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Анализ учебно-воспитательного процесса за 2014/2015уч.г. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

 Муниципальное   казенное  дошкольное    образовательное  учреждение  «Детский   сад 

№6»    общеразвивающего вида с приоритетным  осуществлением  деятельности  по  

художественно - эстетическому  развитию детей расположен в восточной части г. Лиски по 

адресу: ул. Воронежская, 5. ДОО введена в строй в августе 1969 г.,  проектная мощность 

организации140 мест. 

Сокращенное наименование: МКДОУ «Детский сад №6». 

Учредителем ДОО является администрация Лискинского муниципального района 

Воронежской области.   

Функции и полномочия Учредителя организации осуществляются органом местного 

самоуправления – администрацией Лискинского муниципального района, расположенной по 

адресу: 397900, г. Лиски, проспект Ленина, 32. 

Собственником имущества организации является Лискинский муниципальный район 

Воронежской области.  

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет администрация Лискинского 

муниципального района Воронежской области.  

МКДОУ «Детский сад №6» является некоммерческой организацией, созданной 

администрацией  Лискинского муниципального района для оказания услуг, выполнения работ 

и (или) исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти в сфере образования, финансовое обеспечение деятельности которой 

осуществляется за счет средств бюджета на основании бюджетной сметы.  

ДОО в своей деятельности руководствуется  Конституцией РФ, Законом  Российской 

Федерации «Об образовании», другими федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями соответствующего государственного или 

муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, ФГОС ДО, 

договором, заключаемым между ДОО и родителями (законными представителями), Уставом.  

Организация имеет штамп, круглую печать с полным официальным наименованием  

Режим работы организации установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

возможностей бюджетного финансирования организации. 

ДОО функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. Длительность рабочего дня – 10,5 

ч (дежурная группа до 19.00). По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

 МКДОУ «Детский сад № 6» осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии лицензия № 304641      от 16 марта  2012 года. МКДОУ «Детский сад №6» 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по 

Воронежской области и внесён в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Свидетельство серия 36 № 003393944 от 07.02.2012,  присвоен ОГРН 1043684502839 

 

Состав воспитанников и социальные особенности семей 

 В МКДОУ «Детский сад № 6» функционирует 6 групп общеразвивающей направленности:  

 1 младшая группа (от 2 до 3 лет); 

 2 младшая группа №1 (от 3 до 4 лет); 

 2 младшая группа №2 (от 3 до 4 лет); 

 средняя группа (от 4 до 5 лет); 

  старшая группа (от 5 до 6 лет); 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

 



Анализ состояния здоровья воспитанников 

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребёнка и его 

полноценное развитие является первоочередной задачей ДОО. Для её решения в ДОО 

проводится систематическая планомерная работа с использованием различных средств 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание, утренняя 

гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, физкультурные занятия и 

др.  

таблица 1 

Динамика общей заболеваемости 

 

Отчётный  год Списочный состав Общее число заболеваний Число 

заболеваний на 1 

ребёнка 

2012 175 262 1,6 

2013 175 265 1,6 

2014 174 259 1,5 

 

таблица 2 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Учебны

й год 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа здоровья 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

2012/13 146 84 26 13 3 2 3 2 

2013/14 146 83 26 14 3 2 3 2 

2014/15 147 83 20 12 4 3 3 2 

 

Вся физкультурно-оздоровительная работа строилась с целью создания здоровой 

развивающей среды, формирования у детей собственной стратегии поведения и здоровой 

жизни,  привлечения к проблеме здоровья детей, воспитателей, медиков и родителей и  велась 

в следующих направлениях 

1. Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

2. Организация профилактических осмотров. 

3. Иммунопрофилактика. 

4. Мероприятия по обеспечению адаптации в ДОУ. 

5. Организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц, их 

замещающих). 

6.  Санитарное просвещение воспитателей, педагогов и   родителей проводилось строго по 

плану,  и  охватил разнообразные вопросы оздоровления детей.  

В ДОО идет непрерывное обогащение методической базы инновационным программным 

обеспечением, методическими пособиями по всем направлениям здоровьесбережения и 

физического развития детей: гигиеническое воспитание,   приобщение к ЗОЖ, организация 

питания. Созданы благоприятные условия  для привития и закрепления у детей культурно-

гигиенических навыков (дидактические игры и пособия, атрибуты к сюжетно - ролевым играм). 

  Для занятий в физкультурном зале имеется необходимое современное оборудование, 

продуктивно используется оборудование для активной двигательной деятельности детей на 

свежем воздухе: волейбольная сетка, мячи, оборудованы беговые дорожки, сектора для 

прыжков в длину и высоту, лесенки для лазания и др.  



Предметом  пристального внимания руководителя дошкольной организации остается 

организация здоровьесберегающей среды пребывания ребенка. Оздоровительная линия 

проходит и через предметную среду групп детского сада.  Физкультурные уголки групп 

оснащены стандартным и нетрадиционным оборудованием разной физической 

направленности. 

Организованное питание детей в детском саду является одним из факторов, 

определяющей здоровье детей. В детском саду организовано 4-х разовое питание. Успех 

организации питания в нашем детском саду достигнут выполнением режима,  норм питания и 

калорийности, использованием разнообразных  блюд, эстетикой организации питания и 

расстановкой мебели, индивидуальным подходом  к детям. 

Систематизированная работа по охране и укреплению здоровья детей и физическому 

развитию, скоординированная и взаимосвязанная деятельность педагогов и медицинского 

персонала - важный фактор реализации Программы здоровья в ДОО. 

Педагогами, инструктором по физической культуре и медицинской  сестрой ДОО 

ведется дальнейший поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, который  предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций физического 

воспитания. 

 

Анализ выполнения годовых задач 

В 2014/15 учебном году педагогический коллектив ДОО работал по Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования: «Детство». 

С целью осуществления художественно-эстетического, физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного развития воспитанников использовались следующие 

парциальные программы и технологии: 

1. Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

2. Ушакова О.С., Острушина Е.М. Развитие речи и творчества дошкольников. 

3. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В. Воскобовича  

4.Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки. 

5.Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. 

6. Рунова М.А. Радость в движении. 

7. Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам. 

8.Алябьева Е.А. Развитие речи и воображения детей 4-7 лет. 

9.Методики Зайцева Н.А. по обучению чтению, счёту, ПДД. 

10. Горькова Л.Г., Обухова Л.А.. Здоровье ребёнка в детском саду. 

11.Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду 

12.Курак Е.А. Экономическое воспитание дошкольников 

13.Никитин Б.П. Развивающие игры  

14.Авдеева Н.Н., Князева О.М., Стеркина Т.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности  жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

15.С.Н.Николаева. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. 

16. Старт. - Михайлова Н., Юдина Р., Яковлева Ю. 

17.Кондратьева Н.Н. Мы. 

18.В.Кудрявцев, Б.Егоров. Развивающая педагогика оздоровления. 

19.Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ  под редакцией 

З.И.Бересневой. 

20. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

21. Фомина Н.А. и др. Сказочный театр физической культуры. 

22. Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ.   

 



1. В 2014/15 уч. г. одной из задач, стоящих перед коллективом была: Создать условия 

для развития познавательных способностей детей через организацию детского 

экспериментирования. 

Для её реализации была спланирована система методической работы, которая включала в 

себя 

 Оказание помощи педагогам: 

1. Консультации. 

2. Семинар-практикум. 

3. Проектная деятельность. 

4. Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности. 

5.Тематический контроль. 

7. Педагогический совет. 

В рамках взаимодействия детского сада и семьи по данной проблеме использовались такие 

формы работы с родителями: консультации, выставки рисунков и др.  

Педагогический коллектив детского сада вел целенаправленную работу в этом направлении. 

Реализация программных задач осуществлялась в процессе как повседневного общения с 

детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых. Задачи 

экологического воспитания осуществлялись через создание развивающей среды 

экологического направления, где воспитанники, познавая окружающий мир, могли 

самостоятельно выделять связи и зависимости, существующие в природе, наблюдать за 

объектами и явлениями живой и неживой природы и активно взаимодействовать с ней. В 

группах были оборудованы уголки опытно-экспериментальной работы, где дети изучали 

свойства различных материалов, там имеются все необходимые предметы и материалы, 

которые необходимы для наблюдений и исследований.  

Следующей задачей, стоящей перед нашим коллективом, была – совершенствовать 

педагогическое мастерство воспитателей по применению здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми. 

Решение поставленной задачи  осуществлялось совместно с медицинской службой 

ДОО.  Медицинская и методическая службы осуществляли контроль  выполнения режима 

дня, проведения физкультурных занятий, праздников и досугов, утренней  гимнастики, 

прогулок, игр, закаливающих процедур. 

Для реализации данной задачи была спланирована система методической работы, которая 

включала в себя 

1. Консультации. 

2. Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности. 

3. Семинар-практикум.  

4. Проектная деятельность 

5. Тематический контроль. 

6. Педсовет. 

В рамках взаимодействия детского сада и семьи по данной проблеме использовались такие 

формы работы с родителями, как консультации, круглые столы, семинары, родительские 

собрания, мастер-классы и др. 

В течение года проводились смотры-конкурсы, в связи с введением ФГОС ДО были 

запланированы и проведены консультации для воспитателей по введению ФГОС в 

воспитательно-образовательную работу. 

 

Анализ организации образовательного процесса  

Основными направлениями деятельности дошкольной образовательной организации 

являются: 

- обеспечение благоприятного психологического климата в дошкольном образовательном 

учреждении;  

- предоставление каждому ребенку возможности апробировать себя в различных видах 



детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской и др.); 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу; 

- совершенствование предметно-развивающей среды ДОО.  

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. В течение дня с детьми 

проводится непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, в процессе 

которых реализуются поставленные педагогами образовательные задачи в совместной и 

самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится согласно утвержденному 

расписанию. Учебная нагрузка не превышает допустимой и соответствует основной 

общеобразовательной программе и СанПиН.  



Анализ выполнения программы. 

Мониторинг уровня овладения умениями и навыками по образовательным областям проводился в дошкольных группах на начало (сентябрь) 

и конец (май) учебного года. Данные приведены в таблицах. 

 

Мониторинг достижения результатов освоения Программы 

воспитанниками МКДОУ «Детский сад №6» на конец 2014/15 уч. года 

 
 

Возрастная 

группа 

Образовательные области 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Овладение 

основными 

движениям

и 

Приобщени

е к 

здоровому 

образу 

жизни 

Безопасное 

поведение в 

окружающем 

мире 

Общение и 

взаимодейств

ие со 

взрослыми и 

сверстниками 

Самообслуживан

ие 

 и элементарный 

бытовой труд 

Развитие 

кругозора и 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

природе  

Развитие 

математичес

ких 

представлен

ий 

Развиваем 

речь детей  

Восприятие  

художественн

ой литературы 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть  

Первая 

младшая 

48 48 42 52 46 48 46 46 48 46 50 

Вторая 

младшая 

группа 

52 58 56 54 52 52 52 52 56 52 74 

Средняя 

группа №1 

95 100 100 100 90 90 90 100 100 100 100 

Средняя 

группа №2 

96 85 82 86 82 75 79 83 85 82 93 

Старшая 

группа 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подготовител

ьная группа 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Итого: 

 

82 82 80 82 78 78 78 80 82 80 86 



Мониторинг показал, что программа развития и воспитания детей в детском саду выполнена на 81%; 

уровень развития детей возрастает при их переходе из одной возрастной группы в следующую.  

Особенности реализации образовательной области «Физическое развитие».  

В процессе реализации задач данной области у детей формируется интерес и ценностное отношение 

к занятиям физической культурой, а также развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); формирование у дошкольников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. В дошкольной организации созданы необходимые 

условия для физического развития детей.  Имеется спортивный зал с необходимым физкультурным 

оборудованием. На территории детского сада расположены   спортивная площадка, беговая дорожка, 

гимнастическая стенка, яма для прыжков. В группах оборудованы физкультурные уголки с 

необходимым набором спортивного инвентаря для организации двигательной деятельности детей в 

течение дня. Применяются следующие формы работы с детьми: непосредственно образовательная 

деятельность, утренняя гимнастика, подвижные игры, физминутки, спортивные упражнения, 

спортивные праздники и досуги.  

Образовательный процесс в детском саду предусматривает формирование у детей представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. Знание ребёнком основ гигиены, правил безопасности 

жизнедеятельности элементарных медицинских знаний, правил поведения способствует 

формированию здорового образа жизни и высокой эффективности всех оздоровительных 

мероприятий, проводимых в детском саду и семье. Система работы по формированию предпосылок 

здорового образа жизни строится при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил. 

В ДОО созданы условия для оказания детям полноценной деятельности, которая осуществляется по 

направлениям: психолого-педагогическое, профилактическое, оздоровительное. Психолого-

педагогическая работа была направлена на формирование культурно - гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Профилактическая 

работа включала систему мероприятий и мер, направленных на охрану здоровья и предупреждения 

возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей. Система закаливания в дошкольной образовательной 

организации построена с учетом сезонных изменений, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки, состояния здоровья и возрастных особенностей 

детей.  

Проблемы: построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

физического развития и состояние здоровья. 

Особенности реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  
Освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений происходило через:  

- развитие игровой деятельности детей; 

 - приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 - формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Включение ребенка в социально-значимую деятельность способствовало образованию предпосылок 

для игровой деятельности, а также становления отношений со сверстниками, взрослыми в процессе 

деятельности, к самому себе, формированию положительного отношения к соблюдению 

общепринятых норм и правил, мотивации к школьному обучению. 

Формирования положительного отношения к труду происходило в процессе трудовой деятельности 

и способствовало воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам, формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Для формирования у детей трудовых умений и навыков в процессе 

организации разных форм детского труда в дошкольной организации созданы следующие условия:  

- уголки природы в каждой возрастной группе с необходимым набором инвентаря для организации 

труда в природе;  

- огород, клумбы на территории каждого прогулочного участка; 

- оборудование для организации хозяйственно-бытового труда;  

- алгоритмы, схемы, образцы и материал для ручного труда. 



 Реализация поставленных задач осуществляется в разных видах детского труда (самообслуживание, 

ручной труд, хозяйственно-бытовой труд, труд детей в природе), а также в процессе ознакомления 

детей с трудом взрослых при использовании разных форм организации труда в детском саду и дома 

(поручения, дежурства, коллективный труд). При организации продуктивной деятельности с детьми, 

педагоги не только уделяли внимание формированию умений и навыков, но и подчеркивали роль 

труда, его социальной значимости, проявлению уважительного отношения к конечному результату. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности происходит через решение 

следующих задач: 

 - формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

 - приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 - передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.   

Работа по данному направлению строилась в ходе совместной деятельности взрослых и детей, в 

самостоятельной деятельности.  

Проблемы: воспитатели недостаточно обеспечивают педагогические условия развития игры: 

своевременное обогащение детей знаниями и опытом деятельности, передача игровой культуры 

ребенку, преобразование развивающей предметно-игровая среды, активизация проблемного общения 

взрослого с ребенком. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» было направлено на развитие 

у детей познавательных интересов через: 

-сенсорное развитие;  

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной конструктивной) деятельности;  

-формирование элементарных математических представлений;  

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Для организации познавательной деятельности дошкольников в детском саду созданы 

благоприятные условия: 

 - центры развития с разнообразными играми, пособиями, познавательной литературой; 

 - уголки природы  

- огород;  

- уголок нетронутой природы;  

- цветники.  

Работа по формированию познавательной активности дошкольников осуществлялась в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах и в самостоятельной 

поисковой и опытно-экспериментальной деятельности.  

При организации деятельности по познавательному развитию детей использовались различные 

формы: организованная деятельность, проектные методы, игры- экспериментирования, 

коллекционирование, экскурсии, досуговая деятельность.  

Проблемы: необходимо развивать логическое мышление, абстрактное воображение, образную 

память, ассоциативное мышление; усилить работу по развитию умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, воспитанию бережного отношения к природе. 

Особенности образовательной области «Речевое развитие» заключаются в овладении 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми посредством 

развития свободного общения со взрослыми и детьми; развития всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи), связной речи 

(диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

практического овладения воспитанниками нормами речи. В каждой возрастной группе собран 

демонстрационный материал для развития речи, дидактические пособия и игры для речевого 

развития, который постоянно обновляется и пополняется. Используя разнообразные дидактические и 

словесные игры, рассказы, проблемные ситуации, беседы, чтение художественной литературы, 

театрализованную деятельность, педагоги и специалисты расширяли речевую среду, воздействуя на 

развитие и активизацию диалогической речи. Общение с ребенком организовывалось в соответствии 

с нравственными принципами, направленными на формирование внимательного отношения к 

другим людям, использование полученных знаний по культуре человеческого общения, речевого 

этикета. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг происходило через 



развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  Для этого в каждой возрастной группе созданы 

книжные уголки.  

Реализация содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
происходит в процессе организации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд), направленной на развитие детского творчества, на приобщение к изобразительному 

искусству. Реализация задач по художественному творчеству осуществлялась в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности детей средствами 

организованной предметно- развивающей среды в уголке изобразительного творчества, в процессе 

эстетического восприятия природы, красивых предметов и произведений изобразительного и народно- 

прикладного искусства. Для развития музыкальных способностей детей педагогами использовались 

разные формы работы с детьми: непосредственно образовательная деятельность, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, конкурсы.  Воспитатели используют музыку, как для развития 

музыкальности, так и для охраны здоровья детей. Музыка помогает создать у ребенка приподнятое 

радостное настроение, повышает двигательную активность, помогает привлечь внимание детей к 

разнообразным видам деятельности, решает логопедические задачи. Успешно применялись такие 

формы работы как: пение с детьми и для детей, слушание, движение под музыку, пение игровых 

хороводных и плясовых песен, экспериментирование со звучащими предметами, игра на народных 

инструментах. В течение года в каждой возрастной группе прошли: «Праздник Осени», «Новогодний 

праздник», «Проводы зимы», выпускной бал «До свидания детский сад» и др.  

Проблема: необходимо формировать эстетическое отношение и художественные способности в 

активной творческой деятельности детей. 

 

Дополнительное образование воспитанников. 

 В организации созданы условия для организации дополнительного образования воспитанников 

по следующим приоритетным направлениям: социально-педагогическому, художественно-

эстетическому: 

 

№ 

п/п 

Наименование кружка Возраст 

детей 

Дни недели Время 

проведения 

Ф.и.о. педагога 

Художественно-эстетическое развитие 

1  Тестопластика 5-6 Понедельник, 

четверг  

15.45-16.10 Ница С.В. 

6-7 Вторник, среда  15.45-16.15 

Социально-педагогическое развитие 

2 «Занимательный 

английский» 

6-7 Понедельник, 

пятница  

15.45-16.15 Астахова Е.М. 

 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе; 

успеваемость выпускников детского сада. 

Одной из составляющих образовательного процесса является преемственность между ДОО и 

начальной школой. Её цель – создание атмосферы сотрудничества, направленной на согласованность 

и перспективность целей, задач, методов, средств, форм организации и обучения на каждой ступени 

образования. 

Для реализации программы преемственности была спланирована следующая организационно-

методическая работа: круглые столы; консультации по вопросам психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе, адаптации первоклассников; взаимопосещение уроков и занятий 

воспитателями и учителями начальной школы для ознакомления с методами и приёмами работы. 

  Диагностика готовности детей подготовительной группы к обучению в школе в целом имеет 

положительную динамику 

 

 

 



Анализ уровня готовности детей к обучению в школе. 

№ 

п/п 

 Всего 

детей 

высокий средний низкий 

количество % количество % количество % 

1 Моторно-

зрительная 

готовность 

30 7 20 23 93 - - 

2 Мотивационная 

готовность 

30 7 20 23 93 - - 

3 Интеллектуальная 

готовность 

30 7 20 23 93 - - 

4 Эмоциоанально-

волевая 

готовность 

30 7 20 23 93 - - 

всего 30 7 20 23 93 - - 

 

Результаты показывают наличие устойчивой динамики уровня психологической готовности детей за 

счет снижения количества с низким уровнем готовности. Большинство детей имеют высокий и средний 

уровень готовности к школьному обучению, т.е. достигли того уровня психологической зрелости, 

который позволит им успешно перейти к систематическому обучению. Низкого уровня готовности 

нет.  

Таким образом, следует обратить внимание на следующие направления в работе с дошкольниками, 

особенно значимых при подготовке детей к школьному обучению: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 формирование правильной осанки и привычки к здоровому образу жизни; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 овладение связной речью как средством общения; 

 освоение лексико-грамматических средств языка; 

 консультирование родителей по вопросам психологической готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Рекомендации для педагогов и родителей: 

1. Вести работу по повышению уровня физического здоровья детей. 

2. Вести работу по развитию мелкой моторики. 

3. Развивать логическое мышление. 

4. Развивать произвольное внимание, запоминание. 

5. Работать над проблемой произвольной регуляции поведения. 

6. Формировать «внутреннюю позицию школьника». 

7. Развивать коммуникативность. 

 

Анализ работы  педагогического коллектива 

Доступность и качество образования во многом зависят от профессиональных качеств педагогов. 

В течение года с ними проводилась разносторонняя методическая работа, направленная на повышение 

их профессионального мастерства: 

– индивидуальная помощь воспитателям при организации воспитательно-образовательного 

процесса и работы с родителями;  

– групповые и индивидуальные консультации;  

– семинары-практикумы;  

– открытые просмотры;  

– педагогические советы. 

В 2014/15 уч.г. самообразование педагогов было направлено не только на повышение их 

профессионального мастерства и развитие личности, но и на решение проблем, актуальных для ДОО. 

Педагогический коллектив активно участвовал: 

– в музыкальном конкурсе «Дин-дон»; 

– в конкурсе «Педагог года 2015»; 



– международных и всероссийских конкурсах; 

Характеристика педагогических кадров на конец учебного года следующая. 

– По образованию: 

По стажу работы: 

 
По категории: 

 
На данный момент ДОО полностью укомплектован сотрудниками, коллектив объединён едиными 

целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. 

Все педагоги определились с темами, направлениями собственной практической 

педагогической деятельности (самообразование). Готовясь к очередному этапу аттестации, изучают 

разделы программы, методики, инновационные программы и рекомендации к ним.   

В системе методической работы в новом учебном году предполагается обеспечить: 

 Изучение опыта педагогов-мастеров, педагогов-новаторов, педагогов ДОО. 

 Умение спланировать работу в межаттестационный   период (накопление практического 

материала, фиксирование проведенных мероприятий и т.д.), работу с оформлением   методических 

наработок и накоплений в портфолио. 

 Изучение инновационных педагогических технологий и внедрение их в практическую 

деятельность в работе с дошкольниками. 

 Организацию плановой систематической работы с молодыми специалистами ДОО. 

 

Анализ работы с родителями. 

В соответствии с Законом «Об образовании», ФГОС ДО одной из основных задач, стоящих перед 

детским садом, является «взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка». 

Основными направлениями взаимодействия ДОО с семьёй являются: 

– изучение потребностей родителей в образовательных услугах; 
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– просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической культуры. 

Работа с родителями в 2014/15 уч.г. состояла из нескольких блоков. 

1. Организационно-педагогическая работа: 

– консультации для педагогов; 

– изучение педагогами семей воспитанников; 

2. Работа с детьми: 

– конкурсы; 

– совместные праздники и развлечения. 

3. Работа с родителями: 

– консультации для родителей; 

– родительский лекторий; 

– родительские собрания. 

Для определения перспектив развития учреждения, содержания работы и форм организации был 

проведён опрос родителей, проанализировав который, мы увидели следующие результаты. 
С 18 апреля по 22 апреля 2015 года в МКДОУ «Детский сад №6» проводилось анкетирование 

родителей воспитанников.  
Цель – выявить степень удовлетворенности родителей работой дошкольного учреждения к 

потребностям ребенка.  
Выборочное анкетирование родителей с целью изучения удовлетворенности работой ДОУ. 
Опросный материал распределился следующим образом – по 10 анкет в 5 группах: Родителям 
предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с ними по  

следующей шкале: «Да», «Нет», Трудно сказать»  
В анкетировании приняли участие 50 родителей.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

№ Вопрос «Да» «Нет» «Трудно 

сказать» 

1 Как вы считаете наше ДОУ пользуется 

авторитетом в 

микрорайоне? 

37 (74%) 1 (2%) 12 (24%) 

2 С удовольствием ли Ваш ребенок посещает 

детский сад? 
47 (94%)  3 (6%) 

3 Удовлетворены    ли    Вы    качеством    

организации 

воспитательно-образовательного   процесса   в   

Вашей 

группе: 

- организацией питания 

 

 

 

 

47 (94%) 

 

 

 

 

1 (2%) 

 

 

 

 

2 (4%) 

- качеством, проводимых занятий 50 (100%)   

- проведением прогулок 49 (98%) 1 (2%)  

4 Вы спокойно работаете, когда Ваш ребёнок 

находится в детском саду? 
49 (98%) 1 (2%)  

 Регулярно ли Вас информируют о том, как Ваш 

ребенок живет в детском саду? 
44 (88%) 4 (8%) 2 (4%) 

 Информируют   ли   Вас   воспитатели   о   

травмах, 

изменениях в состоянии здоровья ребенка, 

привычках в еде, успехах ребенка и т.д.  

(информационный стенд, устные сообщения 

сотрудников)? 

47 (94%)  3 (6%) 

 Удовлетворяет ли Вас лично уход, оздоровление, 

воспитание и обучение Вашего ребенка в 

детском саду? 

48 (96%)  2 (4%) 

ИТОГО 93% 2% 5% 

 



 

Вывод:  
Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном 

образовательном учреждении в целом удовлетворяет 96% опрошенных родителей, что является 
высоким показателем результативности работы коллектива. Созданная система работы дошкольного 
учреждения позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы родителей. 

Необходимо активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, 

прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в удобное для них время. 

Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально удовлетворять 

потребности и запросы родителей, о чём свидетельствуют следующие результаты: 

 активное  использование педагогами новых технологий в работе, учитывая социальный 

запрос, интересы, нужды и потребности родителей; 

 активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение мероприятий, 

участие родителей в реализации проектов по благоустройству участков и оформлению групп 

ДОО и т.д.) 

Актуальной проблемой на 2015/16 уч. год является привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе. В связи с этим необходимо продолжать интегрировать в образовательное 

пространство ДОО родителей, как субъектов, участвующих в процессе воспитания, развития, 

обучения и оздоровления детей, посредством организации и проведения конкурсов, выставок 

продуктов совместной деятельности. 

Организация развивающей среды 

Большую роль в воспитательно-образовательном процессе играет создание предметно-развивающей 

среды, которая ежегодно пополняется и обновляется.  

Одной из главных задач на 2015/16 уч. год остаётся оснащение предметно-развивающей среды ДОО. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Таким образом, в ДОО проведена большая работа по выполнению годового плана, образовательной 

программы, по введению ФГОС ДО. 

      Педагоги обеспечили реализацию основной  программы ДОО на достаточном уровне. Необходимо 

обеспечить педагогические условия для развития игры, эмоционально-положительных чувств ребенка 

к окружающему миру, нравственно-волевых качеств, развитию логического мышления, абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, развитию умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями, воспитанию бережного отношения к 

природе, познавательно-исследовательского интереса; повысить уровень компетенции педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Основными направлениями работы ДОО на 2015 – 2016 уч. г. будут: 

 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Руководствуясь результатами анализа  педагогической работы за прошедший учебный год, задачами  

Образовательной программы ДОО,    педагогический коллектив поставил перед собой цель: 

повышение уровня профессионального развития педагогов для сохранения стабильных 

положительных результатов по обеспечению качества дошкольного воспитания и образования в 

ДОО  и следующие задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой план МКДОУ «Детский сад №6» на 2015/2016 уч.г. 

 

Цель: Повышение уровня профессионального развития педагогов для сохранения стабильных 

положительных результатов по обеспечению качества дошкольного воспитания и образования в 

ДОО. 

 

Задачи годового плана 

1. Осуществлять познавательно-речевое развитие дошкольников через разнообразные методы и 

приёмы по экологическому воспитанию детей и внедрение детских исследовательских 

проектов. 

2. Систематизировать работу по художественно-эстетическому развитию ребёнка в ДОО и семье 

через современные педагогические технологии. 

Структура учебного года. 

 - С 01 сентября по 21 декабря – учебный период 

 - С 28 декабря по 10 января – новогодние каникулы. 

 - С 11 января по по 31 мая– учебный период. 

- С 1 июня по 31 августа – оздоровительные каникулы. 

Самообразование педагогов 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Тема самообразования Форма и срок 

отчета 

1 Акутина Валерия 

Алексеевна 

Изобразительная деятельность как средство 

развития креативной личности ребёнка. 

 

2 Афанасьева Татьяна 

Викторовна 

Познавательно-исследовательская деятельность 

как средство экологического воспитания. 

 

3 Васильева Надежда 

Викторовна 

Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

 

4 Вознюк Ирина 

Сергеевна 

Нетрадиционная техника в изобразительной 

деятельности 

 

5 Ельчанинова Елена 

Николаевна 

Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 

 

6 Емцева Любовь 

Михайловна 

Использование дидактических игр в 

формировании грамматического строя речи 

детей 

 

7 Ковалёва Людмила 

Артуровна 

Использование развивающих игр при 

формировании математических представлений у 

дошкольников 

 

8 Красюкова Ольга 

Викторовна 

Развитие речевой активности детей через разные 

виды игровой деятельности 

 

9 Рублевская Алёна 

Сергеевна 

Роль дидактических игр в речевом развитии 

дошкольников 

 

10 Рублевская Ирина 

Александровна 

Роль дидактических игр в музыкальном 

развитии дошкольников 

 

11 Сигида Лариса 

Ивановна 

Нравственное воспитание дошкольников в игре.  

12 Учаева Елена 

Валентиновна 

Йога для детей  

13 Хныкина Светлана 

Леонидовна 

Развитие творческих способностей 

дошкольников средствами  

кукольного театра. 

 

 

 

 



Курсовая подготовка 

№ Ф.И.О. педагога Дата прохождения курсов Планируемая дата 

прохождения курсов 

1 Акутина Валерия 

Алексеевна 
 01.11.15-30.04.15 

2 Афанасьева 

Татьяна 

Викторовна 

ВИРО 

«Деятельность педагогических работников 

ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС 

ДО» 09.04.2014 

 

3 Васильева Надежда 

Викторовна 

Московский педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Организация методической деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса. Организация 

взаимодействия педагогов с родителями как 

условие реализации ФГОС дошкольного 

образования». 30.08.2015 

 

4 Вознюк Ирина 

Сергеевна 

НОУ «ИСО» 

«Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании» 12.01.2015 

 

5 Ельчанинова Елена 

Николаевна 

ВИРО 

«Деятельность педагогических работников 

ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС 

ДО» 30.05.2014 

 

6 Емцева Любовь 

Михайловна 
 С 01.11.2015 по 

30.04.2015 

7 Ковалёва Людмила 

Артуровна 

ВИРО 

 «Деятельность педагогических работников 

ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС 

ДО 27.01.2014 

 

8 Красюкова Ольга 

Викторовна 

Московский педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Организация методической деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса. Организация 

взаимодействия педагогов с родителями как 

условие реализации ФГОС дошкольного 

образования». 30.08.2015 

 

9 Рублевская Алёна 

Сергеевна 
 01.11.15-30.04.15 

10 Рублевская Ирина 

Александровна 
 Переподготовка 2015-

2016 

11 Сигида Лариса 

Ивановна 

ВИРО 

 «Деятельность педагоических работников 

ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС 

ДО» 08. 10.2014 

 

12 Учаева Елена 

Валентиновна 
 01.11.15-30.04.15 

13 Хныкина Светлана 

Леонидовна 
 01.11.15-30.04.15 

14 Шаповалова 

Надежда 

Васильевна 

ВИРО 

«Деятельность руководителя ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО» 

17.10.2014 

 

 



Организационно-методическая работа с кадрами. 

Педсоветы Сроки 

проведения 

Ответственный  

Установочный. Анализ педагогического процесса 

за 2014/15уч.г. 

Цель: определение целей, задач и направлений 

воспитательно-образовательной работы коллектива 

на новый учебный год. 

Повестка дня. 

1.Анализ летней оздоровительной работы.  

2.Ознакомление педколлектива с годовым планом 

ДОО на 2015/16 уч. год  

3.Рассмотрение и утверждение перечня программ и 

технологий, используемых в работе ДОО.  

4.Утверждение расписания НОД.  

5.Утверждение графика работы музыкального 

(физкультурного) зала, изостудии. 

Сентябрь  Ответственный: 

заведующий, старший 

воспитатель 

Тематический. «Познавательно-речевое развитие 

дошкольников средствами экологии». 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля. 

3. Деловая игра. 

4. Обсуждение проекта решения педсовета 

Февраль  Ответственный: 

заведующий, старший 

воспитатель 

Тематический. «Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников». 
Повестка дня. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля. 

3. Деловая игра. 

3. Обсуждение проекта решения педсовета. 

Апрель Ответственный: 

заведующий, старший 

воспитатель 

Итоговый. Подведение итогов работы за 2015/16 

уч. год. 

Повестка дня. 

1. О выполнении задач годового плана. Отчёты 

воспитателей групп о проделанной работе). 

2. Музыкально-эстетическое воспитание детей в 

ДОО. Отчёт музыкального руководителя 

3. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО.  

4. Организация работы в летний оздоровительный 

период.  Утверждение плана работы в летний 

оздоровительный период. 

Май  Ответственный: 

заведующий, старший 

воспитатель 

Семинары   

Семинар-практикум «Познавательно-речевое 

развитие дошкольников» 

Ноябрь  Старший воспитатель 

Семинар-практикум «Нетрадиционные техники 

рисования» 

Март  Старший воспитатель 

Консультации, мастер-классы 

1. Консультации по запросам воспитателей. 

 

Сентябрь  Старший воспитатель 

Музей в детском саду как средство познавательно-

речевого развития дошкольников. 

Октябрь  Старший воспитатель 



Консультация для воспитателей: «Организация 

индивидуальной работы с детьми 

Поисково-познавательная деятельность 

дошкольников в процессе экологического 

воспитания 

Ноябрь  Старший воспитатель 

Мастер-класс «Использование современных 

методик в формировании познавательно-речевого 

развития дошкольников». 

Декабрь  Старший воспитатель 

Деловая игра «Технологии физического развития 

детей дошкольного возраста в современном 

образовательном пространстве ДОО» 

Январь  Старший воспитатель 

Коллективные просмотры 

Неделя открытых просмотров. Опытно-

экспериментальная деятельность в ДОО.  

Ноябрь  Старший воспитатель 

Неделя открытых просмотров по художественно-

эстетическому развитию детей. 

Март  Старший воспитатель 

Смотры-конкурсы 

Смотр-конкурс 

«Детский сад начинается с приёмной» 

Октябрь  Старший воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучший мини-музей в ДОО» Декабрь  Старший воспитатель 

Смотр-конкурс кормушек Январь  Старший воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучший уголок изодеятельности в 

группе» 

Март  Старший воспитатель 

Смотр- конкурс групповых участков «Наполни 

душу красотой!» 

Май  Старший воспитатель 

Совещание при заведующем. Собрание трудового коллектива. 

1. Результаты августовского совещания 

педагогических работников. 

2. Обсуждение актуальных вопросов 

административной работы. 

Сентябрь заведующий 

1. Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

2. Результативность контрольной деятельности 

Октябрь  

1. Организация работы по охране труда, ПБ; 

соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка; укрепление МТБ. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

Ноябрь заведующий 

1. Подготовка к новогодним праздникам; работа по 

обеспечению безопасности, охране жизни и 

здоровья. 

2. Результативность контрольной деятельности 

Декабрь заведующий 

1. Обсуждение актуальных вопросов 

2. Результативность контрольной деятельности 

Январь заведующий 

1. Организация работы по подготовке к районному 

конкурсу «Воспитатель года» 

2. Результативность контрольной деятельности 

Февраль заведующий 

1. Подготовка к утренникам. 

2. Результативность контрольной деятельности 

Март заведующий 

1. Уборка территории. Ремонтные работы на 

участках. 

2. Результативность контрольной деятельности 

Апрель заведующий 

1. Организация летней оздоровительной работы. 

Укрепление материально-технической базы. 

2. Результативность контрольной деятельности 

Май заведующий 



Совершенствование профессионального мастерства воспитателей 

Работа с молодыми педагогами 

1. Беседа. Анкетирование. 

Цель: знакомство с молодыми педагогами 

2. Экскурсия в методический кабинет дошкольной 

организации. 

Цель: знакомство с оснащением и часами работы 

методического кабинета; подборка методической 

литературы и периодических изданий по 

интересующим вопросам 

3. Ознакомление с направлениями работы, 

образовательной программой ДОО. 

Сентябрь старший воспитатель. 

Консультация «Жизнь и здоровье дошкольника». 

Цель: рекомендации по охране жизни и здоровья 

детей в группе ДОО. 

Собеседование «Самообразование – путь к 

компетентности» 

Цель: выбор методической темы для работы по 

самообразованию. 

Октябрь старший воспитатель 

Особенности планирования психолого-

педагогической поддержки детей дошкольного 

возраста. Виды планирования. 

Цель: определить «проблемные зоны» в понимании 

воспитателя в вопросе планирования психолого-

педагогической поддержки детей дошкольного 

возраста. 

Ноябрь старший воспитатель 

Анкетирование «Мотивация на трудовую 

деятельность» 

Цель: выявление трудовой мотивации, 

педагогической направленности. 

Декабрь старший воспитатель 

Практикум «Построение эффективного общения и 

взаимодействия с воспитанниками». 

Январь старший воспитатель 

Консультация «Организация совместной 

деятельности с детьми» 

Февраль старший воспитатель 

Консультация «Что читать: психология и педагогика 

дошкольного детства» 

Цель: оказание помощи в самообразовании через 

подборку методической литературы, периодических 

изданий через подборку методической литературы. 

Март старший воспитатель 

Консультация «Индивидуальная работа с 

дошкольниками» 

Апрель старший воспитатель 

Консультация «Организация летнего 

оздоровительного периода в ДОО». 

Цель: познакомит педагогов с основными 

направлениями летней оздоровительной работы 

Май старший воспитатель 

Работа методического кабинета 

Помощь педагогам: 

 в планировании и оформлении рабочей 

документации воспитателей групп; 

 в подготовке материалов к аттестации, анализ 

подготовки аттестационных дел педагогов, 

формирование портфолио педагогов. 

Сентябрь старший воспитатель 

Определение тематики самообразования каждого 

педагога на год. 

Октябрь старший воспитатель 



Изучение педагогической и психологической 

литературы 

В течение года старший воспитатель 

Помощь воспитателям в подготовке портфолио Ноябрь старший воспитатель 

Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке 

В течение года старший воспитатель 

Оформление выставок. В течение года старший воспитатель 

Разработка методических рекомендаций В течение года старший воспитатель 

Изучение состояния педагогического процесса 

Оперативный контроль Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. Календарное планирование развития, воспитания 

и обучения в детском саду. 

2. Санитарное состояние группы, соблюдение 

режимных моментов, создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей 

ежемесячно  

1. Анализ документации педагога к новому 

учебному году 

2. Уровень подготовки и проведения собраний с 

родителями в группах. 

Сентябрь старший воспитатель 

1. Подготовка воспитателя к НОД. 

2. Организация прогулки 

Октябрь старший воспитатель 

1. Планирование и организация итоговых 

мероприятий. 

2. Материалы и оборудование для реализации ОО 

«Физическое развитие» 

Ноябрь старший воспитатель 

1. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

2. Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени. 

Декабрь  старший воспитатель 

1. Организация самостоятельной деятельности детей 

2. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

Январь  старший воспитатель 

1. Организация дополнительного образования в 

ДОО. 

2. Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения. 

Февраль старший воспитатель 

1. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

2. Проведение закаливающих процедур 

Март старший воспитатель 

1. Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

2. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Апрель старший воспитатель 

1. Подготовка воспитателя к НОД 

2. Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине. 

Май  старший воспитатель 

Тематический контроль 

Познавательно-речевое развитие дошкольников 

средствами экологии 

Ноябрь Старший воспитатель 

Художественно-эстетическое воспитание в ДОО Март Старший воспитатель 

 

 



Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

Праздники, досуги и др. 

День Знаний 

Открытое мероприятие «Я талантлив» 

Праздник «День воспитателя» 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Праздник Осени Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Досуг «День матери» Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Новый год» Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Досуг «Рождественские посиделки» Январь Музыкальный 

руководитель 

Спортивный праздник  Февраль Инструктор по физ. 

культуре 

Праздник «Масленица» февраль Музыкальный 

руководитель 

Праздник «День мам» Март Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный районный праздник «Дин-дон» Апрель Музыкальный 

руководитель 

Спортивный праздник Апрель  Инструктор по физ. 

культуре 

Праздник «Выпускной бал» Май Музыкальный 

руководитель 

Выставки, конкурсы, акции, проекты 

Детские исследовательские проекты В течение года Воспитатели групп 

Выставка поделок из природного материала и 

овощей «Волшебный сундучок осени». 

Сентябрь Воспитатели групп 

Проект ко Дню пожилого человека 

 

Октябрь Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Однодневный проект «Поздравление для мамы». 

(Оформление выставки рисунков ко Дню матери). 

Ноябрь Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Выставка старинных и современных новогодних 

игрушек (совместно с родителями). 

Декабрь  Воспитатели групп 

Экологическая акция «Птичья столовая»  Январь Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Чародейка Зима» 

Ответственные:  

Февраль Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Конкурс поделок  «Праздник шляп», посвящённый 

дню 8 марта. 

Март Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Фотовыставка «Наши любимые мамочки» с 

пожеланиями и рассказами детей 

Март Воспитатели групп 

Выставка «Книжки-самоделки» в рамках 

тематической недели книги.  

Апрель  Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Выставка детских рисунков «Загадочный космос» Апрель Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Акция «Цветочная фантазия». Май Воспитатели групп 

Взаимодействие со школой 

Нормативно – правовое обеспечение  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Заключение договора о сотрудничестве МКДОУ 

«Детский сад  №6» и МКОУ СОШ №1 

 

сентябрь Старший воспитатель, 

зам. директора по УВР 



Утверждение плана совместной работы на 2015-

2016 г.г. 

Изучение нормативно-правовых документов: 

- О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения. Инструктивно – 

методическое письмо Минобразования Р.Ф. от 

14.03. 2000 №65/23 – 16 

- Письмо Минобразования России от 22. 07. 1997. 3. 

990/14 – 15 «О подготовке детей к школе» 

Изучение нормативно -правовых документов: 

- О построении преемственности в Программах 

дошкольного образования и начальной школы. 

Письмо Минобразования России от 09. 08. 2000. № 

237/23-16  

Изучение нормативно – правовых документов: 

Об организации взаимодействия образовательных 

учреждений и обеспечении преемственности 

дошкольного и начального образования. 

Методическое письмо Минобразования от 

25.03.1994 №35 – М 

В течение года Старший воспитатель 

Информационное сопровождение образовательного пространства 

Неделя сотрудничества – посещение уроков в 1-м 

классе воспитателями ДОО и занятий в ДОО 

учителями школы 

Ноябрь, март старший воспитатель, зам. 

директора по УВР 

Встречи-знакомства. 

Цель: обсуждение и корректировка программы и 

плана взаимодействия 

В течение года старший воспитатель, зам. 

директора по УВР 

Методическое сопровождение образовательного пространства 

Консультация «Речь как показатель психического 

развития дошкольника» 

Ноябрь старший воспитатель 

Круглый стол «Игровая деятельность с детьми на 

занятиях в школе и детском саду» 

Февраль старший воспитатель, зам. 

директора по УВР 

Семинар: «Формирование навыков учебной 

деятельности на занятиях в детском саду и уроках в 

школе» 

Март старший воспитатель, зам. 

директора по УВР 

Консультация «Подготовка руки к письму у 

дошкольников через специально подобранные 

упражнения» 

Апрель зам. директора по УВР 

Психолого – педагогическое сопровождение 

Диагностика уровня готовности к обучению детей в 

школе 

Апрель  Педагог-психолог 

Работа с детьми 

Экскурсия в школу (ознакомление с помещениями 

школы, учебные классы, спортивный зал, 

библиотека) 

В течение года Старший воспитатель 

Применение единого подхода в обучении детей 

здоровому образу жизни: 

- привитие гигиенических навыков; 

- воспитание культуры поведения, умения вести 

себя со взрослыми, сверстниками, быть вежливыми, 

аккуратными, умение занять себя, найти дело по 

интересам; 

В течение года Воспитатели старшей и 

подготовительной групп, 

учителя начальных 

классов 



- приучение к соблюдению режима дня, не 

допускающего физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки и способствующего 

общему развитию и оздоровлению. 

Воспитание детей в игре: 

- определения места игры в режиме дня; 

- подбор и размещение игрового материала, 

содержание игр; 

- развитие умений играть самостоятельно; 

- использование игры в педагогическом процессе 

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная информация: 

 «На пороге школы» 

 «Критерии готовности ребёнка  к школе». 

 «Десять советов родителям будущих 

первоклассников». 

 «Что нужно знать о психологической и 

интеллектуальной готовности детей к школе?» 

 «Если ребёнок левша» 

в течение года  

Собрание для родителей.  «Готовность к школе. 

Знакомимся с требованиями приема в первый класс 

и программами обучения». 

Сентябрь  зам. директора по УВР 

Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Сроки 

проведения 

Ответственный  

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах детского сада. 

Сентябрь  Воспитатели групп 

Работа по составлению нормативной документации В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

Укрепление МТБ ДОО В течение года Завхоз, заведующий 

Работа по благоустройству территории  В течение года Завхоз 

Организация работы по подготовке прогулочных 

участков к летнему оздоровительному периоду 

Апрель  Завхоз, воспитатели групп 

Подготовка овощехранилища к работе в зимний 

период. 

Октябрь  Завхоз 

Работа по обновлению мягкого инвентаря. 

Подготовка материалов для утепления групп на 

зимний период. 

Октябрь  Завхоз 

Работа по оформлению ДОО к Новому году. Декабрь  Воспитатели групп 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. 

Декабрь  Заведующий 

Проведение ревизии имеющегося оборудования, 

приобретение нового спортивного инвентаря, 

оборудования. 

Апрель  Завхоз, инструктор по 

физической культуре 

Проведение совещаний с работниками ДОО по 

организации и содержанию работы с детьми в 

летний оздоровительный период. 

Май  Заведующий 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Проведение текущих инструктажей по ТБ и охране 

жизни и здоровья детей и сотрудников. 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

Проведение совещания по противопожарной 

безопасности. 

Декабрь  Заведующий 

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре. 

Март  Завхоз 



Организация субботника с привлечением родителей 

по благоустройству территории. 

Апрель  Заведующий 

Проведение инструктажа педагогов, персонала по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, игр. 

Май  Заведующий, старший 

воспитатель 

Взаимодействие с родителями  

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

Встречи-знакомства с семьями воспитанниками В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

Анализ семей по социальным группам Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Знакомство с уставными документами локальными 

актами ДОО. 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

В течение года Заведующий 

Оформление документов для предоставления 

компенсации части родительской платы за 

содержание ребёнка в ДОО 

В течение года Заведующий  

Родительский всеобуч: 

- Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учреждения. 

- Информационные стенды в группах. 

- Памятки для родителей. 

- Тематические выставки. 

- Информационные бюллетени. 

- Буклеты. 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Составление плана работы с неблагополучными 

семьями и семьями риска 

Сентябрь Старший воспитатель 

Общее родительское собрание  Сентябрь, май Зав. ДОУ, 

старший воспитатель 

 Проведение групповых родительских собраний Сентябрь, 

декабрь, май 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Систематизация в ДОО нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей права ребенка 

Сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель 

Заседание Родительского комитета МКДОУ Октябрь, 

декабрь, май 

Зав. МКДОУ 

 Участие родителей в подготовке к районному 

музыкальному конкурсу «Дин-дон» 

Март Зав. ДОУ, музыкальный  

руководитель 

Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОО» 

(выявление состояния сотрудничества семьи и д/с, 

запросов родителей на новый учебный год) 

Апрель Старший воспитатель 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Май Зав. ДОУ, завхоз 

 Выпуск детей в школу Май Зав. ДОУ, музыкальный 

руководитель 

Совместные образовательные проекты, 

направленные на повышение педагогической 

компетенции родителей в вопросах укрепления 

здоровья детей 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Участие родителей в совместных конкурсах, 

праздниках, выставках 

В течение года Воспитатели групп 

 


