медсестра 
Педагог-
психолог 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Учитель-лопед 
 
 
 
 

 

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. Вакцинация согласно национальному календарю 

прививок 
В течение 
года 

Медсестра  

5. Направление на проведение плановых медицинских 
осмотров 

В течение 
года 

Медсестра  

6. Фитотерапия, ароматерапия. Ежедневно Воспитатели  
7. Антистрессовая терапия. Ежедневно Психолог, 

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 (эмоционально-стимулирующая). Ежедневно инструк. по 

физкультуре 
 

2. Физкультурные занятия: 
-традиционные; 
-сюжетные; 
- игровые; 
-комплексное; 

По 
расписани

ю 

инструк. по 
физкультуре 
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- на воздухе. 
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 

 

6. «День здоровья» Октябрь 

- Утренняя зарядка  «Все зарядку делают!» 
- Физкультурный досуг «День здоровья!» (все 
группы)- октябрь. 
- Физкультурный досуг «Чтобы быть здоровыми» 
(средняя/старшая гр.)- «День здоровья» 
- Физкультурный досуг «В здоровом теле – 
здоровый дух» игры-соревнования 
(подготовительная гр.) 
- П/и «Попади в цель», «Мяч в кругу», «Найди свой 
домик» (2-ая младшая гр.) 
- П/и «В гости к ежу», «Белки - горелки» 
- П/и «Хитрая лиса», «Совушка», «Жучка и зайцы» 
- Гимнастика пробуждения (все группы) 
- Рассматривание альбома «Летние виды спорта» (2-
ая младшая гр.) 
- Вечер загадок и игр «Мы дружим с физкультурой» 
(подготовительная гр.) 

- Фото отчёт для родителей в группе «Закаливание 
детей» 
- Консультация «Роль двигательной активности в 

физическом развитии». 

«День здоровья» Декабрь 

- Утренняя зарядка  «Здоровье в порядке. - 
Спасибо зарядке» (Инструктор по ФК) 
- Тематическая беседа «Уроки Мойдодыра» (2-
ая младшая гр.) Воспитатели групп 
- Тематическая беседа «В здоровом теле – 
здоровый дух» игры-соревнования 
(подготовительная гр.) 
- Тематическая беседа «Чтобы быть здоровыми» 
(средняя/старшая гр.) Воспитатель 
- Физкультурный досуг «Будь здоров и 
закаляйся!»(2-я младшая) 
- Физкультурный досуг «Будь здоров и закаляйся!» 
(средняя гр.) 

1р. в 
квартал 

инструк. по 
физкультуре 
воспитатели 
групп ДОУ 
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- Физкультурный досуг «Будь здоров и 
закаляйся!»(старшая гр) 
- Физкультурный досуг «Будь здоров и закаляйся!» 
(подг.гр.) 
- Подвижные игры на прогулке «Беги ко мне», 
«Зайка», «У медведя во бору» (2-ая младшая гр.) 
Воспитатели мл.гр 
- Подвижные игры на прогулке  «Солнышко и 
дождик», «Самолеты», «Огуречик» 
 - Подвижные игры «Удочка», «Ловишки», «Жучка 
и зайцы»(подготовительная гр.) Воспитатели подг. 
- Гимнастика пробуждения «Кто спит в постели 
сладко? Давно пора вставать. Спешите на 
зарядку, мы вас не будем ждать!» (все группы) 
Воспитатели групп  
- Вечер загадок и игр «Мы дружим с 
физкультурой» (подготовительная гр.) 
Воспитатель 
- В течение дня Фото отчёт для родителей «С 
физкультурой мы дружны» Воспитатели групп 

4. Противоэпидемические мероприятия. 
1. Строгое выполнение санитарных норм В течение 

года 
Коллектив 
МБДОУ 

 

2. Строгое выполнение карантинных норм 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. - Фотовыставка «Как я провел лето» 

- Смотр «Готовности групп ДОУ к началу 
учебного года» 
Цель:организация предметно-развивающей среды 
и жизненного пространства для обеспечения 
разнообразной деятельности детей. 
- Выставка детских рисунков ко Дню 
дошкольного работника «Детский сад волшебная 
страна» (старшие и подготовительные группы) 

Август-
сентябрь 
 
Ко Дню 
дошколь
ного 
работни
ка 

Воспитатели, 
родители 

 

2. Выставка поделок из природного материала 
«Природа и фантазия» 

Октябрь Воспитатели, 
родители 

 

3. Смотр-конкурс: ««Лэпбук»- как инновационный 
подход в работе по речевому развитию детей 
дошкольного возраста» 
Выставка рисунков ко Дню матери «Рисуем 
маму вместе с папой» 

Ноябрь воспитатели  

4. Выставка детских рисунков совместно с 
родителями на тему: «Зима в фантазиях детей и 
взрослых» (нетрадиционный материал) 

Декабрь Воспитатели, 
родители 

 

5. 
 

Совместная организация фотовыставки в 
группах на тему: «Играем вместе всей семьей» 
(п/и) 

Январь 
 

Воспитатели, 
родители 
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6. Смотр – конкурс: «Нетрадиционное 
оборудование для подвижных игр народов 
Крыма, изготовленных руками педагогов» 
Выпуск стен газет, «Наши замечательные папы» 
(из детских рисунков) 

Февраль Воспитатели  

7. 
 

Выставка детского творчества «Мои любимые 
бабушка и мама» 
Фотовыставка «Наши семейные традиции» 

Март Воспитатели  

8. 
 

Выставка детских рисунков «Прекрасная 
вселенная»,  
Выставка поделок из поручного материала 
«Пасхальное диво». 

Апрель 
 

Воспитатели, 
родители 

 

9. Выставка рисунков «Я иду в школу» Май Воспитатели 
подгот.групп  

 

Смотр-конкурс чтецов «Великий День Победы!» 
Выставка  рисунков ко дню  Победы  «Мы за 
мир!» 

Май Воспитатели, 
родители 

 
 

3.9. Тематические недели 
1. Неделя безопасности 

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

Ноябрь 
Апрель 

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. 

Август 
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 
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7. Работа по годовому плану. В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

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

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

9. Разрабатывать методические рекомендации. В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

10. Продолжать работу на сайте МБДОУ. В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

11. Продолжать оформление информационного 
стенда «Методический вестник». 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

12. Оформлять стенды «Для вас, родители»,   
«Жизнь Колокольчика» (дистанционно) 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

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

Май Старший 
воспитатель 

 

14. 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 летний оздоровительный период.  
 (Приложение №2) 
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РАЗДЕЛ ІV 
 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

Цель: совершенствовать работу ДОУ в целом, выявить уровень реализации годовых и других 
доминирующих задач деятельности детского сада. 

Изучение состояния организации жизнедеятельности детей 

№
п/
п 

Содержание 
работы 

Вид 
контроля 

Форма 
отображе
ния 

Группа Сроки Ответ. Отмет.о 
выполне
н. 

1. Соблюдение 
Правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка 

оператив
ный 

карты 
анализа 
 
 

все 
возраст
ные 
группы 
 

В 
течение 
года 

Заведу
ющий, 
Ст. 
воспита
тель 

 

2. Выполнение 
инструкции по 
охране жизни и 
здоровья детей, 
сотрудников 

оператив
ный 

карты 
анализа 
 
 

все 
возраст
ные 
группы 
 

В 
течение 
года 

Заведу
ющий, 
Ст. 
воспита
тель 

 

3. Осмотр здания и 
территории 

оператив
ный 

карты 
анализа 
 
 

все 
возраст
ные 
группы 
 

Ежедне
вно 

Заведу
ющий 
медсест
ра, 
завхоз 

 

4. Питание 
воспитанников в 
соответствии 
требованиям 
СанПин 

Предупр
едительн
ый, 
фронтал
ьный 

карты 
анализа 
 
 

все 
возраст
ные 
группы 
 

В 
течение 
года 

Заведу
ющий 
медсест
ра, 
завхоз 

 

5. Проверка 
документации по 
группам 

оператив
ный 

карты 
анализа 
 
 

все 
возраст
ные 
группы 

Система
тически 

Заведу
ющий, 
ст.восп
итатель 

 

6. Посещение ООД Предупр
едительн
ый 

карты 
анализа 
 
 

все 
возраст
ные 
группы 

1 раз в 
месяц 

Заведу
ющий, 
ствоспи
т. 

 

7. Соблюдение 
противопожарного 
режима в период 
проведения 
утренников в ДОУ 

Фронтал
ьный 

карты 
анализа 
 
 

все 
возраст
ные 
группы 

В 
течение 
года 

Заведу
ющий, 
завхоз 

 

8. Соблюдение 
санитарно-
эпидемиологическо
го режима в 
группах, на 
пищеблоке 

оператив
ный 

карты 
анализа 
 
 

все 
возраст
ные 
группы 
 
 

В 
течение 
года 

Заведу
ющий, 
завхоз, 
медсест
ра 

 

9. Обновление 
информации в 

оператив
ный 

карты 
анализа 

все 
возраст

Ноябрь, 
Март 

Воспит
атели 
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родительских 
уголках 

 
 

ные 
группы 

(ЛОП) Ст.восп
итатель 

10. Адаптация детей к 
условиям 
пребывания в ДОУ 

оператив
ный 

карты 
анализа 
 
 

Вновь 
прибыв
шие 
группы 

В 
течение 
года 
(сен., 
октябрь) 

Заведу
ющий, 
ствоспи
т. 

 

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

 
 
 
текущий 
 
 
 
оператив
ный 
 
 

 
 
 
карты 
анализа 
 
 
 
карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

 
 
 
1 раз в 
м-ц 
 
 
 
 
система
тически 

Заведу
ющий, 
старши
й 
воспита
тель 

 

12. «Состояние 
воспитательно-
образовательной 
работы по 
развитию речи 
разных возрастных 
групп ДОУ» 

тематич
еский 

Аналитич
еская 
справка 

все 
возраст
ные 
группы 

Ноябрь Заведу
ющий, 
старши
й 
воспита
тель 

 

13. Контроль 
систематичность и 
качество 
проведения 
праздников, 
музыкальных и 
спортивных 
развлечений 

оператив
ный 
 

карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

Согласн
о 
планиро
ванияме
роприят
ий 

Заведу
ющий , 
Старши
й 
воспита
тель 

 

14. «Реализация 
эффективных форм 
работы по 
оздоровлению и 
физическому 
развитию  
дошкольников, 
овладение 
спортивными и 
подвижными 
играми с 
правилами». 

тематич
еский 

Аналитич
еская 
справка 

все 
возраст
ные 
группы 

март Заведу
ющий, 
старши
й 
воспита
тель 

 

15. Определить 
готовность детей к 
школе 

тематич
еский 

Монитор
инг 
достижен
ия 
детьми 
планируе

Подгот
овит., 
старша
я 
группа 

май Воспит
атели, 
педагог
-
психоло
г, ст. 
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мых 
результат
ов 

воспита
тель 

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

оператив
ный 

Карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

Сентябр 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Март 
Апрель 

Заведу
ющий, 
старши
й 
воспита
тель 

 

17. Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с детьми 

оператив
ный 

Карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

Сентябр
ь 
Ноябрь 
Февраль 
Май 

Ст. 
воспита
тель 

 

18. Организация 
прогулки с учетом 
специфики сезона 

оператив
ный 

Карты 
анализа 

все 
возраст
ные гр. 

Октябрь 
Январь 
Май 

Ст. 
воспита
тель 

 

19. Организация 
наблюдений на 
прогулке 

оператив
ный 

Карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

Ноябрь 
Апрель 
 

Ст. 
воспита
тель 

 

20. Выполнение 
режима прогулки 

оператив
ный 

Карты 
анализа 

все 
возраст
ные 
группы 

Сентябр 
декабрь 
Февраль 
Май 

Ст. 
воспита
тель 

 

21. Организация 
индивидуальной 
работы с детьми. 
Создание условий 
для самостоят-ой 
художественной 
деятельности детей 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

январь Ст. 
воспитате
ль 
 

 

22. Организация и 
эффективность 
хозяйственно-
бытового труда 
детей 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Октябрь 
Апрель 
 
 
 
 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

23. Создание условий 
для развития 
музыкальных 
способностей детей 
 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Апрель Ст. 
воспитате
ль 
 

 

24. Оборудование для 
театрализованной 
деятельности 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Январь Ст. 
воспитате
ль 

 

25. Оборудование для 
сюжетно-ролевых 
игр 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Декабрь Ст. 
воспитате
ль 
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26. Содержание 
оборудования 
физкульт. уголков в 
группах ДОУ и 
оснащение 
муз.залафиз.оборуд
ованием 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

 
Декабрь 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

27. Организация 
утреннего приема 
детей на улице 
 

Операти
вный 
 
 

карты 
анализа 
 
 

Все 
группы 
 
 

Май 
 
 
 

 
Заведующ
ийСт. 
воспитате
ль 

 

28. Планирование и 
проведение 
мероприятий по 
ПДД, ОБЖ 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Ноябрь 
Март 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

29. Содержание 
природных уголков 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Сентябр
ь 
Февраль 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

30. Содержание 
уголков ручного 
труда и 
изодеятельности 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Октябрь 
Апрель 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

31. Применение 
дидактических игр 
в ОВР с учетом 
образовательных 
областей 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Март 
 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

32. Формирование 
интереса к 
художественной 
литературе, 
содержание 
книжных уголков 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Ноябрь 
Март 

Ст. 
воспитате
ль 
 

 

33 Проведение 
родительских 
собраний 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Сентябр
ь 
Декабрь 
Май 

Заведующ
ий 
Ст. 
воспитате
ль 

 

34. Выполнение 
решений педсовета 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Ноябрь 
Февраль 
Апрель 
 

Заведующ
ий, ст. 
воспитате
ль 

 

35. Организация 
работы по темам 
самообразования 

оператив
ный 

карты 
анализа 

Все 
группы 

Январь 
 

 Ст. 
воспитате
ль 

 

 

4.1.План тематического контроля (Приложение 6) 

4.2.Оперативный контроль (Приложение 7) 
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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 (дистанционно, Сайт ДОУ) 

План работы с родителями на 2020/2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

Август 

Сентябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДОУ. 

По мере 

поступления в 

ДОУ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагоги групп 

2. Составление перспективного плана работы В течение года Заведующий, 
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ДОУ с родителями на 2020/2021 учебный 

год. 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Анкетирование родителей 

1. 

 

Анкета для родителей, наблюдения, 

беседы, консультации. 

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Наглядно-педагогическое просвещение родителей. 

1. Обновление информационного стенда для 

родителей (информирование через сайт 

ДОУ) 

В течение года Заведующий, ст. 

воспитатель 

психолог 

2. Оформление папок-передвижек в группах 

для детей и родителей (по мере запроса и 

по тематике), (информирование через сайт 

ДОУ) 

Ежемесячно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

3 - По правилам дорожного движения и 

детскому травматизму в разные периоды 

(сезоны); 

- По вопросам закаливания и оздоровления 

детей в условиях детского сада и дома; 

- По вопросам основ безопасности; 

- Консультации с родителями в семьях, где 

есть дети с ОВЗ и дети- инвалиды; 

- Консультация по мероприятиям, 

связанные с народными праздниками; 

- Консультации для родителей по правам 

ребенка. 

Посезонно 

 

 

В течение года 

Заведующий , 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог. 

4. Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс.  

По плану Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

5. 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. Тема: «Детский сад- одна семья» 
1.Задачи и основные направления 
деятельности ДОУ на 2020/2021 уч. год 

Август 

Сентябрь 

Заведующий, ст. 
воспитатель, 
медсестра, психолог, 
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2. Обогащение и благоустройство 
развивающей среды в группах 
3.Организационные вопросы. 

специалисты ДОУ. 

2. Тема: «Дорогой знаний» 
1. Творческий отчет об итогах работы и 
достижениях д/с. 
2.Просмотр видеофильма «Как мы 
прожили этот год» 
3.Вручение благодарностей родителям 
2.«Безопасность детей в летний период» 
(изготовление буклетов) 

Май Заведующий, ст. 
воспитатель, 
воспитатели групп, 
медсестра, психолог 

Групповые родительские собрания 

 

Вторая младшая группа: «Пчелка» 
«Давайте знакомится. Особенности 
развития детей четвертого года жизни и 
основные задачи воспитания» 
«Речевое развитие ребенка 3-4 лет» 
«Итоги учебного года» 

Сентябрь 
 

Декабрь 
 

Май 

 

Воспитатели 

Вторая младшая группа: «Солнышка» 
 «Давайте познакомимся» 
«Наши пальчики играли» 
«Итоги учебного года» 

Сентябрь 
 

Декабрь 
Май 

 

 

Воспитатели 

Средняя группа: «Теремок» 
«Задачи воспитания и обучения на 2020-
2021 год. Возрастные особенности детей 4-
5 лет» 
«Роль семьи в формировании личности 
дошкольника» 
«Итоги учебного года. Наши интересы и 
достижения» 

 
Сентябрь 

 
Декабрь 

 
 

Май 

 

Воспитатели 

Старшая группа: «Капитошка» 
 «Начало учебного года. Воспитательно - 
образовательный процесс в старшей 
группе» 
«Особенности и проблемы речевого 
развития у детей старшего возраста» 
«Вот и стали мы на год взрослее» 

 
Сентябрь 

 
 

Декабрь 
 

Май 

 

Воспитатели 

 

Старшая группа: «Смешарики» 

«Что должен знать ребёнок 5 – 6 лет». 
«Самостоятельность ребёнка. Её границы». 
«Растём играя» 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

Воспитатели 

 

Подготовительная группа: «Сказка» 

«Готовимся вместе к школе» 
 «А как речь-то говорит ,словно реченька 
журчит» 
 «Готовность детей к школе» 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели 

Консультации для родителей 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. «Как подготовится к первому дню в 

детском саду» 

Сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 
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«Детские страхи» 

2. «Мир эмоций. Развитие эмоциональной 

лексики», «Агрессивный ребенок» 

«Как правильно заниматься со своим 

ребенком с нарушением речи» 

«Веселая математика дома» 

Октябрь  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

3. «Вместе против терроризма» 

«Театральная деятельность в детском 

саду» 

ноябрь Воспитатели 

Муз.Руководитель 

4. «Дружеские отношения родителей и 

детей» 

«Следим за осанкой детей» 

«Влияние мелкой моторики на развитие 

речи детей» 

декабрь  

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Учитель-логопед 

5. «Нужно ли учить с детьми стихи» 

«Как победить застенчивость» 

январь Воспитатели 

Педагог-психолог 

6. «Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольника в семье» 
«Какую музыку нужно слушать детям» 

февраль Воспитатели 

Муз.Руководитель 

7. «Уроки труда на грядке» 
«Как правильно организовать 
физкультурные занятия для дошкольников 
в домашних условиях» 

март  

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

8. Буклет «Играем дома» 
«Дышим глубоко - говорим легко! 
Дыхательная гимнастика для развития 
речи малыша» 

апрель  

Воспитатели 

Учитель-логопед 

9. «Использование здоровьесберегающих 

технологий» 

«Как провести лето!» 

май Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

Консультации для родителей второй младшей группы «Пчелка» 

1 «Адаптация к детскому саду» Сентябрь Воспитатели 

2 «Сказки читаем - речь развиваем». Октябрь Воспитатели 

3 «Значение пальчиковой гимнастики в 
развитии детей дошкольного возраста». 

Ноябрь Воспитатели 

4 «Зачем и как учить стихи» Декабрь Воспитатели 

5 «Учите детей любить природу» Январь Воспитатели 

6 «Как развивать речь младших 
дошкольников» 

Февраль Воспитатели 

7 «Мамы разные нужны» Март Воспитатели 

8 «Подвижная игра в жизни ребенка» Апрель Воспитатели 

9 «Я и дорога» Май Воспитатели 
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Консультации для родителей второй младшей группы «Солнышко» 

1. «Адаптация к детскому саду» Сентябрь Воспитатели 

2. «Одежда детей в группе, на улице» Октябрь Воспитатели 

3. 
 

«Воспитание КГН младшего 
дошкольного возраста» 

Ноябрь Воспитатели 

4. «Кризис ребенка 3-х лет» Декабрь Воспитатели 

5. «Закаливание детей 3-4 лет» Январь Воспитатели 

6. «Полезные привычки» Февраль Воспитатели 

7. «Что за прелесть эти сказки» Март Воспитатели 

8. Играйте вместе с детьми Апрель Воспитатели 

9. Игра-инсценировка, как средство 
развития речи. 

Май Воспитатели 

Консультации для родителей средней группы «Теремок» 

1 «Возрастные характеристики детей 4-5 
лет» 

Сентябрь Воспитатели 

2 Роль семьи в развитии речи детей 
дошкольного возраста» 

Октябрь Воспитатели 

3 «Воспитание привычек» (правила 
формирования привычек у детей) 

Ноябрь Воспитатели 

4 «Как одевать детей в холодное время 
года» 

Декабрь Воспитатели 

5 «Развитие мелкой моторики»; Январь Воспитатели 

6 «Роль подвижных игр в жизни детей 
дошкольников» 

Февраль Воспитатели 

7 «Развитие навыков безопасного 
поведения при общении с незнакомцами» 

Март Воспитатели 

8 «Развиваем речь, играя» (домашняя 
игротека) 

Апрель Воспитатели 

9 «Как рассказать детям о войне?» Май Воспитатели 

Консультации для родителей старших групп «Капитошка», «Смешарики» 

1 «Возрастные особенности детей 5-6 лет». 

«Ориентировка в пространстве» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Речевое развитие ребенка 5-6 лет» 
 «В здоровом теле, здоровый дух» 

Октябрь Воспитатели 

3 «Ребенок и дорога. Правила поведения на 
улицах города» 
«Развитие творческих способностей 
дошкольника» 

Ноябрь Воспитатели 
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4 «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 
данного заболевания» 
«Учим стихи быстро и легко» 

Декабрь Воспитатели 

5 Формирование элементарных 
математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста» 
«Каков родитель, таков и ребёнок» 

Январь Воспитатели 

6 «Роль отца в воспитании ребенка» 
«На личном примере…» 

Февраль Воспитатели 

7 «Как предупредить весенний авитаминоз» 
 «Обучение дошкольников математике  
в условиях семьи». 

Март Воспитатели 

8 «Игра и экспериментирование» 
«Зрение дошкольника» 

Апрель Воспитатели 

9.                                                                            «Бережем здоровье с детства или 10 
заповедей здоровья» 
 «Роль книги в жизни ребёнка» 

Май Воспитатели 

Консультации для родителей подготовительной группы «Сказка» 

1 «Развитие исследовательских 
способностей детей дошкольного возраста 
в игре на природе» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Нравственно-патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста» 

Октябрь Воспитатели 

3  «Профилактика простудных заболеваний 
через закаливание организма» 

Ноябрь Воспитатели 

4 «Компьютерная зависимость детей. 
Что делать?» 

Декабрь Воспитатели 

5 «Рекомендации педагогов для родителей 
по подготовке ребенка к обучению в 
школе» 

Январь Воспитатели 

6 «Речевая готовность ребенка к школе» Февраль Воспитатели 

7 «Приобщение детей к народным 
праздникам» 

Март Воспитатели 

8 «Правила безопасности для детей. 
Безопасность на дороге» 

Апрель Воспитатели 

9 «Что нужно знать родителям будущих 
первоклассников» 

Май Воспитатели 

 

Дни открытых дверей в детском саду (дистанционно) 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. «Приходите в гости к нам, очень 
рады мы гостям» (сайтДОУ) 
- Знакомство родителей с планом 
проведения мероприятий; 
- Экскурсия по детскому саду 
(дистанционно); 
- Мастер-класс «Чем занять ребенка 
дома» по темам родительских собраний; 

Октябрь 
Май 

Старший воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физкультуре 
Воспитатели 
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- Заполнение книги отзывов и 
предложений (отзывы о работе сайта 
ДОУ) 
-Анкетирование родителей. 

2. «День знаний»-праздник Сентябрь Музыкальный 
руководитель 

3. «Осенние утренники» Октябрь Инструктор по физкультуре 

4. Новогодние утренники Декабрь Воспитатели 

5. Спортивный праздник  с  родителями 
«Слава Армии родной!» 

Февраль  

6. «8 Марта женский день» Март  

7. «Гуляй, Масленица» Март  
8. «Космическое путешествие» Апрель   
9. «Выпускной бал» Май    
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РАЗДЕЛ VІ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные 
условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

6.1. Создание развивающего жизненного пространства детей. 

1. Провести косметический ремонт групп Июнь-август 
  

2. Оснащение оборудованием и инвентарем 
моющими средствами, канцтоварами, посудой, 
бельем. 

По мере 
необходимост
и 

Завхоз  

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

В теч.года. Заведующи
й,воспитат
ели. 

 

4. Подготовить помещение  к осенне-зимнему 
периоду. 

Октябрь Завхоз.  

5. Проверить отопительную систему МБДОУ. Октябрь  Завхоз.  

6. Своевременно ремонтировать  мебель и инвентарь В теч. года Завхоз.  

7. Контролировать завоз продуктов питания, их 
качество. 

В теч. года. Завхоз.  

8. Регулярно проводить инвентаризацию и списание. В теч. года Завхоз.  

9. Работа на территории: 
- привоз песка; 
- замена песка в песочнице и обработка его 
кипятком; 
- уборка территории; 
- подготовка территории к зимней копке; 

2 раза в 
квартал 
 
 
Постоянно 
 
 

Завхоз.  

6.2. Общие собрания и производственные совещания коллектива. 

1 Провести следующие собрания: 
а) «Итоги выполнения коллективного договора в 
ДОУ»; 
б) «Изменения и дополнения к локальным актам 
ДОУ»; 
в) Отчет заведующего о деятельности МБДОУ. 

 
Сентябрь 

 
Декабрь 

 
Май 

 
Заведующ
ий, 
бухгалтер 
 

 

2 Провести следующие производственные 
совещания: 
1) «Об усилении мер по обеспечению 
безопасности всех участников образовательного 
процесса»; 
2) «Качество ведения документации педагогами».  
3) «О мерах по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции, профилактика ОРВИ» 
4) «О  недопущении сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей 
воспитанников». 
5) «О мерах  по предупреждению заболеваемости 
в ДОУ».  
6) «Санитарно-гигиеническое состояние групп». 
 
7) «Об организации питания в ДОУ». 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

     январь 

    февраль 

 

март 

Заведующ
ий  
Медсестра  
Заведующ
ий 
Заведующ
ий 
 
Заведующ
ий 
Воспитате
ли 
 
Заведующ
ий 
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10) «О результатах рейдов ОТ и ТБ»». 
11) «О готовности детей старшего дошкольного 
возраста к школьному обучению» 
10) «Организация летней оздоровительной 
работы». 

      апрель 

        май 

 

июнь 

6.3. Инструктажи. 

1 Контроль за подготовкой к ному учебному году 
(здание, территория, группы, кабинеты) 

 
В течения 
лета 

 
Заведующий, 
завхоз. 

 

2 Контроль за выполнением инструктажа по охране 
жизни и здоровья детей 

1 раз в 
квартал 

Заведующий  

3 Проведение инструктажей по технике 
безопасности и правилам пожарной безопасности 
со всеми работниками 

Ежекварт. и 
по мере 
необходимо
сти 

Завхоз  

2 Составить график работы  МБДОУ 
«Колокольчик» 

сентябрь  Заведующий  

3 Составить графики работы  персонала. сентябрь  Заведующий, 
завхоз. 

 

 

 

Приложения к годовому плану: 

 
1. Организация массовых мероприятий, праздников и развлечений . 
 
2.План работы МБДОУ «Колокольчик» на оздоровительный период. 
 
3. План мероприятий МБДОУ «Колокольчик» по ОБЖД. 
 
4. План работы по ПДД в МБДОУ «Колокольчик». 
 
5. План работы Творческой группы МБДОУ «Колокольчик». 

6. План тематического контроля. 

7. План оперативного контроля. 
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Приложение 1 

Организация массовых мероприятий, праздников и развлечений. 

 Праздники  
 
Месяц Содержание мероприятий Участники Ответственный 
Октябрь Осенние праздники 

«Осень в гости к нам 
пришла» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

Музыкальный 
руководитель 

Декабрь Новогодние праздники 
«Новогодний карнавал» 

Все группы  Музыкальный 
руководитель 

Март Праздник «День 8 марта» Все группы Музыкальный 
руководитель 

Апрель Праздник «Пасха» Старшие, 
подготовительная гр. 

Музыкальный 
руководитель 

 Май Выпускной бал 
 

Подготовительная гр. Музыкальный 
руководитель 

 
 Развлечения 
 
Сентябрь День знаний «Королева 

знаний в гостях у 
дошколят» 

Старшие и 
подготовительная 
группы 
 

Музыкальный 
руководитель 

Развлечение «Карлсон 
собирает друзей» 

Младшие  и средняя 
группы 

Музыкальный 
руководитель 

Праздничный концерт, 
посвященный дню 
дошкольного работника 

Старшие и 
подготовительная 
группы 

Музыкальный 
руководитель 

Ноябрь 
 
 
 
 

Тематическое 
развлечение  
«День  
народного единства» 

Старшие и 
подготовительная 
группы 
 

Музыкальный 
руководитель 

 
 

Развлечение « В гостях у 
старичка – боровичка» 

Младшие группы 
 

Музыкальный 
руководитель 

Январь Развлечение 
«Рождество» 
 

Старшие и 
подготовительная 
группы 

Музыкальный 
руководитель 

 
 

Развлечение «Проказы 
зимушки – зимы» 
 

2 младшие  и 
средняягруппы 
 

Музыкальный 
руководитель 

 
Февраль Тематическое 

развлечение 
«Масленица» 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

 
Музыкальный 
руководитель 

Апрель 
 
 
 

Тематическое 
развлечение «Пасха» 
 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

Музыкальный 
руководитель 

Тематическое 
развлечение «Наврез» 
(«В весеннем лесу») 

Младшие  и средняя 
группы 
 

Музыкальный 
руководитель 
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Май  
 
 
 

Праздник «День 
Победы» 

Старшая и 
подготовительная группа 

Музыкальный 
руководитель 

Тематическое 
развлечение 
«Здравствуй, лето!» 

Младшие, средние, 
старшие группы. 

Музыкальный 
руководитель 

 
Спортивные мероприятия 
  

Срок Содержание Участники Ответственный 

Октябрь 
(День здоровья) 
Развлечение «День здоровья!» 

Все  группы Инструктор по 
физкультуре 

Ноябрь 
Спортивное развлечение 
«Шишкин день»  
Спортивное развлечение по ОБЖ 

Все группы 
Старшая 

подготовительная 

Инструктор по 
физкультуре 

Декабрь 
(День здоровья) 
«Зима - веселая пора» 
«Будь здоров и закаляйся!» 

Младшая/средняя 
Старшая/подготовит 

Инструктор по 
физкультуре 

Январь 
Спортивное развлечение 
«Снежные старты Маши и 
Миши». 

Все группы Инструктор по 
физкультуре 

Февраль Музыкально- спортивный 
праздник.Посвященный 23 
февраля «А, ну-ка мальчики!» 

Все  группы Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Март 
Спортивное эстафета 
по ОБЖ «Юные спасатели!» 

Все  группы Инструктор по 
физкультуре 

Апрель Спортивное развлечение «Школа 
космонавтов» 

Все  группы Инструктор по 
физкультуре 

Май 
Развлечение по ПДД «Город 
дорожных знаков» 

Все  группы Инструктор по 
физкультуре 
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Приложение 2 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

2021 /2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

          Цель работы: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с 
учетом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего 
организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 
 
Задачи работы: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 
познавательной активности, деятельности по интересам.  
3. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, занятиях 
спортивными играми у воспитанников ДОУ и  их родителей. 
4. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  
5. Подготовке к началу нового учебного года. 

Предполагаемый результат:  
                         1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  
                         2. Привитие детям навыков экологической культуры.  
                         3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  
                         4. Качественная подготовка к новому учебному году. 
                         5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов     

     воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 
 
   Успешность проведения летнего оздоровительного периода во многом определяется 
комплексным подходом к планированию, организации и медико-педагогическому контролю. 
   При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся следующих 
принципов: 
- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 
технологий; 
- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 
мероприятий; 
-использование современных образовательных технологий; 
-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, педагогов к 
проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 
-повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и оздоровительных 
мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимизации  
двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 
организации питания и воздушно-теплового режима.  
Нормативно-правовая база. 
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в 
летний период регламентир 
ует нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка 
 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 
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 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, 
Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 «О 
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 
внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 
учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем оборудования и методик по 
внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 
учреждений»); 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (СанПиН 
2.4.1.3049-13 в последней редакции, СанПиН 2.4.1.3147-13) 

 ФГОС ДО; 
 

 Локальные акты МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка: 
 Программа  развития ДОУ; 
 Основная образовательная  программа МБДОУ «Колокольчик»; 
 «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации питания детей 

от 3-х до 7 лет в муниципальном дошкольном учреждении, реализующим 
общеобразовательную программу дошкольного образования с 10,5-часовым 
пребыванием детей» 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 
детских площадках 
 

 

I. План подготовки ДОУ к летнему сезону. 

№п\п 
Содержание работы Сроки 

Ответственные 

1.Организационная работа 

1 Издание приказов, назначение 
ответственных лиц по направлениям 
деятельности, ознакомление сотрудников с 
приказами под подпись 

30-31 мая 

Заведующий  

2 
Итоговый педагогический совет мая 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
3 Общее собрание работников 

образовательного учреждения 
мая 

Заведующий 

4 Утверждение локальных актов: 
- план ЛОП на 2021 г. 
- график организации совместной 
деятельности на летний период 
- режим дня по возрастным группам 

30-31 мая 

Заведующий  
Старший 

воспитатель 

5 
Подготовка необходимой рабочей 
документации для ЛОП 

27-29 мая 
Заведующий  

Старший 
воспитатель 



 

70 
 

6 Пересмотр листов здоровья детей с учетом 
мед. показаний, группы здоровья. 
Вынесение медицинских рекомендаций по 
оздоровлению каждого воспитанника 

30-31 мая 
 

 
Медсестра 

воспитатели 

7 Проведение комиссией по охране труда 
обследования территории, здания, 
спортивного и игрового оборудования на 
игровых участках.  

20-24 мая 

  
Завхоз 

Стрижак Ю.И. 

2.Методическая работа 

1 Консультации для воспитателей 
«Подготовка и проведение работы с детьми 
летом» 

24 мая Ст.воспитатель 
 
 

2 Оснащение методического кабинета 
необходимым материалом в помощь 
воспитателям: 
 а) Подготовка дидактического материала: 
«Дорожка здоровья» для использования в 
работе 
 б)  календарь летних народных праздников, 
развлечений 
 в) литература о растениях и животных  
г) информация о народных праздниках в 
летний период 

до 3 июня Ст. воспитатель 

3 Подготовка методического кабинета 
литературой художественного слова по 
летнему сезону. 

до 3 июня Ст. воспитатель 

4 Оснащение  музыкального зала ЭОР с 
музыкальным сопровождением к утренней 
гимнастике, режимным моментам. 

до 3 июня 

Муз. 
Руководитель 
Инструктор по 

ФК  
5 Подготовка комплексно-тематического 

планирования образовательной работы на 
летний период. 

до 24 мая 
Старший 

воспитатель 

6 Мониторинг развития физических качеств 
детей и состояния здоровья воспитанников. 

 мая 
Инструктор по 

физич. культуре 
7 Составление графика питания детей 

до 31 мая 
Ст. воспитатель, 

методист 
8 Составление режима дня на ЛОП в разных 

возрастных группах 
до 31 мая Ст. воспитатель 

9 Разработка плана летних оздоровительных 
мероприятий 2021 года. 

до 28 мая Ст. воспитатель 

3.Административно-хозяйственная работа 
1  

Проведение косметических ремонтных 
работ групповых помещений 
 

 

Июль - август 
Завхоз 

Стрижак Ю.И. 

2 Проведение инвентаризации 
существующего инвентаря, оборудования, 
комплектов игрового и физкультурно-
спортивного оборудования для детей 

июль 
Завхоз 

Стрижак Ю.И. 

3 Подготовка цветников, клумб май Завхоз 
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II. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
 
Формы работы Содержание Условия организации Продолжительн  

 Стрижак Ю.И. 
4 Изучение наполняемости групп в летние 

месяца для их последующего объединения  
20-24 мая 

Старший 
воспитатель 

5 Проведение инструктажа педагогов, 
обслуживающего персонала по вопросам 
охраны жизни и здоровья детей при 
организации летних оздоровительных 
мероприятий, праздников, игр, походов, 
экскурсий по территории ДОУ 

29 мая 
Заведующий 
Медсестра 

6 Завоз песка и наполнение песком песочниц 
на участках май 

Завхоз 
Стрижак Ю.И. 

7 Оформление прогулочных участков, 
цветников, клумб 

До 3 июня 

Завхоз 
Стрижак Ю.И. 
Воспитатели 

ДОУ 
8 Подготовка оборудования и материала для  

игр с водой и песком До 3 июня 
Ст. воспитатель 

воспитатели 
групп 

9 Подготовка материала и оборудования для 
проведения закаливающих процедур 

До 3 июня 
Инструктор по 

ФК 
10 Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 
-  покос травы; 
- стрижка кустов; 
- обрезка сухих веток и деревьев; 
- уборка территории от случайного мусора. 
 

В течение лета 

Завхоз 
Стрижак Ю.И. 

Уборщики 
территории 

4. Работа с родителями 
 

1 Проведение групповых родительских 
собраний по анализу работы учреждения за 
2020-2021 учебный год и подготовке к ЛОП 
2021 года  

с 13 по 24 мая воспитатели 

2 Консультация для родителей воспитанников 
ДОУ на медико-педагогические темы для 
тех, кто выезжает с детьми за город на 
отдых и остающихся дома 

20-31 мая Медсестра  

3 Информационно-справочный раздел для 
родителей, как в методическом кабинете, 
так и папки-передвижки в группах   

20-31 мая 
Ст. воспитатель, 

специалисты 
ДОУ 

4 Размещение информации о ЛОП на сайте 
ДОУ. 

До 3 июня Ст.воспитатель 

5 Анкетирование «Удовлетворенность 
деятельностью детского сада».  До 20 апреля  

 
Заведующий 
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занятий место                    время ость, мин.  Ответств
ен 
ный 

 

Утренняя 
гимнастика 

Цель 
проведения – 
повышение 

функциональн
ого состояния 

и 
работоспособн

ости 
организма, 
развитие 

моторики, 
формирование 

правильной 
осанки, 

предупрежден
ие 

плоскостопия 

 
 

Традиционная 
гимнастика 
(включает в 
себя простые     
гимнастически
е упражнения с 
обязательным 
введением 
дыхательных 
упражнений):  
- с предметами 
и без 
предметов 
- на 
формирование 
правильной 
осанки 
- с 
простейшими 
тренажерами 
(гимнастически
е мячи,  
утяжелители, 
обручи, 
гимнастически
е палки) 

 

 
 

На  
воздухе 

 

Ежедневно 
перед 

завтраком 

Мл. гр. – 6 
Ср.гр.-7 
Ст. гр. – 8 
Подг.гр- 10  
 

 
1 
Ст.восп. 
2 Мед.  
сестра 
3 
Воспитат
. 
групп 
 

 
 

НОД по 
физической 
культуре  
Организация 
НОД должна 
исключать 
возможность 
переутомлени
я или 
нарушения 
деятельности  
физиологическ
их процессов и 
структур 
организма, в 
частности 
костно-
мышечной и 
сердечно-
сосудистой 
систем как 
наиболее 

Упражнения 
подбираются в 
зависимости от 
задач НОД, от 
возраста, 
физического 
развития и 
состояния 
здоровья детей, 
физкультурного 
оборудования и 
пр.  
Виды НОД по 
физ. культуре: 
- традиционная, 
тренировочная, 
сюжетная 
(игровое), 
контрольная, 
занятия 
ритмической 
гимнастикой, 

На воздухе, 
на 
спортивной 
площадке 

Три раза в 
неделю,  
в часы 
наименьшей 
инсоляции 
(до 
наступления 
жары и 
после ее 
спада) 

Мл. гр. – 15 
Ср. гр. - 20 
Ст. гр. – 25 
Подг. гр.- 30 

Инструк
тор по 
ФК 
 
Воспита
тели 
групп 
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нагружаемых 
при 
физических 
упражнениях. 

коррекционно-
развивающие. 
Используется 
организованные 
формы занятий 
с включением 
подвижных игр, 
спортивных 
упражнений с 
элементами 
соревнований, 
праздники, 
развлечение.  

Подвижные 
игры  
Рекомендуютс
я игры 
средней и 
малой 
подвижности. 
Выбор игры 
зависит от 
педагогически
х задач, 
подготовленно
сти, 
индивидуальн
ых 
особенностей 
детей 

Виды игр: 
-сюжетные 
(использование 
при объяснении 
крошки-сказки 
или сюжетного 
рассказа); 
- несюжетные с 
элементами 
соревнований 
на разных 
этапах 
разучивания 
(новые, 
углубленно 
разучиваемые, 
на этапах 
закрепления и 
совершенствова
ния); 
- народные 
- с элементами 
спорта 
(бадминтон, 
футбол, 
баскетбол, 
городки) 

На воздухе, 
на 
спортивной 
площадке 

Ежедневно в 
часы 
наименьшей 
инсоляции 

Для всех 
возрастных 
групп – 10-20 

Воспита
тели 
групп 

Двигательны
е разминки 
(физминутки): 
выбор зависит 
от 
интенсивности 
и вида 
ведущей 
деятельности 

Варианты: 
- упражнение на 
развитие 
мелкой 
моторики; 
- ритмические 
движения 
- упражнение на 
внимание 
координации 
движений; 
- упражнения в 

На воздухе, 
на игровой 
или 
спортивной 
площадке 

Ежедневно в 
часы 
наименьшей 
инсоляции 

Младший 
возраст.-6 
Старший 
возраст.–  
10- 12 

Воспита
тели 
групп 
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равновесии; 
- упражнения 
для активизации 
работы глазных 
мышц; 
- гимнастика 
расслабления; 
- упражнения на 
формирование 
правильной 
осанки; 
- упражнения на 
формирование 
свода стопы. 

Индивидуаль
ная работа в 
режиме дня 

Проводится с 
отдельными 
детьми или по 
подгруппам с 
целью 
стимулирования 
к двигательной 
активности, 
самостоятельны
м и 
упражнения. 
Предусматривае
т оказание 
помощи детям, 
не усвоившим 
программный 
материал на 
занятиях. 
Содействует 
укреплению 
здоровья и 
улучшения 
физического 
развития 
ослабленных 
детей, 
исправлению 
дефектов 
осанки. 

На 
спортивной 
площадке 

Устанавлива
ется 
индивидуаль
но 

Устанавливаетс
я 
индивидуально 

Воспита
тели 
групп 

Праздники, 
досуг, 
развлечения 

Способствуют 
закреплению 
полученных 
навыков, 
активизации 
физиологически
х процессов в 
организме под 
влиянием 

На воздухе, 
на 
групповой 
или 
спортивной 
площадке 

1 раз в 
неделю  

Не более 30 Старший 
воспитат
ель 
Воспита
тели 
групп 
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усиленной 
двигательной 
активности в 
сочетании с 
эмоциями 
 

Закаливающ
ие 
мероприятия 

Система 
мероприятий с 
учетом 
состояния 
здоровья, 
физического 
развития, 
индивидуальн
ых 
особенностей 
детей: 
- элементы 
закаливания в 
повседневной 
жизни 
(воздушные и 
солнечные 
ванны, 
умывание 
прохладной 
водой, широкая 
аэрация 
помещений); 
- закаливающие 
мероприятия в 
сочетании с 
физическими 
упражнениями 
(правильно 
организованная 
прогулка, 
солнечные и 
воздушные 
процедуры в 
сочетании с 
физическими 
упражнениями) 

С учетом 
специфики 
закаливаю
щего 
мероприяти
я 

По плану и в 
зависимости 
от 
закаливающ
его 
мероприятия 

По усмотрению 
медсестры 

Медсест
ра, 
воспитат
ели и 
специал
исты 
ДОУ 

Гимнастика 
после 
дневного сна 

Разминка 
после сна с 
использование
м различных 
упражнений: с 
предметами и 
без предметов; 
На 
формирование 

Спальня 
или 
групповое 
помещение 
при 
открытых 
фрамугах 

Ежедневно 
после 
дневного сна 

Для всех 
возрастных 
групп – 7-10 

Воспита
тели 
групп 
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правильной 
осанки; 
На 
формирование 
свода стопы; 
Имитационного 
характера; 
Сюжетные или 
игровые; 
С простейшими 
тренажерами 
(гимнастически
е 
мячи,утяжелите
ли, 
гимнастические 
палки, обручи); 
На развитие 
мелкой 
моторики 
На 
координацию 
движений 
Равновесие  

Гимнастика 
пробуждения 

Гимнастика 
сюжетно 
игрового 
характера «Сон 
ушел. Пора 
вставать. 
Ножки, ручки 
всем размять» 

спальня Ежедневно 
после 
дневного сна 

Для всех 
возрастных 
групп -3-5 

Воспита
тели 
групп 

Элементы 
видов спорта, 
спортивные 
упражнения. 
Способствуют 
формировани
ю 
специальных 
двигательных 
навыков, 
воспитанию 
волевых 
качеств, 
эмоций, 
расширению 
кругозора 
детей 

Виды 
спортивных 
упражнений: 
- катание на 
самокатах; 
- футбол; 
- баскетбол; 
- бадминтон; 
Прикладное 
значение 
спортивных 
упражнений: 
-восприятие 
соответствующ
их трудовых 
навыков и 
бережное 
отношение к 
инвентарю 

На воздухе, 
на игровой 
или 
спортивной 
площадке 

Ежедневно в 
часы 
наименьшей 
инсоляции 

Младший 
возраст– 8-10 
Старший 
возраст–12 

Воспита
тели 
групп 
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III Контроль и руководство за оздоровительной работой 

Мероприятия Срок  Ответственные  
 

Отметка о 
выполнени

и 
Готовности к летнему 
оздоровительному сезону 

Июнь Заведующий 
ст. воспитатель, 

медсестра, педагоги 

 

Организация здоровьесберегающего 
режима  

В течение 
летнего 
периода 

Заведующий             
ст. воспитатель, 

медсестра 

 

«Медицинский и профилактический 
осмотр детей. Антропометрия. 
 

Май  Медсестра 
 

Контроль за проведением 
оздоровительных мероприятий в 
режиме дня 

В течение 
летнего 
периода 

Медсестра 
Старший 

воспитатель 

 

Организация питания 
 

постоянно Медсестра 
 

Анализ посещаемости, заболеваемости 
 

В течение 
летнего 
периода 

Медсестра 
 

Санитарно – гигиеническое содержание 
помещений, территории ДОУ 

постоянно Медсестра, 
Завхоз 

Стрижак Ю.И. 

 

Соблюдение инструкций по охране 
труда и технике безопасности 

В течение 
летнего 
периода 

Заведующий ДОУ 
Завхоз 

Стрижак Ю.И. 

 

Состояние воспитательно – 
образовательной работы по возрастам 

В течение 
летнего 
периода 

Старший 
воспитатель. 

 

Календарное планирование, ведение 
документация педагогов 

В течение 
летнего 
периода 

Старший 
воспитатель. 

 

Состояние предметно-развивающей 
среды в группах и на участках 

В течение 
летнего 
периода 

Старший 
воспитатель. 

 

Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей 

В течение 
летнего 
периода 

Заведующий ДОУ 
 

Игровое оборудование участков 
 

В течение 
летнего 
периода  

Старший 
воспитатель 

 

Питьевой режим 
 

постоянно Медсестра 
 

Состояние здоровья: утренний прием 
детей, состояние детей в течение дня, 
комплексный.  

постоянно Воспитатели, 
медсестра 
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Состояние одежды и обуви: соблюдение 
требований к одежде в помещении и на 
прогулке в соответствии с температурой 
воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели 
 

Прогулка: соблюдение требований к 
проведению прогулки 
(продолжительность, одежда детей, 
двигательная активность); содержание и 
состояние выносного материала. 

В течение 
летнего 
периода  

Старший 
воспитатель 

 

Проведение закаливания, разумное 
сочетание его различных видов 

В течение 
летнего 
периода 

Ст. воспитатель    
Мед. сестра 

 

Двигательная активность детей в 
режиме дня 

В течение 
летнего 
периода 

Ст. воспитатель,   
медсестра 

 

Сформированность КГН у детей 
разновозрастных групп 

В течение 
летнего 
периода 

Ст. воспитатель, 
медсестра 

 

Организация игр с песком и водой В течение 
летнего 
периода 

Ст. воспитатель, 
медсестра 

 

Работа по изучении детьми ПДД и ОБЖ В течение 
летнего 
периода 

Ст. воспитатель  

 
Приложение №1(к плану ЛОП) 

Организация массовых мероприятий, праздников и развлечений 

Июнь 
 

-Праздник «День Детства» 
театрализованное представление 
-Тематическое развлечение «Я люблю 
тебя Россия» 
-Концерт «Мы любим петь» 
- «Солнышко»- аэробика с лентами 

Все группы Музыкальный 
руководитель 
Инструктор 
по 
физкультуре 

Июль 

-Развлечение «Здравствуй лето»   
-Музыкально-спортивное развлечение  
«Праздник мыльных пузырей» 
-Театрализованное представление «День 
веселой маски» 
Спортивное развлечение  
«В здоровом теле здоровый дух» (День 
здоровья) 

Все группы Музыкальный 
руководитель 
Инструктор 
по 
физкультуре 

Август 

Развлечение «Праздник воздушных 
шаров» 
Развлечение «Пусть всегда будет 
Солнце» 
Спортивное развлечение 
«Морские приключения» 
Праздник «Прощай лето!» 
 

Все группы Музыкальный 
руководитель 
Инструктор 
по 
физкультуре 
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Приложение 3 

План мероприятий  

по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Колокольчик» 

 села Лесновка Сакского района Республики Крым  
 
       Цель: 

1. Формирование у детей  дошкольного возраста основных представлений, знаний, 
умений  и навыков об основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Стимулирование развития у детей смысловых образований, поведенческих навыков в 
вопросах безопасности и жизнедеятельности. 

3.  Повышение уровня развития познавательных способностей у детей дошкольного 
возраста. 

      Задачи: 
 Освоение знаний по ОБЖ. 
 Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечение безопасного поведения в опасных ситуациях. 
 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 
 Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной защиты. 
 Расширять и систематизировать знания  о правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 
 Способствовать эмоциональному и благополучному развитию ребенка - дошкольника. 

Принципы организации образовательного процесса: 
 Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 
 Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию. 
 Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 
 Интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся в 

образовательном процессе. 
 Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической 

помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию 
специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, 
личностные способности и возможности воспитанников. 

 Возрастной адресованности – одно и то же содержание используется для работы в 
разных возрастных группах с усложнением, соответствующим возрастным 
особенностям детей. 

 Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях образовательного 
 учреждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

   Для реализации поставленных задач по программе используются следующие формы 
работы: беседы, чтение стихов, рассказов, сказок, загадывание загадок, игры, рисование, 
аппликация,  рассматривание иллюстраций, разбор конкретных поступков и ситуаций, 
обучающие презентации и просмотр мультфильмов, прослушивание аудиосказок, целевые 
экскурсии. 
 

1. Методическая работа 
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2.Планирование работы 

по основам безопасности жизнедеятельности с детьми 
 

2-я младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 
«Ребёнок и природа» 

Игра «Идем в лес за 
грибами» 

Игра-беседа 
«Осторожно, 
ядовито!» 

Игра-беседа 
«Съедобные и 
несъедобные грибы» 

Игра «Ядовитые грибы 
и ягоды» 

Рассматривание 
иллюстраций 
 «Ядовитые 

Беседа «Не собирай 
не знакомые грибы» 

Чтение сказки           
     В. Даля «Война 
грибов с ягодами» 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Съедобные ягоды и 

№ Мероприятия. Срок выполнения Ответственные Отм. о вып. 

1. Оформление стенда с 
информацией о телефонах 
милиции, аварийных служб 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2. Издание нормативных документов 
(приказы, планы) по проведению 
мероприятий по пожарной, 
дорожной и 
антитеррористической 
безопасности 

сентябрь Заведующий  

3. Размещение на сайте ДОУ 
информации и плана пожарной, 
дорожной и 
антитеррористической 
безопасности 

октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

4. Оформление памяток для 
родителей по пожарной, 
дорожной и 
антитеррористической 
безопасности 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. 
Родительское собрание: 
«Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»  

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель , 

воспитатели 

 

 

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

Ноябрь 
Март 

Воспитатели  

7. Провести тренировочную  
эвакуацию детей из здания 
детского сада. 

Ноябрь, 
Март 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели. 

 

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

Сентябрь 
Февраль 

Заведующий, 
завхоз. 
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растения» ядовитые растения» 
Игра – беседа «Как 
надо обращаться с 
домашними 
животными» 

Настольная игра 
«Каждый грибок в 
свой кузовок» 

Беседа «Умеешь ли 
ты обращаться с 
животными?» 

Беседа «Что мы 
должны знать о буре и 
урагане» 

Игра - беседа 
«Каким бывает 
снег» 

Беседа «Правила 
безопасности на 
льду» 

Беседа «Берегись 
мороза» 

Беседа «Обходи 
скользкие места» 

Беседа «Осторожно, 
сосульки!» 

Беседа «Что такое 
метель» 

Игра-беседа 
«Познакомимся с 
нашими соседями» 

Беседа «Берегись 
насекомых» 

Игра-беседа 
«Берегись 
насекомых» 

Беседа «Поведение 
на воде» 

Беседа «Осторожно, 
гроза!» 

Беседа «Что надо знать, 
чтобы избежать 
опасности во время 
грозы» 

Игра-беседа 
«Солнечный удар» 

Игра-беседа «Чем 
опасно солнце» 

Беседа «Не прыгай в 
воду в незнакомых 
местах» 

Игра  «Не зная броду, 
не суйся в воду» 

«Ребенок дома» 
Рассматривание 
иллюстрации             
     Ю. Васнецова 
«Кошкин Дом»Игра 
«Тушим пожар» 

Подвижная игра 
«Огонь» 

Занятие «Огонь – 
друг или враг?» 

Беседа «Профессия 
пожарного» 

Беседа «Не ешь 
лекарство и 
витамины без 
разрешения» 

Чтение 
стихотворения С. 
Маршака «Рассказ о 
неизвестном герое» 

Подвижная игра 
«Огонь друг и враг» 

Игра - ситуация «Что 
ты будешь делать, 
когда останешься дома 
один, без родителей, а 
в дверь позвонили?» 

Игра - ситуация «Не 
играй со спичками – 
это опасно!» 

Игра 
«Тушим пожар» 

Подвижная игра 
«Птенчики в беде» 

Викторина «Юные 
пожарники» 

Беседа «Не влезай 
на высокие 
предметы» 

Беседа «Не 
выглядывай в 
открытое окно» 

Игра-соревнование 
«Сбей мяч» 

Драматизация 
«Спичка-невеличка» 

Беседа «Не ходи с 
чужими людьми, не 
разговаривай с 
ними» 

Беседа «Не открывай 
дверь чужим людям» 

Развлечение 
«Путешествие в 
страну Здоровья» 

Беседа «Незнакомые 
предметы» 

Подвижная игра 
«Костер» 

Дидактическая игра 
«Доскажи словечко» 

Игра-беседа 
«Службы «01», 
«02», «03» на 
страже» 

Дидактическая игра 
«Разложи по порядку» 

Беседа «Не включай 
электрическую 
плиту» 

Беседа «Это не 
игрушки, это 
опасно» 

Беседа «Опасные 
предмета дома» 

Подвижная игра  «На 
пожаре» 

Беседа «Будь 
осторожен с 
открытым огнем» 

Дидактическая игра 
«Электроприборы» 

Подвижная игра 
«При пожаре не 
забывай: огонь 
водою заливай» 

Дидактическая игра 
«Если возник пожар» 

«Береги здоровье» 
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Игровая ситуация 
«Таблетки растут на 
ветке, таблетки 
растут на грядке» 

Игра - эксперимент 
«Слушай во все 
уши!» 

Игра - беседа 
«Спорт – это 
здоровье» 

Досуг «Дорога к 
доброму здоровью» 

Игра - беседа «Как 
лечили жирафика» 

Игра-беседа «Наши 
руки» 

Беседа «Осторожно, 
грипп!» 

Беседа «Сохрани свое 
здоровье сам» 

Развлечение               
     «Юные 
спасатели» 

Игра - беседа 
«Подружись с 
зубной щеткой» 

Беседа «Витамины 
укрепляют 
организм» 

Игра - беседа «Смотри 
во все глаза!» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Планирование по теме: 
«Опасные ситуации в жизни детей: дома, на воде, в лесу» 

(старший дошкольный возраст) 
Сентябрь Занятие: «Осторожно огонь». 

Занятие: «Спички это не игрушка» 
Чтение потешки  «Кошкин дом» 

Октябрь Чтение стих. «Пожарный» Л.Куклин. «Чтобы не было беды», 
Л.Толстой «Пожар» стр.134, «Пожарные собаки» 
Рисование на тему: «Пожар». 

Ноябрь Беседа: Один дома». 
Экстремальная ситуация «Незнакомые люди». 
Рассматривание иллюстраций книга К.Ю.Белая «Твоя 
безопасность», «Как вести себя дома и на улице» 

Декабрь Беседа: «Опасные предметы». Стр.11 
Как обеспечить безопасность дошкольника К.Ю.Белая 
«Будь осторожен с электроприборами» 
Чтение книги. Азбука безопасности Альберт Иванов 

Январь Деловая игра: «Если кому – то плохо – я могу прийти на помощь» 
(закрепить навыки у детей оказание первой помощи) 

Февраль Сюжетно – ролевая игра «Больница». 
Март Беседа: «Осторожно ледоход!» 

Апрель Беседа: «Если ты в лесу». 
Чтение рассказа «Костер» В.Распутина, М.Баданов стр.132 
«Чтобы не было беды» 
С. Михалков «Дядя Степа» 
 стр.76 «Чтобы не было беды» 

Май Беседа: «Поведение детей у воды». 
«Поведение при грозе». 
«Поведение на плавучих средствах». 
«Рыбалка», «Купание». 
А.Барто «Гроза» стр.110 «Чтобы не было беды» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Планирование работы 

по основам безопасности жизнедеятельности с педагогами и родителями 
Период Педагоги Родители 

Сентябрь - Создание в группе среды 
 «Уголок безопасности» 
- Выставка детских работ «Чтобы не было 
пожара, чтобы не было беды». 

- Беседа «Почему нужно 
доводить ребенка до 
группы детского сада и 
отдавать непосредственно 
воспитателю». 
- Диспут «Надо ли 
объяснять детям, как вести 
себя с незнакомыми 
людьми». 

Октябрь 

Ноябрь Консультация «Детская безопасность дома и на 
улице» 

- Беседа «Безопасность в 
Вашем доме. Почему 
происходят несчастные 
случаи». 
- Беседа «Что должны 
знать дети». 
Поговорим о соблюдении 
правил поведения на улице, 
дома, 

Декабрь Разработать перечень рекомендаций для 
родителей по ОБЖ. 

- Памятка «Новогодняя 
азбука безопасности». 
- Папка-передвижка для 
родителей. «Помогите 
детям запомнить правила 
пожарной безопасности». 
- Консультация «Как 
провести выходные дни с 
ребёнком?». 

Январь Анкетирование «Откуда опасность?» Анкетирование «Откуда 
опасность?». 

Февраль Консультация «Влияние условий жизни на 
уровень подвижных процессов» 

- Консультация «Здоровый 
образ жизни семьи». 

Март Создание буклета «Безопасные шаги на пути к 
безопасности» 

Круглые столы, деловая 
игра. 

Апрель Консультация для педагогов 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольников в летний период»  

ппапап 

Май Диагностика  
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Приложение 4 

План работы 
по профилактике детского дорожного травматизма 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Колокольчик» 

 села Лесновка Сакского района Республики Крым  
  

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. 
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 
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: 
«Удивительная зебра» 

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  

7. 
Пополнение методического кабинета и групп 
методической и детской литературой по ПДД 

в течение года старший воспитатель  

8.  Размещение информации на сайте ДОУ в в течение года воспитатели 
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разделе: правила безопасности по ПДД 

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. Консультация «Безопасность детей» февраль старший воспитатель 

12. 
Выставка рисунков «Трехглазый друг 
светофор» 

Март 
старший воспитатель 

воспитатели 

13. 
Проведение игровых сеансов с детьми 
«Внимание на улицах города и села» 

в течение года 
старший воспитатель  

воспитатели 

14. Тематическая неделя «Дорожная азбука» в течение года 
старший воспитатель 

воспитатели 

15. 
Подготовка и проведение развлечений 
конкурсов по ознакомлению с ПДД 

в течение года Инструктор по ФК 

16. 
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. 

 В соответствии с планом и циклограммой 
образовательной деятельности в режимные 
моменты:  
 -  Беседы  «Наш друг светофор», «Правила 
дорожные – правила надёжные». 
- Чтение художественной литературы, 
беседы о правилах дорожного движения. 
-  Обучающие сюжетно-дидактические игры, 
подвижные игры-соревнования. С/р игры: 
«Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие». 
Строительные игры: «Гараж»; «Новый район 
города»; «Пассажирские остановки», 
«Различные виды дорог». П/и: «Светофор»; 
«Цветные автомобили». 
- «Умелые ручки» (изготовление видов 
транспорта из бросового материала, 
изготовление дорожных знаков, умение их 
различать). 
- Обыгрывание дорожных ситуаций детьми. 
- Рисование: «Запрещающие знаки на 
дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; «Наш 
город»; «Перекресток». 
- Досуг «Чтобы не случилось беды». 

в течение года 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп, 

муз.рук-ль, инструктор 
ФИЗО 

3. 
«Минутки безопасности» – короткие беседы 
с детьми, с обсуждением ситуаций, 
возникающих на дорогах 

ежедневно в 
свободное время 

воспитатели 

4. Проверка знаний детей по ПДД 
На начало и 

конец учебного 
года 

воспитатели 
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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: «Я пешеход!» 

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 выставках рисунков 
детского творчества 

в течение года 
Старший воспитатель 

Воспитатели 
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Приложение 5 

 
Перспективный план 

работы Творческой группы педагогов  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Колокольчик» с.Лесновка на 2020/2021 учебный год 
 
Цели и задачи творческой группы: 

 Целью деятельности творческой группы ДОУ является объединение педагогов, 
участвующих в научно-практическом поиске по совершенствованию педагогического 
процесса в ДОУ, улучшении качества образования. 
   Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере расширения 
образовательного пространства, 

- стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному расширению знаний, 
полученных в ходе работы группы, 

- поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, содействие 
внедрению их разработок и идей, 

- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, помощь друг другу в 
овладении инновационными процессами, 

-разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических 
методик, технологий, дидактических материалов, конспектов проведения образовательной 
деятельности и т.д. 

Состав творческой группы:  
Руководитель творческой группы – старший воспитатель – Романюк В.Д.; 
Боева В.В.- воспитатель; 
Горобец Е.В.- воспитатель; 
Мустафаева Т.Б.- воспитатель; 
Козма О.Н. - воспитатель; 
Идрисова Г.С.- воспитатель; 
Компанец Г.А.- воспитатель; 
Гринчук В.И. - воспитатель; 
Газель Л.В.- воспитатель; 
Ярещенко С.Н. -  музыкальный руководитель; 
Пивень О.А. - инструктор по ФК; 
 

№ Срок Мероприятия Ответственные 
1 Август 

Сентябрь 
Заседание творческой группы №1 
Утверждение состава творческой группы. 
Обсуждение и утверждение плана работы 
 творческой группы на 2020/2021 уч.год. 

Члены Т.Г. 

2 Август 
Сентябрь 

Структура, содержание, цели и задачи рабочих 
программ  педагогов ДОУ с внедрением 
перспективного планирования парциальной 
программы «Крымский веночек»    Изучение 
методических рекомендаций к составлению 
рабочих программ. 

Ст. воспитатель 
Члены Т.Г. 

3 Сентябрь Самообразование педагогов - «Изучение и 
обсуждение новинок методической 
литературы, периодической печати, 
материалов по обучению, журналов». 

Руководитель Т.Г. 
Члены Т.Г. 
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Консультация для воспитателей 
«Сотрудничество педагогов с родителями 
воспитанников в период пандемии» 

4 Октябрь Оказание помощи в организации и проведении 
 выставки на осеннюю тематику в ДОУ 
«Природа и фантазия» 

Члены Т.Г. 

5 Октябрь Организация и проведение  мониторинга  
уровня  детского развития согласно программе 

Члены Т.Г. 

6 Октябрь 
Ноябрь 

 Обсуждение сценариев осенних тематических 
праздников 

Члены Т.Г. 

7 Ноябрь Мастер-класс: «Расскажи стихи руками» Гринчук В.И. 
8 Ноябрь Смотр-конкурс: ««Лэпбук»- как 

инновационный подход в работе по речевому 
развитию детей дошкольного возраста» 

Члены Т.Г. 

9 В течение года Открытый просмотр НОД с детьми во всех 
возрастных группах, подведение итогов. 

Члены Т.Г. 

10 Декабрь  Организация новогодних утренников. 
Оформление музыкального зала. Изготовление 
атрибутов и костюмов 

Члены Т.Г. 

11 Декабрь Консультация для воспитателей  
«Народные подвижные игры на прогулке» 

Инструктор по ФК 

12 Декабрь  
 

Оказание помощи в организации и проведении 
 выставки на зимнюю тематику в ДОУ детских 
рисунков на тему: «Зима в фантазиях детей и 
взрослых» (нетрадиционный материал) 

Члены Т.Г. 

13 Январь Совместная организация фотовыставки в 
группах на тему: «Играем вместе всей семьей» 

Члены Т.Г. 

14 Январь Оказание методической помощи с молодыми 
 педагогами ДОУ. Развитие профессиональной 
компетентности воспитателей. 

Ст. воспитатель 
Члены Т.Г. 

15 Январь Консультация для воспитателей 
«Музыкотерапия как коррекционно-
профилактическое средство» 

Ярещенко С.Н. 

16 Февраль Заседание творческой группы №2 (Круглый 
стол) по работе Творческой группы педагогов 
ДОУ. 

Члены Т.Г. 

17 Февраль Оказание методической помощи в создании 
картотеки спортивных, подвижных игр, 
народов Крыма 

Ст.воспитатель 
Члены Т.Г. 

18 Февраль Смотр – конкурс: «Нетрадиционное 
оборудование для подвижных игр народов 
Крыма, изготовленных руками педагогов». 
Выпуск стен газет, «Наши замечательные 
папы»  

Члены Т.Г. 

19 Февраль Выставка методических пособий, 
художественной литературы по 
здоровьесберегающим технологиям, ОБЖ, 
ПДД. 

Члены Т.Г. 

20 Март – 
Май 

Оказание помощи в организации и проведении 
 выставки на весеннюю тематику в ДОУ 

Члены Т.Г.. 

21 Март Организация тематического праздника Члены Т.Г. 
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посвященного празднованию 8 марта. 
Оформление музыкального зала. 

22 Март Фотовыставка «Наши семейные традиции» Члены Т.Г. 
23 Март- 

Апрель 
Мастер-класс: «Музыкальные подвижные 
игры», «Гимнастика с массажными мячиками 
су-джок» 

Ярещенко С.Н. 
Пивень О.А. 

24 Апрель Мастер – класс для педагогов  
«Как подготовить ребёнка к конкурсу чтецов» 

Романюк В.Д. 

25 Май Организация и проведение  мониторинга  
уровня  детского развития согласно программе 

Члены Т.Г. 
воспитатели 

26 Май Смотр-конкурс чтецов «Великий День 
Победы!». Оформление выставки  рисунков ко 
Дню  Победы  «Мы за мир!» 

Члены Т.Г. 

27 Май Заседание творческой группы №3 
Отчет о проделанной работе,  перспективы на 
2021/2022 уч. год. 

Члены Т.Г. 
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 Приложение 6 
План тематического контроля 

 
№ Месяц Тема Группа Ответственные Отметка 

о вып. 
1 Ноябрь «Состояние воспитательно-

образовательной работы по 
развитию речи разных 
возрастных групп ДОУ» 

Все группы Ст. воспитатель 
заведующий 

 

 

2 Март «Реализация эффективных 
форм работы по 
оздоровлению и 
физическому развитию  
дошкольников, овладение 
спортивными и 
подвижными играми с 
правилами». 

Все группы Ст. воспитатель 
заведующий 
 

 

  

Приложение 7 

Оперативный контроль 

Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI-

VIII 

Санитарное состояние. Режим 
проветривания 
Цель: анализ сан.состояния 
групп и вып.режим. проветр. 

+ + + + + + + + + + 

Осмотр зданий и территории + + + + + + + + + + 

Выполнение инструкции по 
охране жизни и здоровья детей, 
сотрудников 
Цель: качество организации 
работы и выполнение 
инструкций по ОТ с 
сотруд.ДОУ; 

+ + + + + + + + + + 

Проведение с сотрудниками 
инструктажей по ГО 
Цель: обучение сотрудников 
быстрому реагированию в 
случаях, ГО, ЧС 

+        +  

Анализ травматизма 
воспитанников 
Цель: проведение мероприятий 
по исключению и 
недопущению случаев 
травматизма среди 

  +   +   + + 
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воспитанников; 
Организация питания в группах 
Цель: контроль над 
своевременным качественным 
сбалансированным питанием 
воспитанников 

+ + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости 
воспитанников 
Цель: своевременное 
реагирование и проведение 
профилактических 
мероприятий по снижению кол-
ва забол-ти среди воспит.; 

  +   +   + + 

Соблюдение правил 
внутреннего распорядка 
Цель: контроль над 
дисциплиной 

+ + + + + + + + +  

Адаптация детей к условиям 
пребывания в ДОУ 
Цель: изучить условия, 
созданные в группе для 
организации восп.-
образ.работы с детьми в 
адапт.период;Утренний прием . 

+ +         

Соблюдение режима дня и 
жизни детей с учетом 
специфики сезона 
Цель: 1) соблюдение 
педагогами режима;  
2) анализ условий грамот-ти 
орг.режим.моментов. 

 +   +     + 

 - Выполнение режима 
прогулки; 
Цель: соблюдение режима 
прогулки; 
- Организация прогулки с 
детьми с учетом специфики 
сезона; 
Цель:1) выполнение методики 
провед.прогулки; 
 2) смотр выносного материала 
для игр на участках холодный 
период времени; 

+   +  +   + + 

Организация наблюдений в 
природе 
Цель: качество организации, 
соответствие программным 
требованиям; 

  +     +   

Культурно-гигиенические 
навыки при питании 
Цель: качество организации 
работы; 

+   +   +    
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Культурно-гигиенические 
навыки при 
одевании/раздевании 
Цель: качество организации 
работы; 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические 
навыки при умывании 
Цель: качество организации 
работы; 

  +   +    + 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы с 
детьми 
Цель: выполнение 
двигательного режима во 2-й 
пол.дня; 

+  +   +   +  

Проведение развлечений 
Цель: качество проведения и 
уровень подготовки; 

  + +   +   + 

Проведение спортивных 
досугов и развлечений 
Цель: качество проведения и 
уровень подготовки; 

 +    +  +  + 

Организация инд. работы с 
детьми 
Цель: умение педагога 
организовать работу с детьми в 
режиме дня; 

    +      

Подготовка воспитателей к 
НОД, готовность к рабочему 
дню. Цель: оценить качество 
предстоящей работы. 

+ + + + + + + + + + 

Организация и эффективность 
хозяйственно-бытового труда 
детей 
Цель: организация работы; 

 +      +   

Организация утреннего приема 
на улице 
Цель: качество организации 
работы; 

        + + 

Содержание книжных уголков 
Цель: формирование интереса 
к худ.литературе. 

  +    +    

Содержание уголков 
изодеятельности и ручного 
труда. Цель: создание условия 
содержания, и оснащение 
уголков; 

 +      +   

Содержание природных 
уголков 
Цель: качество оснащения; 

+     +     

Содержание физкультурных 
уголков и оснащение муз.зала 

   +       
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физ. Оборудованием 
Цель: создание условия 
содержания, оснащение 
Содержание музыкальных 
уголков 
Цель: создание условий, 
качество оснащения; 

       +   

Оборудование для сюжетно-
ролевых игр  
Цель: создание условий, 
качество оснащения; 

   +       

Оборудование для 
театрализованной деятельности 
Цель: создание условий, 
качество оснащения; 

    +      

Наличие дидактических игр по 
задачам программы 
Цель: анализ руководства Д/И; 

      +    

План воспитательно-
образовательной работы с 
детьми; 
Цель: качество ведения 
деловой документации; 

+ 

 

 

+ + + + 

 

 

+ + + + + 

Наглядная педагогическая 
пропаганда 
Цель: качество наполнения и 
обновления информацией ; 

  +    +   + 

Проведение родительских 
собраний 
Цель: качество подготовки их 
эффективность; 

+   +     +  

Планирование проведение 
мероприятий по ПДД , ОБЖ 
Цель: качество планирования и 
организации работы; 

  +    +    

Организация работы по темам 
самообразования 
Цель: выполнение плана 
работы на текущий год; 

    +      

Выполнение решений 
педсовета 
Цель: выполнение решений 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 




