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 I Анализ конечных результатов деятельности дошкольных групп МБОУ " 
Завидовская ООШ"    за период работы 

с 01.09.2018года по 31.08.2019 г 
 

Наименование учреждения: дошкольные группы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Завидовская основная 
общеобразовательная школа Яковлевского городского округа». 

Режим работы детского сада 10,5 часов с 7.30 до 18.00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. 

Плановая наполняемость на 2 разновозрастные группы 40 детей, 
фактическая наполняемость на конец учебного года 30 детей.  

Дошкольные группы МБОУ «Завидовская ООШ» полностью 
укомплектован кадрами. Образовательную деятельность осуществляют 4 
педагога: из них 1 заместитель директора, 3 воспитателя, специалисты: 1 
музыкальный руководитель.  
В 2017-2018 учебном году функционировали 2 разновозрастные групп в 
возрасте от 1,5 до 7 лет. 
 
п/п Возрастная группа Возраст детей Списочный 

состав 
1. Младшая 

разновозрастная 
с 1,5 лет до 4-х лет 18 

2. Старшая 
разновозрастная 

с 4 лет до 7 лет 12 

 Общая численность 
воспитанников 

30 

Основными задачами дошкольных групп в 2018-2019 учебном году стали: 
 продолжение работы по направлению обеспечение и укрепление 

здоровья и развития физических навыков у детей.  
 совершенствование предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 
 совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников. Повысить 
активность и результативность участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства через создание мотивации и условий для 
творческой работы педагогов.  

 создать условия для повышения педагогической 
компетентности родителей через непосредственное их вовлечение в 
образовательный процесс ДГ средствами проектного метода. 

1.1.Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей 

Дошкольные группы МБОУ «Завидовская ООШ» в 2018-2019 учебном 
году функционировал в плановом режиме и осуществлял работу по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повышению качества 
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образования детей дошкольного возраста в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

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

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования» (Приказ № 1155 Министерства образования и 
науки от 17 октября 2013 года) (далее - ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  

- 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».  

Одной из основных задач дошкольных групп стала работа всего 
коллектива по совершенствованию работы ДГ по укреплению здоровья 
дошкольников.  

В ДГ созданы условия для организации предметно-развивающей 
среды, способствующие воспитанию ценностного отношения к здоровью 
каждого субъекта образовательного процесса: спортивный зал (совмещен с 
музыкальным), спортивная площадка в школе. 

Осуществлялась разнообразная работа по проведению 
профилактических и оздоровительных мероприятий.  Для повышения 
эффективности оздоровительной работы с детьми в прошедшем году были  
учтены объективные условия. 

В наличии имеется в физкультурном зале разнообразное спортивное 
оборудование, способствующее обогащению двигательного опыта каждого 
ребенка, освоению детьми жизненно важных двигательных навыков 
(ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья). Для совершенствования 
навыков, полученных на физкультурных занятиях, в группах оборудованы 
мини-спортивные уголки, соответствующие возрастным возможностям 
дошкольников. Но расположение мебели и игрового материала в группах 
лишь частично дает детям возможность удовлетворять двигательную 
активность. Спортивные уголки размещены во всех групповых комнатах и 
своей целью обеспечивают и регулируют уровень двигательной активности 
детей в режиме дня. 

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, 
закаливающих мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы. 

У педагогов ДГ имеется картотека вариантов игровых упражнений, 
динамических пауз, физкультминуток, пальчиковых игр, присутствует 
наглядная информация для родителей по вопросам физкультурно-
оздоровительной работы, имеются папки-накопители физкультурно-
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оздоровительных мероприятий, куда включены: списки детей по группам 
здоровья, имеющимся заболеваниям, план оздоровительных мероприятий, 
система закаливающих мероприятий в течение года, дыхательная 
гимнастика.  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДГ в течение года осуществлялась 
в следующих формах: утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 
ежедневное проведение утренней гимнастики (в теплый период года – на 
свежем воздухе), гимнастики после сна, дыхательных упражнений, 
динамических пауз, физкультминуток, игр с движениями в свободной 
деятельности; занятия по физической культуре ежедневный режим прогулок; 
спортивные досуги и праздники; музыкально-ритмические движения; 
сбалансированное питание.  

При организации закаливающих процедур педагогами строго учитываются 
возрастные и индивидуальные особенности каждого ребёнка – его состояние 
здоровья, физическое развитие, особенности нервной системы. После болезни 
ребенка в течение периода, указанного врачом, устанавливается щадящий 
режим. Закаливающие процедурыво всех группах проводятся педагогами в 
мягкой, доверительной обстановке, с дошкольниками установлен 
психологический контакт.  

Организация работы по освоению образовательной области «Физическое 
развитие» в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования ДГ, разработанной на основе программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» и парциальная программа дошкольного образования 
«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина была направлена на обогащение 
двигательного опыта детей, развитие физических качеств, основных движений, 
формирование интереса к спортивным играм и упражнениям. 

В течение года проводилась активно работа по профилактике заболеваний 
гриппа и ОРВИ: вакцинация дошкольников (октябрь-ноябрь); соблюдение 
режима групповой изоляции, поддержание чистоты, кварцевание групп, 
проветривание групповых и спальных комнат; «С» - витаминизация третьих 
блюд; поливитаминизация (октябрь, март); закаливающие процедуры во время 
утренней гимнастики, занятий по физической культуре, прогулок на свежем 
воздухе, воздушное и водное закаливание, дыхательная гимнастика.  

Анализ состояния здоровья воспитанников 
В целом, согласно данным в 2018-2019 учебном году контингент 

воспитанников, имеющих 2 группу здоровья   уменьшился, но есть воспитанник 
с третьей группы здоровья. 

Сравнительная таблица здоровья детей (количество детей) 
Годы Группы здоровья детей 

Первая Вторая Третья Четвер
тая 

Пятая 

2016 из 
24 

детей 

16 67% 6 25% 2 8% - - - 

2017 из 28 82% 5 15% 1 3% - - - 
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34 
2018 из 

30 
22 73% 7 23% 1 4%    

Вывод:исходя из полученных данных о показателях здоровья детей, 

можно сделать вывод, что большинство детей имеют 1 группу здоровья и 

основную физкультурную группу. Однако имеются 1 ребенок с III группой 

здоровья.  

п/п СТРУКТУРА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

2016-
2017год 

2017-
2018 год 

2018 -
2019год 

1. Ангина 
- - - 

2. Ветряная оспа 
- - - 

3. Грипп 
- - - 

4. ОРВИ 
47 48 25 

5. Бронхит 
1 2 2 

6. Отит 
- - - 

7. Другие 
причины 

7 11 2 

Показатели заболеваемости воспитанников  
Уровень заболеваемости детей (пропуск дней по болезни одним ребенком) 

по сравнению с прошлым годом имеет тенденцию к снижению:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Функционирование и заболеваемость детей анализировались ежемесячно, 
выявлялись причины отсутствия детей в дошкольном учреждении. Анализируя 
посещаемость, установлено следующее:  
 

Год  2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Посещаемость 
по саду  

78% 65% 63% 

 
Но, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни, остается достаточно высоким. 

Год Количество детей Количество дней, 
пропущенных по 

болезни 
1 ребенком 

2016-2017 20 25% 
2017-2018 29 24% 
2018-2019 30 14% 
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Анализируя работу дошкольного учреждения за последние 3 года в 
сравнении заболеваемости можно увидеть следующую картину: 
 

Результаты 
анализа 
заболеваемо
сти детей №  
п/п  

Показатели  2016 год 2017 год 2018 год 

1  Среднесписочный 
состав  

25 24 28 

2 Число пропусков  
детодней по болезни  

621 563 409 

3 Число пропусков  
на 1 ребёнка  

25 24 14 

4 Количество случаев  
заболеваний 

82 65 44 

5 Количество часто и 
длительно болеющих 
детей  

2 3 1 

 
Травматизм детей в ДГ 

ПОКАЗАТЕЛИ Всего детей в ДГ Случаи травматизма 
2017-
2018 уч. 
год 

2018-2019 
уч. год 

2017-2018 
уч. год 

2018-2019 
уч. год 

Количество 
случаевтравматизма 
детей 

- - - - 

% от общего числа 
детейв ДОУ 

- -- - - 

 
Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования рассматривались на заседаниях совещаний при заместителе 
директора. 

Функционирование и заболеваемость детей анализировались ежемесячно, 
выявлялись причины отсутствия детей вдошкольных группах. 

Отмечается, что дошкольники не посещали образовательное учреждение 
по нескольким причинам: находились на индивидуальном уходе по болезни, 
длительно болеющие, по семейным обстоятельствам. Продолжает иметь место 
тот факт, что родители часто оставляют дома детей без уважительных причин. 
С этими родителями ведется систематическая разъяснительная работа. Также 
высокий показатель заболеваемости обусловлен и возрастными 
особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год 
посещающих ДГ, увеличением числа детей с хроническими заболеваниями. В 
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январе-марте зафиксирован подъём простудной заболеваемости по городу, что 
не могло не отразиться на заболеваемости детей в ДГ, младшая группа была 
закрыта на карантин. Одной из причин повышения заболеваемости детей в 
период гриппа и ОРВИ остается отказ родителей от вакцинации против 
гриппа. 

 
 
 
Обеспечение рационального питания   

Систематически осуществлялся контроль над организацией рационального 
питания в дошкольных группах,эффективно использовалась картотека блюд. 
Каждые 10 дней велся подсчет выполнения натуральных нормпитания и 
калорийности. Ежедневно велся входящий контроль за качеством поступающих 
в ДГ продуктов.Особое внимание уделялось организации и проведению 
режимных моментов, связанных с приемом пищи.Педагогическая 
составляющая процесса организации питания включала в себя использование 
алгоритмов обучениядетей навыкам самообслуживания, картотеки 
занимательного и познавательного материала для организации беседс детьми 
по направлению. Административное управление осуществилось на основании 
циклограммы приказов,карт контроля, которые дают объективную оценку 
деятельности детей и педагогов. В ходе оперативного контролябыли выявлены 
лишь незначительные нарушения в организации питания. 

В период сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными 
инфекциями в рацион вводятся фитонциды (лук, чеснок), соки. Во время приёма 
пищи в группах создана спокойная обстановка, педагоги следят за эстетикой 
питания, сервировкой стола, прививают детям культурно-гигиенические 
навыки.  

Группы обеспечены необходимой посудой, столы и стулья соответствуют 
ростовым показателям воспитанников, имеют маркировку. В каждой группе 
имеется «Схема посадки детей за столами». Для младших воспитателей около 
пищеблока вывешена информация: график выдачи готовой продукции, норма 
порций – объем пищи в граммах для воспитанников в соответствии с возрастом. 
Поэтому выдача пищи производится согласно графика. Пища подается детям 
умеренно горячей, имеет привлекательный вид и хорошие вкусовые качества 

Анализ организации питания   показал выполнение натуральных норм по 
основным продуктам питания в среднем на 94%. 

В том числе: 

№ Наименование Выполнение норм  потребления (в %) 
2016 г. 
 (5мес.) 

2017г. 
( 

5меся
ца 

2017-
2018 г. 

2018  2019 за 
5 

месяце
в 

1.  Хлеб 87 100 100 101 92 
2.  Крупы 105 109 107 103 107 
3.  Молоко 76 86 82 98 88 
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По таблице видно, что качество питания улучшилось на3%. 
Отставание выявлено по овощам, фруктам, а так же, в незначительной 
степени, по молочным и кисломолочным продуктам, которые успешно 
компенсировались другими продуктами. Мясо говядины заменяем мясо 

птицы. 
Выводы: организация питания в дошкольном учреждении 

проводится согласно СанПина 2.4.1.3049.2013.Улудшилось качество 
питания на 95%. 

Адаптация дошкольных групп МБОУ «Завидовская ООШ» 
Большое внимание уделялось адаптации детей к дошкольным группам. 

Заместитель директора проводилась работа с родителями, детьми и 
воспитателями групп раннего возраста. В следствии благоприятного 
взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и безболезненная адаптация 
детей к условиям дошкольных групп. 

 

Данная таблица свидетельствует о том, что в дошкольные группы 
поступил 1 ребенок. 

Профилактическая работа, проводимая в условия воспитательно-
образовательного процесса в ДГ, была эффективна и способствовала 
улучшению функциональных возможностей детского организма: 
Показателями эффективности являются:  

 положительная и соответствующая возрасту динамика 
ростовых показателей;  

4.  Масло сливочное 79 91 85 86 91 
5.  Творог 93 92 82 98 101 
6.  Яйцо 96 95 95 96 99 
7.  Рыба 90 85 84 91 97 
8.  Мясо 83 70 96 88 62 
9.  Овощи 76 85 77 78 76 
10.  Фрукты 44 83 90 89 76 
11.  Сок фруктовый 153 112 106 121 99 
12.  Кондитерские 

изделия 
81 88 86 87 84 

 Общее выполнение 89 94 91% 94% 95% 

Воспитател
и 

Всего 
поступи
ло детей 

Легкая 
степень 
адаптации 

Средняя 
степень 
адаптации 

Тяжелая 
степень 
адаптации 

Выбыло из 
ДГ 
(адаптацион
ный период) 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 
Горяинова 
Т.Н. 
Шматова 
Е.В. 

1 1 100 - - - - - - 
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 хорошее самочувствие, улучшение эмоционального 
состояния детей при посещении ДГ, отсутствие жалоб;  

 отсутствие осложненного течения острых заболеваний;  
 уменьшение числа дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком за год; 
 повышение активности, заинтересованности родителей в 

оздоровительных профилактических мероприятиях и педагогическом 
процессе. 

Родителями прибывшего ребенка велась работа, направленная на 
создание условий для успешной адаптации ребенка: индивидуальная 
консультации «Идем в детский сад», «Как облегчить адаптацию», «Что 
должно быть в шкафчике».  

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению 
дошкольников, следует отметить и некоторыенегативные моменты, 
влияющие на результаты работы: 

1. Вызывает тревогу не значительно уменьшающееся 
количество дней пропущенных детьми понеуважительным причинам. 
Чаще всего родители не достаточно оценивают воспитательно-
образовательную работувдошкольных группах  и при возможности 
оставляют ребенка дома (особенно если родители не работают), 
чтоотрицательно сказывается на показателе функционирования в 
дошкольных групп.Педагогам необходимо продолжатьвести 
разъяснительную работу с родителями воспитанников по данному 
вопросу. 

2. Таким образом, в связи с вышеизложенным анализом, в 2019-
2020 учебном году основными направлениямидальнейшей работы будут 
являться: 

 продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей, 
внедрение в практику наиболее эффективных 

 форм оздоровления дошкольников, осуществление работы среди 
родителей и персонала в данном направлении; 

 отработка реализации системы контроля за компетентностью 
проведения оздоровительных процедур во всехвозрастных группах; 
1.2. Анализ образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
(результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 
планирования образовательного процесса (ФГОС ДО 2.11.2)) 

Работа в дошкольных  группах ведётся по образовательной программе  
дошкольных групп МБОУ «Завидовская ООШ», разработанной на основе 
примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с годовым 
планом работы и рабочими программами МБОУ «Завидовская ООШ» 
дошкольные группы на 2018-2019 учебный год,учебным планом, 
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расписанием организованной образовательной деятельности, 
перспективными и календарными планами воспитательно–образовательной 
работы. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 
образовательных программах представлена парциальными программами:  

  «Выходи играть во двор» (автор Л.Н.Волошина); 
  «Здравствуй, мир Белогорья!» (авторы: Л.В.Серых, Г.А.Репринцева) 
 

1) в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования была направлена на 
решение общих задач дошкольного образования:  

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников;  

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития воспитанников;  

 воспитание с учетом возрастных категорий у воспитанников 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии воспитанников;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного развития детей;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей.  

2) на основе специфических для дошкольного возраста видах 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкальной, восприятия художественной 
литературы строилось как увлекательная проблемная игровая деятельность, 
обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 
самостоятельности и творчества.  

В течение всего учебного года, в целом, обеспечивалось полноценное 
развитиеличности всех детей во всех образовательных областях на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 
другим людям (ФГОС ДГ) 
Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
психофизиологических и других особенностей (ФГОС ДОГ1.6.).  
Содержание дошкольного образования в МБДОУ представлено следующими 
видами деятельности детей: двигательная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, музыкально-художественная, продуктивная, игровая. 
Образовательная деятельность осуществлялась в ходе режимных моментов в 
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совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности 
дошкольников, во взаимодействии с семьями воспитанников.  

Для качественной реализации основной общеобразовательной программы 
проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 
диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) отразили положительную динамику развития всех 
воспитанников и использовались исключительно для индивидуализации 
образования.  

Сводная ведомость младшей группы мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 
Образовательные области  Период                            Уровни  

высокий средний низкий 
Социально-коммуникативное развитие н.г. - 57% 43% 

к.г. - 89% 11% 
Познавательное развитие н.г. - 39% 61% 

к.г. - 79% 21% 
Речевое развитие  н.г. - 32% 68% 

к.г. - 71% 29% 
Художественно-эстетическое развитие  н.г. - 29%  71% 

к.г. - 81% 19% 
Физическое развитие н.г. - 39%  61%  

к.г. - 79% 21% 

 
Сводная ведомость средней группы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 
 
Образовательные области  Период                            Уровни  

высоки
й 

средни
й 

низки
й 

Социально-коммуникативное развитие н.г. - 39% 61% 
к.г. 5% 74% 21% 

Познавательное развитие н.г. - 49% 51% 
к.г. 23% 44% 33% 

Речевое развитие  н.г. - 38% 62% 
к.г. 5% 65% 30% 

Художественно-эстетическое развитие  н.г. - 36%  64% 
к.г. 6% 64% 30% 

Физическое развитие н.г. - 69%  31%  
к.г. 32% 61% 7% 
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Сводная ведомость старшей группы мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

При проведении организационной образовательной деятельности 
использовались как традиционные наблюдения, беседы, сравнение так и 
нетрадиционные методы работы - пальчиковая гимнастика, дыхательная 
гимнастика, гимнастика для глаз. Проводилась с детьми опытно-
экспериментальная деятельность: «Такая разная вода», «Загадочный воздух», 
«Свойства бумаги», «Из чего сделаны музыкальные инструменты», «Посадка 
фасоли и гороха», «Посадка лука», «Где можно найти воздух», «Как растения 
пьют воду», «Холодное и теплое помещение для растений».  Был оформлен 
огород на подоконнике, где дети выращивали из семян овощи и цветы. 

В учебно-образовательной и повседневной игровой деятельности дети 
получили знания о труде людей, о сезонных изменениях в природе, об условиях 
необходимых для роста растений, о домашних и диких животных, птицах 
перелётных и зимующих. Проводилось много бесед о явлениях общественной 
жизни, о родной стране, о членах семьи и об их заботе друг о друге и о её 
значимости. 

Дети умеют различать: в случае неосторожного обращения с огнем или 
электроприборами может произойти пожар; правила проведения с незнакомыми 
людьми; правила дорожного движения и поведения на улице; сигналы 
светофора; специальный транспорт; правила поведения в общественном 
транспорте. 

Все воспитанники группы любят инсценировать отрывки из знакомых 
сказок, используя фигурки настольного театра. Ещё не все ребята произносят 
чётко звуки, затрудняются в составлении рассказов из личного опыта и по 
картинке. Углубленная работа по этой теме будет продолжена. 

Большинство детей заинтересованы в познавательно-исследовательской 
деятельностью.Они умеют группировать предметы по форме, цвету, величине и 
выделять один предмет из группы. Находить в окружении предметы одинаковой 
формы. Различать геометрические фигуры. Понимают слова: впереди,  сзади, 

Образовательные области  Период                      Уровни  
Высоки
й  

Средний  Низкий 

Социально-коммуникативное 
развитие  

Начало г. - 71% 29% 
Конец г. 43% 57% - 

Познавательное развитие Начало г. - 57% 43% 
Конец г. 36% 57%% 7% 

Речевое развитие  Начало г. - 62% 38% 
Конец г. 32% 46% 22% 

Художественно-эстетическое 
развитие  

Начало г. 14% 57% 29% 
Конец г. 39% 50% 11% 

Физическое развитие  Начало г. 24% 57% 29% 
Конец г. 75% 21% 11% 
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вверху, внизу, над, под. Не все ребята решают простейшие арифметические и 
логические задачи со счётом в пределах «10». 

Усвоение программного материала вызывает затруднения у некоторых 
дошкольников. С этими детьми продолжаем   решать проблему в развитии 
познавательной   сферы используя индивидуальную работу и дидактические 
игры. 

В продуктивных видах деятельности проделана большая работа по 
воспитанию эмоциональной отзывчивости при восприятии иллюстраций, 
произведений народного декоративно-прикладного искусства. В своих работах 
дети используют различные цветовые гаммы для создания выразительных 
образов и замысловатых по содержанию сюжетов. Правильно пользуются 
карандашами, красками. Познакомились с декоративной росписью Гжельская, 
Дымковская и др. Дети научились лепить по представлению героев из сказок 
(медведь, лиса и зайчик). Научились лепить с натуры (овощи, фрукты, посуда, 
игрушки). А также лепить посуду из целого куска пластилина. Правда не все 
ребята без особого затруднения делят пластилин на куски, рассчитывая 
количество деталей предполагаемой поделки и её размер.  У детей 
усовершенствован навык работы с ножницами. Ребята могут вырезать бумагу на 
короткие и длинные части, вырезать круги из квадратов.  

На протяжении года велась работа по ознакомлению с художественной 
литературой.  Воспитанники заинтересованно слушают сказки, рассказы, как 
при чтении, так и аудиозаписи в музыкальном сопровождении.  Дети 
познакомились со сказками, произведениями поэтов и писателей А.С.Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке»  и др.В группе обеспечены условия и проводится 
систематическая работа для нравственного воспитания детей. Дети учатся 
дружно играть и помогать друг другу при затруднениях, вежливо здороваются, 
прощаются, благодарят за помощь, осваивают знания и умения - адекватно 
ориентируются в доступном социальном окружении, используя навыки 
социального партнерства для личного гармоничного развития в социуме. 
Сложность в группе создаёт поведение гиперактивных детей, мы постоянно 
проводим работу и в дальнейшем особое внимание будем уделять и учить детей 
жить дружно, помогать друг другу, вместе пользоваться игрушками, книгами и 
соблюдать правила поведения в дошкольных группах. 

На основании приказов управления образования проводились: Неделя 
«Безопасного движения», акция «Берегите лес», неделя «Пожарной 
безопасности», неделя «Зачем нужна иммунизация». 

 
В результате мониторинга к концу года было выявлено следующее: 
Младшая разновозрастная группа:                                                                                              

«Социально-коммуникативное развитие» 

Уровень усвоения 
материала  

начало года  конец года 

высокий - - 
средний 57%  89%  
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низкий 43%  11% 
В основном все дети соблюдают основные правила поведения в бытовых 

ситуациях, на занятиях, могут непродолжительное время сдерживать свои 
желания. У детей сформированы элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо, но основы безопасного поведения в быту, в природе 
недостаточно обобщенные. Проявляют привязанность к воспитателям, 
участвуют в совместной с ними деятельности, но недостаточно точно 
выполняют речевые инструкции. В совместной со сверстниками деятельности 
проявляют элементы взаимоконтроля, замечают эмоциональные состояния 
других людей, стремятся пожалеть. Поддерживают порядок с помощью 
взрослого, но не всегда проявляют бережное отношение к результатам своего и 
чужого труда. Положительно относятся к посещению детского сада, обычно с 
интересом участвуют в мероприятиях.                                                                                                  
Рекомендации. В следующем учебном году продолжать уделять внимание 
коммуникативным навыкам детей, умению общаться между собой, уступать 
друг другу, соблюдать правила поведения в детском саду, в быту, в природе. 
Проводить индивидуальные, коллективные беседы, рассматривать иллюстрации 
о правилах поведения, разбирать проблемные ситуации.                                                                   

«Познавательное развитие» 
Уровень усвоения 
материала  

начало года  конец года 

высокий - - 
средний 39%  79%  
низкий 61%  21% 

По результатам мониторинга было выявлено, что дети проявляют интерес к 
непосредственно воспринимаемым объектам, но под руководством взрослого; 
имеют первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, количестве, пространстве и времени и др.), о малой родине, 
об отечественных праздниках, об особенностях природы. Замечают некоторые 
противоречия, преимущественно предметно-практического характера, иногда 
пытаясь самостоятельно их разрешить. Дети проявляют исследовательский 
интерес, учатся способам обследования предметов, но не все могут 
группировать предметы по сенсорным признакам, устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.                               
Рекомендации. Необходимо продолжать формировать умение устанавливать 
простейшие связи, делать простейшие выводы; уделить внимание ознакомлению 
с сенсорными эталонами; создавать условия для формирования 
любознательности и познавательной активности. 

«Речевое развитие» 
Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий - - 
средний 32%  71%  
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низкий 68%  29% 
                                                                                                                                                     

Мониторинг «речевого развития» показал, что почти все воспитанники младшей 
группы владеют речью как средством общения и культуры, они сопровождают 
речью игровые и бытовые действия; отвечают на вопросы, но задают их редко. 
Дети используют слова благодарности, приветствия в общении с взрослыми 
только при напоминании взрослого.  Дети используют в речи слова, 
обозначающие предметы ближайшего окружения, действия, названия животных, 
фруктов, растений, называют признаки предметов, но допускают ошибки в 
точности наименований. Дети знают названия некоторых сказок, отвечают на 
вопросы по тексту, но испытывают затруднения при пересказе даже коротких 
сказок. Недостаточно бережно относятся к книгам, проявляют неустойчивый 
интерес при знакомстве с новым произведением.                                                                                
Рекомендации. Необходимо в следующем учебном году продолжать вести 
работу по обогащению активного словаря детей, развитию связной речи, 
умению вести диалог; способствовать развитию умения пересказывать короткие 
сказки, составлять рассказ по картине; формировать предпосылки обучения 
грамоте. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий - - 
средний 29%  81%  
низкий 71%  19% 
Дети обращают внимание на мир природы, но интерес неустойчив. 

Радуются при восприятии изобразительного искусства, музыкальных и 
художественных произведений; с помощью взрослого дают простые 
эмоциональные оценки. В рисовании и аппликации изображают простые 
предметы, создают несложные узоры, но недостаточно правильно располагают 
их на листе, не всегда верно предают пропорции, неаккуратно пользуются 
красками. К процессу лепки относятся положительно, но не всегда соблюдают 
последовательность.                                                                                                                    
Рекомендации. В следующем учебном году необходимо продолжать 
индивидуальную работу по формированию, умений и навыков по 
изобразительной деятельности, совершенствовать технику рисования, лепки, 
аппликации, развивать творческие способности воспитанников. 
«Физическоеразвитие»  

Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий - - 
средний 39%  79%  
низкий 61%  21% 

 
Все дети соответствуют антропометрическим данным. Большинство детей 

выполняют основные движения, но нуждаются в руководстве взрослого. Все 
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дети координируют движения рук и ног, выполняют мелкомоторные действия с 
предметами, выделяют ведущую руку. Знают подвижные игры, но не всегда 
выполняют правила, нуждаются в помощи взрослого. Двигательная активность 
адекватна возрасту, дети испытывают удовольствие от движений, но интерес 
неустойчив. Приобретен опыт в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук.                                                                                       
Рекомендации. Однако необходимо уделить внимание вопросам здорового 
образа жизни, овладения его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.), а также с помощью бесед, повысить навыки личной гигиены и опрятности у 
дошкольников.  

Вывод.  Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в 
конце 2018- 2019 учебного года показывает рост усвоения детьми программного 
материала, то есть прослеживается положительная динамика развития ребенка 
по всем образовательным областям. В основном показатели выполнения 
программы находятся в пределах среднего уровня. Носуществуют проблемы в 
освоении программы. Наличие низкого уровня на конец года обусловлено 
частой болезнью детей, пропусками без уважительной причины.        

Средняя группа 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий  32% 
средний 69%  61%  
низкий 31%  7% 

 
В основном все дети выполняют основные движения, но иногда нуждаются 

в руководстве взрослого. Большая часть детей знают подвижные игры, но не 
всегда выполняют правила, двое детей при соблюдении правил нуждаются в 
помощи взрослого. Не умеют прыгать через скакалку, испытывают затруднения 
в прыжках через предметы. 

Двигательная активность адекватна возрасту, дети испытывают 
удовольствие от движений, но интерес неустойчив. Работа с мячом достаточно 
хорошая. 

        Рекомендации: продолжать работу в области «Физическое развитие», 
воспитывать активность в организации подвижных игр, формировать 
представление о здоровом образе жизни. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий  5% 
средний 39% 74%  
низкий 61% 21% 

 
Все дети самостоятельно одеваются и раздеваются. Сформированы навыки 

личной гигиены, навыки поведения во время еды. При выполнении дежурства 
по столовой не все правильно сервируют стол. Умеют поддерживать порядок в 
группе и на участке детского сада, но при напоминании взрослых. 

Соблюдают элементарные правила безопасного поведения в детском саду, 
на улице. Умеют договариваться друг с другом, но не всегда, нуждаются в 
помощи взрослого.  Могут самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые 
игры, но испытывают трудности в творческих играх.  

Двое детей проявляют самостоятельность, но малопродуктивную, не могут 
качественного результата деятельности. Один ребенок не всегда откликается на 
предложение взрослого взаимодействовать, не стремится рисовать, лепить, 
затрудняется в выражении своих потребностей. 

Рекомендации.  Развивать самостоятельность, способствовать 
формированию личностного отношения ребенка к соблюдению моральных 
норм; воспитывать положительное отношение к труду и уважение к 
сверстникам. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий  23% 
средний 49%  44%  
низкий 51% 33% 

 
Большинство детей выделяют разнообразные свойства предметов, 

устанавливают их сходства и различия. Знают и называют геометрические 
фигуры, но испытывают трудности в названии объёмных фигур. Умеют 
располагать предметы в порядке возрастания и убывания. Трудности 
испытывают при ориентировке на листе бумаги, не могут выразить словами 
нахождение предмета. Все дети имеют представление о частях суток и их 
смене.Не все дети могут назвать дни недели. 

Дети различают и называют виды транспорта. Имеют представления о 
бытовых приборах. Классифицируют предметы. Знают времена года. Дети 
принимают участие в экспериментах, но активно себя не проявляют. 
Устанавливают отдельные причинно-следственные связи и зависимости между 
предметами и явлениями. Принимают задачу взрослого, но нуждаются в 
руководстве. Имеют фрагментарные представления об объектах окружающего 
мира, о малой родине, собственный опыт активизируют с помощью взрослого.  
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У двоих детей познавательные интересы ситуативны, вопросы задают 
редко, в речи не отражают результаты.  

Рекомендации.  Развивать познавательно - исследовательский интерес, 
привлекать к простейшим экспериментам. Развивать самостоятельность,умение 
подчиняться правилам в совместных играх. 

 
Образовательная деятельность «Речевое развитие» 

 
 

Большинство детей владеют речью как средством общения. В речи 
используют все части речи, наиболее активно – существительные и глаголы. 
Используют обобщающие слова, называют признаки объектов. Ошибки 
допускают в обозначении пространственно-временных категорий. 

Дети умеют составлять небольшие описательные рассказы об игрушке, но с 
помощью взрослого. Затрудняются высказать свое суждение.  

Не все дети четко произносят звуки шипящие, свистящие, сонорные. Речь 
не достаточно выразительна.  

Двое детей находятся на низком уровне. Речь невнятна, использует 
некоторые существительные и глаголы, остальные части речи отсутствуют. Речь 
одного ребенка 

Рекомендации. Продолжать работу по обогащению словаря детей. 
Закреплять произношение гласных и согласных звуков, совершенствовать 
диалогическую речь, учить рассказывать по картине, описывать предметы. 
  
Образовательная деятельность «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий  6% 
средний 36%  64% 
низкий 64%  30% 

 
Большинство детей обращают внимание на мир природы с помощью 

взрослого; с помощью взрослого опираются на личный опыт. С интересом 
слушают тексты различных жанров детской литературы, дают персонажам 
оценки, но с помощью взрослого. Не у всех детей во время прослушивания 
сказок эмоции разнообразны и выразительны.   В рисовании, лепке, аппликации 
используют разнообразный цвет, форму, но не всегда детализируют 
изображения.  

Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий  5% 
средний 38%  65%  
низкий 62%  30% 
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У двоих детей эстетические переживания не выражены, не проявляет 
эмоционального отношения к героям сказок, не проявляют интереса к 
изобразительной деятельности.  

Рекомендации. Способствовать развитию эстетических чувств. Учить 
замечать красоту окружающего мира; поощрять самостоятельность, инициативу. 
Создавать условия для развития интереса к изобразительной деятельности.  

Вывод. Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 
2018- 2019 учебного года показывает незначительный рост усвоения детьми 
программного материала. В основном показатели выполнения программы 
находятся в пределах среднего уровня. Существуют проблемы в освоении 
программы. Необходимо продолжать вести работу по всем образовательным 
областям. Особое внимание уделить двоим воспитанникам находящемся в 
основном на низком уровне по всем образовательным областям.  

Старшая разновозрастная группа 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий 9% 60% 
средний 45%  26%  
низкий 46%  14% 

 
Все дети соответствуют антропометрическим данным. Выполняют 

основные движения, но нуждаются в руководстве взрослого. Знают подвижные 
игры, но не всегда выполняют правила, нуждаются в помощи взрослого. 
Двигательная активность адекватна возрасту, дети испытывают удовольствие от 
движений, но интерес неустойчив. Физические качества проявляются в 
основном при выполнении хорошо знакомых движений. Дети умеют отбивать и 
ловить мяч, перестраиваться в колонну по трое, выполнять повороты в 
колонне.Имеют представления о правилах и нормах здорового образа жизни, 
могут рассказать с помощью наводящих вопросов взрослого. Представления о 
видах спорта фрагментарны. Знают о важных и вредных факторах для здоровья, 
о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, режима дня. 
Соблюдают элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 
опрятности и умеют быстро одеваться и раздеваться, соблюдают порядок в 
шкафчиках. Один ребенок не владеет координацией движений, двигательная 
активность замедленна.  

Рекомендации. Продолжать формировать у детей навыки ЗОЖ, 
совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать координацию 
движений и ориентировку в пространстве. Продолжать учить самостоятельно 
организовывать подвижные игры, проявлять инициативу и творчество в играх. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 
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высокий 0% 34% 
средний 62%  43%  
низкий 38% 23% 

 
Дети знают и соблюдают правила культуры общения с взрослыми и 

сверстниками. Самостоятельно одеваются, сформированы навыки личной 
гигиены, навыки поведения за столом. В совместной деятельности со 
сверстниками умеют договариваться друг с другом, проявляют элементы 
взаимоконтроля. Участвуют совместно с взрослыми в разных видах 
деятельности. В ситуации постановки новой задачи иногда нуждаются в помощи 
взрослого. Адекватно реагируют на указания и оценку взрослого.Дети владеют 
навыками сюжетно-ролевой игры. Дети имеют представления о труде взрослых, 
о значении их труда для общества. В процессе мониторинга выявилось, что дети 
имеют представления о правилах поведения дома и на улице. Однако дети не 
всегда соблюдают правила осторожного поведения в группе и на площадке, 
правила поведения в природе.  В группе есть ребенок с нарушениями в 
поведении и эмоционально-личностном развитии, который не всегда соблюдает 
общепринятые нормы и правила поведения.В связи с этим необходимо 
продолжать проводить индивидуальную работу с этим ребенком. 

Рекомендациипродолжать вести работу по формированию элементарных 
трудовых навыков, регулировать взаимоотношения между детьми, обучать 
простымнавыкам разрешения конфликтных ситуаций, и основам безопасного 
поведения, как дома, так и на улице, в детском саду.. Использовать в работе с 
детьми по развитию игровой деятельности игровых проблемных ситуаций 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий  31% 
средний 33%  52%  
низкий 67% 17% 

 
Анализ мониторинга показал, по ФЭМП, по сенсорному развитию, и по 

формированию целостной картины мира, мира природы и расширению 
кругозора, одинаковый уровень развития. Дети имеют представления о себе, о 
составе семьи, родственных отношениях, о государстве и принадлежности к 
нему, о мире. Знают герб, флаг, гимн России, столицу. Имеют представление о 
родном крае, о его достопримечательностях. Устанавливают элементарные 
причинно-следственные связи. Умеют работать по правилу и образцу, слушать 
взрослого и выполнять его инструкции. Но двое детей имеют средний и низкий 
уровень знаний из-за плохой организации самостоятельной 
деятельности, поведение во время занятий, дети часто отвлекаются, часто не 
могут заниматься совместной деятельностью.Дети принимают участие в 
экспериментах. Анализируют, сравнивают, выделяют существенные признаки 
предметов, явлений, но в основном под руководством взрослого. Задают 
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вопросы и с помощью воспитателя находят на них ответы.  Под руководством 
взрослого включаются в исследовательские задания.  Устанавливают отдельные 
причинно-следственные связи и зависимости между предметами и явлениями.  

Рекомендации. Продолжать работу в данном направлении. Развивать у 
детей интерес к самостоятельному познаниюРазвивать познавательно - 
исследовательский интерес, привлекать к простейшим экспериментам. Учить 
подчиняться правилам в совместных играх. Формировать у детей 
познавательный интерес, развивать наблюдательность, 
мыслительнуюдеятельность. Дать родителям рекомендации по формированию 
целостной картины мира. 

Образовательная деятельность «Речевое развитие» 
 

 
 
 
 
 
 
 

Анализ показал, что не все воспитанники владеют речью как средством 
общения и культуры. Следует отметить, что у некоторых детей есть нарушения 
в речи. Один ребенок является двуязычным, а второй ребенок с зрр. Трое детей  
сопровождаютсвоей речью игровые и бытовые действия. Их активный словарь 
обогащен и наполнен; у них развита связная, грамматически правильная 
диалогическая речь; развито речевое творчество; развита звуковая и в меньшей 
степени интонационная культура речи. 

Основная масса детей называют некоторые жанры детской литературы, 
могут пересказать небольшое литературное произведение, составляют рассказы 
по сюжетным картинам. Проявляют эмоциональную заинтересованность в 
драматизации знакомых сказок, небольших стихотворений. Заучивают 
стихотворения наизусть. Могут повторить образцы описания 
игрушки. Необходимо обратить внимание на развитие умения чистого 
произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения, 
использование в речи полных, распространенных простых с 
однороднымичленами и сложноподчиненных предложений. 

Двум детям необходимы занятия с логопедом для коррекции речи. 
Рекомендации: 
Продолжать развивать умение пересказывать сказки, составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 
Необходимо в следующем учебном году продолжать вести работу по 

обогащению словаря, закреплению умения вести диалоги, монолог, отвечать на 
вопросы принимать игровые задачи, общаться с взрослыми и сверстниками. 
Уделять внимание становлению самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий;приобщать детей к культуре чтения 
художественной литературы, необходимо больше внимания уделять 

Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий  26% 
средний 43%  37%  
низкий 57%  37% 
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просветительской работе с родителями воспитанников по вопросам речевого 
развития. 
Образовательная деятельность «Художественно-эстетическое развитие» 
 
 
 
 
 
 
 

У детей сформировался интерес к предметам народных промыслов, 
иллюстрациям в детских книгах, Развивались  умения художественно-
эстетического восприятия: последовательноерассматривание  предметов и 
произведений, узнавание  изображенных  предметов  и явлений; развивалось 
умение видеть их выразительность, соотносить с личным  опытом. Развивались 
умения создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 
разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные инекоторые 
индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-
 структурные особенности постройки. 

Развивались изобразительно-выразительные умения: 
умение правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

главное цветом, размером, расположением на листе;создавать отчетливо 
основные формы, геометрических элементов узоре, дети учились подбирать 
цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные 
цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Дети приобрели более чёткие технические умения. 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 
соответствии с создаваемым образом; умения уверенно проводить линии, 
полосы, кольца, дуги; выполнять штриховку. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 
обрывнойаппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 
разных предметов.Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 
вырезать и наклеивать детали;умения использовать неизобразительные 
материалы для создания выразительногообраза. 

В лепке: освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 
прищипывание, сглаживание поверхности вылепленных фигур, места 
соединения частей, скатывание пластилина круговыми движениями рук в 
шарики, раскатывание прямыми движениями рук в столбики.  

В конструировании создаватьиз готовых геометрических фигур 
постройки: умения анализироватьобъект, выделять основные части и детали, 
составляющие сооружение, умения выполнять простые постройки; освоение 
способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 
использования перекрытий. 

Уровень усвоения 
материала  

Начало года  Конец года 

высокий 12% 34% 
средний 62%  43%  
низкий 38%  23% 
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Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 
складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Чтобы достичь лучших результатов, необходимо обратить внимание на 
развитие умения составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну 
краску на другую, передавать в работах некоторые детали. Один ребенок с 
трудом владеет техникой рисования и лепкой, т.к. у него не развита мелкая 
моторика пальцев. 

Рекомендации: шире использовать нетрадиционные техники; создавать на 
занятиях проблемные ситуации, активизирующие творческое воображение 
детей («дорисуй», «придумай сам», «закончи»);Учить детей рассматривать 
работы, радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные средства решения изображений.пополнить центры творчества 
разнообразным художественным материалом, принадлежностями для 
художественной деятельности. Проводить индивидуальную работу с отстающим 
ребенком 

Вывод:итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном 
уровне освоения образовательной программы. По итогам проведения 
мониторинга можно заключить, что: 

1. Следует продолжать работу по освоению и реализации современных 
педагогических технологий, направленных на развитие детей. 

2. Необходимо больше внимания уделять просветительской работе с 
родителями воспитанников. 

Результаты получены  за счет достаточно сформированных предпосылок к 
учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, 
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя 
остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на 
выполнение другого. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень 
усвоения программы детьми обусловлено тем, один ребенок является 
двуязычным, а у второго ребенка слабо развита речь и мелкая моторика 
пальцев.В основном показатели выполнения программы находятся в пределах 
среднего.   

В течение года воспитанники групп принимали активное участие в 
литературных конкурсах чтецов, декламируя выразительность исполнения 
литературных произведений.  

Достижения воспитанников учреждения  
в 2018-2019 учебном  году на международном, российском и 

региональном уровне  
 

ФИ 
воспитанника, 
название 
группы, 
команды 

Уровень Название мероприятия Подтверждаю
щий документ 

Курбанова Муниципальный Конкурс чтецов «Лучшей Грамота, 3 
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Эвелина мамою на свете свою мать 
считают дети» 

место 

Новикова 
Софья 

Муниципальный Конкурс чтецов 
«Зимушка- зима» 

Грамота, 3 
место 

Курбанова 
Эвелина 

Муниципальный Конкурс чтецов «Пришла 
весна – пришла Победа» 

Грамота, 3 
место 

Ансамбль 
«Калинка»  

Муниципальный Конкурс  «Мозаика 
Детства» хореография 

Грамота, 3 
место 

Новикова 
Софья  

Муниципальный Конкурс «Новогодняя 
фантазия» 

Грамота, 3 
место 

Курбанова 
Эвелина 

Муниципальный Конкурс поделок из 
природного материала 

Грамота, 3 
место 

Курбанова 
Эвелина 

Муниципальный Выставке-конкурсе 
«Родной природы красота 

Грамота, 3 
место 

 
Общие выводы по освоению образовательных областей. 

Резервы планирования образовательной деятельности на новый учебный 
год 

 

Подводя итог работы дошкольных групп по данному разделу деятельности 
педагогического коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми в 
прошедшем учебном году признана успешной. Об этом свидетельствует 
реализация задач образовательной программы, результаты педагогического 
мониторинга обучающихся по освоению основной программы и парциальным 
программам, где на конец года наблюдается положительная динамика.  
Вместе с тем, проведённый анализ позволил выявить ряд проблем, требующих 
решения в следующем учебном году:  

 развитие физических качеств у детей дошкольного возраста во всех 
возрастных группах через основные движения: ходьбу, бег, прыжки, катание, 
бросание, метание, лазание, спортивные упражнения, подвижные игры и через 
организацию спортивных игр и упражнений;  

 формирование познавательного интереса у дошкольников;  
 развитие конструкторских умений воспитанников в организованной 

и свободной деятельности;  
 развитие инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  
 художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами 

музыки.  
Выявлены направления, на которые необходимо обратить внимание при 

планировании работы на новый учебный год:  
 объективная необходимость в использовании инновационных 

подходов к проектированию образовательной деятельности с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 модернизация развивающей предметно-пространственной среды с 
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учетом ФГОС ДГ;  
 создание в ДГ условий (мотивационных, кадровых, материально- 

технических, финансовых) для эффективного использования инновационного 
потенциала учреждения с целью развития игровой деятельности дошкольников;  

 использовать эффективные методы и приемы, активизирующие 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность;  

 развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 
общению, обогащать тематику и виды игр, обогащать содержание детских игр;  

 
 

2.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования 
В течение 2018-2019 учебного года в дошкольных группах активно велась 

работа по обеспечению готовности выпускников ДГ к школьному обучению, так 
как одна из главных задач педагогического коллектива – обеспечение равных 
возможностей для детей при поступлении в школу, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

Из дошкольных групп выпущено 4 выпускника, из них 3 –девочки, один -
мальчик. 

Сводная таблица обследование выпускников 
 Умени

е 
переда
вать 
форму 
фигур
ы 

Умение 
ориентир
оваться 
на 
плоскост
и 

Интуитив
ные 
топотоло
гические 
представл
ения 

Умение 
сравнивать 
множества 
по числу 
элементов 

Умение 
классифи
цировать 

Сост
ояние 
фоне
мати
ческо
го 
слуха 

Всего 

Курбанова 
Э. 

2 1 3 3 2 2 13 

Кузнецова 
А. 

2 2 2 2 1 1 11 

Валиев Р. 2 1 1 1 1 1 8 
Новикова 
С 

3 2 3 3 3 2 16 

 
На основании полученных результатов можно сказать, что двое детей 

имеют хороший уровень готовности к обучению. Эти дети в 1 классе будут 
справляться с большинством заданий самостоятельно с незначительной 
помощью учителя. Один ребенок имеет средний уровень готовности к 
обучению. Этот ребенок будет справляться с большинством заданий, но с 
помощью учителя. И один ребенок имеет низкий уровень готовности. Этот 
ребенок, показавший такой уровень, будет справляться с заданиями, но со 
значительной помощью учителя.   
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Данные этой педагогической диагностики, безусловно, не могут лежать в 
основе далеких прогнозов. Опыт показывает, что специально организованная 
система обучения может оказать значительное влияние на развитие ребенка. 

 
Качественный анализ результатов успеваемости выпускников, 

окончивших 1-4 класс за учебных года учебном году 
 

Уровни 2017-2018 учебный год 
 

2018-2019 

 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Высокийуровень 0 0 0 0 4 1 2 - 
Ср/выс. 
уровень 

1 6 2 4 - 2 3 4 

Средний уровень 3 4 8 2 6 1 7 6 
Низкий уровень 0 2 4 1  1  3 
Всего детей 4 12 14 7 2 5 12 13 

Исходя из анализа результатов успеваемости выпускников ДГ за 2017-2019 
годы, можно сделать вывод, что преобладающим является средний уровень их 
развития. Низкий уровень успеваемости у первоклассников объясняется 
условиями адаптации к школьному режиму, пропусками по болезни учебного 
времени, скачкообразным стереотипом развития (спад-подъем). 

Работа велась согласно годовому плану о совместной деятельности. 
Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с 
педагогическим коллективом начальной ступени общего образования, активно 
проводится совместная работа по обеспечению преемственности 
воспитательных и образовательных воздействий в соответствие с ФГОС. 

Проведенное родительское собрание с приглашение учителей начальных 
классов это позволило узнать об организации работы в школах нашего села, 
были озвучены основные проблемы, с которыми сталкиваются первоклассники 
и родители на пороге школы. 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 
на 2019-2020 учебный год 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в детском саду ведётся 
планомерная и систематическая работа по подготовке выпускников детского 
сада к школьному обучению. Улучшились результаты по подготовке детей к 
школьному обучению за счет индивидуальных занятий с детьми по развитию и 
коррекции познавательных процессов, повысился уровень мотивационной 
готовности к школьному обучению. При работе ссемьями повысился интерес 
родителей к особенностям развития их детей, к научной и методической 
литературе, направленной на формирование психологического здоровья детей.  
Прогноз деятельности:  
- обеспечить полноценное развитие детей посредством интеграции различных 
видов детской деятельности и индивидуализации воспитательно-
образовательного процесса;  
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- продолжать создание условий для психоэмоционального комфорта 
воспитанников;  
- активно использовать возможности развивающей предметно-пространственной 
среды ДГ для сохранения и укрепления физического здоровья выпускников;  

- продолжать организовывать мероприятия совместно со школой. 
 

41.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: 
качества кадрового и научно-методического обеспечения, системы 

методической работы 
Кадровые условия.  
Укомплектованность дошкольных групп, реализующего ООПдошкольного 

образования МБОУ «Завидовская ООШ», квалифицированными кадрами – 
педагогическими, руководящими и иными. 

 

Перечень 
кадровых 
работников 

По штатному 
расписанию ( 
ед) 

Фактически 
(ед) 

Итого показатель 
Укомплектованности 
% 

Руководящие  1 1 100% 
Педагогические 3 3 100% 
Иные  4 4 100% 
Итого 8 8 100% 
 

Выводы: дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками 
полностью, согласно штатному расписанию. 
Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 3 
педагогов, из них воспитатели – 3 чел., совмещаемый музыкальный 
руководитель. 

Укомплектованность – 100 % 
Педагогический стаж педагогов распределяется следующим образом: 

Стаж Количество Проценты % 
5 до 10 лет   
10 до 20 лет   
свыше 20 3 75% 

Возрастной ценз педагогов: 
 Возраст  Количество Проценты % 
20-35лет   
35- 45 лет   
45- 55 лет 3 100% 

Квалификация педагогических работников 

 Всего 
% к общему числу  

педагогов 
Имеют образование   
высшее 0 0 % 
среднее специальное  3 75 % 
Имеют квалификацию   
высшую 0  
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первую 3 100% 
вторую 0  
Имеют звания и награды 0  
Заочно обучаются 0  

 

Количество педагогических работников, прошедших курсовое 
обучение в 2018/19 учебном году 

Предмет Количество 
педагогических 

работников 

Тематика программ 
повышения квалификации 

Музыкальный 
руководитель 

1 «Обновление содержания  и 
методов дошкольного 
музыкального образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
 

Воспитатель 1 «Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

В дошкольной группе организации процент аттестованных педагогов в 
20182019 учебному году составил 100% (3 работника). Повышению 
профессионального мастерства способствовала и работа педагогов 
посамообразованию, следует отметить актуальность выбранных тем. 

Участие педгогов в научно-практических конференциях, семинарах, 
педагогических чтениях и т.д.в 2018/19 учебном году 

Уровень 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия, тематика 

мероприятия 

Ф.И.О., 
должность 
участников 

мероприятия 

Форма участия 
(очная/заочная) 

Форма 
выступления 

(доклад, мастер-
класс, статья и 

т.д.) 
Школьный      

    
    

Муниципальный РМО «Организация 
образовательного 
процесса в контексте 
развивающего и 
деятельностного 
подходов в 
образовании, 
ориентированного на 
интересы, возможности 
и социальную ситуацию 
развития 
воспитанников в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Горяинова 
Т.Н., 
воспитатель 

Очная  Выступление из 
опыта работы 
«Организация 
итоговых 
тематических 
мероприятий с 
детьми среднего 
дошкольного 
возраста в ДОО» 
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ДО»  
РМО «Организация 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в ДОУ в 
соответствии с ФОГС 
ДО» 

Токарь В.А., 
воспитатель 

Очная  Выступление 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС» 

РМО «Развивающий и 
деятельностный подход 
в дошкольном 
образовании в 
соответствии с ФГОС» 

Шматова Е.В., 
воспитатель 

Очная  Выступление 
«Развивающий и 
деятельностный 
подход в 
дошкольном 
образовании» 

Семинар по пдд Токарь В.А., 
воспитатель 

Очная  Участие 

Семинар 
«Доброжелательная 
школа» 

Токарь В.А., 
воспитатель 

Очная  Участие 

 Семинар «Первые 
шаги» для детей 
раннего возраста 

Горяинова 
Т.Н., 
воспитатель 

Очная  Участие 

 Заседания районного 
методического 
объединения 
воспитателей младших 
групп дошкольного 
возраста 
Тема: «Организация 
образовательной 
деятельности на уровне 
дошкольного 
образования 
в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в 
Белгородской области в 
2018 -2019 
году» 
 

Шматова Е.В., 
воспитатель 

Очная Участие 

 Заседания районного 
методического 
объединения 
музыкальных 
руководителей по теме 
«Приобщение 
дошкольников к 
истокам русской 
национальной культуры 
через музыку». 
( приказ №691 от 

Токарь В.А., 
Музыкальный 
руководитель 

Очная Участие 
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08.10.2018) 
 Заседание районного 

методического 
объединения 
воспитателей старших 
групп дошкольного 
возраста по теме 
«Духовно0нравственное 
воспитание детей 
старшего дошкольного 
возраста в соответствии 
с ФГОС» ( приказ №694 
от 23.10.2018) 

Токарь В.А., 
воспитатель 

Очная Участие 

 Заседание районного 
методического 
объединения 
музыкальных 
руководителей по теме 
«Развитие вокально 
хоровых навыков как 
основа художественно-
эстетического 
воспитания детей 
дошкольного возраста в 
ДОУ» приказ № 816 от 
22.11.2018 

Токарь В.А., 
Музыкальный 
руководитель 

Очная Участие 

 Заседание районного 
методического 
объединения 
воспитателей средних 
групп по теме: 
«Современные 
образовательные 
технологии как 
средство повышения 
эффективности 
образовательной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» приказ 
№083 от 05.12.2018г. 

ГоряиноваТ.Н. 
,воспитатель 
 

Очная Участие 

 Заседание 
методического 
объединения 
воспитателей средних 
групп по теме: 
«Профессиональная 
компетентность 
педагога в 
моделировании РППС в 
соответствии с ФГОС 
ДО» приказ №146 от 

ГоряиноваТ.Н. 
,воспитатель 
 

Очная Участие 
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05.02.2019г. 
 заседание 

методического 
объединения 
воспитателей старших 
групп дошкольного 
возраста по теме: 
«Комплексное 
сопровождение игровой 
деятельности развития 
дошкольников».приказ 
№167 от 13.02.2019 

Токарь В.А., 
воспитатель 

Очная Участие 

 Заседание 
методического 
объединения 
воспитателей групп 
младшего и раннего 
дошкольного возраста 
по теме «Современные 
подходы к организации 
речевого развития 
дошкольников в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО» приказ №181 от 
15.02.2019г. 

Шматова Е.В. 
воспитатель 

Очная Участие 

 Заседание 
муниципального 
методического 
объединения 
музыкальных 
руководителей по теме: 
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
музыкальном 
воспитании 
дошкольников». приказ 
№341 от 01.04.2019г. 

Токарь В.А. 
музыкальный 
руководитель 
 

Очная Участие 

 Заседания 
муниципального 
методического 
объединения 
воспитателей групп 
младшего и раннего 
дошкольного возраста 
по теме:  «Развитие 
игровой деятельности 
младшего дошкольного 
возраста в современных 
условиях» приказ №385 
от 10.04.2019г. 

Шматова Е.В. 
воспитатель 

Очная Участие 
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Воспитатели принимают активное участие в районных методических 
объединениях, выступают с сообщениями, однако не принимают участие в 
работетворческих групп, в  профессиональных и творческих конкурсах.  

В 2019-2020 учебном году необходимо:  
- дальнейшее формирование компетенции педагогов при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Закона №273 – ФЗ 
«Об образовании в РФ», ФГОС ДО, других нормативных документов;  

- повышение заинтересованности педагогических работников дошкольных 
групп в самосовершенствовании, повышении уровня своего профессионализма 
и компетентности;  

- расширение спектра конкурсного движения, привлечение к участию в 
профессиональных конкурсах большего количества педагогов, осуществление 
методического сопровождения данного направления работы. 

 
1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). Результаты 
социального партнерства 

Анализ реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников 
По результатам мониторинга контингент родителей в 2019-20уч. году 
представлен следующим образом: 

Социальный портрет семей воспитанников ДГ 
 Количество 

человек 
% 

от общего числа 
1. Всего детей 30 100% 
- мальчиков 14 47% 
- девочек 16 53% 
-детей-инвалидов 0 0% 
2.1.Количество полных семей 18 64% 
2.2.Неполные семьи 10 36% 
- матери-одиночки 7 21% 
- разведенные 3 15% 
- потеря кормильца -  
3.Жилищные условия   
- собственный дом 25 89% 
-квартира 3 11% 
-общежитие - - 
-снимают жилье - - 
4. Особый статус семей - - 
Многодетные семьи 6 22% 
Оба родителя работают в бюджетных 
организациях 

- - 

Малообеспеченных семей  - - 
Неблагополучных семей - - 
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Анализ социального состава родителей и необходимость решения задачи 
наиболее полного удовлетворения запросов всех родителей, предоставления 
образовательных услуг в соответствии с их потребностями, а также вовлечение 
взрослых в образование и воспитание детей, позволили сделать вывод о том, что 
основной задачей в текущем учебном году являлось формирование 
сотрудничества и взаимодействия посредством участия родителей в едином 
образовательном процессе, основанном на принципе партнерства при условии 
общения в системе «Педагог – ребёнок - родитель». 

Совместная работа с семьёй строится на следующих     основных 

положениях, определяющих её содержание, организацию и методику:единство 

целей и задач в воспитании ребёнка. Систематичность и последовательность 

работы в течение всего года и всего периода пребывания детей в дошкольных 

группах индивидуальный подход к каждой семье. Взаимное доверие и взаимная 

помощь педагогов и родителей на основе доброжелательной критике и 

самокритике . 

Весь год велась работа с родителями.Использовали разные формы работы с 

родителями: беседы (коллективные и индивидуальные), консультации, 

собрания; выставляли папки – передвижки. Создана так же папка по работе с 

родителями, где собраны результаты анкетирования и консультации для 

родителей. По результатам анкетирования в основном родители довольны 

работой воспитателей. Был составлен план работы с родителями, в котором 

указаны все совместные мероприятия, наглядно-стендовая информация: «Наша 

группа», «Для вас родители», проводили родительские собрания: «Что должен 

знать ребёнок 5 – 6 лет»,«Наши успехи и достижения. На пороге школы»; 

Консультации и рекомендации: «Безопасность вашего ребёнка в быту», 

«Организация семейных прогулок», «О воспитании правдивости в детях», «Что 

такое ЗОЖ», «Что подарит дед Мороз? Как дарить новогодние подарки», 

«Безопасный Новый год». «Что делать с гиперактивным ребенком». 

«Профилактика детского травматизма», «Знакомьте детей с героическим 

прошлым России»,«Организация прогулок весной».«Драчуны». Как исправить 

ситуацию», Как провести выходной день с ребёнком?»,«Солнце хорошо, но в 

меру»,«Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни». 

 В период обострения простудных заболеваний проводилась работа по 

профилактике и предупреждению гриппа и ОРВИ: беседы «Витаминный 

календарь»«Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания»,  

папки –передвижки « Осторожно грипп», «Защитника организма от гриппа и 

простуды», памятки « Профилактика гриппа», «Вакцинация за и против». 

Были розданы памятки по темам: «Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге».«Безопасность вашего ребёнка в быту», «Правила поведения на 



34 
 

празднике», «Советы по укреплению физического здоровья детей",«Осторожно, 

тонкий лед!», «Материнские заповеди», «Оставление ребенка без присмотра» 

Были изготовлены папки- передвижки: «Роль сказки в развитии и 

воспитании ребенка» «Утренняя гимнастика в жизни ребенка», «Личная гигиена 

ребенка», «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге», 

«Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

В конце учебного года родителям были показаны портфолио их детей, где 

воспитатель собрала грамоты, рисунки, фото детей, как и чем они занимались в 

детском саду в течении года. Родители выразили огромную благодарность 

воспитателю за оформление портфолио. 

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного 

года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце 

учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, 

на которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на 

учебный год и итогами работы за год. 

Делаявывод о работе с родителями, можно сказать, что взаимодействие 
дошкольных групп с семьями воспитанников носит систематический, плановый 
характер. Вся работа дошкольных групп строилась на установлении родительско 
- педагогического партнёрства с семьей каждоговоспитанника, объединении 
усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности 
интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

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

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни 
детского сада следующими причинами (на основе анкетирования):  

– дефицит времени – 75%;  
– сильная занятость на работе – 63 %;  
– домашние проблемы – 51 %;  
– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за 

воспитание и образование детей – 71 %. 
Сотрудничество ДГ с социальными партнёрами строилось на 

договорной основе.Основными линиями взаимодействия ДГ с социальным 
окружением являются установление интересов каждого партнера, единство 
целей и задач, равноправие участников. 

Дошкольные группы  на протяжении многих лет сотрудничает с МБОУ 
«завидовская ООШ» с целью реализовать единую линию развития ребёнка на 
этапах дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому 
процессу целостный, последовательный и перспективный характер. В рамках 
данного взаимодействия оказываем родителям консультативную помощь в 
решении вопросов по подготовке к школьной жизни; проводим открытые 
просмотры образовательной деятельности и другие методические мероприятия, 
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совместную досуговуюдеятельность: праздники, развлечения, спортивные игры, 
соревнования: 

В рамках работы с социальными партнерами были организованы: 
 с сельской библиотекой: «Знакомство с творчеством Бианки», 

развлечение по сказке «Снежная королева»; 
 с сельским домом Культуры участие в празднике «День пожилого 

человека», выступление на отчетном концерте; 
в школе: в рамках работы по преемственности проводились: посещение 

уроков в школе, занятий в ДГ; подготовительные мероприятия с будущими 
первоклассниками; экскурсия в школу «Мой будущий класс», «Рабочее место 
ученика»; совместные мероприятия с детьми школьниками «День матери», 
«Последний звонок»,23 февраля смотр песни и строя, совместное спортивное 
развлечение на 23 февраля, посещение классного часа посвященный военным 
профессиям, а также была организована экскурсия к памятнику Павшим героям.  

Выводы: 
Взаимодействие с социально - культурными учреждениями даёт 

положительные результаты в работе по обеспечению единства культурного и 
образовательного пространства на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования, 
приобщается к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества,государства. Данное социальное партнерство способствует 
социализации дошкольников, знакомству с окружающей действительностью, 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Содержание взаимодействия 

1. МБОУ " Завидовская 
ООШ" 

Реализация единой линии развития ребенка 
на этапах дошкольного и начального 
школьного детства, придав педагогическому 
процессу целостный последовательный и 
перспективный характер Оптимальная 
координация деятельности по 
преемственности воспитательных и 
образовательных воздействий между ДГ и  
начальной ступенью школы 

2. Завидовская модельная 
сельская библиотека 

 

Формирование основ мировоззрения 
дошкольников, воспитание нравственных 
качеств и культуры читателя в процессе 
проводимых экскурсий, тематических 
праздников книги 

3. Завидовский дом культуры Повышение интереса к освоению азов 
музыкального исполнительства, воспитание 
основ музыкального вкуса  посредством 
проведения концертных выступлений для 
дошкольников и их родителей   
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патриотическому воспитанию, формированию нравственных качеств, чувства 
взаимопомощи, уважения к людям. 

Таким образом, весь образовательный процесс ДГ ориентирован на 
формирование личности ребенка и интеграцию общественного и семейного 
воспитания дошкольников. 

В следующем учебном году планируем продолжить сотрудничество с 
социальным окружением. 
 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями (Итоги 

административно-хозяйственной работы. Оценка материально-
технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДГ) 

Материально-технические условия.   
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДГ  в целом, соответствуют требованиям  ФГОС ДО  к материально-
техническим условиям реализации Основной общеобразовательной программы, 
при учете индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 
безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно - методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

(ФГОС ДО 3.5.) 
Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, позволяло детям реализовать свои потребности, творческие 
способности, интересы. 

Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 
благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

ДГ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, 
игрушками и игровыми предметами в полной мере в соответствии с возрастом 
детей. 

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее 
безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечало 
требованиям техники безопасности, принципам функционального комфорта, 
санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики. 

В ДГ имеется 1 компьютер, 1 принтер, интернет и сайт МБОУ «Завидовская 
ООШ». 

Вывод: все помещения детского сада функционируют по назначению. В 
дошкольных группах созданы материально – технические условия для 
качественного осуществления воспитательно- образовательной деятельности, 
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соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных 
образовательных учреждений, а также соответствуют современным 
требованиям. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в 
помещении и на территории. Устройство и площадь игровых площадок 
соответствовали нормативам. 

Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. 
Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и 
оборудования. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. 
Определяющим условием образовательного процесса является охрана 

жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, сотрудников и 
посетителей. Следует отметить, что в 2018 – 2019 учебном году, как и в 
предыдущем году, не зафиксировано случаев травматизма воспитанников и 
персонала во время ОД, отсутствует производственный травматизм. 

На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества.  
Деятельность ДГ была направлена на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.)  с учетом проведённой 
оценки готовности к введению ФГОС ДО. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, 
оснащённых всем необходимым для детской деятельности. Такая организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогам даёт возможность эффективно 
организовать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей 
детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с комплексно-тематическим 

Планированием образовательного процесса. Предметно-пространственная 
развивающая среда меняется в зависимости от возрастных особенностей 
воспитанников, период обучения и реализуемой педагогами программы. 

Таким, образом можно сказать, чтопредметно-развивающая среда 
отличается полифункциональностью, способствующая развитию творчества 
детей, возможность применения в совместной деятельности со сверстникамии 
педагогами, наличие дидактических свойств, необходимых для общего развития 
детей, что соответствует критериям педагогической ценности игрушек, и 
соответствует примерному перечню игрового оборудования для учебно-
методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп 
для детей дошкольного возраста. 

Наполняемость предметно-развивающей среды обеспечивала 
разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности 
образовательного процесса, соответствовала основным направлениям развития 
ребенка: физическому, социально-личностному; познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому развитию. Всё это способствовало 
эмоциональному благополучию каждого ребенка, формировало чувство 
защищенности, уверенности в себе. 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования  
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В МБДОУ функционирует система внутренней оценки качества образования.  
В период с 11 ноября 2018 года по 23ноября 2018 года проводилась 
тематическая проверка:«Особенности организации познавательно-
исследовательской деятельности у дошкольников» 

Проверка показала, что работа по экспериментальной деятельности ведется, 
но не систематически. В ходе анализа было отмечено, что экспериментальная 
деятельность проводится во всех возрастных группах с учетом возрастных 
особенностей детей, согласно программе.  Педагоги владеют знаниями 
содержания опытно-экспериментальной деятельности дошкольников в своих 
возрастных группах. В уголке экспериментальной деятельности, 
организованных в группах, не достаточно материалов для организации 
познавательно — исследовательской деятельности с детьми.   

 В образовательном процессе всё ещё преобладают субъект — объектные 
отношения с детьми. Об этом свидетельствуют ответы детей старшего 
дошкольного возраста, полученные в ходе беседы и результаты оценки 
профессиональных умений воспитателей во время открытых просмотров ОД в 
старшей и средней группе и контроля ОД в младшем возрасте. Педагоги 
испытывают нехватку методических пособий по практической организации 
самостоятельной экспериментальной деятельности детей. 

На момент проверки в «Уголках для родителей» были оформлены 
разнообразные консультации, памятки и другие методические материалы, 
которые выглядят эстетично, аккуратно, в едином стиле и представляют 
дляродителей полезную информацию. Особенно в этом отношении 
можноотметить воспитателей средней и старшей группы. Здесь имеется много 
информации для родителей по данной тематике, в том числе методические 
рекомендации для бесед с детьми, набор конкретных опытов, которые можно 
проводить дома. 
В целях улучшения работы учреждения по данной проблеме было 
рекомендовано: 

воспитателям чётко планировать организацию детской деятельности на 
прогулке (наблюдение, опыты, дидактические игры-эксперименты) 

воспитателям систематически вести исследовательскую деятельность в 
ходе простейших опытов, фиксируя их в дневниках наблюдений  

продолжать обогащать исследовательские-экспериментальные центры; 
обеспечить сменяемость атрибутов и материалов в уголках 

экспериментирования групп с определённой периодичностью с фиксацией в 
календарно тематическом планировании; 

педагогам при проведении ОД планировать самостоятельное проведение 
детьми опытов. Формулировать проблему так, чтобы дети высказывали свои 
предположения по решению проблемы, какие способы они видят при решении 
данной проблемы; 

В работе с родителями запланировать оформить фотовыставку из 
фотографий семей воспитанников, запечатлевших проведение опытов и 
экспериментов в домашних условиях; 
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Воспитателям продумать систему отслеживания востребованности 
предлагаемого материала родителям (анкетирование, опрос, журнал отзывов и 
предложений и т.д.). 
В период с 11 февраля  2018 года по 22 февраля  2018 года проводилась 
тематическая проверка: «Эффективность работы в детском саду по сохранению 
и укреплению здоровья воспитанников». 

Проверка показала, что в дошкольных группах работа по сохранению и 
укреплению физического и психического здоровья детей в осуществляется в 
процессе совместной деятельности взрослых и детей через разные виды 
деятельности: посредствам утренней гимнастики, физкультурных занятий, в 
процессе организации и проведения подвижных и спортивных игр, в процессе 
индивидуально-ориентированного взаимодействия, в тесном сотрудничестве с 
родителями дошкольников.  

Работа педагогического коллектива по совершенствованию форм 
физического развития и укрепления здоровья дошкольников, внедрению 
современных здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС 
ДО признана удовлетворительной. 

В целях улучшения работы учреждения по данной проблеме было 
рекомендовано:  

- воспитателям систематизировать индивидуально-ориентированное 
взаимодействие с детьми дошкольного возраста, продолжать развивать 
физические качества у детей дошкольного возраста во всех возрастных группах 
через основные движения: ходьбу, бег, прыжки, катание, бросание, метание, 
лазание, спортивные упражнения, подвижные игры;  

- продолжать пополнять выносной материал для прогулок на улице и 
правильно подбирать его для грамотной их организации;  

- педагогам ДГ продолжать пополнять развивающую предметно-
пространственную среду в соответствии в ФГОС ДО разнообразным 
оборудованием для повышения двигательной активности, сохранения и 
укрепления физического и психического здоровья воспитанников;  

- педагогам всех возрастных групп использовать детские рисунки или 
фотографии о недавних занятиях в оформлении пространства, связанного с 
реализацией образовательной области «Физическое развитие»;  

- педагогическому коллективу продолжать вести пропаганду здорового 
образа жизни, через разнообразные формы работы с родителями: беседы, 
консультации, практикумы, совместные мероприятия, проекты, анкетирование и 
др.;  

- педагогическому коллективу продолжать изучать необходимую 
литературу по организации двигательной активности в ДГ, заниматься 
самообразованием, повышать квалификацию, участвовать в профессиональных 
конкурсах. 

В период с22 по 26 апреля 2019 года была проведена фронтальная   
проверка «Подготовка выпускников к школе». 
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Проведенная проверка показала, что в дошкольном учреждении в основном 
созданы необходимые условия для качественной подготовки детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в школе. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 
группе и в малых группах, двигательной активности детей. Развивающая 
предметно-пространственная среда групп содержательно насыщенна, 
вариативна, доступна и безопасна. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря  обеспечивает: игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей. 

Проведенная в ходе проверки посещенные мероприятия с детьми, итоги 
педагогического мониторинга свидетельствуют о том, что у детей, в основном, 
сформированы необходимые социальные и психологические характеристики 
личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: дети 
проявляют  инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, конструировании ; способны выбирать себе род занятий, 
участников совместной деятельности, способны к воплощению разнообразных 
замыслов;  уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно 
относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. 
Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в 
совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 
разрешать конфликты. 

Итоги педагогическогомониторинга, наблюдения за детьми подтверждают, 
что у детей развито воображение, которое реализуется в разных видах 
деятельности. Способность к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 
развивается и проявляется в игре. Дети владеют разными формами и видами 
игры. Умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную. 

Анализ детских работ, просмотр мероприятий продуктивной деятельности 
свидетельствуют о том, что творческие способности ребёнка успешно 
проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Дети 
могут фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимают 
устную речь, ясно выражают свои мысли и желания. У детей развита крупная и 
мелкая моторика. Они контролируют свои движения и управляют ими, 
обладают развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 
различных материалов и т. п. Дети овладели социальными нормами поведения и 
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правилами в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены. Дети 
проявляют любознательность, задают вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуются причинно-следственными связями, склонны 
наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о 
предметном, природном, социальном и культурном мире. Знакомы с книжной 
культурой, с детской литературой, обладают элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у 
ребёнка складываются предпосылки грамотности, способны к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 
действительности. 

Рекомендации: 
 1. Работу воспитателя по подготовке детей к обучению в школе признать 

положительной. 
2.  Воспитателям создавать условия для развития детской 

самостоятельности.  
3.Воспитателям дополнить природные материалами, сыпучими продуктами 

и пищевыми красителями, разнообразить настольно-печатные игры для 
формирования естественнонаучных представлений у воспитанников. 
(3.Воспитателям разнообразить виды транспорта и игровой техники, изготовить 
схемы построек и алгоритмы их выполнения, которые помогут дошкольникам в 
строительных играх.  

4. Разнообразить демонстрационный и иллюстративный материал, 
расширить виды наглядных пособий, разнообразить дидактические игры и 
пособия.  

В мае 2019 года был проведён социологический и психолого-
педагогический мониторинг в форме анонимного анкетирования педагогов с 
целью выявления их потребностей относительно качества образования. 

В анкетировании приняли участие 3 педагога (100%). Проведённый анализ 
сводной информации полученных результатов выявил, что при анонимном 
анкетировании выявлен высокий уровень удовлетворенностью своей 
квалификацией и компетентностью педагогов (94%), высокий уровень 
удовлетворенности развитием ребенка (96%), и взаимодействием с родителями 
(100%). 2 педагога (75)% удовлетворены оснащенностью ДГ (отмечается 
недостаточное оснащение техническим оборудованием, мультимедийными 
устройствами и компьютерами). 

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования педагоговв 
основном педагоги не удовлетворены тем, что дошкольные группы не 
достаточно укомплектован техническим оборудованием (компьютер, 
мультимедийный проектор. 
По результатам работы педагогического коллектива за 2018-2019 уч. год 
можно сделатьследующие выводы: 

 Целевой компонент плана реализован на должном уровне. 
 Образовательная деятельность в ДГреализуется на достаточном 

уровне, но существуют затруднения у педагогического коллектива по переходу 
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на ФГСДО в практической части. 33 % один педагог еще имеют трудности 
работы на компьютере в создании видеофильмов и владении электронной 
почтой и поэтому им предстоит продолжить работу по повышению ИКТ-
компетентностей и активном использовании в образовательном процессе с 
детьми. 

 Освоение и внедрение новых образовательных технологий 
взаимодействия с детьми продвигается еще не на должном уровне. Необходимо 
продолжить работу по разработке индивидуальных траекторий развития 
ребенка, на основе индивидуальных особенностей детей. 

 Анализ педагогической деятельности показывает, что 
профессиональный потенциал педагогов на среднем уровне. Педагогический 
коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год, 
внедряет инновационную деятельность. 

 Педагоги ДОУ постоянно повышают свою квалификацию через 
курсы ПК, переподготовку кадров, методическое объединение, 
самообразование. 

 В ДГ сложилась интересная и продуктивная система работы с 
родителямивоспитанников.  

 Взаимодействие с социальными институтами помогает ДГ 
реализовывать поставленные задачи по социально-личностному, 
патриотическому, художественно-эстетическому и физическому развитию 
ребенка. 

 Ведется большая работа по развитию творческих способностей 
детей, выявлениюодаренных и талантливых детей. 

 Дети принимают активное участие в районных конкурсах и 
творческих делах.  

 Внедряютсяэффективныеметоды,приемы,новыетехнологииприреали
зациикомплексныхипарциальных программ.  

Для решения выявленных проблем в процессе анализа 
деятельности ДГ педагогическому коллективу в 2019-2020 учебном году 
предлагается сосредоточить внимание на решении следующихзадач: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 
психической безопасности через совершенствование взаимодействия 
коллектива дошкольного учреждения и семьи, поиска оптимальных форм 
работы с родителями. 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах организации образовательного процесса;  

 продолжать совершенствовать развивающую предметно-
пространственную среду дошкольных групп в соответствии с требованиями 
ФГОС ДГ 

 продолжатьсоздавать условия для повышения педагогической 
компетентности родителей через непосредственное их вовлечение в 
образовательный процесс ДГ средствами проектного метода 
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2. Планирование деятельности на  2019-2020 учебный год 
2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия 

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

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, …» (ФГОС ДО 1.6.6) 

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 
отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей…» (ФГОС ДО 3.1.) 
 создание достаточных  материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в 
соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (ФГОС ДО п. 
3.5.1); 

 
2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания 
№ Содержание деятельности Сроки,  

Ответственные 
Контроль  

1.  Антропометрия Сентябрь, апрель; 
воспитатели 

Карта воспитанника 
 

2.  Мониторинг состояния здоровья детей. 
Анализ заболеваемости. 

Ежемесячно 
январь, май 

зам. директора 

Отчет на совещаниях  

3.  Контроль своевременной вакцинации и 
витаминизации 

В течение года 
Медсестра ФАПА 

Журнал вакцинации 
 

4.  Санитарно-просветительская работа с 
родителями по актуальным вопросам: 
участие в групповых и общих 
родительских собраниях, выпуск 
санбюллетеней, информация для 
родителей  
 

В течение года 
воспитатели 
Заместитель 
директора 

Материалы 
консультаций 

5.  Контроль санитарно-гигиенического 
состояния групп и помещений ДГ 

В течение года  
заместитель 
директора 

предупредительный 
контроль 

6. Реализация системы оздоровления 
посредством регулярного выполнения 
оптимальных комплексов 
оздоровительных и закаливающих 
процедур для каждой группы  
 

В течение года 
заместитель 
директора 

Эпизодический, 
предупредительный 
контроль.  
Взаимоконтроль в 
режиме дня (педагоги)  

 
Контроль: 
- контроль проведения прогулок 
и физкультурных занятий 

в течение 
года 

Заместитель 
директора 

Оперативный контроль 
 

2.1.2. Организация  рационального питания 
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки,  
Ответственные 

Контроль  
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1. Отчет о выполнения 
натуральных норм питания 

Ежемесячно 
Заместитель 
директора 

Отчет на совещании 

2. Выполнение норм закладки 
продуктов, выхода блюд, 
раздачи готовой продукции с 
пищеблока  

В течение года  
Заместитель 
директора 

Оперативный контроль  

3. Витаминизация 3-го блюда  
 

В течение года Журнал С-витаминизации  
 

4. Увеличение объема овощей и 
фруктов в рационе питания 
детей в летний 
оздоровительный период  
 

В летний 
оздоровительный 
период 
Заместитель 
директора 

Летнее меню 

5. Ведение документации по 
питанию  
 

Постоянно 
Заместитель 
директора, 
медсестра школы 

Анализ ведения 

6. Консультации для педагогов и 
родителей по вопросам 
питания дошкольников в 
дошкольных группах и семье  
 

В течение года 
Заместитель 
директора 

Материалы консультации 

7. Контроль организации питания 
в группах ДГ 
 

В течение года 
Заместитель 
директора 

Материалы контроля 

8. Контроль санитарно-
гигиенического состояния 
пищеблока, исправности 
оборудования  
 

В течение года 
Заместитель 
директора 

Эпизодический, 
предупредительный контроль  
 

9. Контроль сроков реализации 
скоропортящихся продуктов  
 

В течение года 
Медсестра школы 

журнал бракеража сырой 
продукции  
 

10. Анализ выполнения 
натуральных норм  
 

Ежемесячно 
Заместитель 
директора 

Отчет о выполнении 
натуральных норм питания 

11. Контроль соблюдения 
работниками пищеблока 
техники безопасности  
 

В течение года 
ответственный за 
выполнение 
функций по ОТ и 
ТБ  
 

Предупредительный  
контроль 

 
2.1.3. Физкультурно – оздоровительные мероприятия и закаливание 
 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственн

ые  
Контроль 

1. Организация оздоровительного режима  воспитатели Согласно 
циклограмме 
контроля 
(заместительди

 - Прогулки продолжительностью до 4 
часов в день, включающие подвижные 
игры, пешеходные прогулки, 
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оздоровительные  гимнастики ректора) 
 - Соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного периода у 
вновь поступающих детей, долго 
отсутствовавших детей после пропусков 
по болезни или отпуска родителей 

2. Реализация системы эффективного 
закаливания:  

В течение 
года 

Педагоги оперативный 
контроль  
(заместитель 
директора) 

 - Облегчённая форма одежды 
 - Босохождение, массаж стоп 
 - Сухое растирание стоп  
 - Поглаживающий массаж  
 - Сквозное проветривание 
 - Полоскание полости рта  
 - Мытьё рук до локтя 
3. Оздоровительные мероприятия: В течение 

года 
Педагоги Оперативный 

контроль 
(заместитель 
директора) 

 - Использование фитонцидов лука, 
чеснока 

4. Использование развивающих форм 
оздоровительной работы: 
- технологии сохранения и 
стимулирования здоровья 
(динамические паузы, физкультминутки, 
дыхательная, пальчиковая, 
артикуляционная гимнастики, гимнастика 
для глаз, подвижные и спортивные игры); 
 - технологии обучения здоровому 
образу жизни (утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, спортивные 
праздники и развлечения) 

В течение 
года 

Педагоги Оперативный  
контроль 
(заместитель 
директора 

 
Мероприятия с детьми 

 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственны

е 
Контроль 

1. Объединяющие игры в адаптационный 
период 

июнь - 
октябрь 

Педагоги Посещение 
мероприятий 

 
2. Дни здоровья 

«Страна волшебная здоровье» младшая 
группа. 
«Здоровье –это сила» -старшая группа 
 

Сентябрь 
 
 

Март 

Горяинова 
Т.Н. 

Посещение 
мероприятий 

 

3. Спортивные досуги: 
Младшая группа: 
«Путешествие в лес» 
Старшая группа 
1 «В здоровом теле-здоровый дух» 
 

1 раз 
квартал 

воспитатели Посещение 
мероприятий 

 

Аналитический контроль 
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1. Тестирование ианкетирование 
педагогов иродителей: 
- измерение уровней адаптации 
вновь прибывших детей; 
- выявление степени 
удовлетворенности родителей 
организацией питания детей; 
- изучение 
Психологическогомикроклимата в 
группах. 
 

В течение года Педагоги Анализ 
анкетирован
ия 
заместитель 
директора 

 
 
2.1.4. Создание комфортной  пространственной   среды и психологической среды 
Приведение в соответствие ФГОС ДО системы комфортной пространственной среды (ФГОС 
ДО п. 3.3) и условий для создания необходимой психологической среды (ФГОС ДО п. 3.2) 
 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый  
документ 

 
1. Подбор мебели согласно ростовым 

показателям с учетом требований 
СанПиН 2.4.1.3049-13 

Август-сентябрь Заместитель 
директора 

отв.за 
выполнение 

функций по ОТ 
и ТБ 

акт 
проверки 

2. Регулярная подготовка материалов 
для информационного уголка для 

родителей 

В течение года Воспитатели  

3. Пополнение и дооборудование 
предметной среды 

Постоянно Заместитель 
директора 

 

4. Маркировка мебели, посуды, 
горшков, постелей. 

В течение года отв.за 
выполнение 

функций по ОТ 
и ТБ, 

ст.медсестра 

акт 
проверки 

5. Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей. 

В течение года отв.за 
выполнение 

функций по ОТ 
и ТБ 

акт 
проверки 

6. Реализация мероприятий по 
облегчению периода адаптации 

детей. 

Май-сентябрь Заместитель 
директора 

материал
ы 

7. Соблюдение санитарного состояния 
прогулочных участков и 

территории ДОУ. 

В течение года отв.за 
выполнение 

функций по ОТ 
и ТБ 

акт 
проверки 

 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый  
документ 
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8. Консультации для воспитателей и 

родителей  
В течение года Заместитель 

директора 
Материал 

9. Регулярная подготовка материалов 
для информационного уголка для 
родителей 

В течение года Воспитатели Материал 

10.Пополнение и дооборудование 
предметной среды 

постоянно Заместитель 
директора 

 

 
2.1.5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
Приведение в соответствие ФГОС ДО системы работы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников, охране труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1). 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1. С кадрами  
Проведение инструктажей по 
охране труда и обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности (вводный; 
повторный; внеплановые; 
целевые)  

В течение года  Ответственный 
по ОТ и ТБ, 
заместитель 
директора 

Журнал 
инструктажей  

2. Обеспечение сотрудников 
спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты 

По мере 
необходимости 

Школа  

3. Подготовка ДГ к работе в 
зимних условиях 

Октябрь-Ноябрь Заместитель 
директора, школа 

Отчет на совещании 

4. Тренинги по эвакуации при 
ЧС, угрозе теракта 

1 раз в квартал Школа, 
сотрудники, 

 

5. Проверка огнетушителей, 
контроль за работой 
электропроводки, пожарной 
сигнализации, отопления 

Согласно 
требованиям 

Школа Акты проверки 
школа 

6. Проверка выполнения     
7. Прохождение гигиенического 

обучения 
 В течение года Школа  

8. Составление графика 
отпусков 

Декабрь Заместитель 
директора 

График отпусков 

9. Инвентаризация В течение года Заместитель 
директора 

Акты 
инвентаризации 
 

10. С детьми  
Формирование у 
воспитанников основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе  

В течение года  Педагоги ОД  

11. Контроль нагрузки во время 
НОД  

В течение года  Заместитель 
директора 

Предупредительный 
контроль  

12. Организация и проведение 
акций по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма  

В течение года  Педагоги Информация на 
сайте, сценарии 
мероприятий  

13. С родителями  В течение года  Педагоги Журнал 
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Инструктажи родителей  инструктажей  
14. Размещение в родительских 

уголках материалов по ОБЖ 
и ПДД  

В течение года  Педагоги Консультационные 
материалы  

15. Индивидуальные беседы по 
запросам  

В течение года  Педагоги Материалы  

 
 
2.2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства, объединения  обучения  и воспитания в целостный 
образовательный процесс 
Цели:  

Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования  
Организация условий для приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО : 

 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности» (ФГОС 1.6.6) 

 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 
дошкольного образования)»(ФГОС 1.4.2) 

 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»(ФГОС 1.4.3) 

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7) 

 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4.) 

 создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.) 
2.2.1.Реализация мероприятий Программы Развития 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 
результат 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы ДГ 

Сентябрь Заместитель 
директора 

ООП ДО, локальные 
акты соответствуют 
требованиям ФГОС 

Создание условий для 
личных достижений 
воспитанников 

В течение года Педагоги Рост личных 
достижений 
воспитанников 
(портфолио 
воспитанника) 

Реализация плана 
деятельности по 
преемственности  

В течение года Педагоги Высокая 
мотивационная 
готовность детей к 
школьному 
обучению, успешное 
усвоение 
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выпускниками 
д\сада программы 
начальной школы 

Контроль выполнения 
годового плана по 
разделам 
образовательного 
процесса и методической 
работы  

В течение года  Заместитель 
директора 

Материалы контроля  

Внесение дополнений в 
основную 
образовательную 
программу ДО в 
соответствии с ПООП 
ДО.  

Август Заместитель 
директора 

Приказ 

2.2.2. Организация развивающей предметно –– пространственной среды  
Цели:  
Организация необходимой  предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды с учётом требований п.3.3. «Требования к развивающей предметно – 
пространственной среде» ФГОС ДО.  
Обновление содержания предметно-пространственной развивающей образовательной среды 
по всем направлениям, предусмотренным Программой развития   для обеспечения 
максимальной реализации образовательного потенциала пространства группы, а также 
территории, возможности общения и совместной деятельности детей  
 

 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент, 
контроль 

1.  
Оснащение развивающей предметно-
пространственной среды групп с 
учетом реализации ФГОС ДО для 
обеспечения развертывания 
разнообразных видов игровой 
деятельности в соответствии с 
возрастными особенностями 
дошкольников, требованиями ФГОС 
ДО:  
- насыщенность;  
- трансформируемость;  
- полифункциональность;  
- вариативность;  
- доступность;  
- безопасность.  

В течение 
года 

Педагоги справка по 
итогам 
мониторинга  
 

2. Периодическая сменяемость игрового 
материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, 
познавательную, игровую, 
двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей  
 

В течение 
года 

Педагоги  
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3. Оформление выставок работ детей и 
родителей  

В течение 
года 

Педагоги Оперативный 
контроль  

4. Оформление материалов для стендов   В течение 
года 

Педагоги  

5. Оформление пространства групп 
индивидуальными детскими работами  
 

В течение 
года 

Педагоги Эпизодический и 
оперативный 
контроль  
 

2.2.3.Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 
1. Подготовка   и участие в 

профессиональных конкурсах 
педагогов «Воспитатель года"  и т.д. 

Октябрь Заместитель 
директора 

Приказ 

2. Работа по реализации проектов Постоянно Педагоги  
3. Организация профессиональных 

праздников: Дня дошкольного 
работника, Дня учителя 

Сентябрь, 
октябрь 

Педагоги информация на 
сайте 

4. Конкурс чтецов «Лучшей мамою на 
свете, свою мать считают дети» 

Ноябрь Педагоги  

5. Смотр – конкурс на лучшее 
оформление групп «Зимняя 
фантазия» 

Декабрь Педагоги Приказ, 
положение 

6. Конкурс чтецов «Матушка-зима» Январь Педагоги Приказ, 
Положение 

7. Конкурс творчества «Пасха Светлое 
Христово Воскресенье» 

Апрель  Педагоги Положение 

8. Конкурс чтецов «Пришла весна, 
пришла победа!» 

Май Педагоги Приказ 
 

9. Участие в празднике «День 
пожилого человека»    

Октябрь Музыкальный 
руководитель  
воспитатели 

Приказ 

10. Участие в празднике, посвященном 
международному дню инвалидов          

Декабрь Музыкальный 
руководитель  
воспитатели 

Приказ 

11. Конкурс рисунков «Мир науки 
глазами детей»  
 

Сентябрь Педагоги Приказ 

12. День народного единства 
музыкально-спортивное 
развлечение старшая группа 

Ноябрь Педагоги Приказ 

Досуговая деятельность 
13. Волшебница осень (старшая группа) 01.11.2019 Музыкальный 

руководитель  
 

Сценарий 

14. Осенние подарки (младшая группа) 01.11.2019 Музыкальный 
руководитель  
 

Сценарий 

15. Карнавал сказочных героев 
(старшая группа) 

27.12.2019 Музыкальный 
руководитель  
 

Сценарий 

16. Зимняя сказка (младшая группа) 27.12.2019 Музыкальный Сценарий 
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руководитель  
 

17. «Армия России»  
музыкально-спортивный праздник  
(младшая группа) 
 

Февраль Педагоги Сценарий 

18. «Будем в армии служить» 
музыкально-спортивный праздник  
(старшая группа) 

Февраль Педагоги Сценарий 

19. «День птиц»  
музыкально-спортивное 
развлечение  

Апрель Педагоги Сценарий 
 

20. «Широкая масленица»  
музыкально-спортивный праздник  

Февраль/Март Педагоги Сценарий  

21. Праздник цветов (старшая группа) 06.03.2020 Музыкальны 
руководитель 

Сценарий  

22. «Волшебные клубочки (младшая 
группа) 

06.03.2020 Музыкальны 
руководитель 

Сценарий  

23. День победы (старшая группа) Май Музыкальны 
руководитель 

Сценарий  

24. Выпускной бал «Очень жалко 
расставаться» 

Май Музыкальны 
руководитель 

Сценарий  

25. Развлечение по ПДД 
«Маленькие пешеходы» 

Февраль Педагоги Сценарий 

26. «Пришла коляда, отворяй ворота» - 
старшая группа 

Январь Педагоги Сценарий 

27. «Приключение Незнайки на улице» 
-старшая группа 

Февраль Педагоги Сценарий 

Физкультурные праздники и развлечения 
28. Мы будущие первоклассники Сентябрь Педагоги Сценарий  

 
29. Праздник мяча  Педагоги Сценарий  

 
30. Развлечение на основе театра с 

куклами бибабо «Весна в лесу» 
 Педагоги Сценарий  

 
2.2.4.Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования  
(мониторинг, контроль, самоаудит, самообследование) 
 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый  

документ 
 Качество образовательных результатов 

 
1. Результаты освоения основной 

образовательной программы ДО  
2 раза в год  Заместитель 

директора 
Педагоги 

Сводные 
диагностиче
ские карты  

2. Мониторинг достижений 
воспитанников: результаты участия в 
конкурсах, акциях.  

1 раз в год  Заместитель 
директора 

Справка  

3. Мониторинг адаптированности детей 
к условиям ДГ 

Ноябрь  Педагоги Справка - 
анализ  

4. Самообследование ДГ 1 раз в год  Заместитель 
директора 

Отчет о 
результатах 
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самообследо
вания 

5. Мониторинг адаптированности 
выпускников к обучению в школе  

Ноябрь  Педагог Справка - 
анализ  

6. Соответствие развивающей предметно 
– пространственной среды 
требованиям ФГОС ДО.  

1 раз в год  Заместитель 
директора 

Справка  

 Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
 

1. Соответствие развивающей предметно 
– пространственной среды 
требованиям ФГОС ДО.  

1 раз в год  Заместитель 
директора 

Справка  

2. Мониторинг педагогических 
компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС ДО.  

1 раз в год  Заместитель 
директора 

Справка  

3.  
Мониторинг материально - 
технических условий  
 

1 раз в год  Заместитель 
директора  

Отчет о 
результатах 
самообследо
вания 
 

 Качество реализации образовательной деятельности 
 

1.  
Реализация парциальных программ 
дошкольного образования  
 

1 раз в год  Заместитель 
директора 

Справка  

2. Результативность работы с социумом 1 раз в год  Заместитель 
директора 

Справка  

Контроль 

2. Тематическая проверка 
«Организация двигательной 
активности детей в течение дня всех 
возрастных групп». 

Ноябрь Заместитель 
директора 

Справка, 
обсуждение 
на 
совещание 

3. Фронтальный контроль «Готовность 
детей подготовительных групп к 
обучению в школе» 

Апрель Заместитель 
директора 

Справка, 
обсуждение 
на 
совещание 

Оперативный контроль  
 Выполнение режима дня  По плану Заместитель 

директора 
Циклограмм
а 
 

 Выполнение режима прогулки  

 Режим проветривания  

 Проведение утренней гимнастики  

 Проведение закаливающих процедур  

 Организация прогулок и экскурсий  

 Проведение развлечений и праздников  

 Подготовка воспитателей к НОД 
(организация и проведение)  

 Содержание книжных уголков 

 Охрана жизни и здоровья 
воспитанников 

 Анализ материалов и оборудования    
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для реализации ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 Содержание природных уголков  
 Содержание физкультурных уголков  
 Содержание музыкальных уголков  
 Организация игровой деятельности  
 Модульное планирование 

воспитательно-образовательной 
работы с детьми  

 Анализ консультативной 
информации для родителей в 
информационных уголках  

 Проведение родительских собраний  
 Уровень проведения развлечений, 

праздников и досуговой 
деятельности инструкторами по 
физической культуре  

 Уровень проведения развлечений, 
праздников и досуговой 
деятельности музыкальным 
руководителем  

 Реализация системно-
деятельностного подхода в 
воспитательно-образовательном 
процессе  

 
2.3. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ. 
Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательной 

организации, формирование положительного интереса к обучению, снижение адаптационного 
стресса, ориентирование на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (ФГОС ДО) 
2.3.1.Мониторинг развития детей, поступающих в школу 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1.  Педагогический мониторинг  Октябрь, 
Апрель/май 

Воспитатели 
 

Аналитические 
материалы  

2.3.2. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 
документ 

1. День Знаний, Последний звонок 
 

Сентябрь/Май Педагоги  

2. Открытое посещение занятий в ДГ, 
уроков в школе 
.Обучение грамоте (школа) 
2. Математика (школа) 
3. Познавательное развитие (ФЭМП) 
4.  Коммуникативное развитие 
(Развитие речи) 

Сентябрь 
/октябрь 
 
Ноябрь/апрель 

Педагоги, учитель 
начальных классов 

Анализ 
посещенных 
уроков 

3.  Рекомендации по подготовке детей к В течение года Педагоги Тематический 
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поступлению в школу  контроль, 
печатные 
материалы 

4. Подготовительные мероприятия с 
будущими первоклассниками 

Февраль- Апрель Педагоги  

5. Экскурсия в школу: знакомство со 
школой, посещение классов, 
спортивного зала, спортивной 
площадки. Рисование по 
впечатлениям «Мой будущий класс?»  
 

 В течение года Педагоги  

6. Совместные мероприятия с детьми-
школьниками: «День матери», « 
Последний звонок»,» День защитника 
Отечества» посещение школьного 
Музея Боевой Славы 
 

В течение года  Педагоги, учителя 
начальных классов 

Печатные 
материалы, 
папки-
накопители 

7. Оформление материалов стендов для 
обеспечения подготовки к обучению 
в школе 

ежеквартально Педагоги Оперативный 
контроль 
 
 

8. Родительское собрание  
«Обеспечение готовности 
выпускника детского сада к 
обучению в школе»  
 

Апрель Шматова Е.В. Протоколы 

9. Отслеживание результатов 
адаптации выпускников ДОУ к 
школьному обучению.  
 

В течение года Воспитатели справка 
 

 
2.4.Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

Цели:  
 Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  
 Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС 

ДО п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2,  с учетом современных требований психолого-
педагогической науки и технологии управления качеством образования по направлению 
повышения квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды, которая: 

1) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
2) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования» 

(ФГОС 3.1.) 
 Обеспечение условий для: 

« профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 
их дополнительного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 
инклюзивного образования (в случае его организации); 

организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 
том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.» (ФГОС 3.2.6.) 
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2.4.1. Педсоветы/совещание 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 
1. Педагогический совет в школе  Август-

Сентябрь 
Заместитель 
директора 

Протокол 
школы   

 2.Принятие и утверждение рабочих программ. 
 

3. Принятие иутверждениеплан деятельности, 
положениео планировании 

воспитательно-образовательного процесса в 
ДГна   2019-1920учебного года 

 Выступление педагогов по темам : 
1. Народная сказка – как средство 

нравственного воспитания старшего 
дошкольного возраста 

2. «Сохранение и укрепление здоровья 
детей в ДГ» 

3. «Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста посредством 
опытно-экспериментальной 
деятельности» 

 

По плану 
школы 
 
 
 

 Протокол 
педагогического  
совета 

2. Совещание при заместителе директора Август Заместитель 
директора 

Протокол 
 1. Выборы председателя и секретаря 

совещаний при заместители директора  на 
2019-2020учебный год.  
2. Анализ работы ДГза летний 
оздоровительный период.  
3. Проблемный анализ выполнения 
мероприятий по реализации Программы 
развития за 2018-2019 учебный год.  
4. Ознакомление с планом деятельности 
работы ДГ, приложения рабочих программ, 
учебного и календарногоплана на 2019-2020 
Инструктаж по ТБ 
5.О реализации стратегии «Доброжелательный 
детский сад» в МБОУ «Завидовская ООШ» 
Внедрение бережливого управления в работу 
образовательной организации 
6. Обсуждение системы дополнительного 
образования «Навигатор» 
7.Разное 

 1. Подготовка к осенним праздникам. 
2. Подготовка дошкольных групп к зиме 
(утепление помещений, уборка территории). 
3. Отчет о выполнения натуральных норм 
питания 
4.О результатах оперативного контроля 
5. Разное 

Сентябрь 
 
 
 
 

Заместитель 
директора 
 

протокол 

 1О Контрольной Деятельности Октябрь Заместитель  Протокол 
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«Качество  Ведения Документации 
Педагогами» 
2.Отчет о выполнение натуральных норм 
питания 
3.О соблюдении санитарно-гигиенического 
режима в ДОУ 
4.Разное  

директора  
 
 

 1. Результативность контрольной деятельности  
2. Анализ заболеваемости за месяц. 
3.Отчет о выполнения натуральных норм 
питания 
4. Разное 
 

Ноябрь Заместитель  
директора 

Протокол 
 
 
 

 1.Подготовке к новогодним праздникам:  
- педагогическая работа, оформление 
музыкального зала, групповых помещений.  
- утверждение сценариев и графиков 
утренников;  
- обеспечение безопасности при проведении 
утренников. 
2.О выполнении санитарно-
эпидемиологического режима в группах 
3. Справка о результатах тематической 
проверки 
4. 

Декабрь Заместитель  
директора 

Протокол 
 
 
 
 

 1.Анализ заболеваемость за 2019 год 

2. Состоянии родительской задолженности на 

начало  2020 года. 

3.Об аттестации педагогических 

работников4.4. Отчет о  выполнения 

натуральных норм питания. 

5. Разное  

Январь Заместитель  
директора 

Протокол 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. Отчет о выполнения натуральных норм 
питания 
2. Мониторинг проведения оздоровительных 
мероприятий с детьми 
3. О праздновании Дня защитника Отечества и 
8 марта. 
4. Разное 

Февраль Заместитель  
директора 

Протокол 
 
 
 

 1.О подготовке фронтальной проверки 
подготовкевыпускников к школе 
2. О результатах оперативного контроля 
3. Отчет о выполнения натуральных норм 
питания 
4. Анализ заболеваемости за 1 квартал 
5. Разное 
 

Март Заместитель  
директора 

Протокол 
 
 
 
 
 
 

  
1. О результатах проведения фронтальной 
проверки выпускников к школе. 

Апрель Заместитель  
директора 

Протокол 
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 2.Отчет воспитателей по самообразованию  
3. Отчет о выполнение норм питания 
4. Разное 
 

 
 
 

 1..Результаты мониторинга ДГ 
2.Подготовка к летнему оздоровительном 
периоду 
3.. Отчет воспитателей  за учебный год 
4.Об обеспечении безопасности детей в летний 
период. 
5. Разное 

Май  Заместитель  
директора 

Протокол 
 
 
 
 
 

 
2.4.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

Педагогическое мероприятие с детьми 
1.  «Поиски Колобка» 

Образовательная деятельность в форме 
квест-игры  по ФЭМП в младшей группе 
Рисование: «Воздушные шары» 
 
 

По плану Горяинова Т.Н. Конспект и 
анализ 

2. ФЭМП «В гостях  у королевы» 
Аппликация «Машины едут по улице» 

Ноябрь 
По плану 

Шматова  Е.В. Конспект и 
анализ 

3. Познавательное развитие ( ФЭМП) 
«Играем и считаем» 
Ознакомление с природой «Путешествие 
в мир природы» 
 

По плану Токарь В.А. Конспект и 
анализ 

2.4.4. Повышение профессионального мастерства педагогов 
 

1  Прохождение курсов повышения 
квалификации  

В течение года 
согласно 
графика  

Заместитель 
директора 

Приказы  

2 Планирование работы, отслеживание 
графиков курсовой подготовки  

В течение года  Заместитель 
директора 

График  

3  Составление банка данных (и обновление 
прошлогодних данных) о прохождении 
педагогами курсовой подготовки  

В течение года  Заместитель 
директора 

Банк данных  

4 Посещение педагогами семинаров, 
участие в работе РМО, в вебинарах 

В течение года  Заместитель 
директора 

Материалы 
участия  

 
Консультации для воспитателей 

1.«Использование художественного слова 
как средство развития дошкольников»» 

Декабрь Токарь В.А.  На 
совещание 

«Праздники и развлечения как средство 
эстетического воспитания дошкольников 
» 
 

Март Токарь В.А.  На 
совещание 

2.«Как воспитать юного эколога» 
 

Октябрь Горяинова Т.Н. На совещание 
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Викторина для воспитателей  
«Экологический калейдоскоп» 

Февраль 

3. «Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников через игру»  

Ноябрь Шматова Е.В. На совещание 
 
 
 

Фольклор как средство развития речи 
детей старшего дошкольного возраста» 

Апрель 

2.4.4. Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 
 
4. Участие в работе семинаров, РМО, 

круглых столов, интернет-вебинаров 
В течение года  Педагоги ДГ  Материалы 

участия  
5. Участие в профессиональных конкурсах  В течение года  Педагоги ДГ  Материалы 

участия  
6. Методическая помощь в накоплении и 

обобщении педагогического опыта 
педагогов.  

в течение года  Заместитель 
директора  

 

Другие формы работы 
7. Помощь наставников молодым  

воспитателям (по плану)  
в течение года  Заместитель 

директора  
Отчет 

 
2.4.6.Аттестация педагогических работников 
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1.  Оформление стенда в помощь 
аттестуемым педагогическим 
работникам  

Август-
Сентябрь 

Заместитель 
директора 

Материалы  

2.  Ознакомление педагогов с 
нормативными документами по 
аттестации 

В течение года Заместитель 
директора 

протокол 

3.  Подготовка документов  По мере 
подачи 

заявлений 

Заместитель 
директора 

Представление 

4.  Проведение процедуры аттестации  на 
соответствие занимаемой должности  

согласно 
графику 

аттестации при 
возникновении 
необходимости 
её внепланого 

проведения 

  

1.4.7. Подбор и систематизация материалов  в методическом кабинете   
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый  

документ 
1. Пополнение видео-фото, накопление 

видео материала о работе ДГ 
В течение года  Заместитель 

директора 
Каталог 
материалов 
видеотеки 

2. Систематизация и пополнение 
консультативного материала по 
реализации  ФГОС ДО 

Октябрь Заместитель 
директора 

Папка 
материалов 

 
2.5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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(Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей). Организация социального партнерства) 

Цели: 
«Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
 обеспечивает открытость дошкольного образования; 
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.» ( ФГОС ДО 3.1.) 
  «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.)   
 «Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.» (ФГОС ДО 1.7.6.) 
 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.»(ФГОС ДО 
3.2.5.5.) 
 
2.5.1.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную  
деятельность (ФГОС ДО 3.2.5.) 
 

 Содержание деятельности Сроки 
исполнения 

Ответственный Контроль хода 
исполнения 

Система работы с родителями 
1. Знакомство родителей с Уставом ДОУ 

и локальными актами.  
В течение 

года 
Заместитель 
директора 

Локальные акты 

2. Заключение договоров с родителями 
вновь поступивших воспитанников.  

В течение 
года 

Заместитель 
директора 

Договор 

3. Создание рекламных буклетов, 
листовок по популяризации 
деятельности ДОУ в средствах 

В течение 
года 

Заместитель 
директора 

 

4. Организация выставок  
 

В течение 
года 

Заместитель 
директора 

 

5. Индивидуальное консультирование 
родителей по запросам  
 

В течение 
года 

Педагоги Журнал 
консультирования  
 

 
 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1.  Общее родительское собрания: 
№ 1 «Анализ работы за летний 
оздоровительный период. 
Перспективы развития ДОУ в 2019-
2020 учебном году в соответствии с 
ФГОС ДГ»  
Повестка дня:  
1. Об итогах летней оздоровительной 

Сентябрь 
Май 

 
 
 

Ноябрь 
Апрель 

Заместитель 
директора 
Педагоги 

Протокол 
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работы.  
2. О целях и задачах ДГ на следующий 
год в соответствии с ФГОС ДО.  
3. Соблюдение правил безопасного 
поведения на дорогах.  
4. Здоровьесбережение дошкольников 
(рациональное питание, режим, 
закаливание, вакцинация).  
5. О профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма  
6. Разное.  
4.Безопасность по профилактике 
травматизма, инфекционных 
заболеваний и пищевых отравленийв 
летний период. 
5.О реализации стратегии 
«Доброжелательный детский сад» в 
дошкольных групп 
6.Разное. 
№ 2 «Итоги работы МБДОУ  
за 2019-2020учебный год»  
Повестка дня:  
1. Итоги работы ДГ за учебный год.  
2. Организация летней оздоровительной 
работы.  
3. Меры охраны жизни и здоровья детей, 
питание в летний оздоровительный 
период.  
4. Разное  
Родительские собрания по группам: 
младшая 
«Сенсорное развитие детей младшего 
дошкольного возраста»№1Повестка: 
1. Вводная часть (Игра «Какой мяч») 
2. Основная часть 
- Беседа «Значение сенсорного 
воспитания» 
-Игротека 
3. Разное 
«Чему мы научились за год»№2 
Повестка собрания: 
1. Вступительное слово воспитателей 
2. Упражнение «А у нас…» (разговор с 
флажками) 
3. Анкета «Хорошо ли Вы знаете своего 
малыша» 
4. Рекомендации по организации летнего 
отдыха  
5. Разное. 
Старшая группа 
«Подготовка к новому учебному году». 
«Возрастные особенности детей 5-6 
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лет».№1 
План собрания: 
1. Вступительная часть. (Игра 
«Клубочек»). Поздравление родителей с 
началом учебного года. 
2.Выступление воспитателя – 
«Особенности развития и воспитания 
детей старшего дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС». 
3.Ознакомление родителей с целями и 
задачами на новый учебный год. 
4. Выбор родительского комитета. 
5. Разное. 
«Давайте подведем итоги». №2  
Повестка собрания: 
1.Вступительное слово. 
2.Награждение благодарностями самых 
активных семей. 
3.Обсуждение планов на летний 
оздоровительный период. 
4.Памятка для родителей. 
5.Слово родительскому комитету. 
6. Разное  

2.  Дни открытых дверей (для поступающих 
детей). 

Апрель Заместитель 
директора 

 

3.  Консультативная помощь: В течение 
года 

Заместитель 
директора 

 
 — по заявке родителей; 
 — проблемная; 
 — оперативная 
4.  Деятельность родительского комитета По плану  Председатель  Решения 
5.  Участие родителей в праздниках, 

досугах, развлечениях,  
В течение 

года 
воспитатели  

6.  Наглядная агитация в родительских 
уголках по вопросам воспитания, 
обучения, коррекции 

В течение 
года 

Воспитатели 
 

 

7.  Анализ удовлетворенности родителей 
качеством деятельности дошкольных 
групп МБОУ " Завидовская ООШ" 

Май Заместитель 
директора 
 

Аналитические 
материалы, 
справка 

2.5.3. Взаимодействие  по обеспечению преемственности дошкольного и начального 
общего образования 

Цель :обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные  

1. Организационно-методические  мероприятия 
1.2 Круглый стол«Преемственность 

детского сада, школы и семьи – основы 
сотрудничества и партнёрства в 
подготовке будущих первоклассников»  

 

ноябрь Учителя начальных 
классов, воспитатели 

 

3.Взаимодействие с родителями 
2 День открытых дверей для родителей и Март Зам. директора  
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будущих первоклассников в ДГ. 
Знакомство родителей с системой 
образования в начальной школе ДГ, с 
учебно-методическими комплектами для 
начальной школы 

 
 
2.5.4. Система работы с социальными партнерами 

№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные Итоговый 
документ 

1. Взаимодействие  с  библиотекой 
 
-посещение библиотеки  «Как вести себя в 
библиотеке»  
участие в мероприятии «Путешествие по 
сказкам»                                                                           

 
 

В течение 
года 

Педагоги  

2. Завидовский дом культуры 
участие в празднике «День пожилого 
человека»                                                                           
- участие в празднике, посвященном 
международному дню инвалидов                                                                          
 

 
В течение 

года 

Педагоги  

3. Взаимодействие с МБОУ « Завидовская 
ООШ» 

   

 
2.6.Создание благоприятных условий  развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и 
финансовой базы  

Цели: 
  Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования 
  Создание информационного обеспечения введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
 
2.6.1.Модернизация, реконструкция, оснащение материально – технической базы,  
улучшению условий труда 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Обновление комплектов выносного оборудования для игр на 

прогулке.  
 Заместитель 

директора 
2. Уголок по охране труда Июль, 

август 
Председатель 
ПК в школе 

3. Стенды материалов для родителей 
  

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора 

4. Косметический ремонт помещений групп, тамбуров, коридоров, 
лестниц 

Июль  

5. Обеспечение функционирования сантехнической системы Июль  
 

Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Покраска оборудования на участках Июль Заместитель 
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директора 
2. Ремонт оборудования и малых архитектурных форм Июль Заместитель 

директора 
3. Реконструкция песочниц Май-

Август 
Заместитель 
директора 

4. Замена песка Май - 
Август 

Заместитель 
директора 

5. Высадка цветочной рассады Май Заместитель 
директора 

 

 
II часть 

Планирование деятельности дошкольной образовательной организации 
на летний оздоровительный период  

с 01.06. 2019 г. по 31.08.2019 г. 
 

1. Анализ результатов деятельности дошкольных групп в летний оздоровительный 
период с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

 
 
 

 Летний сезон справедливо считается благоприятным периодом для 

оздоровления дошкольников. Можно больше находиться на воздухе, играть, 

закаляться, в полной мере насладиться его дарами: свежим воздухом, 

солнечными лучами и теплой нежной водой. С целью сохранения и укрепления 

здоровья детей в летне – оздоровительный период   в нашей  группе 

оздоровительная работа проводилась в системе. 

Задачи летней оздоровительной работы: 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно – 

гигиенических и трудовых навыков. 

3.Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей 

ранним  утром  осуществлялся  на  участке, ежедневно проводилась  утренняя 

зарядка на воздухе, игровая деятельность и другие мероприятия 

организовывались на свежем воздухе. 

Акцент был сделан на увеличении времени пребывания воспитанников на 

свежем воздухе, на повышении двигательной активности детей (подвижные 

игры, выносной материал).       
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Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких 

как: воздушные и солнечные ванны, хождение босиком по траве, хождение по 

тропе здоровья, обливание ног, мытье ног перед сном, гимнастика после сна, 

хождение по массажным коврикам. 

Одежда детей соответствовала температурному режиму, обязательно 

наличие головного убора. 

Большее количество времени было отведено игровой деятельности на 

воздухе. В течение всего дня чередовались виды деятельности детей для того, 

чтобы правильно организовать отдых и игры. Дети с удовольствием слушали 

сказки, стихи и рассказы о лете и все это отражали на своих рисунках.   

Наиболее эффективно для полноценного физического развития детей в 
летний оздоровительный период использовалась физкультурная 
площадка. Ежедневно на игровой  площадке проводилась утренняя гимнастика 
различных видов (игровая, сюжетно-игровая, обычная), физкультурная 
деятельность с использованием стандартного и нестандартного оборудования, 
подвижные игры, игровые упражнения, игры-забавы, физкультурные 
упражнения, спортивные игры, игры-эстафеты, спортивные праздники и 
развлечения. На групповых игровых площадках обеспечивалось:  

 закрепление и совершенствование различных видов движений у детей 
(ходьбы, бега, прыжков, лазания, бросания, ловли и метания);  

 развитие физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости); 
 воспитание положительных нравственно-волевых черт личности 

(активности, самостоятельности).    
         Лето – время солнца. Днем было жарко очень и так хотелось пить! И тут 

соблюдался питьевой режим. Кипяченой воды всегда было в достатке. 

Регулярно проводилось включение  в меню  свежих овощей и фруктов, 

соков, а также ежедневно проводилась витаминизация третьего блюда. 

Ежедневно осуществлялась проверка оборудования на прогулочной 
площадке, осматривался участок перед прогулкой на наличие опасных для детей 
предметов (гвоздей, битого стекла и т.д.), перекапывался песок для создания 
безопасных условий пребывания детей в ДГ. С наступлением жаркого периода 
во избежание перегрева воспитанники находились на прогулке только в 
головных уборах, пребывание дошкольников под прямыми лучами солнца 
чередовалось с играми в тени. Для настольных игр на участке имеется стол и 
лавочки.  Выносной игровой инвентарь был пополнен лопатками, ведерками, 
формочками для игр с песком, машинками с помощью средств родителей.  

Для организации с детьми продуктивной деятельности (рисование, лепка,  
конструирование) в  летнее время на участках были созданы соответствующие 
условия: в  павильоне расставлены устойчивые столы, стулья.  

С родителями была проведена следующая работа: 
- консультации: «Лето и безопасность наших детей», «Прогулка с детьми 

летом»,  
- рекомендации «Как учить ребенка безопасности дорожного движения». 
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Также с детьми были проведены мероприятия:  
- спортивное развлечение «По дороге к здоровью» 
- спортивное развлечение «Путешествие в лес» 
- спортивный досуг «Здравствуй,  лето». 
Соблюдались санитарно – гигиенические требования: каждый день 

обрабатывался песок в песочницах, мытье беседок, столов, скамеек 

 Для настольных игр и творчества  были вынесены столы. Для игр в песке 

имелись в наличии  игрушки для игр с песком.  

Во второй половине июля в дошкольных группах проводился 

ремонт.Хочется поблагодарить родителей за оказанную помощь во время 

ремонта. 

В летний период проводилась подготовка к учебному году, такая как 

оформление группы, расстановка мебели, ремонт пособий. 

Для повышения уровня информированности родителей воспитателями были 

проведены и оформлены консультации по профилактике детских инфекционных 

заболеваний, по профилактике отравлений, по предупреждению травматизма 

детей, а также по безопасности дорожного движения. Проводились беседы с 

родителями о безопасном поведении детей на воде, в лесу;также были 

предложены консультации: «Лето и безопасность», «Ребенок на даче», «Как 

правильно одеть ребенка», «Осторожно грибы», «Если ребенка ужалила пчела», 

«Как правильно переходить дорогу» и др. Оформлен уголок «Вот оно, какое 

наше лето», где помещён материал о закаливании, загадки, пословицы, стихи 

для заучивании с детьми о лете.  

В летний период проводились  развлечения: в первый день лета на базе 

Завидовского клуба совместно со школой был проведен праздник «Здравствуй 

лето». На площадке дошкольных групп было организовано развлечение «Мой 

воздушный шарик», «Рисование на асфальте», «Мыльные пузыри». В честь 

праздника «День России» в спортивном зале проводилось спортивное 

мероприятие «Мы – дети России». В конце июня на базе Завидовскогоклуба  

был проведен праздник «Лето- чудная пора», где дети участвовали в 

спортивных соревнованиях. В августе дети участвовали в митинге, который был 

посвященный освобождению города Белгорода. Дети возложили венки к 

памятнику и станцевали веселый танец.  

В дождливую погоду дети смотрели мультфильмы, играли в настольные игры. 

рисовали, лепили. Детям читалась художественная литература. 

В течение всего дня чередовались виды деятельности детей для того, чтобы 

правильно организовать отдых и игры. Проводилась продуктивная 

деятельность: рисование, лепка, аппликация в соответствии с планом работы 

группы. Дети с большим любопытством слушали сказки, стихи и рассказы о 
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лете и все это отражали в своих рисунках. Дети сами увлеченно рассматривали 

свои работы и учились анализировать работы своих сверстников. 

Для повышения интереса к исследовательской деятельности , вовлечение их в 

практическую деятельность дети совместно со взрослыми, посадили на своем 

огороде помидоры, перец, капусту и на протяжении всего летнего периода 

наблюдали и ухаживали за посадками: поливали, пололи и вырастили неплохой 

урожай. Делали выводы по поводу роста растений. Узнали, что помидоры и 

перец имеют разную раскраску, но одинаковую листву. Обратили внимание и на 

разные сорта капусты. ( цветная, краснокочанная, белокочанная). Вывод 

сделали, что каждый вид капусты имеет свой вкус.  

Подводя итоги летней оздоровительной работы в группе можно сделать вывод, 

что за летние месяцы удалось организовать полноценный интересный и 

насыщенный событиями и делами отдых дошкольников, успешно реализовать 

все поставленные воспитательно-образовательные задачи. Проведенная работа с 

детьми способствовала укреплению здоровья детей, их физическому, 

психическому, интеллектуальному и эстетическому развитию. В результате 

проведенной работы была снижена заболеваемость. Все запланированные 

мероприятия по летней оздоровительной работе реализованы. 

 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Планирование деятельности 
Дошкольных групп МБОУ « Завидовская ООШ» 

на период   с 1.06.2019г.  по 31.08.2019 г. 
 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия 
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Цель:обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организация 
здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Дата Ответственные Результат 
деятельности 

Организационная работа 
 

1 Утверждение  плана работы ДОУ на 
летний оздоровительный период 

май Заместитель 
директора 

приказ 

2 Проведение инструктажа педагогов 
перед началом летнего периода: 
- по профилактике детского 
травматизма; 
- охране жизни и здоровья детей в 
летний период; 
- проведению походов и экскурсий за 
пределы детского сада; 
- о предупреждении отравления детей 
ядовитыми грибами и растениями; 
- правилам оказания первой помощи. 

май ответственный за 
выполнение 
функций по 
охране труда и 
технике 
безопасности 
заведующий 

инструкции по 
основной 
деятельности, журнал 
регистрации 
инструктажа по охране 
труда на рабочем 
месте 

3 Проведение инструктажа детей: 
- по предупреждению травматизма; 
- соблюдения правил поведения во 
время выхода за территорию детского 
сада; 
- соблюдение правил поведения в 
природе 

в течение 
летнего 
периода 

воспитатели 
групп 

календарные планы 

5 Издание приказов: 
- о введении летнего режима 
пребывания детей в ДГ; 
- об организации приёма вновь 
поступающих детей 

май Заместитель 
директора 

приказ 

 
Оздоровительная и профилактическая работа 

 
1 Обогащение рациона питания свежими 

овощами, фруктами, зеленью 
июнь-
август 

Заместитель 
директора 

10-ти дневное меню 

 
2 Организация  профилактических 

прививок по графику 
июнь-
август 

Заведующая 
ФАПом 

план 

3 Повышение двигательной активности 
детей за счет организации различных 
видов детской деятельности 
 

июнь-
август 

воспитатели календарные планы 

4 Проведение закаливающих и 
профилактических мероприятий: 
- обширное умывание; 
- гигиеническое мытьё ног; 
- гигиеническое полоскание рта после 
приема пищи; 
-воздушные и солнечные ванны; 
- босохождение 

июнь-
август 

воспитатели 
 

календарные планы 
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5 Организация приёма детей, утренней 
гимнастики, двигательной 
деятельности на свежем воздухе 

июнь-
август 

воспитатели,  календарные планы 

6 Беседы с детьми по профилактике 
кишечных заболеваний 

июнь-
август 

, 
воспитатели 

календарные планы 

7 Наблюдение за адаптацией вновь 
прибывших детей 

июнь-
август 

 
воспитатели,  

анализ листов 
адаптации 

Медицинская работа 
1 Обеспечение сбалансированного  

питания 
ежедневно Заместитель 

директора 
отчет 

4 Лабораторное исследование песка в 
песочницах на участках ДОУ 

июнь школа заключениеРоспотребн
адзора 

6 Анализ заболеваемости детей 1 раз в 
месяц 

Заместитель 
директора 

отчет 

9 Профилактический осмотр детей 
ясельного возраста во время утреннего 
приема  

ежедневно ст.медсестра тетрадь утреннего 
приема 

 
2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания  
в целостный образовательный процесс 

 
1 Регулярное проведение целевых 

прогулок и экскурсий по территории 
детского сада и за его пределы. 
 

июнь-
август 

воспитатели план проведения 
экскурсий, 
календарные планы 

2 Регулярное проведение развлечений и 
досуговых мероприятий. 
 

июнь-
август 

воспитатели 
музыкальные 
руководители 

календарные планы, 
график, сценарии 

3 Регулярная организация трудовой 
деятельности детей: 
- на огороде, клумбах; 
- в лесной зоне; 
- с природным и бросовым 
материалом; 
- тканью, бумагой. 

июнь-
август 

воспитатели 
 

календарные планы 

4 Организация игровой деятельности 
детей: 
- сюжетно-ролевые игры; 
- театрализованные, драматизации; 
- подвижные, малой подвижности; 
- эстафеты, спортивные игры; 
- дидактические, развивающие; 
- с песком, водой, ветром; 
- народные, хороводные игры; 
- игровые ситуации по ПДД. 

июнь-
август 

воспитатели 
 

календарные планы, 
подборка игр 

5 Организация физкультурно-
оздоровительной работы с детьми: 
- длительное пребывание на свежем 
воздухе; 
- проведение утренней  гимнастики, 
физических упражнений на свежем 

июнь-
август 

воспитатели 
 

календарные планы, 
подборка игр 
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воздухе; 
- проведение спортивных игр, 
упражнений (городки, бадминтон, 
футбол, волейбол); 
- прогулки-походы; 
- спортивные развлечения. 

 Работа с детьми: 
Беседы: 
Младшая группа: 
«Правила личной безопасности», 
«Правила поведения в природе», «Мы 
воспитанные детки» 
Развлечение: 
Мл. группа 
«По дороге к здоровью» 
«Здравствуй, лето» 
«Путешествие в лес» 
Старшая группа 
Беседы: 

«Лекарственные растения» 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» 
 «Витамины для здоровья» 
Развлечение: 
Старшая группа: 

- летние забавы; 
- «В гостях у Спортико»; 
- «Солнце воздух и вода наши 

лучшие друзья». 
Младшая группа: 

- дружим с витаминами; 
- по дороге к здоровью 
- справа –лето, слева-лето, до 

чего приятно это. 
 

 
 

июнь-
август 

воспитатели 
 

календарные планы,  
 

                             3.Работа с родителями  
 
1. Обновление стендовой информации   июнь-

август 
воспитатели 
 

календарные планы,  
 

2. Консультации: 
 Закаливание дошкольников 

летом дома; 
 Как организовать летний отдых 

с ребенком; 
 Здравствуй лето; 
 Отдых  с ребенком летом; 
 Солнце хорошо, но в меру; 
 Питание детей в летний период. 

июнь-
август 

воспитатели 
 

календарные планы,  
 

3. Участие родителей в ремонте групп и В течение воспитатели  
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детской площадки в ЛОП 
4.Оснащение групп и участков 

 Ремонт и покраска оборудования на 
участке 

июнь   

 Разбивка цветочных клумб, 
дооборудование беседки, изготовление 
качелей. 

Июнь 
Июль 
Август  

  

 Организация подвоза песка. Разбивка 
цветника 

Июнь   

 Приобретение игрушек для песочницы Июнь   

 
 
 
 
 

 


	Но, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним ребенком по болезни, остается достаточно высоким. 
	Анализируя работу дошкольного учреждения за последние 3 года в сравнении заболеваемости можно увидеть следующую картину: 
	Травматизм детей в ДГ 
	Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения функционирования рассматривались на заседаниях совещаний при заместителе директора. 
	Функционирование и заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей вдошкольных группах. 
	Систематически осуществлялся контроль над организацией рационального питания в дошкольных группах,эффективно использовалась картотека блюд. Каждые 10 дней велся подсчет выполнения натуральных нормпитания и калорийности. Ежедневно велся входящий контроль за качеством поступающих в ДГ продуктов.Особое внимание уделялось организации и проведению режимных моментов, связанных с приемом пищи.Педагогическая составляющая процесса организации питания включала в себя использование алгоритмов обучениядетей навыкам самообслуживания, картотеки занимательного и познавательного материала для организации беседс детьми по направлению. Административное управление осуществилось на основании циклограммы приказов,карт контроля, которые дают объективную оценку деятельности детей и педагогов. В ходе оперативного контролябыли выявлены лишь незначительные нарушения в организации питания. 
	В период сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными инфекциями в рацион вводятся фитонциды (лук, чеснок), соки. Во время приёма пищи в группах создана спокойная обстановка, педагоги следят за эстетикой питания, сервировкой стола, прививают детям культурно-гигиенические навыки.  
	 продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей, внедрение в практику наиболее эффективных 
	 форм оздоровления дошкольников, осуществление работы среди родителей и персонала в данном направлении; 
	 отработка реализации системы контроля за компетентностью проведения оздоровительных процедур во всехвозрастных группах; 
	41.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: качества кадрового и научно-методического обеспечения, системы методической работы 
	Воспитатели принимают активное участие в районных методических объединениях, выступают с сообщениями, однако не принимают участие в работетворческих групп, в  профессиональных и творческих конкурсах.  
	Анализ социального состава родителей и необходимость решения задачи наиболее полного удовлетворения запросов всех родителей, предоставления образовательных услуг в соответствии с их потребностями, а также вовлечение взрослых в образование и воспитание детей, позволили сделать вывод о том, что основной задачей в текущем учебном году являлось формирование сотрудничества и взаимодействия посредством участия родителей в едином образовательном процессе, основанном на принципе партнерства при условии общения в системе «Педагог – ребёнок - родитель». 
	Сотрудничество ДГ с социальными партнёрами строилось на договорной основе.Основными линиями взаимодействия ДГ с социальным окружением являются установление интересов каждого партнера, единство целей и задач, равноправие участников. 
	Дошкольные группы  на протяжении многих лет сотрудничает с МБОУ «завидовская ООШ» с целью реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер. В рамках данного взаимодействия оказываем родителям консультативную помощь в решении вопросов по подготовке к школьной жизни; проводим открытые просмотры образовательной деятельности и другие методические мероприятия, совместную досуговуюдеятельность: праздники, развлечения, спортивные игры, соревнования: 
	Взаимодействие с социально - культурными учреждениями даёт положительные результаты в работе по обеспечению единства культурного и образовательного пространства на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, приобщается к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,государства. Данное социальное партнерство способствует социализации дошкольников, знакомству с окружающей действительностью, патриотическому воспитанию, формированию нравственных качеств, чувства взаимопомощи, уважения к людям. 
	Таким образом, весь образовательный процесс ДГ ориентирован на формирование личности ребенка и интеграцию общественного и семейного воспитания дошкольников. 
	Материально-технические условия.   
	Таким, образом можно сказать, чтопредметно-развивающая среда отличается полифункциональностью, способствующая развитию творчества детей, возможность применения в совместной деятельности со сверстникамии педагогами, наличие дидактических свойств, необходимых для общего развития детей, что соответствует критериям педагогической ценности игрушек, и соответствует примерному перечню игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста. 
	 В образовательном процессе всё ещё преобладают субъект — объектные отношения с детьми. Об этом свидетельствуют ответы детей старшего дошкольного возраста, полученные в ходе беседы и результаты оценки профессиональных умений воспитателей во время открытых просмотров ОД в старшей и средней группе и контроля ОД в младшем возрасте. Педагоги испытывают нехватку методических пособий по практической организации самостоятельной экспериментальной деятельности детей. 



