


      В в о д н а я   ч а с т ь

Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

№1 для детей раннего возраста  города Галича Костромской области» создано
на  основании  постановления  главы  самоуправления  города  Галича
Костромской области от  30 мая 1994 года № 252. Является правопреемником
детских яслей имени 8 Марта. Функционирует с 1932 года. 

Полное  наименование  учреждения:  Муниципальное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский  сад  №1  для  детей  раннего  возраста
города Галича Костромской области».

Официальное сокращенное наименование муниципального  учреждения:
МДОУ «Детский сад №1 г. Галича».

Организационно-правовая  форма:  Муниципальное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский  сад  №1  для  детей  раннего  возраста
города  Галича  Костромской  области»  (далее  —  Учреждение)   является
некоммерческой  организацией  —  муниципальным  казённым  дошкольным
образовательным  учреждением,  создано  для  реализации  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сфере дошкольного образования

Местонахождение Учреждения: 157201, Костромская область, город
Галич, улица Ленина, дом 42.

Телефон – 8 (494 37) 2-19-82
Адрес сайта ДОУ:http://www.koipkro.kostroma.ru/Galich/ds1
Лицензия  на  образовательную деятельность:  серия  44Л01  №  0000625

регистрационный № 118-14П от 25 сентября 2014 г. (бессрочно).
Учредителем  Учреждения и собственником его имущества является

муниципальное  образование  городской  округ  город  Галич  Костромской
области  (далее - муниципальное образование).

Учреждение   находится  в  ведомственном  подчинении  отдела
образования  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области,  осуществляющего  руководство  отраслью  и  координирующего
деятельность  учреждений  системы  образования.  Место  нахождения:  157201,
Костромская область, город Галич, ул. Ленина, дом 20.

Учреждение  создано муниципальным образованием для выполнения
работ,  оказания  услуг  в  целях  обеспечения  реализации  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  полномочий  муниципального
образования  в  сфере  дошкольного  образования:  охрана  жизни  детей,
сохранение  и   укрепление  физического  и  психического  здоровья  каждого
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и оказание помощи семье
в воспитании детей.

Предметами деятельности Учреждения являются:
-  создание условий для  реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации  права  на  получение  общедоступного  бесплатного  дошкольного



образования;
- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и
оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Детский  сад  расположен  в  приспособленном  здании  -  это  бывший
купеческий дом (год постройки - 1912), 2-х этажный, в кирпичном исполнении.
Общая  площадь,  занимаемая  детским  дошкольным  учреждением  составляет
519,1 кв.м, из них здание - 452,9 кв.м, основная площадь групповых комнат -
249,5 кв.м ,  хозяйственный корпус - 66,2 кв.м, основная площадь - 58,7 кв.м..

ДОУ  оборудовано  системой  центрального  водяного  отопления  и
вентиляции в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Теплоснабжение  здания  осуществляется  от  тепловых  сетей  котельной
ООО  "Тепло-энергетическая  компания"  на  основании  Договора  на  оказание
услуг  по  теплоснабжению,  заключаемых  ежегодно  между  дошкольным
образовательным чреждением и "Энергоснабжающей организацией". 

Здание ДОУ оборудовано системой хозяйственно-питьевого,  и горячего
водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими
требованиями.

Учреждение  обеспечено  доброкачественной  питьевой  водой  в
соответствии  с  действующими  санитарными  правилами.  Водоснабжение  и
канализация в ДОУ централизованы.

В  рамках  ближайшего  окружения  детского  сада  находятся  МДОУ
ЦРР  –  детский  сад  №13,  МДОУ  детский  сад  №7,  Отдел  образования
администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,
муниципальное учреждение "Информационно-методический центр".
 

Функционирует 4 возрастные группы. Из них: 2 группы - вторые группы
раннего возраста (с 1 года до 2-х лет), 2 группы - первые младшие (с 2-х до 3-х
лет).  Группы  изолированы,  имеют  полный  набор  помещений:  приёмная,
групповая, спальная, буфетная, туалетные комнаты. Все они укомплектованы
детской мебелью с учётом возраста и роста детей, игровым и дидактическим
материалом.  В  группах имеются  ковры и  ковровые дорожки.  Имеется  запас
постельного белья: простыней, наволочек, пододеяльников, одеял. 

Организованная  предметно-пространственная  развивающая  среда
инициирует познавательную и творческую активность детей раннего возраста,
предоставляет  ребёнку  свободу  выбора  форм  активности,  обеспечивает
содержание  разных  форм  детской  деятельности,  безопасна  и  комфорта,
соответствует  интересам,  потребностям  и  возможностям  каждого  ребёнка,
обеспечивает гармоничное отношение ребёнка с окружающим миром. 

Для  каждой  возрастной  группы  на  территории  детского  сада  выделен
озеленённый  участок  с   верандами  и  постройками  для  организации
двигательной активности и игровой деятельности детей.

Для организации лечебно - профилактической и оздоровительной работы
в  учреждении  функционирует  медицинский  кабинет  с  имеющимся
необходимым оборудованием. 



Имеются:  кабинет  заведующего,  методический  кабинет,  в  котором
сосредоточена  методическая  и  детская  художественная  литература,
дидактический материал для развития, воспитания и обучения детей раннего
возраста  по  всем  разделам программы,  2  кладовые,  пищеблок,  прачечная  и
гладильная.

Пищеблок находится в отдельном здании на территории детского сада,
оснащён всем необходимым оборудованием.

Детский сад полностью оснащён мягким и твёрдым инвентарём. 
Проведён  капитальный  ремонт  кухни  и  пищеблока,  косметический

ремонт  игровых в группах №1, №2, №4. Побелены потолки в коридорах.
Проведена  генеральная  уборка  всех  действующих  помещений.

Отремонтирован и побелён цоколь здания и пищеблока;   покрашены полы на
лестничных  площадках,  в  коридоре,  заменён  линолеум  на  лестничных
площадках  главного  входа  в  соответствии  с  требованиями  пожарной
безопасности.   Покрашены частично столы для приёма пищи, оборудование
для  организации  игровой  деятельности  в  группах.   На  детских  площадках,
обновлены и покрашены постройки для организации прогулок детей.  

Разобрана старая хозяйственная постройка, заменён забор на территории
дошкольного учреждения.



Состав педагогических кадров

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество, 
должность

Дата
рожде-

ния

Стаж
педагог.
работы

Образование
Курсы

повышения
квалификации

Аттестация

1 2 3 4 5 6 7

1 Билык 
Вера
Геннадьевна - 
воспитатель

04.07.
1962 г.

35 глет Пед.училище
г.Галич 1982 г.

ОГБОУ ДПО КОИРО 
2015 г. по теме:

"Современные подходы 
к организации 

и осуществлению
образовательной

деятельности с детьми
дошкольного возраста"   

 МУ ИМЦ  г.Галич 2010 г. 
по теме: "Информационные

технологии в практике
работы педагога"

2015 г. 
первая

кв.категория

2  Воронцова 
 Вера
 Львовна -
 воспитатель

19.06.
1959 г.

37  лет Пед.училище
г.Галич 1978 г.

ОГБОУ ДПО КОИРО 
2015 г. по теме:

"Современные подходы 
к организации 

и осуществлению
образовательной

деятельности с детьми
дошкольного возраста"  

МУ ИМЦ  г.Галич  2010 г. по
теме: "Информационные
технологии в практике

работы педагога"

2015г. 
первая

кв.категория

3  Головина
 Светлана
 Викторовна -
 воспитатель

24.12.
1966 г.

25 лет Пед. колледж
г.Галич 2005 г.

ОГБОУ ДПО КОИРО 
2016 г. по теме:

"Современные подходы 
к организации 

и осуществлению
образовательной

деятельности с детьми
дошкольного возраста"  

МУ ИМЦ  г.Галич  2010 г. по
теме: "Информационные
технологии в практике

работы педагога"

2017 г.
первая

кв.категория



4 Дерябина 
Мария
Ивановна -
воспитатель

29.09.
1970 г.

27 лет Пед.училище
г.Галич 1989 г.

ОГБОУ ДПО КОИРО 
2016 г. по теме:

"Современные подходы 
к организации 

и осуществлению
образовательной

деятельности с детьми
дошкольного возраста"  

МУ ИМЦ  г.Галич 2010 г.  по
теме: "Информационные
технологии в практике

работы педагога"

2017 г. 
первая

 кв.категория

5 Иванова 
Галина
Александровна -
воспитатель

28.05.
1957 г.

41 год Пед.училище
г.Шарья 1975г.

ОГБОУ ДПО КОИРО 
2015 г. по теме:

"Современные подходы 
к организации 

и осуществлению
образовательной

деятельности с детьми
дошкольного возраста" 

 
МУ ИМЦ  г.Галич 2010 г.

по теме: "Информационные
технологии в практике

работы педагога"

2015 г. 
соответствие
занимаемой
должности

6 Любимова 
Нина
Владимировна -
воспитатель

15.06.
1957 г.

40 лет Пед.училище
г.Галич 1977 г.

ОГБОУ ДПО КОИРО 
2015 г. по теме:

"Современные подходы 
к организации 

и осуществлению
образовательной

деятельности с детьми
дошкольного возраста" 

 МУ ИМЦ  г.Галич 2011 г. по
теме: "Информационные
технологии в практике

работы педагога"

2017 г.
 соответствие
занимаемой
должности

7 Моржухина    
Марина
Владимировна -
воспитатель

22.12.
1976 г.

20 лет Пед.училище
г.Галич 1996 г.

      ОГБОУ ДПО КОИРО 
2016 г. по теме:

"Современные подходы 
к организации 

и осуществлению
образовательной

деятельности с детьми
дошкольного возраста"

МУ ИМЦ  г. Галич 2010 г. по
теме: "Информационные
технологии в практике

работы педагога"

2015 г. 
первая

кв.категория



8 Соболева 
Ирина
Евгеньевна -
музыкальный
руководитель

01.10.
1960  г.

36 лет Пед.училище
г.Галич 1981 г.

ОГБОУ ДПО КОИРО 
2016 г. по теме:

"Современные подходы 
к организации 

и осуществлению
образовательной

деятельности с детьми
дошкольного возраста"

МУ ИМЦ  г.Галич 2012 г.  по
теме: "Информационные
технологии в практике

работы педагога"

2017 г. 
первая

кв.категория

9 Соколова     
Надежда
Витальевна -
воспитатель

09.04.
1963 г.

31 год Пед. колледж
г.Галич 2005 г.

ОГБОУ ДПО КОИРО 
2015 г. по теме:

"Современные подходы 
к организации 

и осуществлению
образовательной

деятельности с детьми
дошкольного возраста"  

 МУ ИМЦ  г. Галич 2010 г. по
теме: "Информационные
технологии в практике

работы педагога"

2015 г. 
первая

кв.категория



Комплектование групп

На первое сентября 2017 года функционирует 4 группы:

Наименование групп Количество
групп

Возраст
детей

Количество 
детей

 2-ая группа раннего возраста 2 1 г. - 2 г. 33 чел.

 1-ая младшая группа 2 2  г. - 3 г. 44 чел.

Первая младшая группа № 1
Списочный состав:  22 человека
Воспитатели: Головина Светлана Викторовна

     Иванова Галина Александровна

Первая младшая группа № 2
Списочный состав:  22 человека
Воспитатели: Воронцова Вера Львовна

     Моржухина Марина Владимировна
                                                     
  

Вторая группа раннего возраста № 3
Списочный состав: 17 человек
Воспитатели: Билык Вера Геннадьевна
                        Соколова Надежда Витальевна

Вторая группа раннего возраста № 4
Списочный состав:  16 человек
Воспитатели: Дерябина Мария Ивановна

                                                     Горева Мария Егоровна



Самообразование воспитателей

№
п/п

Ф.И.О. педагога Тема Форма отчёта

1  2 3 4

1.  Билык 
Вера Геннадьевна

 «Влияние пальчиковых игр на
развитие речи детей раннего 
возраста» 

Изготовление
дидактической игры 
"Наш огород"

2.  Воронцова 
Вера Львовна

 «Использование 
дидактических игр для 
формирования элементарных 
математических 
представлений детей раннего 
возраста»

Материал 
для родителей
Показ образовательной 
деятельности на ММО 
педагогов ДОУ

3.  Головина
Светлана Викторовна

«Игры-эксперименты с 
песком и водой» 

Организованный просмотр

4.  Дерябина 
Мария Ивановна

 «Формирование культурно-
гигиенических навыков детей 
раннего возраста»

Информация для родителей

5.  Иванова 
Галина 
Александровна

 «Игра как основная форма 
организации жизни детей от 2 
до 3 лет»

Консультации
для родителей

6. Любимова 
Нина Владимировна

«Взаимодействие 
дошкольного 
образовательного учреждения 
с семьями воспитанников»

Сценарии совместных 
с родителями  мероприятий, 
информация на сайте 
интернет представительства 
ДОУ

7.  Моржухина 
Марина  
Владимировна

 «Развитие познавательных 
способностей детей раннего 
возраста через дидактическую
игру»

Участие в муниципальном 
этапе конкурса Учитель года 
- 2018"

8.  Соболева 
Ирина Евгеньевна
 

 «Развитие творческих 
способностей детей раннего 
возраста средствами 
театрально-игровой 
деятельности»

Выступления детей 
на совместных мероприятиях
с родителями

9.  Соколова 
Надежда Витальевна

 «Воспитание интереса 
к чтению и книге у детей 
раннего возраста»

Информация для родителей, 
публикация материалов в 
телекоммуникационной сети 
Интернет



1.    Анализ воспитательно-образовательного процесса

В 2016 -  2017 учебном году  дошкольное образовательное учреждение
осуществляло  свою  деятельность  в  соответствии  с  основными  нормативно-
правовыми документами по дошкольному образованию:
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации»;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
-  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы   дошкольных  образовательных  организаций
(Утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН»
2.4.1. 3049-13);
-  Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  Российской
Федерации», 
- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад  №1  для  детей  раннего  возраста  города  Галича  Костромской  области»
(утверждён  Постановлением администрации городского округа – город Галич
Костромской области 27 ноября 2015 года № 809);
- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ;
- Годовой план ДОУ;

          - Локальные акты учреждения.

Цель деятельности педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году:
Создание  образовательного  пространства,  направленного  на

непрерывное  накопление  ребёнком  культурного  опыта  деятельности  и
общения  в  процессе  активного  взаимодействия  с  окружающей  средой,
общения  с  другими  детьми  и  взрослыми  при  решении  задач  социально-
коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического
и физического  развития  в соответствии с  возрастными и индивидуальными
особенностями.

Задачи:
 Совершенствование  системы  работы  по  здоровьесбережению
участников  образовательного  процесса  в  соответствии  с  Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
 Развитие активной речи малышей, включённой в общение с взрослыми и
сверстниками в различных видах детской деятельности.



 Повышение и активизация педагогической компетентности родителей и
педагогов  для  обеспечения  равноправного  творческого  взаимодействия
через использование разнообразных форм и методов.

В  детском  саду  функционирует  4  группы:  2  группы  -  вторые  группы
раннего возраста,  2 группы – первые младшие группы. Количество детей на
начало учебного года -  62 человека, на конец года - 76 человек. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
для детей раннего возраста» города Галича Костромской области работает в
режиме:

- с сентября по май – воспитательно-образовательный процесс, с июня по
август – летняя оздоровительная кампания;

- рабочая неделя – пятидневная;
- длительность пребывания детей – 12 часов;
- ежедневный график работы: с 07.00 до 19.00.

Детский  сад  укомплектован  педагогическими  кадрами,  педагогический
коллектив состоит из 9 человек. 

Уровень квалификации  и образования педагогов:

Квалификация кадров Чел. %

 Всего педагогов 9 чел. 100%

 Первой квалификационной категории 7 чел. 78,00%

 Соответствует занимаемой должности 2 чел. 22%

 Со средним специальным педагогическим 
образованием

9 чел. 100%

На  начало  учебного  года  все  педагоги  имеют  свидетельства  о
прохождении  курсовой  подготовки  по  теме:  «Современные  подходы  к
организации  воспитательной  деятельности  в  учреждении  дошкольного
образования»  в  объёме  72  часов, «Информационные  технологии  в  практике
работы педагога» в объёме 72 часа. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской
Федерации»  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  педагогический  работник  обязан
проходить  курсы  повышения квалификации  каждые  3  года,  поэтому в  2018
году  необходимо  пройти  повышение  квалификации  педагогам  в  связи  с
истечением срока прохождения курсовой подготовки.



График прохождения курсов повышения квалификации

№
п/п

Ф.И.О. педагогов Год прохождения процедуры аттестации

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.  Билык В.Г. + +

2.  Воронцова В.Л. + +

3.  Головина С.В. + +

4.  Дерябина М.И. + +

5.  Иванова Г.А. + +

6.  Любимова Н.В. + +

7.  Моржухина М.В. + +

8.  Соболева И.Е. + +

9.  Соколова Н.В. + +

Все педагоги аттестованы. 

График прохождения аттестации

№
п/п

Ф.И.О. педагогов Год прохождения процедуры аттестации
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.  Билык В.Г. + +

2.  Воронцова В.Л. + +

3.  Головина С.В. +

4.  Дерябина М.И. +

5.  Иванова Г.А. + +



6.  Любимова Н.В. +

7.  Моржухина М.В. + +

8.  Соболева И.Е. +

9.  Соколова Н.В. + +

Большинство  лет  своего  трудового  стажа  педагоги  проработали  в
дошкольном образовательном учреждении.

Анализ педагогических кадров по стажу
Количество
педагогов

С 5 до 10 лет С 10 до 20 лет 20 лет и более

9 человек -  – 9 чел. – 100%
За  добросовестный  многолетний  труд  по  воспитанию  подрастающего

поколения все педагоги отмечены Почётными грамотами и Благодарностями
разного уровня:

Почётная грамота Министерства образования 
и науки Российской Федерации

5 чел. - 56%

Нагрудный знак "Почётный работник общего 
образования"

1 чел. - 11%

Значок «Отличник народного просвещения» 1 чел. - 11%

Почётная грамота департамента образования 
и науки администрации Костромской области

9 чел. - 100%

Почётная грамота отдела образования города 
Галича Костромской области

9 чел. - 100%

В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации
от  10  июля  2013  г.  №  582  "Об  утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникативной  сети  "Интернет"  и  обновления  информации  об
образовательной организации", с Приказом Рособрнадзора от 29.мая 2014 г. №
785  "Об  утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникативной  сети
"Интернет" и формату представления на нём информации" (зарегистрировано в
Минюсте  России  04.08.2014  №  33423)  наш  детский  сад  также  имеет  своё
Интернет-представительство на портале "Образование Костромской области". 



Цель:  обеспечение  доступа  населения,  организаций,  потребителей
образовательных  услуг  к  информации  о  деятельности  образовательного
учреждения.  Представляемые  в  открытый  доступ  материалы  и  отчеты  о
деятельности образовательного учреждения позволяют социальным заказчикам
проводить  общественную  экспертизу  деятельности  ДОУ,  оценивать  её
эффективность.

В  течение  учебного  года  мы  систематически  выставляли  о  нашей
деятельности  материал  на  сайте  нашего  учреждения.  Помощь  в  подготовке
материалов оказывали практически все педагоги.

В  новом  учебном  году  необходимо   активизировать  работу  в  данном
направлении:  систематически  размещать  информацию  о   деятельности
дошкольного  учреждения  не  только  на  сайте  ДОУ,  но  и  на  сайте
администрации городского округа и в средствах массовой информации.

Для решения поставленных задач в соответствии с годовым планом была
проведена методическая работа с педагогическими кадрами, которая строилась
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования и годового плана  работы.

Формы работы:
- педагогические советы;
- теоретические семинары;
- семинары-практикумы;
- повышение квалификации;
- работа педагогов над темами самообразования;
- открытые мероприятия и их анализ;
- участие в конкурсном движении;;
- организация консультативной подготовки педагогов;
- мастер-классы;
- информационно-коммуникационные технологии.

Проведены  педагогические  советы  (с  итоговым  5),  на  которых
рассматривались  различные  вопросы  воспитания  и  развития  детей:
установочный  -  август,  (  обсуждались  состояние  и  перспективы  развития
системы дошкольного образования города Галича, итоги подготовки к новому
учебному году, организация питания и т.п.); " Безопасность и здоровье детей в
наших руках" - ноябрь (цель: анализ безопасных условий пребывания детей в
детском саду и формирование основ здорового образа жизни); Итоги работы
детского  сада  за  полугодие"  -  январь  (цель:  анализ  работы  по  адаптации
малышей к словиям ДОУ, сотрудничество с семьями воспитанников); "Ранний
возраст  -  период  интенсивного  развития  речи" -  март  (цель:  пополнение  и
систематизация знаний педагогов об особенностях развития речи детей раннего
возраста),  итоговый  -   май  месяц  (анализировалась  работа  дошкольного
учреждения за год, перспективы развития на новый учебный год). 

Педагоги  принимали  активное  участие  в  подготовке  педагогических
советов:  проводили  анкетирование  родителей,  обновляли  предметно-



развивающую  среду,  участвовали  в  консультациях,  семинарских  занятиях,
выставках, готовили выступления.

С  целью  повышения  своего  профессионального  мастерства  педагоги
участвовали в работе муниципального методического объединения педагогов
дошкольных  образовательных  учреждений   города  и  открытых  просмотрах
воспитательно-образовательного процесса в своём детском саду.  В мае месяце
на  базе  детского  сада  прошло  муниципальное  методическое  объединение
педагогов дошкольных образовательных учреждений города на тему: "Развитие
познавательных способностей детей раннего возраста»",  где   опыт работы с
детьми раннего возраста представили педагоги Головина С.В. (Образовательная
область   "Познавательное  развитие"  Организованная  образовательная
деятельность  с  воспитанниками  первой  младшей  группы  общеразвивающей
направленности на тему "В гости к солнышку"), Моржухина М.В.(выступление
из  опыта  работы  "Развитие  познавательных  способностей  детей  раннего
возраста через дидактическую игру").  Выставку дидактического материала  и
опыт  работы   по  изготовлению  дидактического  материала.для  развития
познавательных  интересов  детей,  расширения  опыта  ориентировки  в
окружающем,  сенсорного  развития,  развития  любознательности  и
познавательной мотивации представили воспитатель Моржухина М.В..

В  соответствии  с  задачами годового  плана подготовлены и  проведены
консультации для педагогов:  "Организация работы с детьми в адаптационный
период", "Современная вакцинация: что нужно знать педагогам и родителям о
прививках", " Формирование здорового образа жизни ребёнка-дошкольника в
условиях ДОУ и семьи", "Проведение физкультминуток и физкультурных пауз
с  детьми  дошкольного  возраста",  "  Целебная  музыка",   "Организация
двигательной  активности  детей  на  прогулках  в  зимний  период",  "Развитие
детей  раннего  возраста  в  различных  видах  деятельности  по  ФГОС  ДО",
"Познавательно-исследовательская  деятельность  с  детьми  раннего  возраста",
"Детская речь:  нормы и диагностика речевого развития",  "организация игр с
песком и водой в группе и на участке детского сада", "индивидуальные игры и
занятия с малышами в период адаптации" и др.. В подготовке и проведении
консультаций  принимали  участие  педагоги  Любимова  Н.В.,  Головина  С.В.,
музыкальный руководитель Соболева И.Е., медицинская сестра Драпичук С.В.. 

В течение учебного года проводились различные виды контроля с целью
совершенствования работы учреждения, выявления уровня реализации годовых
и  других  доминирующих  задач  деятельности  ДОУ.  Проведён  оперативный
контроль: готовность ДОУ к новому учебному году;  организация предметно-
развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО; взаимодействие воспитателя и
младшего  воспитателя  при  организации  питания  на  группах;  формирование
культурно-гигиенических  навыков  у  детей;  соответствие  режима  питания  и
условий приема пищи возрастным требованиям. и т.п.;  тематический контроль
согласно  темам,  рассматриваемым  на  педагогических  советах:  "Готовность
детского  сада  к  новому  2016-2017  учебному  году",   "Безопасные  условия
пребывания детей в детском саду", "Использование различных видов детской
деятельности  для  развития  речевой активности малышей".  С результатами и



рекомендациями контроля педагоги  знакомились на педагогических советах,
где  принимались  соответствующие  решения  по  устранению  имеющихся
недостатков или внедрению новых технологий в образовательный процесс.

Коллектив детского сада принимал активное участие в муниципальных
мероприятиях:  "День  бега  -  2016"  (команда  из  10  человек)   по  пропаганде
здорового  образа  жизни;   День  защиты  детей  (  мастер-класс  по  работе  с
бумагой "Цветочная поляна"- воспитатели  Билык В.Г., Воронцова В.Л., Горева
М.Е., Головина С.В.).  день города ("По щучьему веленью"- воспитатели Билык
В.Г., Соколова Н.В.). 

В  течение  учебного  года  педагоги  принимали  активное  участие  в
конкусах различного уровня:

Название конкурса Ф.И.О.
участника

Результат

Международные конкурсы
Информационно-образовательный 
ресурс "Шаг вперёд" Международный 
конкурс "Пусть всегда будет мама" 

Билык В.Г. Диплом I степени

Соколова Н.В. Диплом I степени

Информационно-образовательный 
ресурс "Шаг вперёд" Международный 
конкурс "Трудно птицам зимовать, надо
птицам помогать!" 

Соколова Н. В. Диплом I степени

Всероссийские конкурсы
Информационно-образовательный 
ресурс "Шаг вперёд" Всероссийский 
конкурс "Снежные фигуры"

Билык  В.Г. Диплом I степени

Соколова Н.В. Диплом I степени

Дерябина М.И. Диплом I степени
"Лучшая авторская публикация" в 
номинации "Развивающие 
игры/Дидактические"

Билык В.Г. Диплом I степени

Всероссийский проект для 
воспитателей ДОУ "Воспитателю. ру" 
номинация "Сценарии праздников"

Соболева И.Е. Диплом I степени

"Лучшая авторская публикация" в 
номинации "Праздники, развлечения, 
сценарии/День матери"

Соболева И.Е. Диплом I степени

Информационно-образовательный 
ресурс "Шаг вперёд" Всероссийский 
конкурс "День защитника Отечества" 

Билык В.Г. Диплом I степени

Соколова Н.В. Диплом I степени
Олимпиады "Воспитатель - моё 
призвание"

Билык В.Г. Диплом I степени
Воронцова В.Л. Диплом II степени

"В ногу со временем. Работаем по 
ФГОС"

Иванова Г.А. Диплом II степени

"Новое время - новые стандарты. ФГОС
ДОО"

Моржухина М.В. Диплом II степени



"Моё призвание - дошкольное 
образование!"

Головина С.В. Диплом I степени

Региональные конкурсы
Региональный этап II Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России»

Моржухина М.В. Участник

Соколова Н.В. Участник
Конкурс детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности 
"Неопалимая купина"

Билык В.Г. Диплом участника

Воронцова В.Л. Диплом участника

Дерябина М.И. Диплом участника

Иванова Г.А. Диплом участника
Моржухина М.В. Диплом участника

Методический конкурс педагогов 
образовательных организаций 
Костромской области. Номинация 
«Дидактические материалы для 
учащихся»

Билык В.Г. Диплом III степени

Муниципальные  конкурсы
Методический конкурс педагогов 
(номинация: «Дидактические 
материалы для учащихся»)

Билык В.Г.
Диплом I степени

"Самая лучшая приёмная" Билык В.Г.
Диплом III степени

Соколова Н.В.
Диплом III степени

Головина С.В.
Диплом участника

Иванова Г.А.
Диплом участника

Конкурс прикладного творчества 
"Новогоднее конфетти" 

Билык В.Г.
Диплом I степени

Соколова Н. В.
Диплом участника

Головина С. В.
Диплом участника

Смотр-конкурс «Самая оригинальная 
фигура из снега»

ДОУ
Диплом I степени

Конкурс на лучший сайт 
образовательной организации в 
номинации «Лучший сайт дошкольной 
образовательной организации»

ДОУ
Диплом III степени



Совместно с педагогами и родителями  участие  в  конкурсах  стали
принимать воспитанники дошкольного учреждения. 

Результаты участия воспитанников дошкольного учреждения
Название конкурса Ф.И.О.

участника
Результат

Интернет-фотоконкурс "Семьи 
счастливые моменты - 2017" в 
номинации "Мы за здоровый образ 
жизни получил 

Семёнов
Вячеслав 

Диплом участника

Муниципальный этап областного 
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности 
"Неопалимая купина" в номинации 
"Самый юный участник"  

Семёнов
Вячеслав

Диплом участника

Сизов Никита Диплом участника
Становилова
Полина
Сорокина Юлия Диплом участника
Ляполов Роман

Муниципальный конкурс "Наряд для 
главной ёлки"

Голубева Юлия 
Диплом I степени

Семья Курочкина 
Егора Диплом Iстепени

Конкурс прикладного творчества 
"Новогоднее конфетти" в номинации 
"Символ года"

Корнева Н.М.
Диплом I степени

II Всероссийский конкурс для детей и 
молодёжи "На взлёте", номинация 
"Художественное творчество"

Данилов Тимофей
(воспитатель
Головина С.В.)

Диплом участника

II Всероссийский конкурс для детей и 
молодёжи "На взлёте", номинация 
"Праздники"

Носова Кристина
(воспитатель
Головина С.В.)

Диплом участника

II Всероссийский конкурс для детей и 
молодёжи "На взлёте", номинация 
"Художественное творчество"

Шмидт Варвара
(воспитатель
Головина С.В.)

Диплом III степени

В  новом  учебном  году  необходимо  всем  педагогам  продолжать
принимать  активное  участие  в   общественной  жизни  города  и  конкурсном
движении, вовлекая  и родителей воспитанников вместе с детьми.

Содержание образовательной деятельности
Содержание  образовательной  деятельности  выстроено  на  основе

Основной  образовательной  программы,  разработанной   рабочей  группой
педагогов МДОУ «Детский сад №1 г.  Галича». Программа спроектирована с
учетом  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования,  особенностей   образовательного  учреждения,
образовательных  потребностей  и  запросов   родителей  воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию



образовательного  процесса  на  ступени   дошкольного  образования.  В
программе,  учтены  концептуальные  положения  используемой   в  ДОУ
примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 
Организацию образовательного процесса определяют:
- учебный план-график;
- режим образовательного процесса;
- расписание непосредственно образовательной деятельности.

Указанные  документы  составлены  согласно  требованиям
образовательной  программы  учреждения,  санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов («СанПиН.  2.4.1. 3049-13»)

С  детьми  раннего  возраста   осуществляется  непосредственно
образовательная  деятельность  в  первую  и  вторую  половину  дня.
Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности составляет не более 8-10 минут. В начале года образовательная
деятельность проводится индивидуально, с группами по 3-5 человек.

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности,  образовательной  деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности,
взаимодействии  с  семьями  детей.  В  соответствии  С  ФГОС  ДО  основными
видами деятельности для детей раннего возраста являются:
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
- общение с взрослым;
- совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
-  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями  (ложка,
совок, лопатка и пр.);
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
- двигательная активность.

Образовательный  процесс  реализуется  в  адекватных  дошкольному
возрасту формах работы с детьми. 

В  ДОУ  реализуются  современные  образовательные  программы  и
методики  дошкольного  образования,  используются  информационные
технологии,  создана  комплексная  система  планирования  образовательной
деятельности с учетом  реализуемой образовательной программы, возрастных
особенностей  воспитанников,  которая   позволяет  поддерживать  качество
подготовки воспитанников  на достаточно высоком уровне.

Одно  из  основных  направлений  работы  нашего  педагогического
коллектива  -  создание  условий  для  социальной  адаптации  и  ранней
социализации детей.  Во время адаптации особое внимание уделяем созданию
положительного микроклимата в группах. Этому способствуют:
- доброжелательный эмоциональный контакт и деловое сотрудничество 
воспитателей с вновь пришедшими детьми и их родителями;
- проведение адаптационных игр, направленных на организацию сближения  



детей со взрослыми и сверстниками.
Анализ адаптации

Показатели 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год
Вновь поступило детей 47 чел 40 чел..

Течение адаптации
Лёгкая адаптация 
(от 8 до 16 дней)

24 чел. - 5 3% 21 чел. -  52,50%

Адаптация средней тяжести 
(до 30 дней)

20 чел. -  41% 16 чел. -  40,00%

Тяжёлая адаптация (свыше 30
дней)

3 чел.  -  6% 3 чел. -  7,50%

Большинство малышей довольно быстро и безболезненно адаптируются к
условиям дошкольного учреждения.

Основными  причинами  адаптации  тяжёлой  степени  по-прежнему
являются: 
- отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада;
- гиперопека родителей;
- наличие у ребенка вредных привычек;
- неумение занять себя игрушкой;
-  неподготовленность  детей  к   дошкольному  учреждению
(несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков).

Необходимо  обратить  особое  внимание  на  подготовку  будущих
воспитанников  к  поступлению  в  дошкольное  учреждение,  используя
интернет-ресурсы, наглядную информацию, памятки, буклеты и другие формы
сотрудничества  с  родителями  будущих  воспитанников  дошкольного
учреждения.

Совершенствование  системы  работы  по  здоровьесбережению
участников  образовательного  процесса.  Перед  всеми  работниками  в
настоящее  время стоит  задача  -  сохранить здоровье  детей  на  том уровне,  с
каким они приходят в детский сад, а по возможности - улучшить,  применяя
современные здоровьесберегающие технологии.

Основная  цель  оздоровительной  работы:  качественное  улучшение
физического  состояния,  развития  и  здоровья  ребёнка.   Для  реализации этой
цели  в  детском  саду  созданы  необходимые  условия:  разработана  система
мероприятий  для  оздоровления  часто  болеющих  детей  -  лекарственные
препараты,  витаминотерапия,  закаливающие  мероприятия,  сокращение
физической  нагрузки,  щадящий  режим и  т.п..  Систематически  выполняются
принципы  рационального  питания  детей:  регулярность,  полноценность,
разнообразие путём соблюдения режима питания, норм потребления продуктов,
гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время приёма пищи.
Разработано 10-дневное меню, с включением второго завтрака для малышей.

В ДОУ осуществляется пятиразовое, сбалансированное питание детей в
соответствии  с  требованиями СанПиНа и  примерным десятидневным меню.



Контроль  за  качеством  и  разнообразием  питания,  витаминизацией  блюд,
закладкой  продуктов  питания,  кулинарной  обработкой,  выходом  блюд,
вкусовыми  качествами  пищи,  санитарным  состоянием  пищеблока,
правильностью  хранения,  соблюдением  сроков  реализации  продуктов
возлагается на медицинскую сестру.

Оздоровительная работа ведётся по направлениям: 
- здоровьесберегающая  деятельность  (использование в  образовательном
процессе  общедоступных  малых  форм  физического  воспитания  -  утренняя
зарядка,  физкультурные  минутки,  подвижные  игры;  осуществление
медицинской  сестрой  контроля  за  проведением  малых  форм  физического
воспитания;  проведение  иммунизации  против  гриппа,  пневмоккока
воспитанников и сотрудников в рамках приоритетного национального проекта
"Здоровье»";  ежегодное  проведение  профилактических  осмотров
несовершеннолетних  и  сотрудников с  выявлением заболеваний,  дальнейшим
наблюдением и реабилитацией);
- информационно – просветительская деятельность (участие в информационно-
профилактических акциях "Волна здоровья"; проведение информационно-
образовательных  бесед  и  консультаций  с  педагогами  и  родителями
воспитанников "Современные подходы к пропаганде здорового и безопасного
образа  жизни";  оформление  постоянно  действующих  стендов;  участие  в
информационной кампании по профилактике детского дорожного травматизма
и т.п.);
-  спортивно  –  массовые  мероприятия  (участие  педагогов  и  родителей  в
городском легкоатлетическом кроссе в рамках Всероссийского дня бега "Кросс
Нации -2017"; проведение совместных с родителями спортивных праздников и
развлечений);
-  исследовательская  и  контролирующая  деятельность  (проведение
обследований  детей,  определение  групп  здоровья,  проведение  мониторинга
качества  организации  питания  воспитанников;  организация  медико-
педагогического  наблюдения  воспитанников  на  занятиях  физической
культурой, анализ состояния здоровья детей).

2015-2016 год 2016-2017 год

Списочный состав 76 чел. 76 чел.

1-ая  группа здоровья 42 чел.- 55% 36 чел. - 47%

2-ая группа здоровья 28 чел.- 37% 29 чел. - 38%

3-я группа здоровья 6 чел.-  8% 11 чел. -  15 %

4-я группа здоровья - -

Часто болеющие 15 чел.- 20% 12 чел. - 16%

Анемия 9 чел. - 12% 4 чел. - 5 %



Разработана циклограмма оздоровительных мероприятий в течение дня
Мероприятия Содержание и методика Результаты

1 2 3
1. Создание
гигиенических 
условий

Проветривание, обеззараживание, 
аэрация воздуха по графику, 
влажная уборка, соблюдение 
санитарно-эпидемиологического 
режима

Сохранение здоровья

2. Утренний 
приём

Опрос родителей о состоянии 
здоровья ребёнка дома, осмотр 
кожных покровов, термометрия.
Закладывание в нос оксолиновой 
мази.
Чесночные бусы.

Профилактика 
заболеваний.
Профилактика 
простудных заболеваний
Натуропатия 
(повышение 
сопротивляемости 
организма).

3. Подготовка к 
приёму пищи

Умывание, мытьё рук. Закаливание

4. Питание Пятиразовое, калорийное, 
рациональное, сбалансированное, 
полноценное, разнообразное.

Рост и развитие 
организма, повышение 
адаптивных сил.

5. Воспитание 
полезных 
привычек 

Умывание после кормления, 
высаживание на горшки, мытьё 
рук. 

Закаливание.

6. Утренняя 
гимнастика под 
музыкальное 
сопровождение

Эмоциональный комфорт, 
двигательная активность, 
дыхательная гимнастика.

Физическое развитие

7. 
Организованная 
образовательная 
деятельность

Эмоциональный комфорт, 
познавательная деятельность, 
двигательная активность, 
дыхательная гимнастика.

Разностороннее 
гармоничное развитие 
детей по основным 
направлениям.

8. Прогулка Одевание в зависимости от 
погодных условий, наблюдение, 
игры; физические упражнения, 
дыхательная гимнастика.

Повышение адаптивных 
сил. Разностороннее 
развитие и воспитание 
(физическое,  социально-
личностное, 
познавательно-речевое, 
художественно-
эстетическое ).  

9. Сон Проветривание, обеззараживание 
воздуха спальной комнаты по 
графику, подготовка постели, 
укладывание детей; колыбельная 

Повышение адаптивных 
сил ребёнка. 
Естественный отдых 
организма, 



песенка, соблюдение тишины, 
подъём по мере просыпания.

поддерживающий 
нормальную 
жизнедеятельность.

10. 
Закаливающие 
процедуры

Хождение по мокрой дорожке, 
сухой, ребристой доске, массаж 
махровой рукавичкой.   

Повышение адаптивных 
сил.

11. Гимнастика 
после сна

Пробуждение, подготовка 
организма к активной 
деятельности.

Укрепление организма.

12. 
Самостоятельная 
деятельность 
детей

Игра, предметная деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития (игровую 
деятельность), двигательная 
активность (подвижные игры, 
физические упражнения), 
ознакомление с окружающим

Физическое, психическое
развитие(формирование 
различных видов 
восприятия). Сенсорное 
развитие.

13. Подмывание, 
переодевание.

По необходимости в течении дня. Воспитание основ 
здорового образа жизни 
(полезные привычки). 
Закаливание.

14. Уход детей 
домой.

Взаимодействие с родителями по 
проблемам здоровья детей. 
Повышение правовой, психолого –
педагогической культуры 
родителей. 

Формирование здоровья 
детей.

Заболеваемость за 2016 год составила 16,1 что на 0,1 ниже по сравнению
с 2015 годом (заболеваемость -16,2), однако необходимо по-прежнему уделять
особое  внимание  использованию  здоровьеберегающих  технологий  в
образовательном  процессе  и  обучению  родителей  воспитанников  основам
здорового образа жизни.

Анализ  данных  антропометрии  свидетельствует  о  соответствии
возрастным стандартам (дети ежемесячно прибывают в весе в среднем на 100-
200  г).  У  малышей  хороший  аппетит,  сон  спокойный  и  достаточно
продолжительный,  гигиенические  навыки  и  умения  развиты  соответственно
возрасту.

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия и сотрудничества с
родителями воспитанников.

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй:

Реальное участие
родителей

в жизни ДОУ

Формы участия

В проведении - анкетирование;



мониторинговых 
исследований

- социологический опрос;
- «Телефон доверия»

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству 
территории;
- помощь в создании предметно-развивающей 
среды;
- оказание помощи в ремонтных работах

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета 
В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение педагогической
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей

- наглядная информация (стенды, папки-
передвижки "Азбука для родителей","Из жизни 
группы", "Мы благодарим";
- памятки;
- создание странички на сайте ДОУ;
- консультации, семинары, мастер-классы;
- родительские собрания;
- выпуск буклетов, информационных листов для 
родителей 

В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

- совместные праздники, развлечения;
- участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах;
- мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности.

Стали  традиционными  мероприятия,  посвящённые  Дню  пожилого
человека,  Дню  матери,  Дню  защитника  Отечества,  Дню  защиты  детей,
участниками  которых  являются  не  только  взрослые,  педагоги,  папы,  мамы,
бабушки,  дедушки,  но  и  малыши  первых  младших  групп.  Информация  о
деятельности  дошкольного  учреждения  размещается  на  сайте  ДОУ,
администрации городского округа и в газете "Галичские известия".

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности,
отзывы родителей воспитанников на сайте показали, что родители достаточно
высоко  оценивают  труд  воспитателей  по  воспитанию  и  развитию  детей.  В
дальнейшем  для  формирования  у  родителей  представлений  и  практических
умений  в  различных  областях  семейного  воспитания,  обогащения  их
педагогическими  знаниями  педагогам  необходимо  шире  использовать
нетрадиционные формы общения с родителями воспитанников.

Для  проведения  плодотворной  профилактической  работы  с  семьями
различного  социального  статуса,  развития  творческих  способностей 
воспитанников,  расширения  зоны  их  ближайшего  развития,  повышения
престижа  образовательного  учреждения  ДОУ  тесно  взаимодействует  со



следующими социальными институтами:
Учреждение Задачи, решаемые 

в совместной работе
Формы работы
с участниками 

образовательных 
отношений

Уполномоченный 
представитель по 
правам ребёнка 
в городском округе - 
г. Галич

Охрана прав детства Телефон доверия, 
беседы, 
информационный 
материал

МУ 
Информационно-
методический центр

Повышение уровня
профессиональной 
компетентности педагогов

Консультации, ММО, 
семинары, курсы 
повышения 
квалификации, 
медиатека

ТПМПК (структурное
подразделение МУ 
ИМЦ)

Информационно-
просветительская работа с 
педагогами и родителями 
воспитанников в области
предупреждения и 
корреции недостатков в 
физическом и (или) психи-
ческом развитии и (или) 
отклонений в поведении 
детей

Консультации, 
индивидуальные 
занятия,
информацинный
материал, тренинги

ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница»

Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся; 
повышение уровня 
компетентности педагогов 
и родителей в вопросах 
оздоровления детей 
раннего возраста; 
определение  
эффективных форм и 
методов оздоровления 
детей.

Медицинские осмотры, 
консультации,
информационный 
материал: анкеты, 
памятки.

ТО 
Роспотребнадзора

Охрана и укрепление 
здоровья участников 
образовательного 
процесса;   
предупреждение 
распространения 
инфекционных 
заболеваний.

Сан. эпид. режим, 
медицинские осмотры, 
питание



МДОУ,
Дом детства и 
юношества

Выявление инициативы и 
творческого подхода к 
созданию условий 
организации 
воспитательно-
образовательной работы с 
детьми.

Смотры-конкурсы, 
выставки, консультации

МО МВД России "Га-
личский"

Повышение компетентно-
сти участников образова-
тельного процесса в 
вопросах обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности.

Выступления на 
родительских 
собраниях, 
участие в конкурсах, 
информационный 
материал: стенды, 
памятки, буклеты

Комиссия ПДН Воспитательно-
профилактическая работа  
с семьями детей, 
находящимися  в 
социально опасном 
положении

Консультации, 
информационный 
материал

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта  дошкольного  образования  в  целях  оценки  эффективности
педагогических  воздействий  проводилась оценка  индивидуального  развития
детей  в  рамках  педагогической  диагностики.  В  качестве  основного  метода,
наиболее  органично  вписывающегося  в  образовательную  деятельность  в
услоиях дошкольного учреждения, является включённое наблюдение, которое
может  дополняться  педагогом  изучением  продуктов  деятельности  детей,
свободными  беседами  с  детьми,  анкетированием  и  интервьюированием
родителей, как экспертов в отношении и особенностей их ребёнка.

Результаты  педагогической  диагностики  используются  исключительно
для  решения  следующих  образовательных  задач:  индивидуализации
образования; оптимизации работы с группой детей. 

В  начале  учебного  года  по  результатам  педагогической  диагностики
определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника. Это
позволяет осуществить планирование образовательного процесса с учетом его
индивидуализации. 

В  конце  учебного  года  делаются  выводы  о  степени  удовлетворения
образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики
самих образовательных потребностей. 

Наблюдение за малышами в течение всего времени пребывания в детском
саду,  беседы с детьми,  родителями воспитанников,  педагогами,  анализ  карт
нервно-психического  развития  позволяют сделать  вывод о  том,  что  малыши
владеют  знаниями,  умениями  и  навыками  в  соответствии  с  требованиями
программы и возрастными особенностями. 



Кол-во
детей

Кол-во
выпускников

Уровень (%)
начало года (сентябрь) конец года (май)

В С Н В С Н

78 чел. 53 чел. 8 % 42% 50% 23% 65% 12%

Из анализа  результатов,  указанных в  таблице,  следует,  что  высокий и
средний уровень развития дошкольников к концу учебного года увеличился  по
сравнению с результатами на начало учебного года. Показатели развития детей
соответствуют их индивидуальным и возрастным особенностям. 

Однако  на  протяжении  ряда  лет  отмечается  низкий  уровень  развития
активной  речи  малышей.  Основной  причиной  этого,  по  мнению  педагогов,
является  недостаток  в  общении  с  детьми  со  стороны  родителей  (любимое
занятие  многих  малышей  в  домашних  условиях  –  мультфильмы),  поэтому
педагогическому коллективу необходимо продолжать уделять особое внимание
ознакомлению  родителей  воспитанников  с  разнообразными  методами  и
приёмами  развития  речевой  активности  малышей,  используя  разнообразные
формы работы.

Организованная  в  ДОУ  предметно-развивающая  среда инициирует
познавательную  и  творческую  активность  детей,  предоставляет  ребенку
свободу  выбора  форм  активности,  обеспечивает  содержание  разных  форм
детской  деятельности,  безопасна  и  комфорта,  соответствует  интересам,
потребностям  и  возможностям  каждого  ребенка,  обеспечивает  гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.

Ознакомление и 
расширение 
впечатлений о 
предметах, 
обладающих 
различными 
свойствами и 
возможностями 
превращений.

Заводные игрушки-забавы. Русские народные 
игрушки-забавы
Русские   народные   дидактические   игрушки,  
выполненные    в    народном    стиле    (кольца 
большого    размера,    матрешки,    деревянные шары 
и пр.). Конструкторы и мозаики. 

Основы 
музыкального
развития. 
Обогащение 
слуховых 
ориентировочных  
реакций
звучаниями 
различных 
инструментов.

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, 
колокольчик, погремушки, маракасы, барабан, 
деревянные ложки, шуршащие султанчики). 
Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, 
молоточки, озвученные образные игрушки).  
Атрибуты для музыкально-ритмических движений 
(платочки, цветные ленты, цветы, кокошники и др.).
Магнитофон и фонотека с записями детской 
классической и народной музыки, детских песен. 
Игрушки, в которых используются разные принципы 



извлечения звука. 
Развитие основ 
театрализованной 
деятельности

Ширма большая театральная, Куклы театральные 
разных видов, шапочки-маски сказочных персонажей;
перчаточные куклы, плоскостные фигурки животных, 
людей для фланелеграфа. Настольный, пальчиковый и
др. театры.
Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; 
сарафаны, юбки, бусы, шляпки, косынки, банты, 
кепки, фуражки, жилетки, рубахи, кушаки.

Развитие мелкой 
моторики

Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и 
размера; пластиковые бутылки с закручивающимися 
крышками; мелкие камни, леска для нанизывания 
пуговиц и бусинок; веревки для завязывания узлов; 
ленты на основе для завязывания бантов

Развитие основ 
изобразительной 
деятельности

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, 
карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги разной 
фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, 
штампы; пластилин.

Формирование 
умения
узнавать предметы 
на ощупь и 
называть их. 
Расширение
представлений об 
окружающем, 
знакомство со  
сказкой.

Чудесные мешочки. Кубики для настольного 
строительства и фигурки людей и животных к ним. 
«Живые картины»   (пособие)   на   темы:   «Овощи»   
и «Фрукты», «Корзина с цветами»; сюжеты из жизни 
детей. Картины    и    картинки (сюжетные, 
предметные).
Игрушки из различных материалов,  разных   по   
фактуре тканей и т.п.
Книги с большими предметными картинками. 

Развитие 
двигательной 
деятельности

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера,
каталки-гремушки, трехколесные велосипеды, 
коляски и тележки, большие автомобили). Скамейки, 
мешочки с песком, мячи разных размеров.

Развитие 
сенсорных
способностей.
Построение    
упорядоченного 
ряда по    
возрастанию  или 
убыванию.

Предметы геометрических форм, различной 
величины, цвета, из различных материалов.
Емкости разных размеров, с которыми можно 
производить прямые и обратные действия: положить-
вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-задвинуть. 
Пирамидки, матрешки, предметы-вкладыши, пазлы, 
доски с плоскими геометрическими вкладышами; 
объемные  контейнеры с отверстиями; плоские 
геометрические фигуры; объемные геометрические 
формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с водой.

Развитие Комнатные растения с широкими, большими 



представлений о 
природе

листьями (фикус), цветущие растения (фиалка, 
бегония, герань и др.);  фигурки животных 
приближенные по внешнему виду к реальным; 
иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, животных.

Развитие 
конструктивной 
деятельности

Настольный и напольный конструкторы (деревянный 
и пластмассовый)

Формирование 
представлений о 
себе и 
окружающих

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и
мальчик с набором соответствующей одежды); 
картинки (фотографии) с изображением людей (мамы,
папы и др.), с выражением различных эмоциональных
состояний (грустные, веселые и пр.)

Основные направления  развития ДОУ на 2017-2018 учебный год

Коллектив ДОУ постоянно нацелен на новый, лучший результат в работе
с детьми. Однако  необходимо отметить, что остаётся ряд актуальных проблем,
требующих дальнейшей работы.

Проведенный  анализ  образовательной  деятельности  показал
необходимость продолжить работу в следующих направлениях:
-  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  физической  и
психической безопасности, создание комфортных условий жизнедеятельности;
-  создание  оптимальных  условий  для  социализации  ребенка  на  основе
эффективного сотрудничества педагогов и родителей 
-  пополнение  предметно-пространственной  среды  наглядно-дидактическими
материалами и пособиями согласно требованиям ФГОС ДО;
-  совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов  во
взаимодействии с родителями воспитанников;
-  проявление активности и представления опыта работы детского сада  через
участие в  конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о
деятельности  детского  сада  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".
2. Цель и задачи на 2017 - 2018  учебный год
Цель:

Обеспечение  эффективного  взаимодействия  всех  участников
образовательного  процесса  –  педагогов,  родителей,  детей   для
разностороннего развития личности дошкольника,  сохранения и укрепления
его  физического  и  эмоционального  здоровья  в  условиях  реализации
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования.
Задачи:
-  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  физической  и
психической безопасности, создание комфортных условий жизнедеятельности;



-  создание  оптимальных  условий  для  социализации  ребенка  на  основе
эффективного  сотрудничества  педагогов  и  родителей  в  соответствии  с
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
-  развитие активной речи малышей,  включённой в общение с взрослыми и
сверстниками в различных видах детской деятельности.
-  совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов  во
взаимодействии с родителями воспитанников.

3.  Организационно - педагогическая  работа

3.1. Педагогические  советы
Цели  и  задачи  педагогического  совета –  объединить  усилия  коллектива
детского  сада  для  создания  благоприятных  условий  развития  детей  в
соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и
склонностями;  обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Педсовет  №1 «Основные  направления  работы  МДОУ в  2017-2018  учебном
году» 
Цель:  Активизировать  деятельность  педагогов  в  процессе  планирования
работы дошкольного учреждения.  
- Состояние и перспективы развития системы дошкольного образования города 
Галича. 
- Итоги подготовки к новому учебному году.
- Рассмотрение, обсуждение и принятие плана работы ДОУ, расписания 
образовательной деятельности,  календарного учебного графика на 2017/2018 
учебный год.
- Рассмотрение рабочих программ всех групп на 2017 – 2018 учебный год. 
- Итоги диагностики здоровья и развития детей.
- Организация питания детей.
- Рассмотрение и обсуждение локальных актов.

(Август. Заведующий, воспитатели). 

Педсовет  №2  «Физкультурно-оздоровительная  работа  в  контексте
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»» 
Цель: расширение  знаний  педагогов  с  учетом  современных  требований  и
социальных  изменений  по  формированию  основ  физического  воспитания  и
здорового образа жизни.
1. Актуальность темы.
2. Анализ состояния здоровья  воспитанников. Рекомендации по сохранению и 
укреплению здоровья .
3. Итоги тематического контроля.



4. Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО.
5. Деловая игра «Здоровый педагог – здоровый ребенок: психологический аспект». 

(Ноябрь. Заведующий, мед. сестра,воспитатели). 

Педсовет  №3  «Развитие  речи  детей  раннего  возраста  –  проблемы,  пути
решения»
Цель: 
- Обновление и актуализация знаний воспитателей в вопросах использования
инновационных подходов к построению речевого пространства.
- Проанализировать состояние работы по речевому развитию детей в ДОУ, 
наметить пути совершенствования в данном направлении
-  Систематизация  знаний  педагогов  об  особенностях  современных  форм  и
методов работы по развитию речи дошкольников
1.  «Речевое  развитие  дошкольника  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного
образования» - Коммуникативная игра 
2.  Доклад  «Использование  инновационных  технологий  в  образовательной
деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста в контексте
ФГОС ДО»  
3. Консультация «Учим  стихи с малышами» 
4. Аналитическая справка по тематической проверке: «Условия для
речевого воспитания дошкольников в детском саду» 
5. Деловая игра «Речевой коллоквиум» 

(Январь. Заведующий, воспитатели).

Педсовет  №4  «Социально-коммуникативное   развитие   детей  раннего
возраста»
Цель: систематизировать   знания   педагогов  ДОУ   по   воспитанию
дошкольников   в   мире   социальных   отношений   и   определить   пути
совершенствования  работы  в  данном  направлении.
1. Коммуникативная  игра «Вы  еще  не  знаете,  что  я  люблю»
2. Социально-коммуникативное  развитие дошкольников  в  свете  реализации 
программы «От  рождения  до  школы». 
3. Сообщение из опыта работы по теме: «Развивающие игры, как основа 
развития познавательно – интеллектуального развития детей раннего возраста» 
4. «Социальная адаптация малышей в ДОУ в процессе образовательной 
деятельности через игровое взаимодействие»
5. Решение  педагогических  проблемных  ситуаций

(Март. Заведующий, воспитатели).

Педсовет №5 Итоговый .
Цель: проанализировать  работу детского сада за год, наметить направления 
ближайшего развития.
1. Анализ работы ДОУ за 2017-2018 учебный год
2.  «Наши успехи» Отчет воспитателей и музыкального руководителя о 
проделанной работе за год. Итоги диагностического обследования детей.



3. Анализ заболеваемости детей.
4. «Лето в детском саду» Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период
5. Перспективы работы на новый учебный год 

(Май. Заведующий, воспитатели, муз. руководитель, мед сестра).

3.2. Консультации для воспитателей

Цель: Повышение педагогической компетентности педагогов.
Ориентация  на  самосовершенствование,  самообразование,  саморазвитие,  на
осмысление собственного  опыта. 
 

№
п/п

Тема Срок
проведения

Ответственный

1. 2 3 4

1  Адаптация - это серьезно. 
Особенности адаптации к условиям 
ДОУ

сентябрь воспитатель
Любимова Н.В.

2 Современная вакцинация: что нужно 
знать педагогам и родителям о 
прививках.

сентябрь мед. сестра
Драпичук С.В.

3 Нормативно-правовые документы по 
проблеме охраны прав детства. 
Виды электронных ресурсов

октябрь воспитатель
Любимова Н.В.

4 Формирование здорового образа 
жизни ребёнка дошкольника 
в условиях ДОУ и семьи

октябрь воспитатель
Любимова Н.В.

5  Коммуникативные упражнения и 
игры с детьми (консультация с 
элементами тренинга на тему)

ноябрь воспитатель
Любимова Н.В.

6  Сохранение и укрепление здоровья 
дошкольников – одна из 
актуальнейших проблем нашего 
времени

декабрь заведующий
Дмитриева А.а.

7    Подвижные игры, как условие 
повышения двигательной активности 
детей на прогулке

декабрь воспитатель
Любимова Н.В.

8   Раз словечко, два словечко… (по 
развитию речи детей раннего 
возраста)

январь воспитатель
Любимова Н.В.

9   Развитие творческих способностей февраль воспитатель



детей в изобразительной деятельности Любимова Н.В.

10  Детская речь: нормы и диагностика 
речевого развития

март воспитатель
Любимова Н.В

11 Как рассказать ребёнку о Великой 
Отечественной войне

апрель воспитатель
Головина С.В.

12 Организация работы в летний 
оздоровительный период. 
Обеспечение охраны и укрепление 
физического и психического здоровья
малышей

май заведующий
Дмитриева А.А.

13 Организация игровой деятельности 
с детьми в летний период

июнь воспитатель
Любимова Н.В

14 Санитарно-эпидемиологический 
режим в летнее время

июль мед. сестра
Драпичук С.В.

15 Организация адаптационного периода
для вновь поступающих детей

август заведующий
Дмитриева А.А.

16

 Индивидуальные консультации 
по мере необходимости, по запросам 
педагогов.

в течение
года

заведующий
Дмитриева А.А.

мед. сестра
Драпичук С.В.

воспитатель
Любимова Н.В

3.3.   Семинары

Цель работы: создание  благоприятных условий для  активного  творческого
развития  педагогов,  актуализация  профессионально-психологического
потенциала  личности  педагога  ДОУ,  формирование  навыков  создания
социальных ситуаций развития детей при организации разных видов детской
деятельности.

№
п/п

Тема
Срок

проведения
Ответственный

1 2 3 4
1. Тема: «Будьте здоровы»

Цель: совершенствовать 
практические навыки 
профессиональной деятельности в 
использовании 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе.
- Физкультурные занятия;

октябрь воспитатель
Любимова Н.В.



- подвижные и спортивные игры;
- пальчиковая гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- музыкотерапия…

2. Тема: «Ум на кончиках пальцев»
Цель: совершенствовать 
практические навыки 
профессиональной деятельности в 
овладении приёмами развития речи 
через развитие мелкой моторики.
- Массаж рук, лица;
- пальчиковые игры;
- различные виды театра;
- дидактические игры;
- игры с природным материалом;
- изобразительная деятельность;
- оригами.

декабрь воспитатель
 Билык В.Г.

3. Тема: «Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в практике работы 
педагога» 
Цель: совершенствовать 
практические навыки в овладении  
информационно-
коммуникационными технологиями 
- Интернет-ресурсы в практике 
работы педагога по реализации ООП 
дошкольного образования.
- Использование интернет-ресурсов 
для самообразования педагога.

апрель воспитатель
Любимова Н.В.

3.4.   Организованный просмотр образовательной деятельности

Цель работы: совершенствование  поиска  и  освоения  новых  технологий
повышения  профессиональной  компетентности,  способствующей
качественным изменениям в деятельности ДОУ. 

№
п/п

Тема
Срок

проведения
Ответственный

1 2 3 4

1. ОО «Физическое развитие» 
Принцип интеграции в процессе 

ноябрь Воспитатель
Головина С.В.



образовательной деятельности по 
физическому воспитанию

2. ОО «Познавательное развитие»
Использование дидактических игр в 
развитии познавательных 
способностей детей.

февраль воспитатель
Моржухина М.В.

3. ОО «Социально-коммуникативное 
развитие»
Совместная игровая деятельность

март
воспитатель
Билык В.Г.

4. ОО «Познавательное развитие»
Формирование элементарных 
математических способностей детей в 
совместной деятельности.

апрель воспитатель
Воронцова В.л.

5. Участие в работе методического 
объединения педагогов ДОУ города
«Организация образовательного 
процесса в ДОУ в  рамках введения   
и реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

в течение
года

по плану
ММО

воспитатель
Любимова Н.В.

6 Участие в работе РСМО педагогов  
образовательных учреждений 
Костромской области, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

по плану
КОИРО

заведующий
Дмитриева А.А.

3.5.  Выставки, конкурсы

Цель работы: развитие творческого потенциала педагогических работников, 
взаимодействие родителей, педагогов и детей.

№
п/п

Тема
Срок

проведения
Ответственный

1 2 3 4

1. Смотр-конкурс готовности к  новому 
учебному году

с 1 по 20
августа

заведующий 
Дмитриева А.А.

2. Новинки методической и 
художественной литературы в помощь 
воспитателям по работе с детьми 
раннего возраста, по темам 
самообразования

в течение
года

воспитатель
Любимова Н.В.



3. Выставка поделок из природного 
материала «Осень в гости  к нам 
пришла» 

октябрь-
ноябрь

воспитатели
гр. №1, гр №2

4 Смотр- конкурс «Группа начинается    
с приёмной» 

ноябрь воспитатели всех
возрастных групп

5 Выставка групповых газет
 «Загляните в мамины глаза» 
«Наши отважные папы»

ноябрь
февраль

воспитатели всех
возрастных групп

6 Мастерская деда  Мороза
(изготовление новогодних сувениров)

декабрь воспитатели всех
возрастных групп

7 Смотр- конкурс групп  
«Новый год у ворот!» 

декабрь воспитатели всех
возрастных групп

8 Смотр- конкурс  на лучшую постройку
из снега «Самая оригинальная фигура
из снега».

декабрь-
январь

воспитатели всех
возрастных групп

9 Акция  «Птичья  столовая»  (конкурс
кормушек) . 

апрель воспитатели 
гр. №2

10 Выставки к темам педагогических 
советов (литература, опыт, 
методические разработки)

в течение
года

воспитатель
Любимова Н.В.

11 Выставка детских работ по 
изобразительной деятельности 
(рисование, лепка) 

октябрь-май воспитатели 
групп

12 Участие в конкурсах муниципального, 
регионального, всероссийского уровня 
- «Наряд для главной ёлки»
- Методический конкурс
- «Неопалимая купина» (по пожарной 
безопасности»
- «Педагог в зеркале искусств» 

в течение
года

воспитатель
Любимова Н.В.

3.6. Повышение квалификации педагогических кадров 

Цель работы:  организация  эффективной кадровой  политики,  позволяющей
реализовать  сопровождение  по  реализации  ФГОС  ДО.  Повышение
профессиональной  компетентности  педагогов,  совершенствование
педагогического мастерства.

№ 
п/п

Мероприятия Срок  Ответственный



1. Изучение инструкций, нормативных 
документов. 

в течение
года 

заведующий
Дмитриева А.А.

2.
 

Составление банка данных  
о прохождении педагогами курсовой 

подготовки. 

сентябрь  воспитатель
Любимова Н.В.

3. Работа по самообразованию. в течение
года

педагоги
ДОУ

4. Участие в городских, районных 
методических мероприятиях: в работе 
семинаров, конференций, конкурсов. 

в течение
года 

заведующий
Дмитриева А.А.

5. Привлечение педагогов ДОУ к 
проведению консультаций, семинаров. 

в течение
года 

 воспитатель
Любимова Н.В.

6. Подготовка педагогами отчетов и 
докладов о накопленном материале 
за год.

в течение
года

педагоги
ДОУ

7. Обзор методической литературы. в течение
года 

воспитатель
Любимова Н.В.

8.  Методическая помощь воспитателям 
по мере необходимости. 

в течение
года 

заведующий
Дмитриева А.А.

9. Приобретение новинок методической 
литературы.

в течение
года

педагоги
ДОУ

4.  Контроль  и  руководство

Цель работы: совершенствование  работы  учреждения  в  целом,  выявление
уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ

№
п/п

Мероприятие Срок
проведения

Ответственный

1 2 3 4

1.  Проверка календарных планов 
организации и осуществления 
образовательной деятельности.

1 раз в месяц воспитатель
Любимова Н.В2

2  Анализ заболеваемости 
и посещаемости.

ежемесячно мед. сестра
Драпичук С.В.

3  Проверка состояния документации и
планов по самообразованию.

1 раз в
квартал

заведующий
Дмитриева А.А.



воспитатель
Любимова Н.В.

4  Анализ карт нервно-психического 
развития.

1 раз в
квартал

воспитатель
Любимова Н.В.

5 Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей, 
нормативных документов.

в течение
года

заведующий
Дмитриева А.А.

воспитатель
Любимова Н.В.

мед. сестра
Драпичук С.В.

6 Предупредительный контроль:
- Взаимодействие педагога с 
родителями воспитанников.
- Соблюдение режима дня, режима
двигательной активности детей,
организация прогулок. 
- Утренняя гимнастика и 
коррегирующая гимнастика после 
сна.
- Совместная деятельность 
воспитателя с детьми в режиме дня.
- Организация  образовательной 
деятельности в группах в 
соответствии с ФГОС ДО.
- Санитарно-гигиеническая 
обстановка в группе

в течение
года

заведующий
Дмитриева А.А.

воспитатель
Любимова Н.В.

мед. сестра
Драпичук С.В.

8. Оперативный контроль:
- Готовность ДОУ к новому 
учебному
году. 
- Ежедневная проверка готовности 
работы в группах в соответствии с 
требованиями СанПиН 2013 г..
- Организация предметно-
развивающей среды в соответствии с
ФГОС ДО.
- Взаимодействие воспитателя и 
младшего воспитателя при 
организации питания на группах.
- Организация питания. 
Формирование
культурно-гигиенических навыков у 
детей.  

в течение
года

заведующий
Дмитриева А.А.

воспитатель
Любимова Н.В.

мед. сестра
Драпичук С.В.



- Соответствие режима питания 
и условий приема пищи возрастным 
требованиям.
- Подготовка, проведение и 
эффективность утренней гимнастики
- Проведение прогулки.
- Разнообразие игровой 
деятельности.
- Двигательная активность в течение 
дня.

9.  Тематический контроль: 
- Готовность детского сада к новому 
2016 -2017 учебному году. 
- Организация физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ
-  Использование различных видов 
детской деятельности для развития 
речевой активности малышей.

сентябрь

ноябрь

март

заведующий
Дмитриева А.А.

воспитатель
Любимова Н.В.

10.  Итоговый контроль:
- Состояние образовательной работы 
на конец учебного года

май заведующий
Дмитриева А.А.

воспитатель
Любимова Н.В.

5.   Сотрудничество  с  родителями
Цель  работы:  оказание  родителям  практической  помощи  в  повышении
эффективности воспитания, обучения и развития детей

№
п/п

Формы и содержание работы Срок
проведения

Ответственный

1 2 3 4
1.  Банк данных по семьям воспитанников:

- социологическое исследование по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи;
- выявление семей социального риска;
- выявление уровня родительских 
требований к дошкольному 
образованию детей

сентябрь-
октябрь

воспитатели
групп

воспитатель
Любимова Н.В.

2.  Нормативные документы:
- знакомство с уставными документами 
и локальными актами учреждения:
- заключение договоров с родителями 
воспитанников ДОУ

август-
октябрь
по мере

поступления
детей

заведующий
Дмитриева А.А.



3.  Анкетирование и опросы:
- Давайте познакомимся;
- Организация дополнительных 
образовательных платных услуг 
в ДОУ;
- Здоровая семья;
- выявление уровня удовлетворённости 
работой д/сада 

сентябрь
октябрь

ноябрь
апрель-май

воспитатели
групп

воспитатель
Любимова Н.В.

4.  Телефон доверия:
- обмен индивидуальной информацией
- вопросы и ответы

по 
потребности

заведующий
Дмитриева А.А.

мед сестра
Драпичук С.В.

5.  «Спрашивайте – отвечаем». 
Индивидуальные консультации 
заведующего, специалистов. 

в течение года заведующий
Дмитриева А.А.

мед сестра
Драпичук С.В.

6.  Консультации:
- Адаптируемся вместе
- Все о детском питании
- Растим малыша здоровым
- Правила пожарной безопасности для 
детей и взрослых»
- Здоровье в порядке – спасибо зарядке
- Родители и дети – играем вместе
- Роль сказки в развитии и воспитании 
малыша
-  Как уберечь ребенка от несчастья
(беседа по ПДД)
- Наши пальчики играют – говорить нам
помогают 
- О пользе витаминов 
- Чем заняться в непогоду и др..

в течение года воспитатели 

7. Родительские собрания
Общие родительские собрания:
Родительское собрание № 1. 
Тема «Совместная работа детского сада 
и семьи по воспитанию и развитию 
детей»: 
- Образовательные задачи на 2017-2018 
учебный год; 
- Административно-хозяйственная 
деятельность детского сада; 
- Профилактика ОРВИ и гриппа. 
О необходимости иммунизации.
- Профилактика детского дорожно-

сентябрь заведующий
Дмитриева А.А.

мед сестра
Драпичук С.В.

воспитатель



транспортного травматизма ( с 
приглашением инспектора ГИБДД) 

Родительское собрание № 2. 
Тема «Итоги работы детского сада за 
учебный год»: 
- Итоги сотрудничества с семьями 
воспитанников;
- Анализ работы по укреплению 
здоровья детей; 
- Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья ( организация закаливающих 
процедур в летний период)
- «Галерея творчества» (выставка 
детских работ)

май

Любимова Н.В.

заведующий
Дмитриева А.А.

мед. Сестра
Драпичук С.В.

воспитатели
групп

8. Групповые:
2-ая группа раннего возраста №4
- Будем знакомы. Адаптация ребенка к 
детскому саду. 
- Как приобщить малыша к гигиене и
 самообслуживанию 
- Знаете ли Вы своего ребёнка?
Наши успехи за год.
2-ая группа раннего возраста №3
- Возрастные особенности детей 2-ого
 года жизни
- Формирование культурно-
гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания  у детей раннего 
возраста
- Семья и семейные цености
- Вот и стали мы на год взрослей
1-ая младшая группа №2
- Задачи воспитания и обучения детей 
3-его года жизни
- Растим малыша здоровым
- Как повзрослели и чему научились
наши малыши за год 
(нетрадиционное родительское
собрание)
1-ая младшая группа №1
- Целевые ориентиры развития детей 
раннего возраста
- Развитие навыков 

октябрь

январь-
февраль
апрель-

май

воспитатели
групп



самообслуживания у детей раннего
 возраста
- Я люблю поговорить (о речевом 
общении взрослого и ребёнка)
- Наши достижения

9. Досуговые мероприятия:
- детские праздники (праздник осени, 
Новый год, Масленица, праздник весны,
лета);
- совместные с детьми праздники к 
Дню матери, к Дню защитника 
Отечества "Папа - это здорово", 8 Марта
«При солнышке -тепло, при матери – 
добро»
- Спортивный праздник к Дню защиты 
детей «Неразлучные друзья – взрослые 
и дети»

по плану муз.
рук.

ноябрь
февраль

март

июнь

муз. руководит.
Соболева И.Е.
воспитатели

10. Наглядная педагогическая информация:
- информационные стенды в группах;
- фотовыставки к Дню матери,  к Дню 
защитника Отечества
- выставки детских работ «Галерея 
детского творчества»;
-  памятки «Возрастные особенности 
дошкольников»; «Играем вместе с 
детьми»; «Если ребенок сосет палец»; 
«Если ребенок дерется»; «Чем занять 
ребенка дома»; «Что такое здоровье»;
«Обучение детей наблюдательности на 
улице»;
- папки-раскладушки «У каждого 
ребёнка есть права»; «Осень», «Зима»;
«Весна»; «Лето»

в течение
года

ноябрь
февраль
апрель

воспитатели всех
возрастных групп

11 Совместная деятельность родителей 
и детей: 
- детские праздники с участием 
родителей;
- домашние задания для совместного 
выполнения с детьми;
- изготовление костюмов, 
дидактического материала;
- участие в конкурсах и выставках. 
- участие родителей в работе по 
благоустройству территории детского 

в течение года

апрель

воспитатели

муз. руководит.
Соболева И.Е.



сада. 
12 Сотрудничество с родителями по 

организации
питания в ДОУ

в
соответствии

с планом 

заведующий
Дмитриева А.А.

13 СМИ:
- Размещение материалов
о деятельности ДОУ в печати, на сайтах 
детского сада и администрации 
городского округа. 

в течение года воспитатель
Любимова Н.В

6.   Административно-хозяйственная работа

Цель  работы:  укрепление  материально-технической  базы  Учреждения,
создание  благоприятных  условий  для  воспитания,  развития  детей  раннего
возраста

№
п/п

Мероприятие Срок
проведения

Ответственный

1 2 3 4

1  Административные совещания при 
заведующем ДОУ

1 раз в
месяц

заведующий
Дмитриева А.А.

2  Работа по составлению  локальных 
актов и нормативных документов в 
соответствии с  ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и  ФГОС ДО

в течение
года

заведующий
Дмитриева А.А.

3  Заключение договоров с поставщиками 
на оказание услуг

на начало
календарног

о года

заведующий
Дмитриева А.А.

4  Составление регистров на получение 
компенсации части родительской платы

ежемесячно
до 25 числа

воспитатель
Любимова Н.В.

5  Работа по привлечению 
дополнительных денежных средств на 
развитие ДОУ

в течение
года

заведующий
Дмитриева А.А.

6  Инвентаризация в ДОУ ноябрь завхоз
Лебедева Н.С.

7  Косметический ремонт групповых 
комнат, пищеблока

июнь завхоз
Лебедева Н.С.

8  Ремонт и побелка цоколя здания, 
ограждений цветочных клумб

май,
август

завхоз
Лебедева Н.С.

9  Покраска  полов в коридоре и на 
лестничных площадках

июль завхоз
Лебедева Н.С.



10  Генеральная уборка всех действующих 
помещений

по графику завхоз
Лебедева Н.С.

11  Утепление окон в помещениях 
дошкольного учреждения

сентябрь, 
октябрь

завхоз
Лебедева Н.С.

12  Проведение плановых инструктажей: 
- по охране труда и технике 
безопасности, 
- внеплановых инструктажей на рабочем
месте по охране труда и технике 
безопасности;
- по охране жизни и здоровья детей;
- по пожарной безопасности;
- правилам поведения при ЧС

в течение
года

заведующий
Дмитриева А.А.

завхоз
Лебедева Н.С.

13 Учёба сотрудников детского сада по 
охране труда

март-апрель заведующий
Дмитриева А.А.

14 Прохождение пожарно- технического
минимума педагогами

по плану заведующий
Дмитриева А.А.

15 Учебные тренировки по эвакуации в
случае возникновения ГО и ЧС.

по плану заведующий
Дмитриева А.А.

16 Рейды по проверке санитарного 
состояния групп, пищеблока, 
действующих помещений д/сада

последняя
неделя
месяца

заведующий
Дмитриева А.А.
председатель ПО
Любимова Н.В.

мед. сестра
Драпичук С.В.

17 Организация субботников с 
привлечением родителей воспитанников
по благоустройству территории детского
сада.

апрель-
сентябрь

завхоз
Лебедева Н.С.

воспитатели всех
групп

18 Работа на территории ДОУ:
- организация работы по обновлению 
песка в песочницах;
- изготовление игрового оборудования 
для участков;
- ремонт и покраска песочниц, скамеек и
малых форм на участках ДОУ;
- разбивка цветников

апрель-
июль

заведующий
Дмитриева А.А.

завхоз
Лебедева Н.С.

19 Приобретение:
- светильников;
- хозяйственных товаров;

в течение
года

заведующий
Дмитриева А.А.

завхоз



- посуды для пищеблока и групповых;
- спецодежды для всех
категорий работников ДОУ;
- методической литературы по вопросам 
воспитания и обучения детей раннего 
возраста;
- канцелярских товаров;
- игрушек для организации сюрпризных 
моментов;
- игрушек для игр в песок;
- детской мебели.

Лебедева Н.С.

План работы
на летний оздоровительный период

Цель: повышение  качества  оздоровительной  работы  с  воспитанниками  и
широкая  пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  всех  участников
образовательного процесса в летний период.
Задачи летнего оздоровительного периода:

 реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  оздоровление  и
физическое воспитание детей;

 создать  комфортные  условия  для  физического,  психического,
нравственного  воспитания  каждого  ребенка,  развития  у  них
любознательности и познавательной активности;

 организовать  здоровьесберегающий  режим,  обеспечивающий  охрану
жизни, предупреждение заболеваемости и детского травматизма;

 осуществлять  просвещение  родителей  по  вопросам  воспитания  и
оздоровления детей в летний период.

Принципы планирования оздоровительной работы:
 комплексное  использование  профилактических,  закаливающих  и

оздоровительных технологий;
 непрерывное  проведение  профилактических,  закаливающих  и

оздоровительных мероприятий;
 использование простых и доступных технологий;
 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов

к  проведению  профилактических  закаливающих  и  оздоровительных
мероприятий;

 повышение  эффективности  системы  профилактических  и
оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных правил
и  нормативов:  оптимального  двигательного  режима,  физической
нагрузки,  санитарного  состояния  учреждения,  организации  питания,
воздушно-теплового режима и водоснабжения.

Нормативно-правовая база:



Проведение  профилактических,  закаливающих,  оздоровительных  и
воспитательных  мероприятий  с  детьми  в  летний  период  регламентируют
нормативные документы: 

Конвенция  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН
20.11.1989 г)
Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43).
Федеральный закон  от  24.07.98  г.  124-ФЗ «Об  основных гарантиях  прав
ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования».
Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции
по  внедрению  оздоровительных  технологий  в  деятельность
образовательных учреждений».
Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольного  образовательного  учреждения
СанПиН  2.4.1.3049-13,  утвержденные  главным  государственным
санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26.
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№1для детей раннего возраста города Галича Костромской области»;
Инструкции  по  организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей  в  МДОУ
«Детский сад №1 г. Галича».
Локальные акты МДОУ «Детский сад №1 г. Галича».

Система оздоровления детей в летний период включает в себя:
 Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками 

дошкольного учреждения.
 Организация рационального питания.
 Система закаливания.
 Оздоровительно-просветительская работа.

Задачи образовательной деятельности  с детьми:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений

со сверстниками и взрослыми; 
 Продолжать  работу  по  формированию  семейной,  гражданской

принадлежности, патриотических чувств; 
 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к

собственному труду, труду других людей, его результатам; 
 Формировать  представление  об  опасных  для  человека  и  окружающего

мира природы ситуациях и способах поведения в них.



Образовательная область «Физическое развитие»
 Укреплять  здоровье  детей  путем  повышения  адаптационных

возможностей  организма,  развивать  двигательные  и  психические
способности,  способствовать  формированию  положительного
эмоционального состояния. 

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 
 Повышать  работоспособность  детского  организма  через  различные

формы закаливания. 
 Формировать  интерес  и  потребность  в  занятиях  физическими

упражнениями. 
 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия

для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 
 Способствовать  предупреждению  заболеваемости  и  детского

травматизма.

Образовательная область «Познавательное развитие»
 Удовлетворять  детскую  любознательность,  не  подавляя  при  этом

интереса  к  узнаванию  природы,  формировать  необходимые  для
разностороннего  развития  ребенка  представления  о  ней,  прививать
навыки активности и самостоятельности мышления. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов
чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать
различные элементы окружающего мира. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей
природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.

Образовательная область «Речевое развитие»
 Развивать  самостоятельное  речевое  творчество,  учитывая

индивидуальные способности и возможности детей. 
 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. .

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение

года. 
 Поддерживать инициативу детей в импровизации. 
 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 
 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 
танцевальные импровизации. 

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение
видеть мир глазами творца-художника. 



Задачи работы с педагогами: 
 Повышение  компетентности  педагогов  в  вопросах  организации  летней

оздоровительной работы. 
 Обеспечение  методического  сопровождения  для  планирования  и

организации летнего отдыха.

Задачи сотрудничества с родителями: 
 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего

отдыха детей. 
 Привлечение  семей  к  участию  в  воспитательном  процессе  на  основе

педагогики сотрудничества. 
 Осуществлять педагогическое и  санитарное просвещение родителей по

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Ожидаемые результаты:
 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
 снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период;
 отсутствие случаев травматизма и отравления детей;
 повышение уровня физического, психического здоровья детей;
 развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников;
 повышение  уровня  экологической  культуры  воспитанников  (развитие

осознанно-бережного отношения к природе);
 повышение уровня коммуникативных способностей детей;
 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в

природе. 
 повышение  компетентности  педагогов  и  родителей  в  вопросах

приобщения к здоровому образу жизни. 

Создание условий для всестороннего развития детей 
                                           

Направления работы Условия реализации работы Ответственный
Санитарно-гигиенические условия

Организация питьевого 
режима

Наличие индивидуальных кружек, 
чайника, охлажденной кипяченой 
воды.

Воспитатели,
медсестра

Организация 
закаливающих процедур

Наличие индивидуальных 
полотенец для рук и ног, лейки, 
тазика.

Воспитатели,
медсестра

Условия для физического развития
Организация безопасных 
условий пребывания 
детей в ДОУ

Наличие аптечки первой помощи, 
исправного оборудования на 
прогулочных площадках.

Медсестра, завхоз

Формирование основ 
безопасного поведения и 

Наличие дидактического 
материала для работы по ПДД, 

Воспитатели



привычки к ЗОЖ ЗОЖ, ОБЖ.
Организация 
двигательного режима

Наличие физкультурного 
оборудования.
Проведение коррекционной 
работы (осанка, плоскостопие и т. 
д.).
Индивидуальная работа по 
развитию движений.
Организация спортивных 
праздников  досугов.

Воспитатели

Условия для познавательного развития
Организация 
познавательных 
тематических досугов

Разработка сценариев
Подготовка атрибутов и 
костюмов. Наличие дидактических
игр и пособий.

Воспитатели

Организация прогулок и 
экскурсий

Разработка маршрутов. Воспитатели

Организация 
экспериментальной 
деятельности

Наличие оборудования для 
проведения экспериментов.

Воспитатели

Организация занятий по 
ознакомлению с 
природой

Наличие пособий и картин по 
ознакомлению с природой, 
дидактических игр с 
экологической направленностью.
Проведение целевых прогулок.

Воспитатели

Условия для художественно-эстетического развития
Организация 
изобразительной 
деятельности

Наличие изобразительных средств
и оборудования.
Организация конкурсов, выставок 
внутри детского сада, игр с песком
и водой.

Воспитатели

Условия для организации трудовой деятельности
Труд в природе Наличие оборудования ля труда, 

уголков природы в каждой группе.
Воспитатели

Организация работы в летний оздоровительный период

№ Содержание работы Сроки Ответственный

Организационная работа

1 Подготовка материально-технической 
базы деятельности ДОУ к летнему 
оздоровительному периоду. 

Май Заведующий, 
завхоз, 
воспитатели

2 Перевод ДОУ на летний режим работы: В течение Заведующий, 



- утренний приём детей и проведение 
утренней гимнастики на свежем воздухе
- увеличение длительности пребывания 
детей на свежем воздухе в течение дня;
- удлинение дневного сна;
- соблюдение питьевого режима;
- максимальное введение в рацион 
питания свежих фруктов, соков, овощей, 
зелени, витаминизация.

ЛОП воспитатели, 
медсестра,
завхоз

3 Обновление и пополнение 
информационных уголков для родителей
материалами по вопросам оздоровления, 
закаливания, питания детей и 
профилактики заболеваний в летний 
период. 

До 15.06.2018 Воспитатели, 
медсестра

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 - организованная деятельность с детьми
физического,  художественно-
эстетического направления;
- ежедневная организация 
познавательно-исследовательской 
деятельности с детьми;
- чтение художественной литературы 
перед сном и на прогулке;
- конструктивно-модельная 
деятельность. 

Июнь, июль,
август

Воспитатели всех
возрастных групп

2 Игровая деятельность (ежедневно). 
Согласно требованиям основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования на основе «От 
рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С.
Комарова, М. А. Васильева Москва, 
Мозаика-Синтез.

Июнь, июль,
август

Воспитатели всех
возрастных групп

3 Экологическое воспитание детей 
(беседы, прогулки, наблюдения, 
эксперименты с живой и неживой 
природой) 

Июнь, июль,
август

Воспитатели всех
возрастных групп

4 Трудовое воспитание детей (дежурство , 
уход за комнатными растениями, труд на
участке, в цветнике, сбор природного 
материала) 

Июнь, июль,
август

Воспитатели всех
возрастных групп

Оздоровительная работа с детьми 



1 Максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе (утренний прием, 
гимнастика, прогулки, развлечения, 
физкультура на свежем воздухе). 

Июнь, июль,
август

Воспитатели всех
возрастных групп

2 Осуществление различных 
закаливающих мероприятий в течение 
дня (воздушные, солнечные ванны, 
умывание прохладной водой, ходьба по 
корригирующим дорожкам для 
профилактики плоскостопия,  развития 
координации движений).

Июнь, июль,
август

Медсестра, 
воспитатели 

3 Включение в меню свежих овощей, 
фруктов, соков; рыбы, молочных 
продуктов. 

Июнь, июль,
август

Медсестра, 
повар, завхоз

4 Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе (спортивные игры и 
упражнения, соревнования и др.) 

Июнь, июль,
август

Воспитатели всех
возрастных групп

Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых

1 Правила дорожного движения:
- Цикл игр и бесед;
- Наблюдения;
- Дидактические игры
- Конкурс рисунков: «Как я перехожу
улицу»;
- Развлечение: «Светофория »

В течение
ЛОП

Воспитатели
всех возрастных
групп

2 Бытовые ситуации:
Дидактические игры и беседы (Как
нельзя вести себя на природе?;
Таблетки - что это такое? и д.р.)

В течение
ЛОП

Воспитатели
всех возрастных
групп

3 Пожарная безопасность:
Дидактические игры и беседы (Спички
детям не игрушка; Лесные пожары; От
чего может возникнуть пожар).
Выставка совместных работ родителей и 
детей «Огонь - друг, огонь - враг».

В течение
ЛОП

Воспитатели
всех возрастных
групп

Профилактическая работа 

1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ:
- по организации охраны жизни и 
здоровья детей;
- пожарной безопасности; 

Июнь Заведующий, 
медсестра



- по профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма;
- предупреждение отравлений 
ядовитыми растениями и грибами.

2 Инструктаж сотрудников по охране 
труда и выполнению требований на 
рабочем месте. 

Июнь Заведующий,

3 Инструктаж 
- по оказанию первой доврачебной 
помощи при солнечном и тепловом 
ударе; 
- профилактике пищевых отравлений и 
кишечных инфекций.

Июнь Медсестра

4 Оформление информационных стендов:
- Кишечная инфекция; 
- Клещевой энцефалит;
- Овощи, фрукты. Витамины.

В течение 
ЛОП

Воспитатели, 
медсестра

Методическая работа

1 Консультации для воспитателей:
- Организация активного отдыха в 
летний период;
- Подвижные игры на участке летом»;
- Оздоровление детей летом;
-  Экологическое  воспитание  детей
летом;
- Безопасность детей на дорогах, 
предупреждение ДДТТ.

В течение 
ЛОП

Медсестра, 
заведующий, 
воспитатели

2 Совещание при заведующем:
- Особенности организации работы ДОУ 
в летний период.

Июнь Заведующий

3 Педагогический совет:
- Анализ летней оздоровительной 
работы. 
- Утверждение рабочих программ, 
планов педагогов. 
- Готовность ДОУ на 2018-2019 учебный
год согласно ФГОС ДО.

Август Заведующий, 
воспитатели, 
муз. 
руководитель

4 Индивидуальная работа с воспитателями
(по запросам).

Июнь, июль,
август

Заведующий

Сотрудничество с родителями воспитанников 



1 Оформление стендовой информации для 
родителей (режим дня, НОД, 
рекомендации по организации 
совместной работы семьи и ДОУ в 
летний период). 

Июнь Воспитатели

2 Оформление папок-передвижек:
- организация закаливающих процедур.
- профилактика кишечных инфекций;
- витаминное лето;
- опасные насекомые.

Июнь, июль Медсестра, 
воспитатели

3 Консультация для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация детей к 
условиям детского сада». 

Июль, август Воспитатели

4 Участие родителей в проведении летних 
развлечений, праздников, конкурсов. 

В течение 
ЛОП

Заведующий, 
воспитатели

5 Участие родителей в ремонте, 
изготовлении оборудования для игр 
детей.

май, июнь воспитатели

6 Заключение договоров, оформление 
регистров

август Заведующий

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1 Выполнение инструктажей по охране 
жизни и здоровья детей, 
противопожарной безопасности, 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.

В течение 
ЛОП

Заведующий, 
медсестра

2 Организация питания (витаминизация, 
контроль калорийности пищи, 
документация по питанию) и питьевого 
режима.

В течение 
ЛОП

Медсестра, 
завхоз

3 Соблюдение режима дня в летний 
период.

В течение 
ЛОП

Медсестра, 
воспитатели

4 Закаливание. Проведение подвижных 
игр и развлечений. Организация сна, 
прогулок.

В течение 
ЛОП

Заведующий, 
медсестра

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

В течение 
ЛОП

Воспитатели

6 Организация и интеграция различных В течение Воспитатели



видов деятельности. ЛОП

7 Ведение документации. В течение 
ЛОП

Заведующий

8 Работа с родителями:
- родительские собрания;
- консультации;
- оформление стендовых материалов;
- посещение семей (по необходимости).

В течение 
ЛОП

Воспитатели, 
медсестра

Административно-хозяйственная работа

1 Издание приказа об охране жизни и 
здоровья детей и знакомство с ним всех 
сотрудников ДОУ.

май-июнь Заведующий

2 Организация закаливания детей в 
условиях ДОУ. 

В течение 
ЛОП

Медсестра

3 Уборка, озеленение территории детского
сада.

Постоянно Дворник, 
младшие 
воспитатели

4 Подготовка территории и помещений 
детского сада к началу учебного 2017-
1018г ода.

Июль, август Заведующий, 
коллектив ДОУ

Формы  оздоровительных  мероприятий  в  летний  период.
1.  Организованная  образовательная  деятельность.  Это  основная  форма
организованного систематического обучения детей физическим упражнениям.
Организация НОД  в ЛОП должна исключать возможность перегрузки детей, не
допускать  их  переутомления  или  нарушения  деятельности  физиологических
процессов и  структур  организма,  в  частности костно-мышечной и сердечно-
сосудистой  как  наиболее  нагружаемых  при  физических  упражнениях.
Упражнения  подбираются  в  зависимости  от  задач  занятия,  от  возраста,
физического  развития  и  состояния  здоровья  детей,  физкультурного
оборудования.

Планируются  организованные  формы  образовательной  деятельности  с
включением  подвижных  игр,  спортивных  упражнений  с  элементами
соревнований, пешеходные прогулки, праздники, развлечения 3 раза в неделю в
часы наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада).

Продолжительность организованной образовательной деятельности - до
15 минут.

2.  Утренняя гимнастика.  Цель  проведения  –  повышение  функционального
состояния и работоспособности организма, развитие моторики, формирование
правильной осанки, предупреждение плоскостопия. Традиционная гимнастика



включает  в  себя  простые  гимнастические  упражнения  с  обязательным
включением  дыхательных  упражнений;  упражнения  с  предметами  и  без
предметов;  упражнения на  формирование  правильной  осанки;  упражнения  с
использованием  крупных  модулей,  снарядов,  простейших  тренажеров.
Коррекционная  гимнастика  включает  в  себя  комплексы  специальных
упражнений  в  соответствии  с  характером  отклонений  или  нарушений  в
развитии детей.
3.  Подвижные  игры. Рекомендуются  игры  средней  и  малой  подвижности.
Выбор  игры  зависит  от  педагогических  задач,  подготовленности,
индивидуальных особенностей детей. 
Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке  ежедневно, 
в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для всех возрастных 
групп 10-20 минут.
4.  Двигательные  разминки (физминутки,  динамические  паузы).  Их  выбор
зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности.
Варианты: 
 упражнения на развитие мелкой моторики; 
 ритмические движения; 
 упражнения на внимание и координацию движений;
 упражнения в равновесии; 
 упражнения для активизации работы глазных мышц; 
 гимнастика расслабления;
 упражнения на формирование правильной осанки; 
 упражнения на формирование свода стопы                                                     
 Проводятся на воздухе, на  площадке  ежедневно, в часы наименьшей 
инсоляции.  Продолжительность - до 6 минут;                                                          
5. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика 
сюжетно-игрового характера.                                                                                  
Разминка после сна проводится с использованием различных упражнений: 

 с предметами и без предметов; 
 на формирование правильной осанки; 
 на формирование свода стопы; 
 имитационного характера; 
 сюжетные или игровые; 
 с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители); 
 на развитие мелкой моторики; 
 на координацию движений; 
  равновесии                                                                                                          

Место проведения – спальня.  Гимнастика пробуждения для всех возрастных
групп  продолжительностью - 3-5 минут. 
6. Индивидуальная работа в режиме дня.  Проводится с отдельными детьми
или  по  подгруппам  с  целью  стимулирования  к  двигательной  активности,
самостоятельным  играм  и  упражнениям.  Предусматривает  оказание  помощи



детям,  не  усвоившим  программный  материал  на  занятиях,  имеющим
нарушения  в  развитии.  Содействует  укреплению  здоровья  и  улучшению
физического  развития  ослабленных  детей,  исправлению  дефектов  осанки.
Время устанавливается индивидуально.
7. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния 
здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей детей: 

 элементы закаливания в повседневной жизни, (умывание прохладной 
водой, мытьё ног прохладной водой); 

 закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 
(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в 
сочетании с физическими упражнениями); 

План мероприятий с детьми на летний оздоровительный период
(праздники, развлечения, досуги, конкурсы)

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1 День защиты детей
Развлечение «Счастье, солнце, мир и 
дружба – это то, что детям нужно!»

1 июня Воспитатели,
муз. 
руководитель

2 Пушкинский день России
Чтение сказок А.С. Пушкина, беседы о 
поэте.

6 июня Воспитатели

3 Развлечение «Праздник лета» 7, 8 июня Муз. 
руководитель, 
воспитатели

4 Спортивно-музыкальное развлечение 
«Дружная семейка»
Конкурс поделок

6 июля Воспитатели

5 Конкурс совместных семейных рисунков
на тему: «Спорт – это сила и здоровье!»

23 июля Воспитатели

6 День физкультурника
Спортивный состязание «Турнир 
спортивных и подвижных игр»

13 августа Муз. 
руководитель, 
воспитатели

7 День флага России
«Три цвета красками сияют – в стране 
День флага отмечают!»

22 августа Муз. 
руководитель, 
воспитатели

8 Развлечение «Вот и лето прошло…»
Конкурс рисунков о лете.

29 августа Воспитатели



Тематические недели 

Неделя Июнь Июль Август

1 «Лето красное 
пришло»

«Цветочная полянка» «Приключения 
Ручейка»

2 «У солнышка в 
гостях»

«Моя семья»  «Шестиногие 
друзья»

3 «Приключения 
Светофорика»

«У медведя во 
бору…»

«Мы – спортсмены»

4 «Любимые игрушки» «Весёлая ферма» «Если хочешь быть 
здоров»

Система оздоровительно-профилактических мероприятий
с детьми на летний период 

Мероприятия Особенности организации

Воздушные ванны Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; 
сон с доступом свежего воздуха 

Солнечные ванны При наличии головного убора

Стопотерапия Ежедневно растирание стоп, похлопывание 
ладонью по стопе, самомассаж стоп, гимнастика 
стоп с предметами, «Дорожка здоровья».

Мытье рук прохладной 
водой по локоть с 
самомассажем, пальчиковая 
гимнастика

Ежедневно

Игры с водой и песком Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке 

Утренняя гимнастика Ежедневно, на свежем воздухе 

Гимнастика пробуждения Ежедневно, по мере пробуждения детей 

Подвижные игры с 
физическими упражнениями

Ежедневно, во время утренней и вечерней 
прогулки, с учетом двигательной активности 
детей.

Индивидуальная работа по 
развитию движений

Ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и 
вечерней прогулках

Самостоятельная 
двигательная деятельность

Ежедневно, совместно с воспитателем и под 
руководством воспитателя в помещении и на 
свежем воздухе

Музыкально-
развлекательные, 

1 раз в неделю



физкультурные досуги, 
конкурсы.

План работы 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный

Организационная работа

1. Составлении планов работы по 
профилактике безопасности 
дорожного движения на год

август-
сентябрь 

 воспитатели

2. Оформление уголков 
безопасности дорожного движения
в группах

октябрь воспитатели

3. Консультация для педагогов 
"Формирование у дошкольников 
сознательного отношения к 
вопросам личной безопасности и 
безопасности окружающих"

ноябрь заведующий ДОУ

Методическая работа

1. Оформление выставки в 
методическом кабинете

сентябрь  воспитатели

2. Пополнение методического 
кабинета и групп методической, 
детской литературой и 
наглядными пособиями

в течение года  воспитатели

3. Контроль организации работы с 
детьми по теме "Дорожная азбука"

1 раз в квартал заведующий ДОУ

4. Обсуждение проблемы 
дорожно-транспортного 
травматизма на педагогическом 
совете

февраль заведующий ДОУ

5. Подбор и систематизация игр по
всем группам по теме "Правила 
дорожного движения"

в течение года воспитатели всех
возрастных групп

Работа с детьми

1. Игры (подвижные, 
дидактические, сюжетно-ролевые, 
театрализованные)

Ежемесячно воспитатели

2. Занятия в группах: в течение года воспитатели



по ознакомлению с окружающим и
развитию речи; изобразительной 
деятельности; конструированию

3. Чтение художественной 
литературы: Т.И. Алиева "Ехали 
медведи", "Дорожная азбука", А. 
Иванов "Как неразлучные друзья 
дорогу переходили", С. Михалков 
"Моя улица", "Я иду через дорогу"
и др.

в течение года воспитатели

4. Чтение и заучивание 
стихотворений по тематике

в течение года воспитатели

5.  Просмотр диафильмов и 
мультфильмов по данной 
тематике:" Загадки улицы", "Зебра 
на асфальте", "Сердитый 
автомобиль" и т.п.

в течение года воспитатели

Работа с родителями

1. Анкетирование "Я и мой 
ребёнок на улицах города"

сентябрь воспитатели

2. Общее родительское собрание 
"Дорожная азбука" 
(с приглашением представителя 
ГИБДД)

сентябрь-октябрь заведующий ДОУ

3. Оформление папки-передвижки 
"Правила дорожные детям знать 
положено"

ноябрь воспитатели

4. Информационный материал в 
уголках для родителей 
(консультации, буклеты, 
рекомендации, памятки...)

в течение года воспитатели

Межведомственные связи

1. Участие представителя ГИБДД 
в проведении общего 
родительского собрания

сентябрь-октябрь заведующий ДОУ

2. Участие инспектора ГИБДД в 
проведении занятий по правилам 
дорожного движения

в течение года заведующий ДОУ



План мероприятий по противопожарной безопасности 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный

Изучение нормативных 
документов по пожарной 
безопасности федерального и 
регионального уровней

постоянно заведующий ДОУ

Издание приказов:
- о назначении ответственного за 
ПБ;
-  создании ДПД;
-  об установлении 
противопожарного режима

январь заведующий ДОУ

Противопожарный инструктаж с 
работниками

1 раз в полугодие ответственный 
за пожарную
безопасность

Проведение внепланового 
противопожарного инструктажа в 
связи с организацией массовых 
мероприятий (новогодних ёлок)

декабрь ответственный 
за пожарную
безопасность

Проведение обучения работников февраль-март ответственный 
за пожарную
безопасность

Регулярное оформление наглядной
информации по ПБ

постоянно ответственный 
за пожарную
безопасность

Контроль соблюдения требований 
пожарной безопасности:
- устранение замечаний по 
предписаниям пожарного надзора;
- соблюдение противопожарного 
режима;
- соблюдение правил пожарной 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий;
- содержание территории, здания, 
помещений ДОУ и путей 
эвакуации;
- содержание электроустановок;
- учет и использование первичных 
средств пожаротушенияв МДОУ;

в течение года заведующий ДОУ,
ответственный 

за пожарную
безопасность 



- содержание пожарной 
сигнализации

Проведение практических 
тренировок по отработке плана 
эвакуации на случай 
возникновения пожара

октябрь, апрель ответственный 
за пожарную
безопасность 

воспитатели всех
возрастных групп

Проверка сопротивления изоляции
электросети и заземления 
оборудования

по договору заведующий ДОУ

Проверка исправности наружного 
освещения, электрических 
розеток, выключателей, 
техническое обслуживание 
электросетей

постоянно ответственный 
за пожарную
безопасность 

Проверка состояния огнезащитной
обработки деревянных 
конструкций

в течение года ответственный 
за пожарную
безопасность 

Оформление уголков пожарной 
безопасности

сентябрь воспитатели всех
возрастных групп

Изучение с воспитанниками 
правил ПБ

в течение года воспитатели всех
возрастных групп

Приобретение дидактических игр, 
демонстрационных, наглядных 
пособий, методической, детской 
художественной литературы по 
правилам ПБ

в течение года воспитатели

Участие в конкурсах на 
противопожарную тематику

в течение года воспитатели

Участие представителей 
Территориального отделения 
надзорной деятельности 
Галичского района в проведении 
родительского собрания и занятий 
по правилам пожарной 
безопасности

в течение года заведующий ДОУ


