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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 Название:  Муниципального казенного   общеобразовательного учреждения «Лицей№2» 

 Структурного подразделения №19. 

  Тип учреждения: Структурное подразделение. 

Организационно-правовая форма СП №19: муниципальное казенное учреждение.   

Лицензия на образовательную деятельность:  № 1253  от 01.02.2012 г. выдана министерством образования КБР . 

Юридический адрес: 36000,  Кабардино – Балкарская республика г. Нальчик ул. Инессы Арманд д.2 

Фактический адрес: тот же. 

Заведующий: Бленаова Марина Мухажировна  

Телефон:  8(8662) 42-30-20 

Учредитель:  Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной администрации  г.о. Нальчик» 

СП №19 функционирует: с 11.09.1984г   

 Режим работы СП №19:  пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье, с 12 -часовым 

пребыванием воспитанников в детском саду  с 7.00. до 19.00. 

Количество работающих физических лиц: 19  человека. 

В 2019-2020   учебном году  детский сад посещало  93   воспитанников  в возрасте от 2 до 7 лет.   
 

Возрастные 

особенности 

  Количество групп  Количественный состав групп 

    2019-2020 

От 2 до 4 лет 1 32 

От 4 до 5 лет 1 31 

От 5 до 6 лет 1 14 

От 6 до 7 лет 1 16 

Всего 4 93 
Структурное подразделение  осуществляет свою деятельность в соответствии c: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ, 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, 



 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Уставом МКОУ «Лицей №2», 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», 

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

 ФГОС ДО  Приказ №1155 от 17.10.2013 г.  

 локальными актами  МКОУ « Лицей №2».  

Здание находится в удовлетворительном состоянии. 
 

Системы жизнеобеспечения  ДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, канализация находится в 

режиме функционирования. 
 

Кухня - пищеблок расположен в отдельном здании, оборудована в соответствии с СанПиН. 
 

Прачечная находится в отдельном здании, оборудована, стиральной машиной, гладильным столом, утюгом 

и другими принадлежностями.  

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета.  

Укомплектованность оборудованием и материалами, оснащенность компьютерной и оргтехникой:  
 

- компьютер персональный – 4 шт. 
- принтер – 3 шт. 
- музыкальный центр – 2 шт. 
- пианино  – 1 шт. 
- библиотечный фонд составляет 300 экземпляров книг. 
- групповых комнат – 3 
- спортивный зал – совмещен 

 

- музыкальный зал  -1 
- методический кабинет - 1 
- кабинет музыкального руководителя  – 1 
- медицинский кабинет  – 1 

- процедурный кабинет - 1 

 - спортивная площадка на территории -1 

- прогулочные участки – 4   



День в СП №19  делится на три блока:  

I. Утренний блок (07.30 – 09.00) – совместная деятельность воспитателя и детей; самостоятельная 

деятельность детей. 

II. Развивающий блок (09.00 – 11.00) – организованное обучение в форме игр – НОД. 

III. Вечерний блок  (15.30 – 19.00)  – индивидуальная работа, кружковая работа, игры – занятия, 

самостоятельная деятельность детей и совместная деятельность с воспитателем, работа с родителями. 

Вечерняя прогулка.  

       Структурное подразделение  (СП  №19 ) отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям. Требования 

к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в СП    выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, 

температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиН. Здание снабжено системой центрального 

отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование СП   находится в исправном, рабочем 

состоянии.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется физкультурная площадка, 

оборудованная разнообразными игровыми конструкциями. Во всех возрастных группах в достаточном  количестве  

выносное оборудование для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках. 

Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, 

клумбы, огород). 

Образовательная программа СП  №19   обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 - х до 7 -ми лет. 

Содержание образовательного процесса в МКОУ « Лицей №2» СП №19, выстроено в соответствии с программой « 

Детство» под редакцией Т.Н. Бабаевой, Л.М. А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцевой  ООО: Изд-во « Детство - Пресс» 2014. г 

г. Санкт – Петербург .    Она определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников, и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 В определении задач развития современного образования и его реформирования приоритетное место занимают 

вопросы обеспечения его качества. В последние годы проблема  качества образования приобрела чрезвычайную 

актуальность. 

В современном понимании качество образования — это не только соответствие знаний и умений детей  

федеральным государственным образовательным стандартам, но и успешное функционирование самого дошкольного  

заведения, а также деятельность каждого педагога и администратора в направлении обеспечения качества 



образовательных услуг.     Говоря о качестве образования, имеется  в виду оценка того, каких результатов добиваются 

воспитатели и педагоги  СП  при воспитании и обучение дошкольников. . Однако в последнее время все чаще при этом 

имеют в виду и качество самого образовательного процесса и условий, в которых он реализуется. 

       Для современной дошкольной организации понятие «качество образования» связано, прежде всего, с его 

конкурентоспособностью на рынке образовательных услуг. При этом оно рассматривается как комплекс 

потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающей удовлетворение внутренних потребностей по 

развитию личности  каждого ребенка. В связи с введением в практику работы  нашего структурного подразделения  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта  дошкольного образования , в частности  изменения в 

образовательной деятельности детей , администрацией СП  №19   был проведен анализ организации образовательного 

процесса  в условиях введения ФГОС ДО.  
         

 В 2019-2020 учебном году педагогическая работ Структурного подразделения  (СП  №19 )   была направлена на 

решение следующих годовых задач:       

Годовые задачи  на 2019 - 2020 учебный год 

1. Формирование мотивации  непрерывного образования и самообразования педагогов,  в 
рамках применения современных  информационно –коммуникативных технологий и кейс 

–метода. 
 

2. «Формирование  системы  развития самостоятельности и инициативности у дошкольников 
в  режимных моментах» 

 
3. «Изучение технологии «Мнемотехника» как одной из эффективных  и творческих методик  

в развитии речи детей дошкольного возраста» 
 

 

Эти задачи решались через: 



1. использование современных педагогических технологий ( в том числе интерактивного взаимодействия, 

интеграции ОО, ИКТ-технологий);  

2. через создание условий для сохранения здоровья и безопасности жизни воспитанников; через 

современные формы взаимодействие с родителями воспитанников;  

3. изучение и применение передового педагогического опыта, через повышение квалификации педагогов ( 

в том числе в сфере изучения содержания и направлений ФГОС);  

4. через улучшение материально-технической базы и совершенствование ППРС; 

5. через организацию тесного и четкого взаимодействия всех органов самоуправления детского сада: 

общего собрания работников детского сада, родительского комитета и администрации детского сада, 

т.е.,  

6. через все направления работы, которые отражены в Основной общеобразовательной программе СП 

№19  

7. Анализ всех этих направлений деятельности выявил как положительные результаты, так и проблемы, 

решить которые необходимо в следующем учебном году.  

                                                      Создание развивающего пространства ОУ  

Предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

пространства групп. Организация среды осуществляется согласно   комплексно - тематическому 

планированию образовательного процесса  в детском саду . 

 Во всех группах  учитываются национально-культурные, климатические условия, согласно 

возрастным особенностям детей данной группы. Спортивные материалы и оборудование имеется в 

достаточном количестве и полностью реализует двигательную активность детей всех возрастных 

групп.  Центры здоровья   организованы в соответствии с соблюдением принципов доступности, 

соответствия возрастным особенностям, потребностям и интересам детей группы, санитарным и 

эстетическим требованиям, новизны материала.  

 Регулярно во всех возрастных группах организуется экспериментирование с доступными детям 

материалами. Трансформируемость  среды достигается за счет использования маркеров, перемещения 



столов, стульев, мягких модулей, сенсорных панелей. (РППС)= Развивающая предметно-

пространственная среда отвечает требованиям безопасности и доступности.       В групповых комнатах 

обеспечена возможность дошкольникам для уединения. 

 В создании условий, необходимых для реализации образовательной программы, принимают участие 

помощники воспитателей и другие работники детского сада и школы. Материалы в развивающих 

центрах периодически обновляются, пополняются и полностью доступны детям.   Предметно-

пространственная организация  помещений педагогически целесообразна, побуждает детей 

взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым функциональную активность 

ребенка,    обеспечивает его эмоциональное и личностное развитие. В образовательном процессе 

активно используется педагогами интерактивное оборудование (доска ). Доска используются для 

презентаций, фона на праздниках, изучения образовательного материала;  

 Вывод: в  учреждении созданы оптимальные условия для организации образовательного процесса. Оборудование и 

материалы во всех группах представлены в достаточном количестве, отвечают требованиям стандарта с учетом 

возрастной специфики и ограниченной возможности здоровья обучающихся.  

Раздел II  

Адаптация детей к условиям пребывания в СП №19 

   Дети - очаровательные существа. Наблюдать за ними одно удовольствие. От маленьких детей к взрослым 
идут волны умиротворения и расслабленности. Но и ребенок вправе рассчитывать на бескорыстную любовь, 
доброжелательность и ласку. Когда ребенку хорошо и спокойно, он быстро развивается. Что для этого нужно? 
Прежде всего – обеспечить внутреннее эмоциональное благополучие малыша. 

Детский сад – новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде всего, первый опыт коллективного 
общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и без проблем. Одни легко 
входят в группу, но плачут вечером дома, другие – соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом в 
группу начинают капризничать и плакать. Отрыв от дома и близких людей, встреча с новыми незнакомыми 
взрослыми, а так же с другими детьми, могут стать для ребенка серьезной психической травмой. Малыш 
может воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, 



чтобы этот переход был плавным, мягким, без травмы. Как помочь ему пройти период адаптации 
безболезненно, создать для этого наиболее благоприятные условия? 

Конечно, для любого педагога период, когда в группу приходит много новичков, является большим 
испытанием. Особенно важно в это время для меня было заложить основы доброжелательных отношений 
между детьми в группе, создать предпосылки эмоционального комфорта для каждого ребѐнка. Мы отчѐтливо 
понимали, что дальнейшие задачи связанные, например, с обучением, самообслуживанием и т. д. являются 
вторичными, так как их реализация может быть возможна позже, когда дети эмоционально успокоятся и 
пойдут на контакт.  

Работая с детьми, впервые пришедшими в детский сад, мы сталкиваемся  с тем, что все ребята очень 
разные по своим умениям, уровню физического и психологического развития. Кто – то очень плохо говорил, 
не ел самостоятельно, кто- то боялся детей и прибывал в постоянной тоске по маме. Некоторые дети умели 
всѐ, но не были часто в коллективе, поэтому могли ударить или толкнуть тех, кто приближался в их личное 
пространство. Некоторые из них были ослабленные, избалованны, капризны, отдельные дети дрались, 
кусались, не умели действовать с игрушкой. Малыши по-разному привыкали к детскому саду.  

В нашем учреждении процесс адаптации  мы исследовали через проектную деятельность, установив 
гипотезу.  

Гипотеза – социально – педагогическая работа с родителями по адаптации детей раннего возраста к СП  

Цель работы – изучить взаимодействие детско - родительских отношений, выяснить влияние 
родительского отношения на адаптацию ребенка группы раннего возраста в СП . 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать феномен адаптации как социально – психологический феномен. 

2. Выявить социально – педагогические методы работы, способствующие адаптации детей раннего возраста 
к СП . 

3. Осуществить практическую социально – педагогическую деятельность по адаптации детей раннего 
возраста к СП . 

   Исследование проводилось с 30-ю родителями воспитанников детей II младшей группы.  

Использовались следующие методы исследования: 

- беседа с воспитателями; 

- наблюдение за детьми; 

- анкетирование родителей. 

Встреча с родителями проходила непосредственно во время посещения детей детского сада. 



Родителям предлагалось ответить на вопросы анкеты «Адаптация ребенка в детском саду»  

По результатам обработки анкетных данных было выявлено состояние адаптации детей данной группы при 
посещении дошкольного образовательного учреждения, что отражено в таблицах 

Таблица 2.1. С каким настроением ребенок ходит в СП  

Варианты ответов Результаты 

  Кол-во чел. % 

 Ходит с удовольствием 10 40,6 

Не желает идти 0 0% 

С вечера хочет идти 5 6,9 

Не желает идти утром 10 46,6 

По настроению (свой вариант ответа) 5 12,5 

Итого 30 100% 

  

Как видно из таблицы   по мнению родителей, 10 детей посещает детское образовательное учреждение с 
удовольствием -   40,6%., столько же не желают утром идти. 

 

Таблица 2.2 Что в большей степени влияет на нежелание ребенка посещать СП  

 

Варианты ответов Результаты 

  Кол-во чел. % 

 Не соответствие домашнего режима с режимом в детском саду 3 6,9 

Некаждодневное посещение 7 24,7 

Близкие взаимоотношения родителя и ребенка 8 30,0 

Ранний подъем (другой вариант ответа) 12 38,4 

Итого 30 100% 

 



Выводы: По опросу родителей, как видно из таблицы 2.2, в большей степени влияет на нежелание 
ребенка посещать СП  ранний подъем (12 чел.) 38,4%, близкие взаимоотношения родителя и ребенка 
(8чел.) 30%, а так же некаждодневное посещение (7 чел.) 24,7%. 

Таблица 2.3 Кто, по вашему мнению, может помочь успешно адаптироваться вашему ребенку 
в СП  

Варианты ответов Результаты 

  Кол-во чел. % 

  Родитель          
 

Воспитатель и младший воспитатель 3 6,9 

Совместные усилия воспитателей и родителя 27 93,1 

Итого                               30                100% 

 Выводы: Как видно из таблицы 2.3, успешно адаптироваться ребенку в  СП  могут помочь совместные 
усилия воспитателей и родителя. 

На этот вопрос положительно ответили 19 родителей - 93,1 %. 

Таблица 2.4 Что вы думаете о  СП ? 

Варианты ответов Результаты 

  Кол-во чел. % 

образовательное учреждение, где ребенок развивается 20 71,2% 

место, где дети под присмотром 3 4.5% 

подготовка ребенка к общению с другими детьми и социализации в целом 7 24.3% 

другой вариант ответа 
 

- 

Итого 30 100% 

 

Вывод: Как видно из таблицы 2.4, по мнению родителей, на ребенка в большей мере влияет 

 образовательное учреждение, где ребенок развивается. 

  

 

 



Таблица 2.5 Подготавливали ли вы своего ребенка к поступлению в СП 

Варианты ответов Результаты 

 
Кол-во чел. % 

Да 12 45,2 

Нет 3 5,2 

Не акцентировали внимание на этом 15 49,6 

Итого 30                            100% 

Выводы: По данным таблицы 2.5, мнение родителей явно разделились. Занимались подготовкой ребенка 
к детскому саду – 12 чел.(45,2%), 15 чел. - не акцентировали на этом внимание – 49,6%. 

На вопрос: «Как повлияет на привыкание ребенка к детскому саду его отсутствие по причине болезни?» 
был допустим свободный вариант ответа. 

Таблица 2.6  Как относитесь к тому. Если родитель привел ребенка в СП с признаками 
простуды или гриппа 

Варианты ответов Результаты 

  Кол-во чел. % 

С пониманием т.к. многие дети болеют в период адаптации, и в детском саду есть 
медицинский работник 

15 48,9% 

Категорически отрицательно 10 35,2 % 

В зависимости от степени болезни, если сильно то отрицательно (свой вариант ответа) 5 15,9%  

Итого 30  100% 

  Выводы: По данным таблицы 2.6 мнения родителей разделились.  15человек относится с пониманием 
т.к. многие дети болеют в период адаптации, в детском саду есть медицинский работник (48,9%).  10 
человек относятся категорически отрицательно (35,2%). 

Таблица 2.7 Испытываете ли вы тревогу оставляя ребенка в СП 

Варианты ответов Результаты 

  Кол-во чел. % 

Первое время. Да 21 78,4 

Нет, т.к. ребенок не беспокоился и не плакал 7 15,2 



Да 2 6,4 

Итого 30 100 

 Выводы: Как видно из таблицы 2.7 первое время, родители испытывают тревогу за ребенка- 21 человек 
(78,4%). По мнению родителей, готовы к поступлению в детский сад 26,3% детей, условно готовы - 52,6%, 
не готовы - 21,1%. 

Таким образом, у большинства детей отмечается не достаточный уровень готовности к условиям СП . 
Уровень подготовки детей к дошкольному учреждению, выявленный на основе анкетирования 
родителей и наблюдений за детьми, можно охарактеризовать, как средний, так как преобладает оценка 
«условно готов». 

Беседа с воспитателями показала, что при поступлении ребенка в детский сад педагоги использовали 
формы организации общения как индивидуальные, так и фронтальные. 

В индивидуальных беседах с родителями выясняли условия жизни ребенка в семье, состояние его 
здоровья, привычки, особенности характера, режим, взаимоотношения между взрослыми членами семьи; 
знакомили с сотрудниками детского сада, которые будут работать с детьми; рассказывали о режиме дня 
детей в детском саду. 

Достаточно полно использовалась наглядная информация для родителей.  

В нее включалось следующее: 

 Визитная карточка учреждения с указанием направления его деятельности и программы работы, 
дополнительных услуг. 

 Информация о достижениях (дипломы, грамоты как сотрудников учреждения, так и детей). 

  Стенд о правах и обязанностях родителей, который содержит краткие выдержки из нормативно-
правовых документов от международного до локального уровня (Конвенция о правах ребенка, 
Конституция Российской Федерации, Закон об образовании и другие). 

 График работы сотрудников с детьми и родителями (с указанием фамилии, имени, отчества 
сотрудника). 

 Стенд наглядной информации для родителей оформлен в едином стиле, не перегружен материалом, 
отличается хорошим оформлением, простотой и логичностью изложенного материала. 

Период адаптации детей в присутствии родителей длится до двух недель, постепенно снижая 
интенсивность их участия в деятельности ребенка, одновременно прослеживая адекватность и 
компетентность действий воспитателя. 



Результат констатирующего эксперимента показал, что в дошкольном учреждении созданы условия 
для организации процесса адаптации детей к детскому саду, но их следует обновлять и расширять при 
помощи новых форм и методов работы с детьми, родителями и педагогами дошкольного 
образовательного учреждения. 

В детском саду попытки решения проблемы адаптации в основном сводятся к рекомендациям 
родителям максимально приблизить режим дня ребенка к режиму дошкольного учреждения. Кроме того, у 
некоторых воспитателей сложилось упрощенное представление об эмоциональных реакциях детей, 
впервые пришедших в детский сад. Они считают, что плач и капризы - результат избалованности и 
изнеженности в семье. Такое мнение может стать следствием негативного отношения ребенка у детскому 
саду. 

На длительность и характер адаптации особое влияние оказывают такие факторы, как социальный и 
эмоционально-психологический. При прохождении острой фазы адаптационного периода в дошкольном 
учреждении у детей преобладает уровень адаптации средней тяжести, уровень адаптации также средний. 

Для определения успешности адаптации детей мы использовали методику, предложенную А. 
Остроуховой. Наблюдая за процессом адаптации и внося данные своих наблюдений в специальный 
протокол, воспитатель делает вывод о результате адаптации каждого ребенка. 

Успешность адаптации проявляется в поведенческих реакциях и в продолжительности адаптационного 
периода. Можно выделить четыре основных фактора поведенческой адаптации: 

 эмоциональное состояние,  

 коммуникабельность,  

 послеполуденный сон,  

 аппетит. 

Каждый из факторов может оцениваться от +3 до -3, то есть от отличной адаптации до полной дезадаптации. 

                         Таблица 2.8 Уровень адаптации детей к дошкольному учреждению 

Адаптация Сроки (А) Поведенческие реакции (П) Уровни адаптации 

Легкая От 5 дн. до нед. +12…+8 А-1 и П-1 А-1 и П-2 высокий 

Средняя От 15 дн. до 3 нед. +7…0 А-1 и П-3 А-2 и П-2 средний 

Усложненная От 25 дн. до 5 нед. -1…-7 А-2 и П-4 А-3 и П-3 сложный 

Дезадаптация Более 5 нед. -8…-12 А-3 и П-4 А-4 и П-4 дезадаптация 

 



Уровень адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению 

 

 Выводы: Таким образом, результаты диагностики адаптации детей младшего  возраста к условиям  

СП  показали, что выявлено 2 ребенка , которые сложно  адаптировались к детскому саду, период адаптации 

превысил 4 недели. С этими детьми необходимо проводить работу с учетом индивидуальных особенностей с 

привлечением родителей и других педагогов СП.  

                                     Раздел III   Физкультурно-оздоровительная работа  СП. 

 Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе формирования 

личности человека. В этом возрасте более интенсивно развиваются различные способности, формируются 

нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в данном возрастном периоде 

закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для 

эффективного участия ребенка в различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает 

условия для активного и направленного формирования и развития психических функций и 

интеллектуальных способностей дошкольника. 

47,4%

46, 8%

5,8%

Адаптация 

средняя степень 

высокая степень

низкая степень 



В нашем дошкольном учреждении ежедневно во всех возрастных группах предусмотрено несколько 

форм физического воспитания детей, что способствует укреплению здоровья и позволяет обеспечить 

необходимую двигательную активность детей в течение всего дня. Поэтому особое внимание в режиме дня я  

уделяю  проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической культуры, содействует 

созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. Используемая мною  система 

закаливаний предусматривает разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временами года, 

возрастом и индивидуальными особенностями состояния здоровья детей. 

 В ОУ разработаны режимы на теплый, холодный, период погоды, карантина, что позволяет эффективно 

использовать все возможности для сохранения здоровья детей: сон (не менее 3 часов), прогулки (2 раза в день: в 

утренний и вечерний отрезок времени),  увеличение времени прогулок в летний период, соблюдение питьевого режима, 

проветривания, уборки, кварцевания, расчет оптимальной образовательной нагрузки. 

 При работе с детьми воспитатели  обязательно соблюдают основные принципы 

закаливания: 

-    Осуществление закаливание при условии, что ребѐнок здоров; 

- Недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребѐнка отрицательных 

эмоциональных реакций (страха, плача, беспокойства); 

- Тщательный учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка, его возраста, возможности повышенной 

чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

-Интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно и последовательно, с расширением 

зон воздействия и увеличением времени проведения закаливания; 

 - Систематичность и постоянство закаливания (а не от случая к случаю). 

      Для наибольшей эффективности закаливания нами обеспечиваются: 

 - Чѐткая организация теплового и воздушного режима в помещении («температурная» гигиена); 

- Рациональная, неперегревающая детей одежда; 

- Соблюдение режима прогулок во все времена года; 

-  Сон при открытых фрамугах; 

 - Гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя прохладной водой, полоскание рта 

кипяченой водой комнатной температуры); 



- Хождение босиком в группе и летом на прогулке, занятия босиком утренней гимнастикой и 

физкультурой. Главный смысл хождения босиком заключается в закаливании кожи стоп к влиянию 

пониженных температур, которое осуществляется, главным образом, действием низких температур пола, 

земли. Именно данное  действие и является определяющим, если не единственным, в закаливании, поскольку 

убедительных доказательств в отношении влияния других компонентов в научной литературе не имеется. 

- Методика контрастного воздушного закаливания, которая проводится в конце дневного сна 

попеременно в холодном и теплом помещениях. Температура воздуха в тѐплом помещении поддерживается с 

помощью подогревателей, в холодном понижается за счѐт интенсивного проветривания, летом вплоть до 

сквозняков. 

    Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни является прогулка. Для того, 

чтобы прогулка давала эффект, я  меняю последовательность видов деятельности детей, в зависимости от 

характера предыдущего занятия и погодных условий. Так, в холодное время года и после занятия, на котором 

дети сидели, прогулка начинается с пробежки, подвижной игры; в тѐплое время года или после 

физкультурных и музыкальных занятий – с наблюдения, спокойных игр. 

Прогулка – один из важнейших режимных моментов, во время, которого дети могут в достаточной 

степени реализовать свои двигательные потребности. Оптимальной формой для этого служат подвижные 

игры и физические упражнения на улице. 

Подвижная игра занимает особое место в развитии ребѐнка-дошкольника. Она способствует 

закреплению и совершенствованию двигательных навыков и умений, предоставляет возможность развивать 

познавательный интерес, формирует умение ориентироваться в окружающей действительности, что так 

важно для приобретения ребѐнком жизненного опыта. 

Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, координацию движений и 

благоприятно влияют на эмоциональное состояние детей. 

Потребность в движениях у дошкольников велика, однако неокрепший организм крайне чувствителен 

 не только к недостатку, но и к избытку движений. Вот почему при выборе подвижных игр и игровых 

упражнений   стараемся  соблюдать оптимальный режим двигательной активности, регулируем допустимую 

нагрузку, изменяя игровую ситуацию, увеличивая или уменьшая количество повторений. 

Кроме подвижных игр,  широко используем   разнообразные упражнения в основных 

видах движений: 



-Бег и ходьба 

-Прыжки 

-Метание, бросание и ловля мяча 

-Упражнения на полосе препятствий 

Проводимые на свежем воздухе физические упражнения способствуют функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, развитию защитных сил по 

отношению к неблагоприятным факторам внешней среды. На каждые две недели имеются 3-4 комплекса 

физических упражнений на воздухе: 

- для хорошей погоды (по сезону); 

- на случай сырой погоды; 

- на случай порывистого ветра. 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребѐнка   придаем   развитию движений и 

физической культуры на физкультурных занятиях. Причѐм, в каждом возрастном периоде физкультурные 

занятия имеют разную направленность: 

          - маленьким детям они доставляют удовольствие, учат их ориентироваться в пространстве, приѐмам 

элементарной страховки; 

-  в среднем возрасте – развивают физические качества, прежде всего, выносливость и силу; 

- в старших группах – формируют потребность в движении, развивают двигательные способности и 

самостоятельность. 

Именно поэтому   используем   разнообразные варианты проведения физкультурных 

занятий: 

 
 

            - Занятия по традиционной схеме; 

            - Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности; 

            - Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей; 

                - Занятия в блоке  «Здоровье», которые могут быть включены и  в сетку занятий в качестве 

познавательного развития.  В ходе таких занятий детям даются представления о строении собственного тела, 

назначении органов, о том, что полезно и вредно для человеческого организма, а также прививаются 



элементарные навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи. Эти занятия имеют огромное значение в 

воспитании у ребѐнка потребности в здоровом образе жизни. 

Одним из важнейших компонентов укрепления и оздоровления детского организма, а также 

организации двигательного режима ребѐнка, направленного на поднятие эмоционального и мышечного 

тонуса детей, является утренняя гимнастика. 

Ежедневное выполнение физических упражнений под руководством взрослого способствует 

проявлению определѐнных волевых усилий, вырабатывает у детей полезную привычку начинать день с 

утренней гимнастики. Утренняя гимнастика постепенно вовлекает весь организм ребѐнка в деятельное 

состояние, укрепляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ, вызывает 

потребность в кислороде, помогает развитию правильной осанки. Чтобы предупредить возникновение 

плоскостопия, предлагаются упражнения для укрепления свода стопы – поднимание на носки, на пятки. 

Музыка, сопровождающая движения, создаѐт бодрое настроение, оказывает положительное влияние на 

нервную систему ребѐнка. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно до завтрака, в течение 10–12 минут на воздухе или в 

помещении (в зависимости от погодных условий). В течение всей утренней гимнастики, проводимой в 

помещении, форточки остаются открытыми, дети занимаются в физкультурной форме и босиком. 

Содержание утренней гимнастики составляют упражнения, рекомендованные программой для данной 

возрастной группы, разученные предварительно на физкультурном занятии и хорошо знакомые детям. 

 В перерывах  между  занятиям, проводится двигательная разминка. Еѐ цель – предотвратить развитие 

утомления у детей, снять эмоциональное напряжение в процессе занятий с умственной нагрузкой, что 

способствует более быстрому восприятию программного материала. Двигательная разминка позволяет 

активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной статической позы, способствует увеличению 

двигательной активности детей. Игровые упражнения, используемые в разминке, хорошо знакомы детям, 

просты по содержанию, с небольшим количеством правил, не длительны по времени  (не более 10-12 минут), 

доступны детям с разным уровнем двигательной активности. 

С целью предупреждения утомления на занятиях, связанных с длительным сидением в однообразной 

позе, требующих сосредоточенного внимания и поддержания умственной работоспособности детей на 

хорошем уровне, в детском саду проводятся физкультминутки. 



Физкультминутки повышают общий тонус, моторику, способствуют тренировке подвижности нервных 

процессов, развивают внимание и память, создают положительный эмоциональный настрой и снимают 

психоэмоциональное напряжение. 

Физкультминутки проводятся воспитателем по мере необходимости во время занятий по развитию речи, 

формированию элементарных математических представлений и т.д. Длительность составляет 3-5 минут. 

Физкультминутки проводятся в многочисленных формах: в виде упражнений общеразвивающего 

воздействия (движения головы, рук, туловища, ног), подвижной игры, дидактической игры с разными 

движениями, танцевальных движений и игровых упражнений. Физкультминутка может сопровождаться 

текстом, связанным или не связанным с содержанием занятия. 

Наряду с различными оздоровительными мероприятиями воспитатели проводят  гимнастику после 

дневного сна, которая помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, а также способствует 

профилактике нарушений осанки и стопы. Гимнастика проводится при открытых форточках 7-15 минут. В 

течение года используются различные варианты гимнастики. 

- Разминка в постели. Дети постепенно просыпаются под звуки приятной музыки и, лѐжа в постели на 

спине поверх одеяла, выполняют 5-6 упражнений  общеразвивающего  воздействия. Упражнения 

выполняются из разных положений: лѐжа на боку, на животе, сидя. После выполнения упражнений дети 

встают и  выполняют в разном темпе несколько движений (ходьба на месте, ходьба по массажным коврикам, 

постепенно переходящая в бег). Затем все переходят из спальни в хорошо проветренную групповую комнату и 

под музыку выполняют произвольные танцевальные, музыкально – ритмические или другие движения. 

 - Гимнастика игрового характера. Состоит из 3-6 имитационных упражнений. Дети подражают 

движениям птиц, животных, растений, создают различные образы («лыжник», «конькобежец», «петрушка», 

«цветок»). 

- Пробежки по массажным дорожкам. Сочетаются с контрастными воздушными ваннами и проводятся 2 раза 

в неделю по 5-7 минут. Массажная дорожка состоит из пособий и предметов, способствующих массажу стопы. 

Дети занимаются босиком, идут в быстром темпе по дорожке и плавно переходят на бег (1-1.5мин.) и снова 

переходят на спокойную ходьбу с дыхательными упражнениями.  Это способствует развитию выносливости, 

координации движений, формированию стопы и укреплению организма детей. 

- Дыхательная гимнастика. От правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, его 

физическая и умственная деятельность. Дыхательные упражнения увеличивают вентиляцию, лимфо - и 



кровообращение в легких, снижают спазм бронхов и бронхиол, улучшают их проходимость, способствуют 

выделению мокроты, тренируют умение произвольно управлять дыханием, формируют правильную 

биомеханику дыхания, осуществляют профилактику заболеваний и осложнений органов дыхания. 

У детей дошкольного возраста дыхательные мышцы ещѐ слабы, поэтому необходима специальная 

система упражнений в естественном ритмичном дыхании, а также в правильном использовании вдоха и 

выдоха при простых и более сложных движениях, причем ритм дыхания и движения образуют одно 

ритмическое целое. К гимнастическим упражнениям, формирующим правильное дыхание, относятся 

упражнения для постановки правильного дыхания через нос, развития мышц грудной клетки для увеличения 

ее эластичности, на активное вытягивание позвоночника. Все упражнения проводятся в собственном 

дыхательном ритме, медленно, следя за вдохом и выдохом и компенсаторной паузой после выдоха. 

- Точечный массаж  –  элементарный приѐм самопомощи своему организму. Упражнения точечного 

массажа учат детей сознательно заботиться о своѐм здоровье, прививают им уверенность в том, что они сами 

могут помочь себе улучшить своѐ самочувствие. Наряду с этим  точечный массаж является  профилактикой 

простудных заболеваний. 

        Во время проведения пальцевого массажа происходит раздражение рецепторов кожи, мышц, сухожилий, 

пальцев рук, импульсы от которых проходят одновременно в головной и спинной мозг, а оттуда уже поступает 

команда включиться в работу различным органам и структурам. Массаж повышает защитные свойства 

оболочек носоглотки, гортани, трахеи, бронхов и других органов. Под действием массажа организм начинает 

вырабатывать свои собственные лекарства (например, интерферон), которые очень часто намного 

эффективнее и безопаснее таблеток. 

Оздоровительная работа в нашем саду усиленно проводится  и  в летний период(июнь) и представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление функционального состояния детского 

организма. 
 

Центральное место в этом комплексе занимает режим дня, который предусматривает максимальное пребывание 

детей на открытом воздухе, соответствующую возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Вся 

деятельность, связанная с физическими нагрузками (подвижные игры, труд, занятия физической культурой) проводятся 

в часы наименьшей инсоляции.  



        Учет возрастных особенностей (в основной общеобразовательной программе СП №19 содержатся возрастные 

характеристики, формы и методы физкультурно-оздоровительной работы для каждого возрастного периода) 

Младший дошкольный 
возраст 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Поведение 
Непроизвольное, ситуативное, 

эмоциональная привязанность к 
взрослому, кризис 3-х лет 

Непроизвольное, начало осознанности и 
произвольности. Нормы и правила еще 

не осознаются, уже складываются 
обобщенные представления о том, как 

«надо себя вести» 

Произвольное, осознание норм и правил 
поведения 

Сенсорное  развитие 

Активное формирование сенсорных 
эталонов, пространственных 

отношений 

Способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку 

Систематизация сенсорных 
представлений, ориентировка на комплекс 

признаков 

Физическое развитие 

Формируется моторная 
координация, еще присутствуют 

лишние движения, высокая 
потребность в движениях, начинает 

осознанно осваивать основные 
движения, активно подражает 

увиденным движениям 

 

Позитивные изменения мелкой и 
крупной моторики, движения становятся 
более координированными, уверенными, 
исчезают лишние движения, обогащается 

репертуар основных движений, 
повышается работоспособность, 

выносливость 

Совершенствование крупной моторики, 
наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта, 
движения становятся подконтрольными 

сознанию,  характерна произвольная 
регуляция движений, улучшается качество 

выполнения основных движений, 
расширение представлений о самом себе, 
своих физических возможностях, своем 

физическом облике 

Игра 

Действия с игрушками и 
предметами-заместителями. 

Неразвернутый сюжет. Начинает 
формироваться игра с правилами. 

Разделение игровых и реальных 
взаимодействий 

 

Ролевое взаимодействие в игре 

Внимание 

Непроизвольное (привлекат, 
сюрпризн.момент) 

Более устойчивое, появляется «действие 
по правилам» (активно играет в подв. 

игры 

Произвольное, устойчивое 

Память 

Непосредственна, непроизвольна Интенсивно развивается, начинает 
складываться произвольное запоминание 

Произвольная 



(яркая , эмоциональная окраска) 
Мышление 

Развитие наглядно-действенного 
мышления (непосредственные 

действия с предметами) 

Наглядно-действенное, начинает 
развиваться образное мышление 

Развивается образное мышление, зачатки 
словесно-логического мышления 

Воображение 

Только начинает развиваться, 
прежде всего- в игре. 

Развитие воображения и начало 
творчества 

Развитие воображения (при 
целенаправленной работе) 

Деятельность 

Развитие игры (игра «рядом»), 
начинает формироваться игра с 

правилами 

Появление целеполагания и контрольно-
проверочных действий 

Способен планировать свои действия 
 

                                                                                                               Общение 

Начинает вступать для общения со 
сверстниками в игре. Ситуативный 

мотив 

Развитие инициативы и 
самостоятельности в   общении со 

сверстниками и взрослыми. 
Познавательный мотив 

Инициативное и свободное общений со 
взрослым и сверстниками 

Самосознание 

Начинает развиваться самооценка, 
продолжает развиваться половая 

идентификация 

Развитие «образа Я», имеют 
дифференцированные представления о 

собственной гендерной принадлежности, 
проявление конкуретности, 

соревновательности 

Обобщенные представления о собственной 
гендерной принадлежности, имеют 

представления о себе 

Речевое развитие 

Средство общения, активно 
развивается 

Речь – предмет активности детей Совершенствование речи, развитие 
связной речи 

Волевая регуляция 

- Несформированность волевых процессов 
 

Сформированные волевые процессы 

 
 

С учетом возрастных особенностей используем 
следующие формы, методы и приемы физкультурно-оздоровительной работы: 

Младший дошкольный возраст Средний дошкольный Старший дошкольный возраст 



возраст 
-игровая беседа с элементами движений 
-чтение 
-рассматривание 
-интегративная детская деятельность 
-моменты радости 
-утренняя гимнастика 
-совместная деятельность взрослого и 
детей преимущественно игрового и 
интегративного характера 
-совместная деятельность 
тематического характера 
- игра (подвижная, сюжетно-ролевая) 
-самостоятельные спортивные игры и 
упражнения 
  

К формам, перечисленным в 
младшем дошкольном 
возрасте добавляется: 
-экспериментирование 

К перечисленным формам в среднем 
дошкольном возрасте добавляется: 
-беседа 
-рассказ 
-дидактическая игра 
-совместная деятельность взрослого 
и детей преимущественно 
тематического, тренировочно-
игрового и интегративного 
характера 
-контрольно-диагностическая 
деятельность 
-соревновательные состязания 
-проектная деятельность 
-подвижная игра с элементами 
спортивных  игр 
  

 Учет состояния здоровья дошкольников  
       (В каждой группе имеется «лист здоровья нашей группы», в котором отражены группа здоровья, 

наличие или отсутствие заболевания, рекомендации по проведению профилактических и закаливающих 
мероприятий.  Педагоги отслеживают случаи заболеваемости каждого ребенка с целью дозирования 
физической нагрузки. В каждом виде двигательной деятельности мы учитываем самочувствие детей на 
занятии, чтобы предотвратить переутомление детей. Во время пребывания ребенка в детском саду мы 
учитываем баланс умственной и физической нагрузки). 

 Учет двигательной подготовленности, двигательных возможностей дошкольников, степени его 
подвижности (на основе мониторинга «Физкультурный паспорт», наблюдений) 

 Учет интересов дошкольников 

 - предпочитаемый вид деятельности (отслеживание по методике «Любимый вид деятельности») 

 - интерес к физической культуре (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер «Методика исследования мотивов 
двигательной активности и эмоционального отношения дошкольников к физической культуре») 

 - интерес к спортивному инвентарю (наблюдение, опрос) 

 Учет личностных особенностей ребенка (характер, темперамент) 



 Учет гендерных различий при выборе форм, методов, приемов работы (обращаем внимание на 
количественные показатели, отличающиеся у мальчиков и девочек в каждом возрастном периоде, на 
качественные характеристики, обусловленные половой принадлежностью 

НОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
Параметры Мальчики Девочки 

Режим двигательной 
активности 

Высокий Средний 

Система поощрений и 
наказаний 

Объективная оценка качества 
выполнения конкретного задания, 
вида деятельности 

Субъективное отношение 
взрослого, похвала за старание в 
целом, сопереживание в неудаче 

Требования к качеству 
выполнения заданий 

Четкость, ритмичность, затрата 
дополнительных усилий 

Пластичность, выразительность, 
грациозность 

Расстановка и уборка 
снарядов, инвентаря 

Тяжелое оборудование (скамейки, 
маты) 

Мелкий, легкий инвентарь 

   С целью реализации индивидуального подхода в организации физкультурно-оздоровительной работы мы 

разработали карты индивидуальных особенностей дошкольников.  Выявленные особенности ребенка учитываются нами 

при планировании и проведении психолого-педагогической работы . 

 

Группы  здоровья  детей 
  Учебный   

      год 
1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

  2018– 2019 

    Учебный  год 

56 29 1 3 

Детодни пропущенные детьми по болезни за период 01.09.18 по 01.06.19 
 

 
Учебный  год 

Кол-во  детодней, 
пропущенных  детьми 

по болезни 

Кол-во  дней 
пропущенных  по 

болезни  на  1 ребенка 

Кол – во  детей, 
стоящих  на 

диспансерном учете 



Детодни  пропущенные детьми по болезни за период 01.09.19 по 01.06.20 
 

 

Информация  о  детях  на  диспансерном  учете. 
   

 

                     Результаты диагностики детей  по образовательной области «Физическое развитие» 
За 2019-2020гг 

 

2019 – 2020  
До 01.06.2020  

77 8,7 15 

 
Учебный  год 

Кол-во  детодней, 
пропущенных  детьми 

по болезни 

Кол-во  дней 
пропущенных  по 

болезни  на  1 ребенка 

Кол – во  детей, 
стоящих  на 

диспансерном учете 
2019– 2020 

До 01.06.2020г 
   

              Год ЧБД    Т/И С.С.З. ЦНС ЖКТ МВС ЛОР Окул. Хир. Ортоп.    Энд. 

        
    2019 - 2020 

1 1 1 - 1 3 2 2 1 3 1 



 
 

Выводы: Результаты представленного опыта позволяют сделать заключение об эффективности проделанной работы по 

внедрению новых подходов, форм, методов и принципов построения воспитательно-образовательной и физкультурно –

оздоровительной работы в детском саду 

Результаты  выполнения общеобразовательной   программы  по   всем  
направлениям 

    Общеобразовательная программа   Дошкольной организации  №19  обеспечивает 

разностороннее развитие детей от  3– х до 7 –ми лет и отражает Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования.    Содержание  образовательного 

процесса в  МКОУ «Лицей №2» СП №19 , выстроено в соответствии с программой   « Детство»   

под редакцией Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой  А.Г. Гогоберидзе. ООО: Изд-во « Детство - Пресс» 2016 г. г. 

Санкт – Петербург.  Она  определяет содержание и организацию образовательного процесса  для 

дошкольников,  и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и  психическом  развитии детей. 
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    Цель: определить степень освоения ребенком образовательной программы,  и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

- индивидуализировать образование (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизировать работу с группой детей; 

- выявить уровень содержания и объѐма усвоенной в период дошкольного детства информации и умение 
применять еѐ в  самостоятельной деятельности; 

- регулярно проверять и оценивать знания дошкольников в образовательных областях; 

-  получать реальную картину для предупреждения проблем и выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории развития  каждого ребѐнка; 

- оптимизировать работу с группой дошкольников. 
Сбор информации основан на использовании следующих  методик: 

 систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

 организация специальной игровой деятельности; 

 получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

  анализ продуктов детской деятельности; 

 анализ процесса деятельности; 

 индивидуальная беседа с ребенком. 
 Форма организации мониторинга – диагностическая карта. 

Данные карты позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 
контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 
развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 



Педагогами проводилась диагностика по основным направлениям программы ДОУ, по 5 
образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

 Физическое развитие; 

 Речевое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Познавательное развитие; 

Педагоги оценивали успешность выполнения только тех разделов программы, по которым ведут 
занятия. Специалисты – музыкальный руководитель и  инструктор по физической культуре оформляли 
результаты диагностики в диагностических картах по возрастам. Такая форма обобщения результатов работы 
удобна при непосредственном проведении диагностики (заполнении таблиц). По всем разделам программы 
для каждой возрастной группы определены критерии оценки на основе содержания программы детского сада 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 
достаточного уровня освоения каждым ребѐнком содержания образовательной программы учреждения. 
Усвоение программного материала определяется по пятибалльной системе: 

- ребѐнок выполняет все параметры  оценки самостоятельно – 3 балла; 

- ребѐнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки – 2.5 балла; 

- ребѐнок выполняет все параметры  оценки с частичной помощью взрослого – 2 балла; 

- ребѐнок с  помощью взрослого выполняет некоторые  параметры  оценки –  1.5 балла; 

-  ребѐнок не может выполнить все параметры  оценки,  помощь взрослого не принимает – 1 балл. 
 В диагностических картах  по каждому предмету педагоги высчитали процент детей с высоким, 

средним, и низким уровнем освоения программы на конец года . 

Диагностика не требует проведения специального исследования или выполнения детьми контрольных 
заданий. Педагоги оценивают успешность усвоения программного материала, наблюдая за воспитанниками 
на занятиях и в свободной деятельности. Данные заносятся в таблицы по каждому разделу программы. В них 
отражены успехи каждого ребѐнка группы. Таким образом, педагоги видят, на что следует обращать 
внимание при планировании воспитательно-образовательного процесса, как строить индивидуальную работу 
с детьми. Данные по каждому разделу заносятся в сводную таблицу. Это количественный и качественный 
анализ выполнения программных требований, средний балл на начало и конец учебного года, который 
определяется как деление суммы итогового показателя на число критериев. Определение среднего 



показателя выполнения программных требований, оформление сводной таблицы  позволяет сравнивать 
успехи работы в параллельных возрастных группах, оценивать результаты по каждому разделу программы 
всего детского сада в целом. Данная форма обработки педагогической диагностики даѐт возможность оценить 
качество работы отдельного педагога и определить положительные изменения в работе всего СП. 
 

Уровень.     Баллы.   Высокий 2,5 – 3,0      Средний    2.5 – 1.5          Низкий  1.5 – 1.0 

№ Группа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по образовательным областям 

Речевое развитие Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1 Вторая  младшая группа 1.2 1.1 1.1 1.1 1.4 

2 Средняя  группа   1.7 2.0 2.0 2.0 1.8 

4 Старшая  группа ( 

смешанная) 
1.8 1.9 1.7 1.8 1.7 

5 Подготовительная группа   2.1 2.4 2.3 2.5 2.3 

 

 

 

 

 

№ Группа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по образовательным областям 

Речевое развитие  Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное    

развитие 

Физическое 

развитие  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1 Вторая  младшая группа 1.7 1.8 1.6 2.0 1.7 



2 Средняя  группа   2.2 2.3 2.1 2.2 2.3 

4 Старшая  группа  2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 

5 Подготовительная группа   2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 

Вывод: результаты признаны положительными, что подтверждает эффективность разработанных в ОУ 

образовательных программ. Образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с 

требованиями нормативных документов и основных общеобразовательных программ ДОУ. Сравнительный анализ 
результатов диагностики показывает, что уровень развития воспитанников значительно 
вырос. Программный материал усвоен в полном объѐме. Прослеживается  стабильная, позитивная динамика 
по всем направлениям развития. В основном показатели выполнения основной образовательной 
программы находятся в пределах высокого и среднего уровня. Результаты получены за счет сформированных 
предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно 
действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного 
задания и переключиться на выполнение другого. Решение обозначенных в программе целей и задач 
воспитания осуществляется при систематической и целенаправленной работе с использованием 
разнообразных видов детской  деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и с учетом индивидуального 
развития каждого воспитанника группы.  

Высокий составляет - 54%, средний %  - 41%, низкий - 5%. 
Система оценки качества организации воспитательно-образовательного процесса позволяет: 

- провести углубленное обследование воспитанников и выяснить причины полученного результата; 

 -своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты; 

- направить на консультацию к педагогам: психологу, логопеду; 

-проследить динамику развития каждого ребѐнка и проводить индивидуальную работу с ним; 

- оценить успешность усвоения принятой в СП программы; 

- провести беседу с родителями о важности закрепления полученных знаний дома; 

- предложить родителям игры и упражнения для занятий с ребѐнком в домашних условиях; 

- провести анализ эффективности организации образовательного процесса по данной области в группе и 
устранить имеющиеся недостатки; 

- определить перспективы, направления работы педагогического коллектива детского сада. 
 

                 



Методическая работа в СП №19,  - это основной путь совершенствования профессионального 
мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и 
эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во 
многом зависит от качества методической работы с педагогами.  

Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация воспитательно-
образовательного процесса. 
Задачи: 
1. Совершенствование педагогического мастерства. 
2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса. 
3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

ЦЕЛЬ деятельности СП №19,создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в 
процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

ЗАДАЧИ:  
1. Формирование мотивации  непрерывного образования и самообразования педагогов,  в рамках применения 

современных  информационно –коммуникативных технологий и кейс –метода. 

2. «Формирование  системы  развития самостоятельности и инициативности у дошкольников в  режимных 

моментах» 

3. «Изучение технологии «Мнемотехника» как одной из эффективных  и творческих методик  в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

Формы методической работы: 
Традиционные: 

 тематические педсоветы; 
 круглые столы ; 
 семинары-практикумы; 
 консультации; 
 повышение квалификации; 
 работа педагогов над темами самообразования; 
 открытые мероприятия и их анализ; 



 участие в конкурсах. 
Инновационные: 

 «Методическое портфолио педагогов»; 
 проектная деятельность. 
 мастер – классы 
Высшей формой методической работы является педагогический совет. В СП №19 проводятся 

педагогические советы, которые включают теоретический материал: (доклады, сообщения, аналитический 
материал, презентации,  анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга, 
рефлексивные тренинги для педагогов, методические рекомендации). 
            Реализация Образовательной программы Структурного подразделения №19  обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. Структурное подразделение    укомплектовано кадрами на 100 %. Уровень квалификации 

педагогических работников соответствует требованиям действующего законодательства.  

 

 

Сравнительный уровень квалификации педагогов представлен в таблице: 

                                                                                                     2018-2020 учебный год 

Численность педагогического персонала 11 
Образование: 

Высшее  8 
Средне – специальное  3 

Наличие квалификационной категории 
Высшая  10 
Первая  0 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 
Не имеет  1 
Имеют почѐтные звания и награды 1 
Условия осуществления образовательного процесса:  



Всего сотрудников –   19  чел.  

Из них: 

 Администрация – 1  

 Старший воспитатель -1  

 Медицинская сестра  -1 (сотрудник  детской поликлиники)  

 Врач – педиатр – 1  (сотрудник  детской поликлиники) 

 Воспитатели - 7 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Инструктор во физической культуре – 1( внутренний  совместитель) 

 Учитель кабардинского языка (внутренний совместитель) 

 Обслуживающего персонала – 9 

 

 



 

       Структура методической службы и стратегия методической работы определяется интересами и 
потребностями каждой из групп педагогов, уровнем их профессионального мастерства, а также задачами 
развития учреждения.  
Выводы: Качественный и количественный состав СП №19   соответствует требованиям осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. Наше образовательное учреждение испытывает настоящее время 

необходимость в педагоге кабардинского языка. Наряду с положительными моментами в работе 

педагогического коллектива есть и недостатки: 

 не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе инновационные технологии; 



 не всегда педагоги подходят к непосредственно образовательной деятельности творчески; 

 есть педагоги с систематическими ошибками в ведении документации. 

Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна ориентироваться на выбранную в 

коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и содержание деятельности каждого 

воспитателя и всего педагогической коллектива по развитию профессионального мастерства и повышения 

качества образования. 

                                                          Реализация годовых задач 

     Перед коллективом были поставлены  следующие  годовые задачи на 2019 - 2020  учебный год: 

1. Формирование мотивации  непрерывного образования и самообразования педагогов,  в рамках 

применения современных образовательных технологий. 

2.  Организация проектной   деятельности  как  средства     взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

3. Формирование  системы   самостоятельности и инициативности у дошкольников в различных видах 

деятельности 

    Основные мероприятия, которые были  проводины  в рамках реализации годового плана   

 

1. Задача  «Формирование мотивации  непрерывного образования и 
самообразования педагогов,  в рамках применения современных образовательных 

технологий 
Педсовет №1 .   Тема: « Установочный» Организация 

работы СП №19   на новый учебный  год»  
 

Цель:  знакомство педагогов с итогами 
деятельности  ДО   за летний период, принятие и 
утверждения плана деятельности ДО   на новый 
учебный год. Выявить уровень профессиональной  
подготовленности  педагогов, развивать 
сплоченность, умение работать в команде, 
аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
 

Семинар – практикум  Тема: « Самообразование – как форма 
повышения профессионального 
мастерства педагогов»  

Цель: Скоординировать деятельность педагогов на 

саморазвитие и самосовершенствование 

профессиональных компетенций. 



 

Мастер – класс Тема: ««Использование квест – 
технологии в работе с дошкольниками 

Цель: конкретизировать представления педагогов о 

принципах организации и содержании квест – игры; 

- предложить практические рекомендации, 

направленные на повышение эффективного 

использования квест – технологии; 

Круглый  стол Тема: « Наказывая , подумай как?» 
 

Цель: Развивать у воспитателей интерес к 
совместному обсуждению методов поощрения и 
наказания детей в процессе воспитания. Показать 
значимость приемлемых (гуманных) способов 
воспитания  детей в условиях ДО. 

Смотр- конкурс  всех 
групп 

Тема: Оснащенность   развивающих 
центров  в соответствии с принципами к 
их содержанию и оснащению на начало 
учебного года 
 

Цель: «Уровень наполняемости игровыми и 

дидактическими пособиями  РППС в группах  на начало 

учебного года » 

Тематический контроль 
 

Тема: Самообразование педагогов – фактор 

их повышения квалификации»   

 

Цель: Изучить условия, созданные в группе для 

организации воспитательно-образовательного процесса 

по самообразованию педагогов всех возрастных групп, 

выявить уровень сформированности, наполняемости и 

грамотности оформления предметно-развивающей среды 

    Выводы: В ходе реализации 1 годовой задачи было установлено, что использование квест – технология  в 
СП является одним из  важных приоритетных игровых  методов работы с дошкольниками, который позволяет 
осваивать ООП  без навязывания и заучивания. 

       На совместном  этапе учебной деятельности педагог нашего СП   может  решать самые разнообразные 
творческие задачи, с использованием педагогической квалиметрии.   Такая включенность воспитателя  в 
режим постоянного оценивания и самооценивания, управления и самоуправления, а также высокая степень 
его готовности мобилизовать собственные ресурсы (организованные в систему знания, умения, способности и 
личностные качества), для эффективного решения профессиональных задач в типичных и нестандартных 
ситуациях гарантируют  качественный результат воспитания и образования. Так должно быть в «теории и 
жизни». Однако практика показывает, что не все педагогические работники  СП №19  имеют достаточный 
уровень профессиональной компетентности, а именно владеют: 

- знаниями методологических основ и категорий педагогики, закономерностей социализации, развития 
личности, законов возрастного анатомо-физиологического и психического развития детей; 



-   знаниями валеологических  требований к  НОД  и умениями использовать их при проектировании учебного 
процесса; 
-   знаниями закономерностей познавательных процессов детей  в обучении и умением применять их при 
проектировании реального воспитательно-образовательного процесса; 
-   приемами, социализирующими и развивающими ребенка средствами дидактических игр; 
-   управленческими технологиями (педагогический анализ, постановка целей, планирование, организация); 
-   аутокомпетентностью (адекватным представлением о своих социально-профессиональных 
характеристиках); 
- разнообразными методами и формами изучения личности дошкольников  и оценивания их потенциальных 
возможностей с целью организации продуктивного обучения; 
- умениями организовать оптимально действующую обратную связь с детьми , позволяющую на любом этапе 

обучения иметь достоверные сведения об  достижениях  детей  и пробелах в его знаниях и др. В связи с этим в 

следующем учебном году мы продолжим работу по повышению профессиональной компетенции 

педагогических кадров нашего СП. 

 

2. Задача «Организация проектной   деятельности  как  средства     взаимодействия 
педагогов, детей и родителей» 

Педсовет  №2   Тема:  Взаимодействие семьи и 
детского сада в интересах  личности 
ребенка» 

 

Цель: Активизация взаимодействия педагогов и родителей в 
вопросах организации воспитательно – образовательного 
процесса в ДО . 

Семинар-практикум 
 

Тема: « "Взгляд  на 
взаимоотношения детей и родителей 

 

Цель: «Повышение психологической компетентности 
родителей. Отработка полученных знаний в 
практической деятельности.  Организация  условий, 
способствующих осознанию родителями собственного 
стиля взаимодействия с ребенком, барьеров к 
пониманию детей; 

Круглый стол Тема:« «Роль отца в воспитании 
детей» 

 

Цель : «Формирование доброжелательного 
психологического климата в семье, воспитание навыков 
и любви к совместной деятельности детей и родителей; 
формирование глубоких и доверительных отношений 
между родителями и между отцом и ребѐнком. 

Смотр – конкурс Тема: «Игрушки - помощники» Цель: изготовление кукол- «помощников» для 
организации образовательной деятельности; 



• качество и направленность изготовления кукол-
персонажей; 
• побуждение педагогов к творческой деятельности. 

Тематический 
контроль 

Тема: «Организация работы с 
родителями » 

 

Цель: «Выяснить состояние работы по взаимодействию 
детского сада и семьи» 

Выводы: Итоги реализации II годовой задачи  показали, что проектный метод способствует расширению 
творческих и познавательных интересов детей и педагогов , закреплению полученных знаний, способствует 
большей заинтересованности выбранным материалом, умению работать в коллективе и самостоятельно, 
привлечению к совместной работе педагогов, родителей и детей. Реализация этой годовой задачи будет 
продолжено в следующем учебном году с  внесенными дополнениями.  
 

3. Задача «Формирование  системы   самостоятельности и инициативности у 
дошкольников в различных видах деятельности» 

Педсовет №3   Тема: « Создание ситуации выбора как одно из 
педагогических условий развития самостоятельности и 
инициативности у дошкольников» 

 

Цель: « Обмен оптом и поиск путей по 
созданию условий поддержки и  
развития  детской инициативы» 

Педсовет №4  Итоговый Тема: « Ценностные аспекты образовательного 
процесса как факторы развития Структурного 
подразделения . Педагогическая рефлексия по итогам 
учебного года»  

 

Цель: Выявить и обозначить текущие и 
развивающие проблемы .  Обозначит 
пути их решения. 

Круглый стол 
 Форма проведения:  
( викторина) 

Тема: « Педагогическая поддержка детской 
инициативы и творчества в процессе руководства 
игрой»  

 

Цель: « Формирование практических 
знаний педагогов о приемах . 
направленных на поддержание 
поддержка детской инициативы в 
процессе руководства детской  игрой 

Тематический 
контроль 

Тема: «Развитие у воспитанников 
инициативности, самостоятельности, ответственности».   

 

Цель: «Активизация содействия и 
сотрудничества детей и взрослых, 
признание педагогами ребенка 
полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений. 

 



Выводы: Итоги реализации III  годовой задачи  показали, что  развитие детской инициативы способствует 

развитию познавательных процессов и умственному  развитию.  Инновационные формы работы охватывают 

всех участников образовательного процесса – детей, педагогов и родителей. Педагоги имеют достаточные 

знания, умения и потенциал для успешной реализации своей инициативы. Они участвуют в различных 

методических мероприятиях инновационной направленности: конкурсы, семинары, деловые игры, тренинги, 

проектная деятельность и т.д. Материально-техническая база  СП    соответствует современным требованиям, 

но при этом необходимо обновление,  игровых центров,  дидактических игр  и   дополнение игрового 

материала  в группах. 

 В 2019 – 2020 учебном  году дополнительные образовательные услуги были организованы   по 

кабардинскому и балкарскому  языкам во всех  группах,  а  так же  в режиме кружковой  деятельности.  

Организация Кружковой работы 

№ Название кружка  Возрастная группа  Ф.И.О. руководителя  График работы  
1.  « Здоровый 

малыш» 
II мл. группа Бичекуева А.В. 2 раза в неделю 

15 мин. 
2.  « Мы артисты» II мл. группа Токбаева Д.М. 2 раза в неделю 

15 мин 
3.  « Волшебная 

бумага» 
Средняя группа Бичоева Р.Х. 2 раза в неделю 

20мин 
4.  «Очумелые ручки» Старшая группа Вуек Н.В. 2 раза в неделю 

20 мин 
5.  « УНИКУБ» Старшая группа Гедгафова Ф.А. 2 раза в неделю 

25 мин 
6.  « По дороге к 

Азбуке» 
Подготовительная 

группа 
Полывян Н.В. 2 раза в неделю 

30 мин 

 

Участие в конкурсах и  семинарах разного уровня  



 
Рисунок 1 

 

 

                                                            
    



                                                     
 

 

         В апреле   2020 года  педагоги   СП №19 были участниками Всероссийского Форума- конференции 

«Здоровые дети –здоровое будущее»/Воспитатели России  при поддержке Фонда Президентских Грантов Все 

воспитатели получили соответствующие сертификаты. 



 

 Все знания  и опыт полученные педагогами  используются для построения   методически правильного 

проведения занятий с детьми, где выделены конкретно те задачи, которые реализовывались на протяжении 

всей работы. Был определен предметный словарь, словарь прилагательных. Занятия состоят из этапов, к 

каждому из которых даются четкие инструкции.  

 
 
 
 
 
 
 



По результатам конкурса  Структурное подразделение №19  г.о. Нальчик   стало   
ПОБЕДИТЕЛЕМ   

 «Всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад" 
Мы оценивались по следующим показателям и результатам деятельности в части:  

 укрепления здоровья, 

 интеллектуального развития детей,  

 приобщения детей к общечеловеческим и национальным  ценностям, 

 развития у детей социально-личностных качеств,  

 развития познавательных и творческих способностей,  

 развития художественно-эстетического восприятия,  

 взаимодействия дошкольной организации с семьей и др. 

   При оценке полноты представленного выставочного материала учитывалось: 

- полнота раскрытия истории образовательной организации; 

- наличие информации о руководителе; 

- представление молодых педагогических работников и их наставников; 

- основные показатели и результаты работы образовательной организации в целом; 

- рассказ об оригинальных методиках, инновационных подходах, новинках, которые использует в своей 

работе дошкольная организация. 

   А также оценивалась эстетичность, красочность, оригинальность представления образовательной 

организации. 

Мы  гордимся , что с честью представили нашу республику и в частности город Нальчик  на конкурсе 

такого высокого уровня и стали его победителями.  

Выводы: Воспитательно – образовательный процесс в  Структурном подразделении №19 организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. Инновационная деятельность является приоритетом для каждого 

педагога СП №19, а участие в семинарах и конкурсах стимулирует творческий потенциал всех сотрудников 

учреждения и позволяет реализовать себя как профессионалов.  

 



Работа с родителями  

Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку социально-исторического опыта, и 
прежде всего опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с 
полным правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания, социализации 
ребенка. 

Любая педагогическая система без семьи - не возможна. В условиях семьи складывается 
эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального и социального 
развития ребенка. Поэтому так важно помочь родителям понять, что воспитание ребѐнка и развитие не 
может протекать само по себе. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, 
стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития личности ребенка». 

В ФГОС ДО  говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 
социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 
деятельностью СП , повышение культуры педагогической грамотности семьи. Также сформулированы и 
требования по взаимодействию организации работы с родителями. 

 Воспитательная система семьи формируется эмпирическим путем: она постоянно апробируется в опыте, 
содержит много педагогических «находок», хотя зачастую не лишена просчетов и серьезных ошибок. 
Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного влияния семьи и 
дошкольного учреждения. Диалог между детским садом и семьей строится, как правило, на основе 
демонстрации воспитателем достижений ребенка, его положительных качеств, способностей. Педагог в такой 
позитивной роли принимается как равноправный партнер в воспитании. 
 Для того, активизировать родителей и они стали помощниками воспитателей, необходимо вовлечь их в 
жизнь детского сада. Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так и в психолого-
педагогическом плане. В семьях, где озабочены воспитанием детей, их будущим, система воспитания 
подвергается анализу, оценке, учитываются особенности ребенка и перспективы его развития. 

Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не могут найти достаточно свободного 
времени для занятий с детьми дома, бывают не уверены в своих возможностях. Поэтому столь 
необходимой представляется реализация целостной системы взаимодействия СП  и семьи. При этом 
использование разнообразных форм сотрудничества с родителями дает возможность сформировать у них 



интерес к вопросам воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся педагогические знания, 
развивать креативное мышление. 

 

 
 

 Формы взаимодействия детского сада с родителями - это способы организации их совместной 
деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия СП  с семьей - установление 
доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание 
потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Планируя ту или иную форму работы,  мы всегда исходим  из представлений о современных родителях, как 
о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учетом этого выбираем  
следующие требования к формам взаимодействия:  

 оригинальность,  

 востребованность, 

 интерактивность,  
 эмоциональность. 



Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников, суть 
которых - обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы взаимодействия с 
семьей представлены: коллективными, индивидуальными и наглядно-информационными. 

В своей работе я старалась наиболее полно использовать весь педагогический потенциал традиционных 
форм взаимодействия. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно активно использовать как традиционные формы - 
это родительские собрания, лекции, практикумы, так и современные (нетрадиционные) формы - семинары-
практикумы, мастер-классы, экскурсии, родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т. 
п. 

Информационно-аналитические: социологические опросы, тесты, анкетирование, которые направлены на 
выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, 
установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми). 

Познавательные: семинары-практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в 
нетрадиционной форме, устные педагогические журналы, педагогическая библиотека для родителей, 
викторины, флэш-мобы, которые направлены на ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей 
практическихнавыков воспитания детей. 

Наглядно-информационные: открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей, 
выставки детских работ, выставки совместных работ детей и родителей, выпуск газет, информационные 
стенды, направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 
дошкольного возраста. 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 
являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне 
его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 
интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только 
на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода 
к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-
образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Социологические опросы, анкетирования играют большую роль на начальном этапе, поскольку 
позволяют наметить направления дальнейшей работы. 

Тестирование использовалось с целью выявления уровня педагогической культуры родителей. 



Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены для ознакомления 
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 
приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков воспитания детей. 

Досуговые формы организации общения педагогов и родителей призваны устанавливать теплые 
доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и 
детьми. 

В последнее время мы  стали активнее привлекать родителей к совместной деятельности педагога и детей, 
проводить непосредственно образовательную деятельность с участием родителей, прогулки, утреннюю 
гимнастику. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи 
ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 
учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 
домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

 Помимо этого наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей могут 
подразделяться на наглядно - просветительскую форму, которая направлена на обогащение 
знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Все формы взаимодействия с родителями, используемые нами  в работе, создают атмосферу доверия и 
сотрудничества в коллективе взрослых, окружающих ребенка. 

В заключении хотелось бы отметить, что семья и детский сад - два важный института социализации 
ребенка, каждый из которых по своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом 
они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. Необходимость 
подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется 
особыми педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить 
дошкольное учреждение. Детский сад в своей работе с семьѐй должен опираться на родителей не только как 
на помощников детского учреждения, а как на равноправных участников образовательного процесса. 
Поэтому так важна тесная взаимосвязь педагогического коллектива, детей и родителей. 

Проанализировав результаты проделанной работы, мы  пришли к следующим выводам: 
одной из основных задач, стоящих перед детским садом, для обеспечения полноценного развития ребенка, 
повышения педагогической культуры родителей является взаимодействие с семьей. Успех такого 
взаимодействия, сотрудничества повышает и успех семейного, домашнего воспитания. 

 
 



Преемственность в работе детского сада и школы 
 

Преемственность детского сада и школы предполагает взаимосвязь содержания их воспитательно-
образовательной работы, методов ее осуществления Необходимость преемственности между детским садом и 
школой усиливается в еще большей мере в связи со значительно возросшей ролью общественного 
дошкольного воспитания в нашей стране. Дошкольное воспитание — первое звено единой системы народного 
образования. 
Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким 
уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения, с другой — 
опору школы на знания, умения, качества, которые уже приобретены дошкольниками, активное 
использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в развитии 
малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы деятельности, вырабатывать иной 
стиль отношения со сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться.  
Как же сделать так, чтобы этот процесс прошел для ребенка безболезненно? И здесь, мы уверены, большую 
помощь может оказать тесная связь детского сада и школы. Ведь часто в работе учителя и воспитателя 
отсутствует взаимосвязь, согласованность. В процессе своей работы воспитатель выявляет готовность ребенка 
к обучению в школе, способности умственной деятельности, состояние речи и особенности их социального 
развития. Учителю без этой информации невозможно осуществлять эффективное педагогическое 
воздействие на ребенка.  
               Поэтому совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя даст возможность детям с 
разным уровнем подготовленности, с разным уровнем развития чувствовать себя комфортно в начальной 
школе, и каждому ребенку продвигаться своим темпом.  
                 Разный стиль отношений воспитателя к детям по-разному сказывается на их привыкании к школе, 
на поведение, его отношение к делу, к учителю. Большое значение при этом играет преемственность стиля 
отношений к ребенку воспитателя и учителя, что является благоприятным условием для уверенности в своих 
силах, проникновения доверия к учителю, включения в учебу с желанием, радостью. 

В  СП №19 стала традицией готовить детей к школе, то есть в 1 класс. За два года до поступления в 1 
класс мы составляем список дошкольников, которые должны поступить в текущем учебном году. Составляем 
таблицу с данными о возрасте, сведения о родителях, точный адрес, сведение о посещаемости дошкольного 
учреждения. После комплектации групп проводим родительское собрание совместно дошкольным 
общеобразовательным учреждением. Где обсуждаем вопрос о подготовки детей к школе. Занятия проводится 
на базе нашей школы . Чтобы дети чувствовали себя уютно и комфортно стараемся создать условия для 



успешной адаптации к школьному режиму.  
            Приоритетной формой организации и проведения занятий с детьми – дошкольниками является игра – 
ведущий в этом возрасте вид деятельности, создающий наиболее благоприятные условия для психического и 
личностного развития ребенка, поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего еще не 
умеет. 
                В подготовительной к школе группе предъявляются повышенные требования к организации 
деятельности детей на занятиях. Продуманное, целесообразное расположение материалов, соблюдение 
последовательности отдельных этапов выполнения работы способствуют формированию навыков 
умственного труда. Поэтому детей учат подготавливать рабочее место в зависимости от содержания и 
характера предстоящей деятельности, правильно пользоваться пособиями и оборудованием, планировать 
свою работу, соблюдать последовательность ее выполнения, рационально использовать время, работать в 
определенном темпе и т. д. Повышаются требования и к поведению детей на занятиях: правильно сидеть, 
быть подтянутым, внимательно слушать, не перебивать другого, дополнять ответ товарища и пр. 

      Между  СП №19  и  Лицеем №2 налажено тесное сотрудничество на протяжении многих лет. 

         Цель работы: реализовать единую линию развития детей на этапах дошкольного и начального 
школьного образования, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный 
характер; воспитание положительного отношения дошкольников к школе. 
       Задачи: 

1. Развитие способности самостоятельно  решать творческие задачи; 
2. Формирование творческого воображения, направленное на интеллектуальное и личностное развитие 

ребенка; 
3. Развитие коммуникативности (умение общаться со взрослыми и сверстниками) 
4. Согласование целей воспитания, обучения и развития в условиях детского сада и начальной школы; 
5. Выработка общих подходов к организации учебно-воспитательного процесса в подготовительной 

группе и начальной школе; 
6. Совершенствование форм и методов организации учебно-воспитательного процесса в детском саду и 

школе с учѐтом общих возрастных особенностей. 
        Результат: последующая успешная адаптация школьников в школе. 
        Организация работы по преемственности между детским садом и школой включала в себя несколько 
этапов: 
      1. Проведение совместных мероприятий по обеспечению преемственности; 



      2. Организация и проведение запланированных мероприятий в течение учебного года. 
      Вся работа проводилась по направлениям: 

 организационная работа с детьми; 
 организационная работа с родителями; 
 методическая работа; 
 социальная работа. 

Работа с детьми. 
        Работа с детьми в течение сентября-октября была направлена на ознакомление школьников с понятием 
«школа». Дети узнали: что такое школа? кто это – учитель? что такое урок, перемена? и т. д. Для 
поддержания у детей устойчивого интереса были использованы разнообразные формы работы: 
    1. Непосредственно образовательная деятельность. 
    2. Беседы о школе. 
    3. Экскурсии  в школьный музей, библиотеку. 
    4. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни. 
    5. Ознакомление с пословицами и поговорками. 
    6. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них. 
    7. Творческая коллективная работа «Здравствуй, школа!- 1сентября»,  «Я люблю свою школу», «С днем 
учителя», выставка творческих работ в празднике осени. А так же участие в мероприятии посвященного «Дню 
нашего села». 
    8.Проведено исследование мотивации учащихся. 
    9. Посещение уроков социальным педагогом с целью наблюдения за учащимися. 
            Результатом такой работы стало появление у школьников интереса к школьному обучению, мотивации 
к учѐбе, сформировалось положительное отношение к школе, учителю 
Работа с родителями. 
        Работа с родителями  первоклассников была направлена на просвещение родителей по вопросам 
подготовки детей к школьному обучению, адаптации учащихся к школьной жизни. 

 В начале учебного года было проведено родительское собрание, посвященное подготовке детей к 
поступлению в первый класс. 

 В начале года было проведено анкетирование родителей для изучения самочувствия ребенка, его 
адаптации к школе. 

  В  течение сентября-октября проходили индивидуальные встречи родителей  с классным 
руководителем. 

Методическая работа. 



         Методическая работа в системе «детский сад – школа» была направлена на плодотворное 
сотрудничество воспитателей, учителей, детей и родителей. Учителя школы имели возможность ближе 
познакомиться с формами и методами работы, которые используются в детском саду, узнать основные 
требования программы, по которой работает СП,  воспитатели детского сада лучше познакомиться с 
программами для детей 1 класса, узнать основные направления работы учителей начальных классов, увидеть 
своих выпускников на уроках в школе.   

1. Проведение открытого урока по математике для воспитателей СП №19 . 
2. Рассмотрение вопроса об адаптации учащихся 1 класса на заседании МО учителей начальных классов. 

     Выводы:   Анализ проведѐнной работы подтверждает правильность выбранных направлений в решении 
преемственности между детским садом и школой. Они актуальны, помогают понять воспитателю и учителю 
друг друга, а нашим детям – войти в школьный мир безболезненно и спокойно. 

                                                 Качество материально-технической базы 
 

Здание Cтруктурного  подразделения №19  приспособленное, двухэтажное, оборудованное центральным 
отоплением, водопроводом, канализацией, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, 
нуждается в частичном ремонте. Групповые помещения состоят из игровой, спальной и раздевальной комнат. 
Имеются кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет и прививочная , кабинет 
музыкального руководителя и музыкальны зал , который выполняет и функцию спортивного зала. 

Кухня-пищеблок расположена в отдельном здании  (заготовочная и варочная). Кухня обеспечена 
необходимыми наборами оборудования и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями. 
Имеется физкультурная площадка, оснащенная необходимым оборудованием в достаточном 

количестве. 
В Структурном подразделении  №19   выполняются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 2.4.3049-13 и правилами пожарной 
безопасности. Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ПС)  и 
системы видеонаблюдения.  СП №19  обеспечено средствами первичного пожаротушения. На входных дверях 
детского сада имеются внутренние замки, гарантирующие ограничение доступа в помещение  посторонними 
лицами. Забор,  ограждающий территорию детского сада, а также веранды  соответствует санитарным 
нормам. Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологических 
условий, заключены договора на вывоз мусора. Созданы необходимые условия для выполнения. Инструкции 
по охране жизни и здоровья детей. Учѐба с персоналом и детьми  проводится своевременно, действует 
согласно  плана. С воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ. 



Регулярный контроль осуществляют заведующий  СП,  старший воспитатель , медицинский работник на 
основе разработанной системы контроля. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в СП №19, обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала детей   СП №19  группы, а также территории, прилегающей к СП 
№19 эстетично оформлены и озеленены растительными насаждениями ( деревья, кусты цветочные клумбы). 
Оборудование  и инвентарь обеспечивают условия  для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития.  

В   Cтруктурном подразделении №19   имеются все средства   ТСО ( интерактивная доска, компьютеры, 
принтеры, сканер, бумбоксы и музыкальные  центры.  
 
 Вывод:        Материально-техническая база  Cтруктурного  подразделения №19 находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести  

необходимые ремонтные работы, пополнить группы и помещения СП №19  необходимым оборудованием. 

 
 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год 

 определены цели и задачи учреждения на 2020 – 2021 учебный год: 

 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, детей для разностороннего развития личности каждого ребенка, сохранения и укрепления физического, 

психического и эмоционального здоровья дошкольников. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 



1.Продолжать создавать условия для применения здоровьесберегающих технологий необходимых при повышении 
качества образования детей дошкольного возраста в условиях ДО. 
 

2.Совершенствовать развитие детей посредством современных технологий, а так же продолжать внедрять познавательно 

– исследовательскую деятельность в развитии личности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.  

3.Создавать условия для обновления предметно – пространственной среды, способствующей развитию активности 

ребенка – дошкольника в различных видах деятельности, проявлению у него любознательности, творчества, 
экспериментирования. 

 

 


