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9. Физкультурные занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем 

воздухе. 

10. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно 

требованиям Госсанэпиднадзора. 

 

I. Информационная справка. 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 24 муниципального 

образования Тимашевский район. 

Юридический адрес: 

352720, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, станица 

Медведовская, улица Профессиональная, 67 

Дата создания: 23 февраля 1981 года. 

Учредитель: управление образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район.  

Режим работы ДОУ:  с 7.00 до 17.30; 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Телефон, факс: 8 (86130) 74030 

Интернет- сайт: http://medvedsad24.ucoz.ru/ 

Электронная почта: medvdetsad@yandex.ru 

Ф.И.О. заведующего: Кучма Нина Павловна  

Мощность ДОУ: проектная  – 140; фактическая -175 

Наличие  правоустанавливающих документов 

- Лицензия 23Л01 № 0000179. 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 01.04.2013, №  009007227, серия 23. 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 22.09.1999, 

№ 008289024, серия 23  

- устав ДОУ от 09.06.2015  

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом от 02.03.2012,  23-АК, № 222283 

-  свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок от 29.01.2015 № 547914 

Общие сведения об учреждении  

Муниципальное   бюджетное  дошкольное образовательное   учреждение 

детский сад комбинированного вида № 24 муниципального образования 

Тимашевский район в своей деятельности руководствуется Уставом и 

нормативными документами органов управления образованием. 

Деятельность учреждения осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов 

образовательно-воспитательного процесса. 
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В МБДОУ д/с № 24 созданы безопасные условия организации 

образовательной работы с детьми, организована учебная нагрузка в 

соответствии с возрастом детей и СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013г. 

Питание воспитанников 4-х разовое, организовано по действующим 

натуральным нормам. Результаты организации питания воспитанников 

регулярно обсуждаются на заседаниях при  заведующем  МБДОУ д/с № 24, 

на  родительских собраниях. 

Материально-техническая база МБДОУ д/с № 24 находится на 

достаточном уровне: имеется кабинет заведующего, медицинский кабинет, 

изолятор, методический кабинет, кабинет завхоза,  учителя-логопеда, 

педагога психолога, пищеблок, 6 групповых комнат, музыкально-спортивный 

зал, прачечная, подсобные кладовые. Помещение МБДОУ д/с № 24 

находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. Имеется 

собственная территория для прогулок, 6 обустроенных прогулочных 

веранды, игровое и спортивное оборудование, отличительной особенностью 

МБДОУ д/с № 24 являются благоустроенные детские площадки, хорошее 

озеленение, спортивная площадка. 

Основным направлением деятельности МБДОУ  д/с  24 является 

реализация ООП ДО в группах общеобразовательного вида и коррекционной 

направленности. 

Структура дошкольного учреждения. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. На 01.09.2019 г.  в 

учреждении функционирует 10 групп, из них:  

Общеобразовательные: 

С 2 до 3 лет – 1 группа  - 33 ребенка; 

С 3 до 4 лет – 1группа – 31 ребенок; 

С 4 до 5 лет – 1 группа – 30 детей; 

С 5 до 6 лет – 1 группа – 27 детей; 

С 6 до 7 лет – 1 группа – 23 детей; 

Компенсирующая: 

С 6 до 7 лет – 1 группа – 24ребенка. 

Группы  кратковременного пребывания:  

«Развития» с 2 до 3 лет – 1ребенок; 

«Развития» с 2 до 4 лет – 1ребенок.  

Группа семейного воспитания от 0 до 7 лет – 3 детей.  

Кадровая характеристика. 

 На 01.09.2019 г.  общее количество педагогических работников – 16 

человек (заведующий детским садом, старший воспитатель, 11 воспитателей, 

1 музыкальный руководитель, учитель–логопед, педагог-психолог). 

Медицинских работников – 1 человек. 

Укомплектованность кадрами:  

- воспитателями -  на 100 %; 

- помощниками  воспитателями – на 100%; 
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- обслуживающим персоналом – 100 %. 

- Общее количество педагогических работников – 16. 

Образование: 

Высшее – 10 чел.- 69 % 

Среднее специальное – 5 чел. – 31 %. 

Наличие квалификационных категорий: 

Высшая – 3 чел. – 18 % 

Первая – 7 чел. – 41 % 

Без категории – 7 чел. - 41% 

Стаж работы: 

До 5 лет – 3 чел.- 17 % 

5- 10 лет. – 1 чел. – 6 % 

15 – 20 -  1чел.- 6 % 

20 - 25 – 4 чел.- 24 % 

25 и выше – 8 чел. – 47 % 

Возрастной состав: 

до 30 лет – 0 чел.- 0 % 

30-40 лет – 9 чел.- 53 % 

40-50 лет – 2 чел. – 12 % 

50 – 55 - 2 чел. – 12 % 

свыше 55 лет – 4 чел.- 23 % 

Награды: 

Звание «Заслуженный учитель Кубани» - 1 чел. 

Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 чел. 

Клиенты детского сада: семьи, имеющие детей с 1 года до 7 лет 

Социальный паспорт семей воспитанников (на 01.09.2019 г.) 

Семьи (158 детей) Количест

во 

Проце

нт - Дети из многодетных семей 6 3,8% 
- Дети-сироты -  
- Дети под опекой 0 0 % 
- Количество неполных семей/в них детей 56 35,4% 
- Количество одиноких матерей (дети) 8 5,0% 
- Количество вдов и вдовцов (дети) 1 0,6% 
- Дети из малообеспеченных семей 3 1,9% 
- Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

- - 

- Дети родителей-бюджетников 38 24,0% 
- Дети учителей 4 2,5% 
- Дети из семей военнослужащих 2 1,3% 
- Дети из семей работников ВнД 2 1,3% 
- Дети-инвалиды - - 

- Дети из семей переселенцев 0 0 % 

- Дети из неблагополучных семей 3 1,9% 

 - Дети из семей безработных 1 0,6% 

- Дети из приѐмных семей - - 
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- Дети из семей, погибших военнослужащих 

и ВД 

 

 

работников ВД 

- - 

 

Законодательная база. 

МБДОУ д/с № 24 функционирует на основании документов: 

Федеральные: 

- Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

— Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049- 13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Региональные: 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 №2770-КЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от  

12.07.2013 N 3727 "Об утверждении плана внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Краснодарском крае". 

Образовательного учреждения: 

Устав, годовой план, протоколы педагогических советов, локальные 

акты, приказы ДО. 

10) Стратегия и тактика функционирования и развития МБДОУ д/с № 24. 

-  программа развития ДОО. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования. 

11) Для решения задач воспитания и обучения в детском саду создана 

определенная материально-техническая база, а именно: 

 методический кабинет; 

  музыкально-спортивный зал; 

 логопедических кабинета; 

  кабинет педагога-психолога; 

 медицинский кабинет. 

В каждой группе созданы: 

 зоны познавательного развития; 
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 зоны опытно-экспериментальной деятельности; 

 зоны художественного творчества (уголки изодеятельности, 

театрально-музыкальные уголки); 

 зоны речевого развития; 

 зоны физического развития; 

 зоны  природоведческого характера. 

В ДОО соблюдены требования к материально- техническому оснащению 

в соответствии с требованиями ФГОС к ООП. 

Развивающая предметно пространственная среда в группах и кабинетах 

ДОО построена с учетом требований ФГОС и концепции построения 

развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в системе 

дошкольного образования. Создана с опорой на личностно - 

ориентированную модель взаимодействия между взрослыми и детьми, с 

учетом основополагающих принципов построения развивающей среды. 

Детям предлагается разнообразный материал для его активного участия в 

разных видах деятельности. Развивающая среда является толчком для выбора 

ребенком того вида самостоятельной деятельности, который отвечает его 

интересам, потребностям и формирует его интересы своим содержанием и 

видом. Сама среда ДОО является тем самым центром, где зарождаются узы 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного 

поведения, бережного отношения. Имеются многофункциональные атрибуты 

по всем видам игр и театрализованной деятельности, широко используются 

игрушки – заместители. В группах удовлетворяется потребность каждого 

ребенка в движении, созданы разнообразные физкультурные уголки, в 

которых есть необходимое оборудование для развития движений. Во всех 

возрастных группах достаточно много печатного материала, разнообразных 

дидактических и развивающих игр, которые сосредоточены в специальных 

игровых зонах. 

Организация среды ДОО способствует развитию эстетического вкуса 

детей. 

В оформлении групповых комнат, музыкального зала, холла и других 

помещений использованы картины, фотографии, художественно оформлены 

стенды, работы сотрудников и детей. 

Педагоги ДОО – авторы компонентов развивающей среды. Знают 

особенности развития каждого ребенка, творят, проектируют и создают 

предметно - развивающую среду, определяют свое место в ней относительно 

каждого ребенка. 

Для сильных детей создана среда самостоятельного поиска ответа на 

данный вопрос. Воспитанникам, которым нужна поддержка, предметно-

развивающая среда ориентирует на успех, на радость достижения, чтобы 

вслед за удивлением и интересом у детей возникло стремление узнать, как 

устроен тот или иной предмет, как произошло то, или иное явление, почему 

оно произошло именно так, а не иначе в силу каких обстоятельств, свойств, 

закономерности. 
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На территории ДОО расположены детские спортивные комплексы, 

мини- стадион, футбольное и баскетбольное поле, переносные бассейны, 

песочницы и прогулочные веранды, детский огород, зеленая аптека, 

экологическая тропа, тропа здоровья, берѐзовая, еловая аллеи. 

Созданная развивающая среда, способствует всестороннему 

гармоничному развитию дошкольника, позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

12) Перечень дополнительных платных услуг: 
№ 

п/п 

Название кружка Кол-во 

детей 

Время 

проведения 

Мат затраты Педагог 

1 Обучение 

грамоте 

10 30 мин. Прописи, бумага 

белая, книги для 

чтения 

Учитель-

логопед 

2 Танцевальный 10 30 мин. Костюмы, ткань, 

атрибуты к 

танцам 

Музыкальный 

руководитель 

3 «Акварелька» 

ИЗО студия 

10 30 мин. Акварельная 

краса, мелки 

восковые, кисти, 

бумага для 

рисования 

Преподаватель 

по ИЗО 

 

13) Режим функционирования МБДОУ: 

5-дневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей, выходные 

суббота, воскресение и праздничные дни. 

II. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ. 

2.1. Количественный анализ. 

 
Наименование 

мероприятий 

Количество 

запланиро- 

ванных 

мероприятий 

Количество 

выполненных 

мероприятий 

% 

выполне-

ния 

плана 

Количество 

не 

выполнен-

ных меро-

приятий 

Причины 

невыполнения 

мероприятий 

Педсоветы   5  5 100   

Консультации  9 9 100   

Семинары – 

практикумы  

3 3 100   

Открытые 

просмотры  

5 5 100   

Медико-

педагогические 

совещания 

3 3 100   

Смотры-

конкурсы  

5 5 100   

Медико-

педагогические 

3  3 100   
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консилиумы 

Активные 

методы 

обучения  

9 9 100   

Работа с 

родителями  

22  24 109   

 

Процент выполнения годового плана в 2018- 2019  учебном году – 100 % 

 

Детский сад работал по основной образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной педагогами ДОО. Поскольку не 

было ни одной примерной образовательной программы дошкольного 

образования, включенной в реестр, педагогический коллектив корректировал 

свою программу на основе ФГОС ДО. 

ООП ДОО была направлена на обеспечение целостного педагогического 

процесса, на полноценное всестороннее развитие ребенка. Реализовалась 

программа не только в процессе непосредственно-образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетных для 

каждого возрастного периода видов детской деятельности. 

Содержание программы в целом обеспечивало развитие личности, 

мотивации и способности детей в различных видах деятельности и 

охватывало следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 На основании анализа педагогической работы прошлого учебного года, 

коллектив ом МБДОУ д/с комбинированного вида  №  24 на 2018-2019 уч. 

год были поставлены следующие задачи: 

 1. Развитие профессиональных способностей педагогов в 

образовательном процессе по обеспечению физического и психического 

здоровья дошкольников путем внедрения современных 

здоровьесберегающих технологий. 

 2. Систематизировать опытно-исследовательскую работу, как источник 

формирования мыслительной деятельности дошкольника  в познании 

окружающего мира.  

 3. Совершенствовать работу по организации сюжетно-ролевой  игры 

детям дошкольного возраста. 

Физическое развитие. Одним из главных направлений работы 

дошкольной образовательной организации является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Годовая задача «Развитие 

профессиональных способностей педагогов в образовательном процессе 

по обеспечению физического и психического здоровья дошкольников 

путем внедрения современных здоровьесберегающих технологий», 

помогла более детально раскрыть данную работу, обратить более 

пристальное внимание на работу педагогов, увидеть положительные и 

проблемные  аспекты деятельности. 
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Подводя итоги физкультурно-оздоровительной работы за 2018 – 2019 

учебный год, следует отметить, что спортивный зал и участки ДОО 

пополнились спортивно - игровым оборудованием для организации 

двигательной активности воспитанников. Приобретено новое оборудование 

для спортивно-музыкального зала: мячи разных размеров – 120 шт., мешочки 

для метания- 30 шт., гимнастические палки – 30 шт., кольцебросы, 

гимнастические скамейки, ребристые дорожки, пирамида для лазания, 

ребристые доски и пр. Для улицы два новых игровых комплекса, для мини 

стадиона приобретено разнообразное спортивное оборудование.  

С 11 по 18 февраля 2019г.  прошел конкурс «Лучшая дорожка для 

коррегирующей гимнастики и оборудования для подвижных игр», 

победителем конкурса стала группа компенсирующей направленности 

(воспитатели Иванова Т.П, Решетила Н.Н.). Остальные группы тоже 

добросовестно и ответственно отнеслись к конкурсу,  обогатив свои дорожки 

необычными атрибутами.  Во всех группах  пополнились мячами, 

скакалками, дорожками здоровья, мешочками для метания, султанчиками, 

флажками, гимнастическими палками, обручами физкультурные уголки. В 

уголках подобраны дидактические игры спортивного содержания, 

познавательная литература по физической культуре и ознакомлению 

дошкольников с ЗОЖ.  

Основой оздоровительной работы было создание индивидуальных 

моделей оздоровления детей, режимов двигательной и умственной 

активности (на учебный, адаптационный периоды года). В ноябре 2018г. 

прошел педсовет «Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС 

ДО». В ходе подготовки к педсовету, тематической проверки, удалось 

расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа 

жизни. 

 Проведены консультации для педагогов «Двигательная активность – 

средство физического и психического развития детей», «Физкультурно-

оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО». 

 В ходе семинара-практикума  "Физическая культура в ДОО" в 

теоретической части,   с педагогами проведены лекции и консультации для 

педагогов. В практической части открытые показы, заседание круглого стола. 

По итогам практикума выяснялось, что не все педагоги хорошо знают 

методику организации физкультурного занятия, нарушается моторная 

плотность его организации.  

Проводилась работа по укреплению иммунной системы детей. 

Профилактика вирусной инфекции: 
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Закаливающие процедуры сочетались с общеразвивающими 

упражнениями, дыхательной гимнастикой, игровыми элементами, что 

повышало их оздоровительный эффект. 

В целом при организации физического воспитания выполнялись 

основные программные требования, предусматривающие учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физической 

подготовленности. В каждой возрастной группе был разработан и 

использовался комплексный план оздоровительно-профилактической 

работы. 

Со стороны заведующего, старшего воспитателя велся контроль за 

правильной организацией питания, сна, утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения. Заметно улучшилась работа по воспитанию культурно-

гигиенических навыков детей. 

Педагогический коллектив ДОО работал над проблемой адаптации детей 

раннего возраста. Педагоги старались создать благоприятные условия для 

адаптационного периода, обеспечить комфортное пребывание в детском 

саду. 

Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в  

коллективе и взаимодействии взрослых с детьми увеличилось количество  

детей с легкой степенью адаптации. 

В целях повышения двигательной активности дошкольников, 

воспитатели оборудовали "уголки здоровья", которые оснащены 

оригинальными видами нестандартного оборудования для развития 

основных видов движений. 

Подобрали дидактические игры спортивного содержания, 

художественную и познавательную литературу, журналы о спорте и 

спортсменах.  

Следует отметить физкультурные уголки в старшей (Голополосова Т.А., 

Авчиникова Н.В.), подготовительной (Мирошниченко О.Е., Авчиникова 

Н.В.), компенсирующей (воспитатели Решетило Н.Н.,  Иванова Т.П.,) 

группах. 

Они отличаются нетрадиционным физкультурным оборудованием, 

изготовленными руками педагогов. 

В течении учебного года воспитатели продолжали работать над 

формированием начал здорового образа жизни через различные виды 

деятельности посредством психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста. 

Был выстроен режим работы, обеспечивающий распределение 

равномерной нагрузки на детей в течение дня, с учетом 

психофизиологических особенностей детей на разные периоды года. 

Оздоровительные мероприятия проводились по физкультурно-

оздоровительному плану, что дало положительные результаты. 

При анализе заболеваемости детей с 01.09.2018г. по 01.05.2019г. 

- общая заболеваемость в днях на одного ребенка составила 6,8 дней; 
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- ЧБД – 24человека; 

Проанализировав распределение детей по группам здоровья, можно 

сделать вывод, что на протяжении последнего года количество детей в 1 и 2 

группе имеет тенденцию к уравниванию, в группе 3 изменений нет, в группе 

4 – дети отсутствуют. 

Воспитатели гармонично развивали двигательные способности детей: 

координационные, силовые, скоростные способности. Сформировали 

доступные знания в области физической культуры: сведения о 

функционировании организма человека, сведения о технике физических 

упражнений, о влиянии физических упражнений на здоровье.  

Создали систему двигательной активности: утренняя гимнастика (разные 

ее виды), прием детей на свежем воздухе, физкультурные занятия, 

двигательная активность на прогулке, физкультура на свежем воздухе, 

подвижные игры, физкультминутки на занятиях, гимнастика после дневного 

сна, физкультурные досуги, дни здоровья, психогимнастика. 

Выполняя годовые задачи по сохранению и укреплению физического 

здоровья, были проведены открытые просмотры по использованию 

современных форм работы с дошкольниками. Подготовлены и проведены 

мероприятия в целях повышения педагогического мастерства воспитателей, 

повышения уровня знаний в данном вопросе. В них вошли: мастер-класс 

«Формирование у детей дошкольного возраста культуры здоровья, 

повышение мотивации к его сохранению через использование 

здоровьесберегающих технологий», консультация «Воспитание у детей 

ценностного отношения к здоровью», деловая игра «Использование 

нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в различных видах 

деятельности». 

Особое внимание уделялось выполнению основных движений детьми. В 

целом они научились ходьбе и бегу, мягким прыжками, имеют представления 

о разных видах спорта, здоровом образе жизни. 

Физические качества у детей: 

 

– на 68%. 

Основные движения освоили: 

 

- старшей группы; 

- подготовительной группы. 

Этому способствовали физкультурные занятия разных видов 

(интегрированные, тренировочные, обучающие), подвижные игры, 

индивидуальная работа с детьми. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами в питании, закаливании, при 

формировании полезных привычек составляет 61 %, что недостаточно и 

требует решения. 
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В результате правильно организованной физкультурно-оздоровительной 

работы улучшилось общее физическое развитие детей и их здоровье. 

 

- средний. 

- низкий. 

Однако следует отметить, что не всегда в ДОО прослеживается 

эффективность закаливающих мероприятий, допускаются случаи нарушения 

режима, т.е. выполнения СанПин (занятия, прогулка). Недостаточно 

внимания уделяется закаливающим мероприятиям, двигательной активности 

детей, оформлению информационного материала для родителей. 

Факторы снижающие качество проводимой физкультурно-

оздоровительной работы: 

 

здоровья, спортивных праздников и развлечений; 

информированность родителей знаний по основным 

требованиям САНпин и современным здоровьесберегающим технологиям. 

Проанализировав организацию физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми и результаты заболеваемости детей можно сделать вывод о  

недостаточной эффективности системы оздоровления детей, использования 

здоровьесберегающих технологий и профилактических мер по 

предупреждению заболеваемости детей. 

Стоит отметить, что родители не достаточно заботятся о здоровом 

образе жизни детей, это приносит большой вред и физическому и 

психологическому здоровью.  Педагогам следует больше внимания уделить 

данному вопросу, вести среди родителей ДОУ пропаганду здорового образа 

жизни через различные формы работы: родительские собрания, уголки 

здоровья, информационные стенды, письма, буклеты, памятки, аннотации, 

беседы, консультации, развлечения с участием родителей и т.п. 

Учитывая недочеты в данной области, решением педсовета принято: 

- Совершенствовать профилактическую и оздоровительную работу 

через нетрадиционные формы оздоровления не только в детском саду, но и в 

семье.  

- Усилить контроль за оздоровительной работой с широким 

применением инновационных здоровьесберегающих технологий продолжить 

работу в данном направлении, и взять одной из годовых задач.  

-  Систематизировать работу по закаливанию детей в ДОУ. 

Наблюдается недостаточная слаженность педагогов и родителей по 

осуществлению индивидуальной работы с детьми. Именно поэтому задачу 

оздоровления и физического развития воспитанников необходимо 

продолжить и в новом учебном году. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 

познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.). Достижению этих целей и 

задач в детском саду созданы условия по развитию познавательных 

способностей у дошкольников: в младших, средних группах – центры воды и 

песка.  

В старших, подготовительных группах созданы мини-лаборатории для 

детской экспериментальной деятельности; во всех группах подобраны 

пособия для игр-экспериментов; оформлены календари наблюдений за 

погодой, за птицами. 

В центрах песка и воды младшие дети самостоятельно играют с песком, 

водой, красками, пеной. В средних группах они учатся фиксировать 

результат эксперимента с помощью зарисовок. В старшем возрасте основной 

целью этой деятельности становится знакомство знакомство детей с 

различными простейшими техническими средствами, помогающими познать 

мир (лупа, магнит, весы и т. д.). 

Образно-символический материал расширяется по тематике и 

усложняется по содержанию репрезентированных в нем предметов и явлений 

окружающего, а также усложняется в направлении более сложных 

"комплексных" оснований классификации предметов и явлений. 

Реализуя раздел «Познавательное развитие» воспитатели большое 

внимание уделяем развитию познавательных интересов детей. Разработали 

темы бесед построенные на непосредственном общении воспитателя с 

детьми, предлагались следующие темы: «Машины –  помощники нашей 

станицы», «Колесо времени», «Приключение водяных капель», «Птичий 

мир» и другие. Новый вид творческой деятельности детей логические задачи 

– шутки: «Почему звякает стакан?», «Погибла ли ящерица?», «Почему 

чайник стучит крышкой?». Помогали развитию логического мышления 

детей, умению выделять причинно-следственные связи в природе, в 

окружающем мире. Данная работа проводилась вне занятий, индивидуально 

и с небольшой подгруппой детей, что позволило детям услышать мнение 

товарища и высказать своѐ, прийти к единому мнению.  

Разработана серии развлечений по познавательному развитию 

дошкольников. Это КВН, викторины, «конкурсы знатоков», игры типа «Поле 

Чудес», «Что, где когда?», ориентированные на развитие детского 

интеллекта. 

Свою работу продолжает детско-родительский клуб «Почемучки», 

который работает по пятницам во второй половине дня. Сначала клуб 

посещали шесть человек, сегодня восемнадцать.  Эта работа нашла 

отражение в календарном планировании. «День почемучек» проходит один 

раз в неделю, к нему готовятся все: педагоги, дети, родители. 
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Соревновательный характер данного мероприятия повысил активность 

детей, расширил рамки их общения. 

 Решая задачи по развитию элементарных математических 

представлений, педагоги работали над формированием у детей 

представлений о системе сенсорных эталонов: формы, цвета, эталонов 

величин, длительности времени, эталонов материалов. 

Поддерживали стремление старших дошкольников использовать системy 

обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на 

вкус и прочее) при рассматривании предметов для выявления их 

особенностей, определения качеств и свойств материалов из которых 

сделаны предметы. 

Развивали самостоятельность применения детьми освоенных эталонов для 

анализа предметов, сравнения предметов с эталонами, замечать их сходство и 

отличие, сравнивать предметы разного вида (например, книга и журнал), 

выделяя их сходство и отличие по нескольким основаниям. 

Побуждали детей точно обозначать словом особенности предметов и 

материалов, называть обследовательские действия. Совершенствовать 

аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению предметов, 

познанию их особенностей и назначения. 

Сюжетность проводимых занятий мотивировала деятельность детей и 

направляла их мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач. Научили детей сравнивать и подбирать предметы по 

величине, форме, классифицировать их, ориентироваться на листе бумаги, в 

пространстве, по отношению себя, на плоскости, решать логические и 

математические задачи, но необходимо отметить недостаточно хорошее 

умение  моделировать. Причина – не достаточно уделялось внимания данной 

проблеме.  

        Интересно  и плодотворно проводилась работа в старших группах 

(воспитатели Авчиникова Н.В., Мирошниченко О.Е., Голополосова Т.А., 

Иванова Т.П., Решетило Н.Н..), помимо занятий они использовали 

индивидуальную работу в тетрадях, на закрепление пройденного материала. 

Данная работа дала положительные результаты - дети отлично  

ориентируются во времени, и по отношению к предметам, знают эталоны 

измерения, начальные знания геометрии.  

        Дети, поступающие в школу, хорошо знают прямой и обратный счет, 

математические знаки и оперируют с ними, умеют решать и составлять 

задачи, ориентируются в единицах и десятках.  В логопедической и 

подготовительной  группах  занимались по индивидуальным математическим 

тетрадям, что вызывало у детей больший интерес, позволяло решать на 

одном занятии несколько задач, способствовало развитию ориентировки как 

на плоскости, так и по клеточкам, что  облегчит адаптацию и обучение в 

школе. 

Во всех группах созданы условия для закрепления знаний в свободном 

пользовании дидактическим материалом. В 1 младшей и 2 младшей группах  
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воспитатели Аничкина С.А., Дубовицкая О.Н., Белокопытская С.А., Ковалева 

О.М., значительно пополнили развивающую среду дидактическим 

сенсорным материалом. 

Но важно отметить, что выполняя разнообразные операции, заданные 

другими, ребята испытывают трудности в построении заданий и задач 

самостоятельно, без помощи взрослого, чаще всего их задания однообразны, 

по образцу и образцу взрослого. 

Экологические изменения на планете побуждают все глубже вникать в 

суть этой проблемы. Цель экологического воспитания детей – формирование 

начал экологической культуры. 

В детском саду созданы все условия для экологического воспитания 

детей: имеется зеленая зона с экологически правильным содержанием 

растений, как на территории, так и в помещении, идет накапливание и 

систематизация учебно-наглядного  и методического материала и 

оборудования, ведется пропаганда экологических знаний среди родителей, 

индивидуальная работа с семьей. 

Работа по экологическому воспитанию проводится на специально 

организованных занятиях, наблюдениях, беседах, экскурсиях, чтении 

художественной литературы и других видах деятельности. 

Воспитатели уделяют большое внимание экологическому воспитанию,  

воспитанию любви к природе. Дети научились наблюдать явления природы, 

замечать изменения, делать выводы, устанавливать  простейшие взаимосвязи, 

имеют представления о поведении и жизнедеятельности животных, в 

природе, знают растительный и животный мир Кубани.  

На каждую группу разработаны перспективные планы, что помогло 

систематизировать работу по данной проблеме, последовательно дать детям 

знания о растениях и животных, о труде людей,  воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Интересное открытое занятие провела воспитатель Слободчикова Е.Л., 

на котором дети показали свои знания, делали опыты, экспериментировали, 

решали проблемы загрязнения среды, вспомнили правила поведения на 

природе. 

Однако в планировании прослеживается однообразие экскурсий. 

Причина: воспитатели не пользуются перспективными планами в полной 

мере.  

Для познавательного развития детей в группах созданы хорошие 

условия: на столах, в открытых шкафах, на полчках разложен дидактический 

материал, интеллектуальные, настольно – печатные игры, игры на развитие 

логического мышления, познавательная литература, много энциклопедий. В 

старших группах имеются экспериментальные уголки, но они не 

дооборудованы: нет микроскопов, мало увеличительных стекол (не по 

количеству детей), недостаточно пробирок, колбочек, нет песочных часов и 

др. Причина – отсутствие материальных средств, недоработка воспитателей. 
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В календарном планировании познавательное развитие отражается в 

разных видах деятельности: на занятиях, прогулке, играх, наблюдениях. 

 Одна из годовых задач «Систематизировать опытно-

исследовательскую работу, как источник формирования мыслительной 

деятельности дошкольника  в познании окружающего мира», позволила 

систематизировать работу по экспериментальной деятельности детей.  

В феврале 2019 года прошел семинар «Организация опытно-

экспериментальной деятельности дошкольников» в ходе которого, 

воспитатели пополнили знания организации работы с детьми в данном 

направлении, поделились уже имеющимся опытом. Педагоги Слободчикова 

Е.Л., Голополосова Т.А. показали открытую деятельность. Воспитатель 

Авчиникова Н.В. продемонстрировала работу  детско-родительского клуба 

«Почемучки». 

Воспитатели старшей группы, Голополосова Т.А., Авчиникова Н.В., 

углубленно работали по познавательно-экспериментальному и социально-

личностному развитию. Подготовили обширный методический материал  по 

этим разделам, оформили богатую развивающую среду: опытно-

экспериментальный уголок.  

В ноябре 2018 года прошел смотр – конкурс «Лучший уголок детского 

экспериментирования» среди всех групп. Победителем конкурса  стала 

группа компенсирующей направленности воспитатели Иванова Т.П., 

Решетило Н.Н. Следует отметить, что и остальные участники конкурса 

показали отличны результаты, уголки во всех группах пополнились 

оборудованием, количество и разнообразие его поражает: измерительные 

приборы, разнообразные колбочки, материал, средства защиты. Оснащение 

рассчитано на большую подгруппу детей. 

Воспитатель Белокопытская С.А. подготовила консультацию для 

педагогов «Организация исследовательской деятельности детей в ДОО». 

В декабре 2018г. проведена тематическая проверка «Организация 

опытно-исследовательской деятельности в детском саду». Проверка  

показала хорошую работу детского сада в данном направление, 

добросовестное отношение педагогов, активное участие детей и родителей. 

Высокий уровень знаний и умений детей.  

 В январе 2019 года прошел педагогический совет в форме 

педагогической мастерской «Создание условий для познавательно - 

исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского 

экспериментирования», который решил вопрос совершенствования работы в 

детском саду по формированию у дошкольников основ экологической 

культуры. 

Реализуя раздел речевое развитие учитывались следующие 

направления: 

— формирование звуковой культуры речи, 

— формирование словаря, 

— формирование грамматического строя речи, 
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— развитие связной речи, 

— развитие речевого творчества, 

— ознакомление с художественной литературой, 

В дошкольный период происходит становление речи и еѐ формирование. 

В эти годы ребенок усваивает звуки родного языка, учится отчетливо и 

грамматически правильно произносить слова и фразы, быстро накапливает 

словарный запас. Поэтому обучение дошкольников родному языку одна из 

центральных педагогических задач, которая состоит из ряда специальных 

задач: воспитания звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и 

активизации словаря, совершенствования грамматического строя речи, 

формирования диалогической речи, развития связной речи, воспитания 

интереса к художественному слову, подготовки к обучению грамоте.  

Для успешного еѐ решения воспитатели использовали самые 

разнообразные формы и средства  работы: фронтальный, индивидуальный, 

подгрупповой, художественную литературу, беседы, иллюстрации, 

экскурсии, тематические и литературные вечера. Формировали у детей 

желание пытливо вглядываться в окружающий мир, учили слушать 

художественные произведения, сравнивать, обобщать свои впечатления, 

высказывать своѐ мнение. 

Для решения задачи по развитию речи была организована большая 

работа: разработано перспективное планирование по развитию речи, 

ознакомлению дошкольников с окружающим и природой. Воспитателями 

ежедневно планировалась и проводилась огромная работа с детьми: 

индивидуальная работа, работа над связной речью (составление рассказов, 

пересказ, сочинение, и т.д.), словарной работой, работой по 

словообразованию. Вне занятий проводились беседы, наблюдения, 

экскурсии, прогулки, эксперименты, воспитатели пополнили картотеки игр 

(дидактические, словесные, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 

подвижные), развлечения, викторины, конкурсы). 

Но необходимо работать над связной речью детей: составлением 

рассказа по образцу, по картине, из личного опыта, составлению творческих 

рассказов, умение самостоятельно задавать вопросы, грамотно и правильно 

отвечать на вопросы сверстников и взрослых. 

Речь детей значительно обогатилась, совершенствовалось умение 

использовать разные части речи точно по смыслу, появились в речи 

синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. Дети 

старше – подготовительной и логопедической групп усвоили значение слов  

«предложение», «звук» и «слово». Научились делить слово на слоги, 

подбирать слова на заданную букву, как в начале, так и середине слова. 

(воспитатели  Мирошниченко О.Е, Авчиникова Н.В., Решитило Н.Н.,  

Иванова Т.П.)      

Используя такие формы и методы работы, как пересказ, беседы,  

театральная деятельность, индивидуальная работа воспитатели развивали 

монологическую и диалогическую речь детей. Здесь хороших результатов 
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добились воспитатели старших групп:  Мирошниченко О.Е., Авчиникова 

Н.В., Иванова Т.П., Решетило Н.Н., Голополосова Т.А. Воспитатели 1 

младшей группы Аничкина С.А, Дубовицкая О.Н.,  научили детей говорить. 

Дети знают много стихов, песенок, потешек, тексты пальчиковой 

гимнастики, совместно с воспитателями  пересказывают сказки. 

       Кропотливо работали над формированием ЗКР педагоги   Иванова 

Т.П., Решетило Н.Н.,  учитель логопед Шувалова И. А., в результате  чего у 

детей, поступающих в школу, систематически посещавших детский сад, 

сформировано правильное произношение, поставлены звуки. Интересные и 

методически грамотные открытые занятия показали воспитатели Решетило 

Н.Н., Иванова Т.П., Слободчикова Е.Л. 

       Проведенные контрольные срезы знаний детей за первое полугодие 

показали: во 2 младшей группе хороший результат по критерию 

«Активизация прилагательных и глаголов» (один отрицательный результат), 

у детей средней группы недостаточные знания по обобщающим понятиям, но 

хорошие в умении сочетать род, число и падеж, дети логопедической и 

подготовительной групп правильно и быстро выполняли задания на 

словообразование.  

 Развивающая среда в группах по развитию речи оборудована на 

высоком уровне. В каждой группе множество   дидактических, развивающих 

и интеллектуальных игр по развитию речи. Собраны разнообразные  и 

интереснейшие энциклопедии, коллекции, художественные книги, 

хрестоматии, оборудованы уголки экспериментирования, природы, 

драматизации. В старших группах много материала для развития логического 

мышления, но мало пособий типа додумай, дорисуй, сравни, найди отличие, 

что общего, что, конечно же, способствовало бы и развитию логического 

мышления, а следовательно и развитию речи. К сожалению отсутствуют 

тематические выставки, материалы о писателях, художниках-иллюстраторах 

и т.п. мало внимания уделяется работе с родителями именно по данной теме. 

Необходимо отметить низкий уровень детей в связной,  разговорной 

речи, большинство детей не могут пересказать произведение, составить 

рассказ, придумать историю. Причина – нет системы в работе, нет помощи со 

стороны родителей (не занимаются с детьми, не понимают важности данной 

проблемы). Мало в группах наглядных схем для упражнений в 

моделировании сюжета сказок и рассказов. Дети предпочитают больше 

говорить о том, что видят по телевизору, на улице. 

Воспитателями старших групп Решетило Н.А., Авчиникова Н.В, 

Мирошниченко О.Е., Ивановой Т.П. создаются проблемные и игровые 

ситуации для углубления интереса детей к рассказыванию, чтению наизусть 

художественных текстов, придумыванию творческих монологов на их 

основе, к обсуждению театральных постановок и самостоятельной 

театрализованной деятельности. 
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Но необходимо отметить, что ребята недостаточно четко и ясно могут 

выражать свои мысли и впечатления, многие неправильно строят 

предложения, либо предложения односложны.  

Поэтому необходимо больше времени уделять работе по пересказу детей, 

поддерживать их интерес, делать замечания, добиваться построения 

правильных и сложных предложений. 

- Создавать образовательные и игровые ситуации для развития сле-

дующих умений.  

- Выразительно пересказывать вновь прочитанные литературные 

произведения близко к тексту; пересказывать рассказы и сказки от лица 

литературного героя. 

- Выразительно читать поэтические произведения разного характера 

(лирические, комические, драматические, патриотические). 

- Предлагать свои варианты продолжения сюжетной линии произведения, 

сочинять сказки и истории на основе фольклорных и литературных текстов. 

- Поддерживать стремление детей сохранять стилистические и жанровые 

особенности литературных текстов в самостоятельной речевой деятельности 

на их основе. Планировать творческие задания, литературные и читательские 

игры для активного освоения дошкольниками средств лексической и 

интонационной выразительности, для развития умений творческой речевой 

деятельности. 

Так же в процессе организации слушания литературы, рассматривания 

иллюстраций и репродукций картин разных художников, прослушивания 

музыкальных произведений, проведения бесед с детьми педагоги 

способствует углублению восприятия дошкольниками литературного 

произведения в единстве его содержания и формы. 

В течении года группу компенсирующей направленности посещали 24 

ребенка, из которых 14 выпустились в школу. Работа с воспитанниками 

велась по адаптированной программе, согласно образовательных маршрутов 

рекомендованных специалистами ПМПК. Организовались специальные 

коррекционные занятия специалистами педагогом – психологом Таенковой 

С.В. и учтелем логопедом Шуваловой И.А.  

Так же учитель-логопед Шувалова И.А. проводила работу по 

дополнительным платным услугам «Обучение грамоте», которые посещали 

10 детей не посещающие группу компенсирующей направленности. В 

результате данной работы все воспитанники умеют читать, грамотно 

разбирать состав слова и предложения, у них сформирован фонематический 

слух.   

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-

коммуникативного развития и воспитания дошкольников, являющейся 

одним из компонентов Федерального государственного образовательного 

стандарта по дошкольному образованию. 

Проблема приобщения к социальному миру всегда была и остаѐтся 

одной из ведущих в процессе формирования личности ребѐнка. 
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Исторический анализ убеждает в необходимости оказания ребѐнку 

квалифицированной помощи в сложном процессе вхождения в мир людей. 

Это развитие положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру, развитие коммуникативной и социальной 

компетентности детей. Важнейшей основой полноценного социально-

коммуникативного развития ребенка является его положительное 

самоощущение: уверенность в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 

Воспитатели продолжали обогащать игровой опыт детей,  развивали 

самостоятельность в игре, интерес к новым видам игр, творчество, желание 

вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, элементы 

игровой обстановки, игровые правила. Для этого воспитателями создана 

богатая развивающая среда соответствующая возрасту детей, созданы зоны 

развития. Среда организована так, что ребенок самостоятельно  выбирает, 

чем ему заняться. 

С детьми организуются сюжетные игры (ролевые, режиссерские, 

театрализованные и другие) которые интегрируется с другими видами 

детской деятельности — продуктивной (рисование, ручной труд) и речевой 

Большое место отводится разнообразным играм с готовым содержанием и 

правилами: настольно-печатным, подвижным, речевым, развивающим, 

дидактическим. Многие из них развивают мышление, память, воображение, 

внимание, логику, способность к самоконтролю, сравнению, классификации. 

В старших группах игры с готовым содержанием и правилами содержат в 

себе черты будущей учебной деятельности. В них дети учатся понимать стоя-

щую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознавать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 

не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства. Детям интересны игры: «Будь 

внимателен», «Угадай, что загадал», «Хитрый фотоаппарат», «Что было, что 

будет», «Домино» (цифровое), «Арифметические божьи коровки», «Шашки». 

Задача воспитателей — увлечь детей играми, игры постоянно 

используются на занятиях, ежедневно планируются с детьми в целях 

развития их памяти, внимания, самоконтроля, воображения. 

Дети старшей и подготовительной групп,  научились сознательно 

принимать  игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, 

добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске 

решения и достижения результата, умеют пояснять и комментировать свои 

действия в процессе игры. Ребята принимают участие в создании в группах 

игротек, стараются поддерживать порядок, бережно относятся к играм и 

игровым материалам. 

У детей хорошо развиты  социально-ценностные ориентации и 

представления, сформированы готовность к школьному обучению, 
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стремление к новой социальной позиции школьника, развитие самосознания. 

Дети хорошо ориентированы в правилах культуры поведения, 

доброжелательно настроены по отношению к взрослым и сверстникам, 

охотно вступают в общение, могут договариваться о совместной 

деятельности. 

Каждый месяц в ДОУ проводили день этикета, воспитателем Ивановой 

Т.П. в феврале проведена консультация «Особенности воспитания детей с 

учетом гендерного подхода», а марте «Воспитание ребенка в семье на 

примере родителей». Воспитатель Янкевич Л.М. в апреле месяце 

подготовила консультацию «Роль игры  в воспитании положительного 

отношения к школе». 

Старшим воспитателем Рубцова И.В. в феврале проведена деловая игра 

«Ребенок полноправный партнер в условиях сотрудничества», в ходе которой 

решались проблемы организации совместной деятельности ребенка и 

взрослого. Благодаря данной игре педагоги смогли поделиться опытом 

работы, высказать свои проблемы, получить советы и рекомендации от 

коллег. 

 Одной из годовых задач на 2018-2019 год была поставлена задача 

«Совершенствовать работу по организации сюжетно-ролевой  игры 

детям дошкольного возраста».  
 В апреле 2019г. прошел практикум «Сюжетно-ролевая игра», во время 

практикума педагогами были построены проекты организации сюжетно-

ролевой игры различных возрастных группах, разработаны конспекты 

организации деятельности, составлено перспективное планирование.  

 Воспитателями второй младшей группы Белокопытской С.А. и  

компенсирующей группы Решетило Н.Н. показаны открытые занятия 

«Организация сюжетно-ролевой игры в ДОО и предметной среды для ее 

реализации». Оба воспитателя показали высокий уровень мастерства, умения 

детей действовать в воображаемой ситуации, правильно распределять и 

выполнять выбранные роли. 

 В младших группах (воспитатели Аничкина С.А, Дубовицкая О.Н, 

Белокопытская С.А., Ковалева О.М.)  дети умеют принимать игровую роль, 

участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свои игровые роли и 

действия, отвечать на вопросы об игре. Многие дети умеют самостоятельно 

использовать детали костюмов, предметы заместители.  

 В ходе работы была проведена тематическая проверка «Организация 

сюжетно-ролевой игры» в феврале 2019г. По результатам проверки можно 

говорить о хорошей организации сюжетно-ролевой игры, богатом оснащении 

развивающей среды для данной деятельности, умелом мастерстве педагогов. 

Так же тесное сотрудничество с родителями, помощь в организации 

предметной среды: изготовление атрибутов, костюмов. 

В марте 2019 г. по итогам работы был проведен педагогический совет 

«Сюжетно-ролевая игра как условие успешной социализации ребенка-

дошкольника». По итогам педсовета можно говорить о  том, что повысилась 



23 

 

значимость организации сюжетно-ролевой игры в воспитательно-

образовательном процессе ДОО. У педагогов актуализировались имеющиеся 

знания по организации с/р игры. Умение использовать в практике 

современных требований к организации с/р игры. 

Но наряду с положительным необходимо отметить, что не всем педагогам 

удается грамотно организовать работу в данном направлении, добиваться 

поставленных целей. Из-за отсутствия контроля за дисциплиной  и 

неправильной организации игровой деятельности детей воспитателем, 

необходимо отметить, плохой  результат  во  второй младшей группе 

(воспитатель А.Н. Вольхина).  Игровые навыки и умения детей развиты 

очень плохо, ребята не умеют даже при помощи воспитателя участвовать в 

игровом общении со сверстниками, тем более самостоятельно 

договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в 

общем игровом сюжете.  Так же у детей данной группы нарушены 

представления о нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

эмоций и самосознания. Необходимо совершенствовать работу воспитателя 

по установлению добрых отношений  между детьми, помогать  налаживать 

контакты,  пробуждать эмоциональную отзывчивость, приучать детей к 

выполнению элементарных правил культуры поведения.  

Исходя из вышесказанного необходимо продолжить работу по 

организации игровой деятельности детей и поставить задачу на 2019-2020 уч.  

г. «Систематизировать работу по организации игровой деятельности детей». 

Для решения задач художественно-эстетического развития детей в 

детском саду созданы следующие условия: в группах имеются альбомы, 

художественная литература, мини-библиотека Кубанских писателей, поэтов 

и разнообразные изобразительные материалы, предметы искусства, бросовый 

и природный материал для художественного труда. 

Для развития театрализованной деятельности в группах имеются 

разнообразные виды театров; оснащение для разыгрывания сценок, 

спектаклей (ширмы, костюмы, маски, декорации, куклы и др.) и материал для 

их изготовления. 

Наличие художественно – творческих способностей у детей является 

залогом успешного обучения в школе. Занятия по ИЗО способствуют 

развитию творческого воображения, наблюдательности, художественного 

мышления и памяти детей. Наблюдение, анализ и изучение продуктивной 

деятельности показали, что во всех группах созданы условия для овладения 

детьми разными видами изобразительной и продуктивной деятельности. 

Работая по научным трудам Т.Н. Дороновой, Т.С.  Комаровой, Т.Ч. 

Казаковой, Г.С. Швайко, используя передовой опыт педагогов, 

публикующийся в журналах «Дошкольное воспитание» и «Ребенок в детском 

саду», педагоги широко применяли нестандартные формы и методы работы с 

детьми, знакомили их с различной техникой  изображения - пальцами, 

ладошкой, печаткой, трафаретом, на мокрой бумаге, на ткани,  восковыми 

мелками в сочетании с гуашью, пластилином и др.  
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Для реализации задач данной образовательной области используются 

методы и приемы, способствующие активизации проявлений у 

дошкольников эстетического отношения к окружающему миру, поддержке 

детской индивидуальности в процессе восприятия искусства и собственного 

художественного творчества. 

Детские игровые проекты. «Лаборатория невиданных скульптур», 

«Секреты художников (архитекторов, народных умельцев)». Творческое 

экспериментирование с изобразительными материалами, познание свойств 

различных изобразительных материалов, а также освоение нетрадиционных 

изобразительных техник. 

Чтение познавательной литературы. Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об искусстве с целью формирования эстетических 

интересов. 

В этом году воспитатели старших групп (Авчиникова Н.В, Иванова Т.П., 

Решетило Н.Н.) организовали совместные с родителями домашние занятия 

эстетической направленности: коллекционирование эстетически 

привлекательных объектов, игрушек, совместное с родителями рукоделие. А 

так же использование современных информационных технологий — 

ресурсов виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, 

электронных каталогов и игр, творческих сайтов для детей. 

Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и 

творческих способностей детей. 

Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

Интересными для детей являются досуги, развлечения по типу «Что такое 

хорошо, что такое плохо», предусматривающие обсуждение причин и 

последствий поступков, а также рассматривание иллюстраций к детским 

книгам с выделением средств выразительности и «секретов», с помощью 

которых художники передают собственное отношение к героям, 

рассказывают о хороших поступках. 

Задания вводились в сказочный сюжет, ставилась проблемная 

ситуация, чтобы заинтересовать, стимулировать детей. В итоге дети 

старались, и с удовольствием выполняли задания, повысилось качество 

выполнения. Изобразительные средства дети выбирают самостоятельно, что 

способствует сочетанию различного материала, выразительности 

изображения, развитию воображения, фантазии, свободы действия. 

Для развития творчества и закрепления полученных знаний, развития 

навыков в каждой группе есть уголок ИЗО, где имеется множество 

разнообразных средств изображения и бумаги разного цвета, качества и 

формы. 

Лепили дети из глины, пластилина, солѐного теста, которое при 

необходимости делали цветным. Приемы лепки различными способами 

закрепляются на всех занятиях.  
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Воспитателем Решетило Н.Н. проводилась работа  дополнительных 

платных услуг ИЗО студии «Акварелька», который посещали 10 детей, в 

результате работы данного объединения дети смогли реализовать свои 

возможности, творческий замысел, познакомиться с дополнительными 

приѐмами в лепке, рисовании, аппликации. Участниками кружка была 

подготовлена выставка, на которой представлены интересные работы из 

соломки, акварель, графика. 

Однако не достаточно хорошо дети соединяют между собой части, 

(особенно в младших группах) зачастую не выдерживают пропорции частей. 

В работах отсутствует творческий замысел, зачастую дети не доводят 

начатую работу до конца. Причина – мало индивидуальной работы с детьми, 

большое количество детей,  из-за чего не хватает времени занятия на 

исправление недочетов,  и в некоторой степени пассивность воспитателей.  

          Конструктивной деятельностью дети занимались в свободной 

деятельности, используя самый разнообразный  материала – строительный, 

природный, бросовый, бумагу, различные конструкторы, которого в каждой 

группе большое количество. 

          В ходе проверок видно, что у детей достаточно хороший уровень 

знаний и умений в данной области, особенно хорошо ими пользуются ребята 

младшего дошкольного возраста. У старших детей существуют проблемы в 

названии частей конструктора (кирпич, кубик, пластина и т.п.), они чаще 

используют маленькие конструкторы ЛЕГО, мастеря готовые конструкции 

по схемам и изображениям, и хотя данное умение входит в программные 

задачи, зачастую в их работах нет творчества, фантазии, замысла. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей ведущая составляющая 

музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки 

вызывает у нею сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию 

музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. 

Эмоциональная отзывчивость к музыке выражается и в умении ребенка 

осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять 

средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие 

эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на 

музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как 

ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма 

(эмоциональная способность). 

Детям свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства 

волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра 

или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к 

исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное 

произведение показывает, что главным для него становится не процесс 

участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на 

создание понятного и выразительного образа, стремление получить 

одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной 
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деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творче-

ством. 

В ДОУ создана среда, способствующая эстетическому и 

эмоциональному благополучию детей. В каждой группе есть уголки 

музыкально – театрализованной деятельности. Музыкальным руководителем 

– Чесняковой Т.В. на музыкальных занятиях используются самые 

разнообразные приемы для развития способностей и творческой активности 

детей.  

Музыкальный руководитель Чеснякова Т.В.  проводила работу 

дополнительных платных услуг танцевального кружка, который посещали 10 

детей.  

        К сожалению в этом году  совершенно не пополнился гардероб, ни как 

не изменилась и не  обогатилась развивающая среда музыкального зала. 

     Утренники и музыкально – развлекательные мероприятия проходили 

интересно, весело, организовано. Сценарии необычные, всегда 

задействованы взрослые, подобрана и  скомпонована музыка в записи, что не 

создает пробелов, нестыковок и пауз в ходе праздника.  

      Музыкальный руководитель Чеснякова Т.В.  проводит большую работу с 

воспитателями, учит их сценическому мастерству, даѐт рекомендации, как 

научить детей запомнить слова песен, движение танцев. Взаимодействует со 

специалистами: педагогом – психологом, учителем – логопедом, 

инструктором по физической культуре. 

      Однако важно отметить, что в работе музыкального руководителя 

имеются и недостатки. Татьяна Витальевна в не всегда проводит вечера 

развлечений. Редко пополняет игровое пространство дидактическими и 

наглядными пособиями. Недобросовестно относится к ведению 

документации.   

Анализируя методическую работу, направленную на повышение 

качества дошкольного образования в свете требований ФГОС, следует 

отметить, что педагогами были изучены основные нормативные документы 

об образовании, в том числе ФГОС ДО, после чего были внесены 

корректировки в ООП.  

81 % педагогов имеет квалификационную категорию. За прошедший год 

аттестованы два педагога, оба педагога на высшую категорию (Иванова Т.П., 

Аничкина С.А.) на первую квалификационную категорию. 

Педагоги участвовали в районных методических объединениях, были 

участниками педагогических выставок, смотров фестивалей. В течение года в 

ДОО проходили мастер-классы, деловые игры, круглые столы, 

педагогические гостиные, которые привлекали педагогов своей формой и 

содержанием.  

100% педагогов прошли курсовую подготовку, соответствующую 

тематике ФГОС ДО. 

Детский сад занимается инновационной, на сегодняшний день 

функционируют: 
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-  муниципальная площадка «Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО через 

организацию проектной деятельности дошкольников» - Срок реализации 

проекта 2017 – 2020 гг. 

- с ноября 2019 года детский сад является краевой апробационной 

площадкой по теме «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста 

средствами ООП ДО «Детский сад 2010» сроком на 3 года. 

 РМО: Выступление старшего воспитателя И.В. Рубцовой в семинаре 

практикуме «Выстраивание эффективного взаимодействия в педагогическом 

коллективе, с целью повышения рейтинга методической активности» 

30.11.2018г. 

 13 декабря 2018г. на базе МБДОУ д/с № 24 проведено районное 

методическое объединение для педагогов-психологов дошкольных 

образовательных организаций по теме: «Новые технологии в работе 

педагога-психолога».  

 Выступление на международных Рождественских чтениях 

«Молодежь: свобода и ответственность» в январе 2019г.   старший 

воспитатель Рубцова И.В. вступила с докладом «Применение учебно 

методического комплекса «Культура и творчество в детском саду» 

Бородиной  А.В. при организации проектной деятельности детей 

дошкольников».  

 Выступление на краевой конференции  воспитатель МБДОУ д/с № 

24 Тороповой  А.А. «Современный детский сад: тенденции и перспективы 

развития» с 12.07.2018г. по 13.07.2018г. 

 Выступление в рамках краевого семинара педагог-психолога 

МБДОУ д/с № 24 Таенковой С.В. с мастер-классом «АРТ –терапия как 

средство для достижения психологического комфорта детей» 26.09.2018г. 

 Выступление в рамках краевого семинара по теме: «Особенности 

развития детей от года до трех лет. Организация взаимодействия в системе 

отношений «Взрослый ребенок», 25.04.2019г. старшего воспитателя МБДОУ 

д/с № 24 Рубцовой И.В. по теме «Использование дидактических игр как 

средства социализации детей раннего возраста в процессе взаимодействия со 

взрослыми» Мастер-класс «Модифицированная  развивающая игра по В. В. 

Воскобовичу  «Кораблик«Плюх-плюх»» 

 Участие в профессиональных конкурсах: 

 Воспитатель А.А. Торопова победитель  краевого этапа VI 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России», в номинации «Молодые 

профессионалы».  Сентябрь 2018г. 

 Педагог-психолог Таенкова С.В. – победитель муниципального этапа 

конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2019г. 

 Педагог-психолог Таенкова С.В. – участник краевого этапа конкурса 

«Педагог-психолог Кубани» в 2019г. 

 Участие в конкурсах методических разработок: 
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 - «Мой лучший урок» - победитель: И.В. Рубцова, А.А. Торопова, 

призер: Е.Л. Слободчикова.  

 - «Пусть всегда будет мама»- призеры: И.В. Рубцова, Н.Н. Решетило, 

Н.В. Авчиникова, Т.А. Голополосова, О.Е. Мирошниченко.  

 - «Читающая мама» - победитель Голополосова Т.А. 1 место апрель 

2019г. 

 Работа в конкурсной комиссии: 

 - конкурса муниципального этапа «Воспитатель года Кубани» - 

старший воспитатель И.В. Рубцова ноябрь 2018г. 

 - конкурса «Пусть всегда будет мама» - воспитатель О.Е. 

Мирошниченко ноябрь 2018г. 

 - по подготовке к обрнадзору МБДОУ д/с № 5 – старший воспитатель 

И.В. Рубцова. октябрь 2018г. 

 Педагогами ДОО выпущены публикации: 
Авторское методическое пособие 

«Экологический проект «Огород на окне»». 

Муниципальный, рецензент директор 

МБУ «Центр развития образования» 

Пристинская Т.В. и методист МБУ 

«Центр развития образования» 

Мирошникова Г.В. 

Авторское методическое пособие «Картотека  

дидактических игр по сенсорному воспитанию 

детей младшего дошкольного возраста». 

Муниципальный, рецензент директор 

МБУ «Центр развития образования» 

Пристинская Т.В. и методист МБУ 

«Центр развития образования» 

Мирошникова Г.В. 

Авторская методическая разработка проект: 

«Пасха – святое Христово Воскресенье». 

Муниципальный, рецензент директор 

МБУ «Центр развития образования» 

Пристинская Т.В. и методист МБУ 

«Центр развития образования» 

Мирошникова Г.В. 

Методическая разработка 

«Картотека математических физминуток» 

Муниципальный, рецензент директор 

МБУ «Центр развития образования» 

Пристинская Т.В. и методист МБУ 

«Центр развития образования» 

Мирошникова Г.В. 

Методическая разработка 

«Картотека сюжетно-ролевых игр» 

Муниципальный, рецензент директор 

МБУ «Центр развития образования» 

Пристинская Т.В. и методист МБУ 

«Центр развития образования» 

Мирошникова Г.В. 

Методическая разработка «Упражнения для 

физминуток по лексическим темам». 

Муниципальный, рецензент директор 

МБУ «Центр развития образования» 

Пристинская Т.В. и методист МБУ 

«Центр развития образования» 

Мирошникова Г.В. 

Работа с родителями была направлена на повышение их педагогической 

грамотности, активности на собраниях и других мероприятиях. В работу 

внедрены такие формы работы, как творческие гостиные, сезонный выпуск 

газеты для родителей. Уделяется большое внимание оздоровлению детей. 
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Сплочению семьи посредством спортивных игр, праздников, конкурсов, а 

также получение детьми знаний о различных видах спорта, олимпийском 

движении и формировании интереса к спорту и здоровому образу жизни. В 

работу с родителями включали консультации, педагогические гостиные, 

конкурсы, выставки, тренинги, что способствовало повышению интереса 

родителей к вопросам воспитания и обучения детей в сравнении с пошлым 

годом на 18%. 

Посещаемость родительских собраний в 2017-2018 году составляла 77%, 

в 2018-2019г. – 97%, участие родителей в праздниках и досугах – 2017-2018 

67%, 2018-2019г. – 83%. 

За 20184-2019 учебный год ДОО накоплен значительный опыт 

организации сотрудничества с родителями в целях повышения 

эффективности нравственного, физического, художественного воспитания и 

развития детей. 

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, 

формируется их характер, закладываются исходные, жизненные позиции. 

Поэтому основной составной частью работы ДО была пропаганда 

педагогических знаний среди родителей. Выпущены буклеты для родителей 

по физическому развитию, ПДД, ОБЖ. Дни открытых дверей, совместные 

праздники и развлечения, выставки работ детей и родителей – все 

способствовало повышению педагогической культуры родителей. 

В течение года оформлялись тематические выставки для родителей 

представленные рисунками, фотографиями, работами по художественному 

труду, сделанными руками детей, родителями и воспитателями. Проводились 

совместные выставки детского творчества: 

«Щедрость Осени». 

«Увлечения наших пап». 

«Символ года». 

«Великий праздник - Пасха». 

«Мамочка любимая моя». 

«Веселая масленица». 

«Мир глазами детей». 

В ДОО работает детско-родительский клуб «Ой, да на Кубани», в ходе 

которого формировались представления детей о социокультурных ценностях 

своего народа, о традициях родного края, его культуре. Включали 

традиционные формы, такие как конкурсы, выставки, тренинги, что 

способствовало повышению интереса родителей к вопросам воспитания и 

обучения детей в сравнении с пошлым годом на 21%. 

За прошедший год для родителей были подготовлены консультации: 

- «Адаптация детей раннего и младшего возраста к условиям детского 

сада»; 

- «Семья на пороге школьной жизни»; 

- «Влияние музыки на развитие и эмоциональную сферу ребенка»; 

-«О детском травматизме. Опасности на дороге»; 
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- «Здоровье ребенка в наших руках»; 

- «Как научить ребенка лепить». 

Среди родителей групп было проведено анкетирование: 

- «Работа ДОО за 2018-2019 учебный год» 

- «Анкетирование по выявлению потребностей в образовательных  

слугах для воспитанников ДОУ»; 

- «Знаете ли Вы своего ребенка?» 
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План методической работы на 2019-2020г. 
 На основании анализа педагогической работы коллектив МБДОУ д/с комбинированного 

вида  №  24 берет на себя следующие задачи: 

1. Совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ. 

  

 

 2. Систематизировать работу по патриотическому воспитанию посредством 

знакомства детей с историей России и развития у дошкольников гендерной, 

семейной и гражданской принадлежности. 

 

3.  Организовать систему работы по психолого-педагогическому 

сопровождение детей в рамках проектной деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1. Педагогические советы. 

 

содержание 

 

 

месяц 

 

объект 

 

ответственный 

 

отметка о 

выполнении 

Педагогический совет № 1 

«Обновление системы образования» 

Цель:  Познакомить педагогов с итогами деятельности  ДОУ за летний период с «Основной 

общеобразовательной программой», принятие и утверждения плана деятельности ДОУ на 

новый учебный год с в соответствии с ФГОС. 

Анализ педагогической  работы за 

летний оздоровительный период 

ав
гу

ст
 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

о
л
л
ек

ти
в
 

Старший воспитатель       

И.В. Рубцова 

 

Анализ оздоровительный работы в 

летний период 

Заведующий Н.П. 

Кучма 

 

Аннотация и утверждение 

программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ. 

Старший  

воспитатель  

И.В. Рубцова 

 

Утверждение: 

- образовательной программы ДОО; 

- адаптированной программы ДОО; 

- годового плана;  

- расписания НОД; 

-  графиков работы специалистов 

 

Старший  

воспитатель 

 И.В. Рубцова 

 

План работы по аттестации 

педагогических работников ДОУ. 

Старший воспитатель       

И.В. Рубцова 

 

Утверждение оздоровительно – 

профилактической работы на 

учебный год  

Старший воспитатель       

И.В. Рубцова 

 

Утверждение локальных  актов Заведующий ДОУ 

 Н.П. Кучма 

 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 

дошкольников в процессе взаимодействия педагогов ДОУ  и родителей» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи:  
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1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу, установить 

взаимодействие педагогов  и родителей. 

2. Расширить знания педагогов  с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

3. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

4. Развить творческий потенциал педагогов. 

Сообщение заведующего о 

выполнении решения предыдущего 

педсовета. 

Н
о
я
б

р
ь
 

  

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

о
л
л
ек
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в
 

Заведующий Кучма 

Н.П. 

 

 

Вступительное слово. 

 

Ст.  воспитатель И.В. 

Рубцова 

 

Анализ состояния физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ. 

(Итоги  тематического контроля) 

Ст.  воспитатель И.В. 

Рубцова 

 

Организация и проведение 

утренней гимнастики 

Воспитатель Е.Л. 

Слободчикова 

 

«Запрещенные и  ограниченные 

упражнения, применяемые в ДОУ 

на физкультурных занятиях» 

Воспитатель 

С.А. Аничкина 

 

Организация взаимодействия 

педагогов ДОУ и родителей 

Воспитатель Н.В. 

Авчиникова 

 

Мозговой штурм для педагогов Ст.  воспитатель И.В. 

Рубцова 

 

Проект решения педагогического 

совета. 

Ст.  воспитатель И.В. 

Рубцова 

 

Педагогический совет № 3  
Деловая игра 

Тема: «Создание условий для воспитания гражданственности и развития 

патриотического потенциала детей дошкольного возраста через построение целостного 

педагогического процесса». 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию.  

 Сообщение заведующего о 

выполнении решения предыдущего 

педсовета. 

я
н

в
ар

ь
 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

о
л
л
ек
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в
 

заведующий ДОУ 

Кучма Н.П. 

 

 Итоги тематической проверки 

«Организация работы по 

нравственно - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

старший воспитатель 

Рубцова И.В. 

 

Консультация «Задачи и формы по 

патриотическому воспитанию при 

работе с дошкольниками» 

Воспитатель Н.Н. 

Решетило 

 

Сообщение из опыта работы 

«Развитие речи детей в процессе 

патриотического воспитания» 

Воспитатель Т.А. 

Голополосова 

 

Итоги экспресс-опроса «Знаем ли 

мы права детей?» 

Педагог-психолог 

Таенкова С.В. 

 

Знакомство с групповыми 

проектами по данной теме 

Воспитатели   
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Обсуждения и принятие решения. старший воспитатель 

Рубцова И.В. 

 

 

Педагогический совет № 4 

Деловая игра 

Тема: «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ как вид деятельности, 

помогающий успешной реализации ФГОС ДО». 

Цель: Уточнить знания педагогов по проектной и исследовательской деятельности в ДОУ.  

Задачи: 1.Повысить профессиональную компетентность в планировании исследовательской 

работы.  

                 2.Развивать умение дискуссировать в группе, планировать работу по проектно-

исследовательской деятельности.  

Сообщение заведующего о 

выполнении решения предыдущего 

педсовета. 

м
ар

т 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

о
л
л
ек
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заведующий ДОУ 

Кучма Н.П. 

 

Вступительное слово «Внедрение 

проектного метода обучения -  

развитие интеллектуальных 

способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы 

детей» 

старший воспитатель 

И.В. Рубцова 

 

Итоги тематического контроля 

«Эффективность воспитательно –

образовательной работы по 

организации проектно –

исследовательской деятельности»».  

старший воспитатель 

И.В. Рубцова  

 

Деловая игра «Проектно-

исследовательская деятельность в 

ДОУ как вид деятельности, 

помогающий успешной реализации 

ФГОС» 

старший воспитатель 

И.В. Рубцова, 

воспитатели 

 

Проект решения педагогического 

совета, его утверждение, 

дополнение. 

заведующий ДОУ 

Н.П. Кучма  

 

Итоговый педагогический совет № 5 

Цель:  Проанализировать работу за прошедший год. Подготовка проекта годового плана на 

новый учебный год. 

1. Сообщение заведующего о 

выполнении решения предыдущего 

педсовета. 

м
ай

 

п
ед
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о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

о
л
л
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заведующая ДОУ 

Кучма Н.П. 

 

2. Определение основных 

направлений деятельности ДОУ на 

новый учебный год в соответствии  

с ФГОС  (выработка проекта  

годового плана работы ДОУ; 

результативность  анкетирования 

педагогов, анализ карт 

педагогического мастерства 

педагогов) 

старший воспитатель   

3. Отчѐт воспитателей групп о 

проделанной работе за 2018-

 

воспитатели 
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2019учебный год 

4. Анализ заболеваемости детей за 

учебный год – отчѐт 

старший воспитатель  

5.Музыкально-эстетическое 

воспитание в ДОУ – отчѐт 

музыкальный 

руководитель  

 

6. Речь наших детей – отчѐт учитель-логопед   

7. Готовность детей к школе – отчѐт Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

8. Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период 

заведующая ДОУ  

 

4.2. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Поднимаемые вопросы Дата  ФИО 

ответственного 

Отметка  

о выполнен. 

1 Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ 

октябрь Воспитатели 1 

мл. группы 

 

2 Нервно-психическое развитие детей 

раннего возраста 

январь Педагог-

психолог 

 

3 Особенности физического развития 

детей в группе раннего возраста 

апрель Воспитатели 

группы 

 

 

4.3. КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

содержание месяц объект ответственный отметка 

о 

выполне

нии 

«Взаимодействие с родителями по 

обучению дошкольников правилам 

дорожного движения» 

Сентябрь для 

педагогов 

Старший 

воспитатель И.В. 

Рубцова 

 

«Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке» 

Октябрь для 

педагогов 

Воспитатель Т.А. 

Голополосова 

 

«Использование проектной 

деятельности в работе 

музыкального руководителя ДОУ». 

Ноябрь для  

педагогов 

Музыкальный 

руководитель Т.В. 

Чеснякова 

 

«Патриотические чувства, как 

компонент нравственного 

воспитания». 

 

Декабрь 

для  

педагогов 

Воспитатель О.М. 

Ковалева 

 

«Задачи и формы по 

патриотическому воспитанию при 

работе с дошкольниками» 

  

Январь 

для всех 

категорий 

Воспитатель Е.Л. 

Слободчикова 

 

«Метод проектов в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Февраль для 

педагогов 

Старший 

воспитатель И.В. 

Рубцова 

 

«Значение проектного метода в 

развитии познавательной 

активности и творческих 

способностей дошкольников» 

Март для 

педагогов 

Педагог-психолог 

С.В. Таенкова 

 

«Пути привлечения родителей к  для Воспитатель Е.А.  
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сотрудничеству в области 

здоровьесбережения» 

Апрель педагогов Мясникова 

«Летняя оздоровительная работа в 

детском саду и ее планирование» 

 

Май 

для всех 

категорий 

Старший 

воспитатель И.В. 

Рубцова  

 

 

 

4.4. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование  Форма 

проведения 

Срок  ответственный отметка 

о 

выполнен

. 

1 Планирование работы по 

ПДД с детьми и 

родителями 

Копилка 

педагогических 

идей. 

Сентябрь И.В. Рубцова  

2 «Проектный метод в 

деятельности ДОО» 

Круглый стол Октябрь И.В. Рубцова  

3 «КОП» что это? Копилка 

педагогических 

идей. 

Ноябрь  И.В. Рубцова  

4 «Основы воспитания 

Патриота» 

 Лекция-диалог Январь   Т.А. 

Голополосова 

 

6  «Проект и его 

составляющие» 

педагогический 

кроссворд 

Февраль И.В. Рубцова  

7 Организация 

взаимодействия ДОУ с 

семьями по 

патриотическому 

воспитаню 

Из опыта 

работы 

Март  Н.Н. Решетило  

8 «День психологической 

разгрузки» 

Тренинг   Апрель  С.В. Таенкова   

9 «Музыкальная 

гостиная» 

Педагогическая 

гостиная 

Май Т.В. Чеснякова  

 

4.5. СЕМИНАРЫ И СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ 

 

           Семинар – форма методической работы, требующая серьѐзной подготовки. Каждый 

семинар состоит из теоретической и практической части, проводится несколько дней. 

           Обязательно планируются семинары по годовым задачам.  

           Семинары могут проводить: старший воспитатель, специалисты, опытные педагоги, 

хорошо владеющие проблемой. 

 

Месяц Тема, содержание Ответственные отметка  

о выполнении 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

Семинар-практикум №1  
«Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» Цель: Выявить 

знания педагогов по пожарной 

безопасности и правил дорожного 

движения; развивать умения и навыки 

анализа педагогических действий. 

Старший 

воспитатель  
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Семинар №2     

 «Проектная деятельность в условиях 

дошкольного учреждения» Цель: 

обеспечение условий для развития 

творчества и профессиональной 

активности педагогов в овладении ими 

технологий проектирования, 

объединения усилий коллектива МОУ 

для использования в практике 

достижений передового опыта и 

педагогической науки. Теоретическая 

часть: 1.Сообщение «Метод проектов 

в ДОУ как средство развития 

творчества и профессиональной 

активности педагогов» 2. 

Практическая часть:  «Представление 

авторских проектов» 3.Педагогическая 

импровизация «Кто хочет стать 

знатоком проектного метода?» 

Старший 

воспитатель 
 

а
п

р
ел

ь
 Семинар-практикум «Повышение 

профессионализма педагогов в 

области патриотического воспитания 

детей» 

Старший 

воспитатель 
 

 

4.6. ПРОСМОТРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

          При планировании открытых просмотров учитываются годовые задачи. 

          Открытые занятия по годовым задачам поручается провести самым опытным 

педагогам. 

           Также открытые просмотры готовят и проводят педагоги, проходящие аттестацию. 

 

Содержание 

 

месяц 

 

объект 

 

ответственный 

отметка  

о 

выполнени

и 

Занятие по ФИЗО Октябрь Дети группы 

компенсирующей 

направленности 

Воспитатели: 

Т.П. Иванова, С.А. 

Аничкина. 

 

Организация 

проектной 

деятельности 

Ноябрь-

декабрь 

дети старших 

группы 

Воспитатели:  

Е.Л. Слободчикова 

Т.А. Голополосова 

 

Открытый показ 

игровой ситуации по 

ФЭМП 

февраль средней группы 

старшей группы 

 

Воспитатель  

Белокопытская С.А. 

Ковалева О.М. 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

апрель дети всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

специалисты  

 

 

 

4.7. КОНТРОЛЬ 

            Количество и название тематических проверок соответствует годовым задачам 

работы ДОУ. 

 

Содержание  месяц объект ответственн

ый 

 

Тематическая проверка  

«Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

ДОУ» 

С 14.10. по 

28.10.2019г. 

Все возрастные 

группы 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

«Организация работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

С 02.12 по 

16.12.2019г. 

Все возрастные 

группы 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

«Сопровождение проектной 

деятельности детей» 

С 10.02. по 

24.02.2020 г. 

Все возрастные 

группы 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

Фронтальная проверка  

 

Организация воспитательно-

образовательной работы в 

группе 

 

 

Апрель  

 

Подготовительн

ая группа  

(воспитатель  

Т.А. 

Голополосова, 

Е.А. 

Мясникова) 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

Наблюдение педагогического процесса  

Оздоровительная работа Октябрь  Все возрастные 

группы 

заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

Проектная деятельность Декабрь  Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

Организация игры Февраль Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

Оперативный контроль  

 

Организация питания 

 

в течение года 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в течение года Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

организация прогулки в течение года Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 
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4.8. ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

 

содержание месяц объект ответственный отметка о 

выполнен. 

Осенняя фантазия  октябрь воспитатели, 

родители  

Старший 

воспитатель 

 

«Организация предметной 

среды по ФИЗО в группе ». 

Ноябрь  Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

Лучший проект группы Декабрь  Все 

возрастные 

группы 

старший 

воспитатель 

 

Огород на окне Февраль   

Все 

возрастные 

группы 

старший 

воспитатель 

 

Проект «Мы помним» Апрель  

Все 

возрастные 

группы 

старший 

воспитатель 

 

Лучший участок  Май Все 

возрастные 

группы 

старший 

воспитатель 

 

 

4.9. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

          Систематизация и классификация материалов, организация выставок для педагогов, 

составление картотек и т.д. 

 

содержание месяц объект ответственный отметка о 

выполнен. 

Изготовить  

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

   

- Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм 

Пед. 

коллектив 

Старший 

воспитатель 

 

- Картотеки режимных 

моментов 

Пед. 

коллектив 

Старший 

воспитатель 

 

Создать   

Презентации к занятиям и 

развлечениям 

- дидактический материал по 

экологии и 

экспериментированию 

 

Пед. 

коллектив 

 

Старший 

воспитатель 

 

Составить   

- Картотеки режимных 

моментов 

 

Пед. 

коллектив 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

 

Выставка: новинки 

педагогической литературы 

Пед. 

коллектив 

Старший 

воспитатель 

 

Изучение передового опыта 

педагогов ДОУ 

Пед. 

коллектив 

Старший 

воспитатель 
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2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

содержание месяц объект ответственный отметка о 

выполнен. 

Консультации  

«Адаптация» для вновь 

поступивших детей к 

условиям ДОУ 

 

 

сентябрь 

группы 

младшего 

дошкольный 

возраст 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Закаливание детей в 

домашних условиях 

 

ноябрь 

 

все возрастные 

группы 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

 

Организация проектной 

деятельности вместе с 

ребенком 

 

декабрь 

все возрастные 

группы 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Охрана жизни и здоровья 

детей 

февраль все возрастные 

группы 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

«Важность организации 

сюжетно-ролевой игры» 

 

март 

 

все возрастные 

группы  

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Психологическая готовность 

детей к обучению в школе 

 

апрель 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

«Летний отдых детей»  

май 

 

все возрастные 

группы 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Общие родительские собрания 

   

 

 

Дети и 

родители всех 

возрастных 

групп 

 

 

заведующая, 

старший 

воспитатель, 

родительский 

комитет 

 

«Начало учебного года - 

начало нового этапа в жизни 

детского сада, родителей и его 

воспитанников» 

 

сентябрь 

 

 «Опытно-экспериментальная 

деятельность в детском саду и 

дома» 

декабрь  

«Мы память бережно храним» 

итоги проекта посвященного 

75-летию Победы в великой   

Отечественной войне 

 

апрель 

 

Организационная работа 

Заключение договоров с 

родителями 

 

сентябрь 

 

все возрастные 

группы 

  

заведующая 

 

Составление социального 

паспорта всех групп 

 

сентябрь 

 

все возрастные 

 

заведующая ДОУ 
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группы педагогический 

коллектив 

Работа с родителями по 

благоустройству территории 

 

октябрь 

апрель 

 

все возрастные 

группы 

 

воспитатели 

групп  

завхоз 

 

Проведение общего и 

групповых родительских 

собраний 

 

октябрь 

декабрь 

апрель 

 

все возрастные 

группы 

заведующая ДОУ 

старший 

воспитатель 

педагогический 

коллектив 

 

Организация и приобретение 

новогодних подарков 

 

 

ноябрь 

 

все возрастные 

группы 

 

родительский 

комитет 

 

Привлечение родителей к 

зимним постройкам на 

участках 

 

 

декабрь 

 

 

все возрастные 

группы 

 

 

воспитатели 

групп 

 

Проведение итоговых занятий 

для родителей на итоговом 

собрании 

 

 

апрель 

 

 

все возрастные 

группы 

старший 

воспитатель 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

День открытых дверей  (для 

родителей будущих 

воспитанников, учителей) 

 

 

апрель 

 

 

ДОУ 

 

 

педагогический 

коллектив 

 

Совместные праздники и развлечения 

 

День знаний 

 

сентябрь 

подготовительн

ые к школе 

группы 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

муз.руководитель 

 

День дошкольного работника  

сентябрь 

все возрастные 

группы 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

Осенние праздники и 

развлечения 

 

октябрь 

 

все возрастные  

группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

 

День матери 

 

ноябрь 

 

все возрастные 

группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

 

Новогодние утренники для 

дошкольников 

 

декабрь 

 

все возрастные 

группы 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

День космонавтики  

февраль 

старший 

дошкольный 

возраст 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

Масленица – фольклорный 

праздник 

 

февраль 

 

все возрастные 

музыкальный 

руководитель 
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группы воспитатели 

Защитники Отечества  

февраль 

 

все возрастные 

группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

Женский день-8 Марта  

март 

 

все возрастные 

группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

 

День Победы 

 

май 

 

все возрастные 

группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

 

 

Выпускной бал  

 

 

май 

 

 

подготовительн

ые к школе 

группы 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

Групповые родительские собрания 

« Адаптация детей к ДОУ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Первая 

младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

 

« Развитие речи младших 

дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающим 

миром и природой» 

Вторая младшая 

группа 

 

 «Основы православного 

воспитания в семье» 

Средняя группа, 

старшая, 

логопедическая 

группа,  

подготовительн

ая группа 

 

Круглый стол с родителями 

«Интеллектуальное развитие 

дошкольников 4 – 5 лет» 

Старшая   

Природа и нравственное 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

 

 

Логопедическая 

группа 

 

Подготовительн

ая группа 

 

«Особенности предметной 

развивающей среды в группе 

раннего возраста» 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

«Предметно-пространственная 

развивающая среда» 

 

Вторая 

младшая,  

Средняя группа 

Старшая группа 

логопедическая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

«Здоровые родители – 

здоровые дети» 

 

 

 

Первая 

младшая группа 

Вторая младшая 

 

 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/13092-konsultaciya-dlya-roditeleiy-na-temu-osnovy-pravoslavnogo-vospitaniya.html
http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/13092-konsultaciya-dlya-roditeleiy-na-temu-osnovy-pravoslavnogo-vospitaniya.html
http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/2866-kruglyiy-stol-s-roditelyami-intelektualnoe-razvitie-doshkolnikov-let.html
http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/2866-kruglyiy-stol-s-roditelyami-intelektualnoe-razvitie-doshkolnikov-let.html
http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/2866-kruglyiy-stol-s-roditelyami-intelektualnoe-razvitie-doshkolnikov-let.html
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апрель 

Средняя группа 

 

 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

«Здоровье ребенка в наших 

руках» 

Старшая группа  

"Готовность дошкольника к 

школе в контексте ФГОС" 

Логопедическая 

группа 

 

Подготовительн

ая группа 

 

«Игры с песком  и водой в 

домашних условиях» 

 

 

 

 

июль 

Первая 

младшая. 

Вторая младшая 

 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

 

 "Воспитание 

любознательности средствами 

природы"  

Средняя группа, 

старшая группа  

 

Дорога и ребенок Логопедическая 

группа 

 

Подготовительн

ая группа 

 

 

 

3. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ 

 

содержание месяц объект ответственный отметка о 

выполнен. 

1 сентября – День 

знаний – экскурсия в 

школу 

сентябрь старший 

дошкольный 

возраст 

старший воспитатель 

завуч школы 
 

Участие 

дошкольников и 

школьников в 

концертах и 

праздниках ДОУ № 

24 и СОШ № 2 

 

в течение 

года 

 

начальная школа 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

старший воспитатель 

завуч школы 

 

Беседы с детьми о 

школе 

в течение 

года 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

 

Консультации:      

«Психологическая 

готовность 

родителей к школе» 

- «Критерии 

готовности ребѐнка к 

школьному 

обучению» 

- «Портрет будущего 

первоклассника» 

 

октябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

родители 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

старший воспитатель 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

Спортивная встреча 

«Весѐлые старты» 

 

 

  

выпускники –

 

старший воспитатель 

 

http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/13586-konspekt-roditelskogo-sobraniya-v-podgotovitelnoiy-k-shkole-gruppe-gotovnost-doshkolnika-k-shkole-v-kontekste-fgos.html
http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/13586-konspekt-roditelskogo-sobraniya-v-podgotovitelnoiy-k-shkole-gruppe-gotovnost-doshkolnika-k-shkole-v-kontekste-fgos.html
http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/10071-priroda.html
http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/10071-priroda.html
http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/10071-priroda.html


43 

 

выпускников – 

первоклассников и 

детей 

подготовительных к 

школе групп 

октябрь первоклассники 

ДОУ и дети 

подготовительны

х к школе групп 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Экскурсия в школу в 

дни школьных 

каникул 

январь 

март 

старший 

дошкольный 

возраст 

старший воспитатель 

завуч школы 

 

Родительское 

собрание «В школу» 

с шести лет: за и 

против» 

 

март 

средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

 

Собрание для 

будущих 

первоклассников с 

привлечением 

администрации 

школы (учителя 

начальных классов) 

 

 

февраль 

 

 

выпускные 

группы детского 

сада 

 

 

заведующая ДОУ 

завуч школы 

 

Оформление уголков 

для игр «В школу» в 

группах 

 

февраль 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

 

Готовности детей к 

школьному 

обучению 

апрель-

май 

выпускные 

группы детского 

сада 

педагог-психолог, 

воспитатели, все 

специалисты, 

учителя школы 

 

Оформление уголков 

для книг о школе 

«Читаем сами» 

 

апрель 

выпускные 

группы детского 

сада 

воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

 

Совместное 

заседание 

психологов детского 

сада и школы № 2 

 

май 

 

выпускные 

группы детского 

сада 

 

педагог-психолог 

МДОУ № 24 и 

МОУСОШ № 2 

 

 

 

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

содержание месяц объект ответственный отметка о 

выполнен. 

Оперативное 

совещание по 

подготовке к новому 

учебному году 

 

сентябрь 

 

административное 

звено 

заведующая ДОУ  

Работа по состоянию 

локальных актов и 

нормативных 

документов 

 

октябрь 

 

обслуживающий 

персонал 

 

заведующая ДОУ 

 

Приобретение 

оборудования  

в течение 

года 

 

административное 

звено 

заведующая ДОУ  

завхоз 
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Разработка плана 

проведения 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ 

и гриппу 

 

 

ноябрь 

 

 

все категории 

сотрудников 

 

 

заведующая ДОУ 

 

Оперативное 

совещание по 

противопожарной 

безопасности 

апрель 

май 

все категории 

сотрудников 

заведующая ДОУ  

Анализ детей по 

группам здоровья на 

конец учебного года 

апрель 

май 

 

воспитатели 

старшая медсестра  

Благоустройство 

территории 

октябрь, 

март-

апрель 

все категории 

сотрудников 

профсоюзный 

комитет завхоз 

 

Выполнение 

санитарных норм 

ДОУ 

в течение 

года 

все категории 

сотрудников 

старшая медсестра 

заведующая 

коллектив 
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