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В 2017-2018 учебном году муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Кораблинский детский сад «Солнышко» муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район  Рязанской области   

образовательную деятельность с детьми  осуществляло по Основной 

образовательной программе  дошкольного  образования, разработанной в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным  государственным 

образовательным  стандартом дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г., Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г.№2/15) и  

утвержденной приказом заведующего по учреждению №66/1 о/д от 31 августа 

2015 г. 

Ведущая цель программы – проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно – исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. Эта цель реализовывалась в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, самообслуживание и элементы бытового труда, 

изобразительной, конструирование из различных материалов, музыкальной, 

восприятие художественной литературы и фольклора. 

Также в своей работе педагоги  использовали парциальные программы: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  С целью развития у детей математических представлений, мышления, 

творческих способностей, интереса к математике, использовалась Программа 

математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка. «Раз – 

ступенька, два – ступенька». Л. Г. Петерсон. М. , «Ювента», 2014. 

С целью формирования у детей экологической культуры использовалась 

парциальная программа «Юный эколог». С. Н.  Николаева. М. «Мозаика – 

Синтез», 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 С целью развития речи детей и ознакомления с художественной литературой, 

использовалась программа  «Развитие речи детей» О. С. Ушакова, Е.М. Струнина. 

Москва, ИЦ «Вентана-Граф», 2015г. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 



 Музыкальное воспитание детей осуществлялось  по программе « Музыкальное 

воспитание детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева  СПб, «Композитор», 2012 г. 

С целью формирования эстетического отношения и художественно – творческого 

развития детей в изобразительной деятельности  использовалась  «Программа  

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И. А. Лыкова. М. ТЦ «Сфера», 2009. 

Вариативная часть  ОП ДОУ, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе авторских программ: 

1.«Культура и творчество в детском саду» А. В. Бородина. М. МОФ СРОиК 

«ОПК», 2015. 

2. Программа нравственно – патриотического и духовного воспитания 

дошкольников. В.И. Савченко. СПб. «Детство – Пресс». 2013. 

Использование данных программ позволило коллективу решать задачи по 

разностороннему, полноценному развитию каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными возможностями и требованиями современного общества.  

В учреждении имеется достаточное количество программно – методического 

обеспечения. К услугам педагогов в методическом кабинете представлена: 

- картотека новинок периодической печати, журналов по воспитанию и обучению 

дошкольников; 

-библиотека методической и детской художественной литературы; 

-демонстрационный материал. 

 В 2017 – 2018 учебном  году были обновлены наглядно – методические 

пособия в соответствии с требованиями ФГОС ДО на сумму 35 160 рублей. В 

методический кабинет в течение учебного года поступали подписные издания, а 

именно: «Учительская газета» и журналы: «Дошкольное воспитание», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения»,  «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения», «Справочник музыкального 

руководителя», «Справочник педагога-психолога», «Нормативные документы 

образовательного учреждения», «Медицинское обслуживание и организация 

питания в ДОУ», «Управление образовательным учреждением в вопросах и 

ответах». Закуплена для всех возрастных групп детская художественная 

энциклопедия. 

Педагогический процесс в Учреждении регламентировался учебным планом 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

годовым планом работы, расписанием организованной образовательной 

деятельности, календарным учебным графиком и  организовывался в следующих 

формах: непрерывная образовательная деятельность (через организацию 

различных видов деятельности), совместная деятельность педагога и ребенка в 

режимных моментах, самостоятельная деятельность ребенка. В построении 

педагогического процесса активно применялись образовательные  технологии: 



здоровьесберегаюшая технология, проектная,  технология игрового и 

развивающего обучения. 

Ведущим методом построения воспитательно – образовательного процесса 

являлся игровой метод. 

Расписание организованной  образовательной деятельности было составлено 

с учетом требований действующих СанПиН по организации режима дня  и 

обучения детей дошкольного возраста. Осуществлялся гибкий охранительный 

режим педагогического процесса, продумана рациональная  организация учебной 

и двигательной нагрузки. 

Образовательная деятельность с детьми проводилась в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013.  

Образовательная деятельность с детьми в неделю составила: 

II группа раннего возраста – 10 занятий; 

I младшая группа – 10 занятий; 

Средняя группа – 10 занятий; 

Старшая группа – 14 занятий; 

Подготовительная к школе группа – 17 занятий. 

Регламент образовательного процесса 
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В 2017 – 2018 учебном году были поставлены следующие задачи: 

-обеспечивать равные возможности в получении качественного дошкольного 

образования воспитанников в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

потребностями; 

-укреплять и сохранять здоровье детей путем оптимизации двигательной 

активности с использованием здоровьесберегающих технологий; 

-продолжать обновление предметно – пространственной развивающей  среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-в системе развивать профессионализм педагогических работников в связи с 

переходом с 01.09.2017 г. в штатный режим реализации ОП ДО в соответствии с 

ФГОС ДО, обеспечивать своевременное повышение квалификации; 



- совершенствовать работу по психолого – педагогическому сопровождению 

воспитанников, педагогов и родителей в условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

- в учебно – воспитательном процессе использовать ИКТ, систематически 

размещать  на официальном сайте Учреждения материал о деятельности групп; 

-улучшать материально – техническое обеспечение Учреждения в соответствии с 

финансовыми возможностями с привлечением помощи социальных партнеров; 

-организовывать сетевое взаимодействие между родителями, социальными 

партнерами расширяя возможности совершенствования образовательного 

процесса Учреждения. 

Одна из главных задач в работе детского сада – сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, их эмоциональное благополучие. В течение года этому 

уделялось серьезное внимание.  

Работа с детьми проводилась по программе «Здоровый ребенок», принятой на 

заседании педагогического совета18ноября 2014 г по следующим направлениям:  

создание условий для оздоровления и физического развития детей;  

система лечебно – профилактической работы;  

организация рациональной двигательной деятельности; 

работа с педагогами и родителями по освоению, использованию здоровье 

сберегающих технологий. 

 В детском саду созданы условия для физического развития детей: спортивный 

зал оборудован  шведской стенкой, гимнастическими скамейками, дугами для 

подлезания, гимнастическими палками, обручами, мячами, скакалками, 

комплектом мягких модулей, тренажерами «Мини – батут», «Гребля», массажной  

дорожкой, ковриком  с ортопедическими накладками. В группах созданы 

спортивные уголки, в которых имеется необходимый  спортивный инвентарь.  

С воспитанниками проводилась лечебно – профилактическая работа: 

ведение индивидуальной карты ребенка, использование фитонцидных свойств 

чеснока, лука в период повышенной  заболеваемости ОРЗ, полоскание зева после 

приема пищи кипяченой водой, сокращение времени пребывания ребенка в 

детском саду для вновь поступивших детей. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия:  

- диспансеризация,  

- дыхательная гимнастика,   



- С-витаминизация третьего блюда,  

- закаливание (не перегревающая одежда детей, сон при открытых фрамугах, 

организация теплового и воздушного режима в помещении, воздушные ванны в 

сочетании с ходьбой по ребристой дорожке, гигиенические процедуры, игры с 

массажными мячиками, сон без маечек в летний период). 

В соответствии с Сан Пин 2.4.1.3049-13 с детьми старших и подготовительных к 

школе групп круглогодично организовывалось одно занятие по физической 

культуре на воздухе. Во время проведения физкультурных занятий, подвижных 

игр педагоги внимательно наблюдали за самочувствием детей, использовали 

модель двигательного режима, варьируя нагрузку  и содержание занятий, 

упражнений и игр. В соответствии с расписанием ,согласно учебному плану  в 

неделю проводилось 3 занятия по физической культуре. В летний период 

организовывалась  спортивно – развлекательная деятельность с детьми. 

С целью формирования у детей основ здорового образа жизни успешно 

реализовывался долгосрочный проект «Здоровье Физкультоши». 

В течение года  с воспитанниками  проведен  цикл  познавательно – 

оздоровительных занятий: «Путешествие на остров Правильной осанки», «Быть 

чемпионом я хочу», «Помоги себе сам», «Что такое витамины?», «Путешествие в 

страну здоровья», «Как стать красивым и стройным»,  «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу»;  

 С детьми были проведены:  оздоровительные  и спортивно – экологические 

Дни здоровья: «Поляна чудес», «Чистый город – здоровые детки»,  « Мы любим 

спорт», «Космическое путешествие» «День здоровья с Карлсоном»; «Новогодние 

зоологические забеги»;  познавательно – тематическое мероприятие «Будь 

здоров», физкультурные досуги «Ярмарка народных игр и развлечений», 

«Веселые домовые», «День прыгуна»;  летний спортивный  праздник на улице 

«Лето красное, звонче пой»,  неделя здоровья. Проведена летняя спартакиада с 

детьми и родителями. 

 В 2017 2018 учебном году с детьми  проводилась работа по формированию и 

совершенствованию основных видов движений, развитию физических качеств.  

 

Мониторинг физического развития детей выявил следующие результаты: 

 

Уровни развития Количество детей 

Высокий уровень развития 86 чел. (43%) 

Уровень развития выше среднего 57 чел.(29%) 

Средний уровень развития 48чел.(24%) 

Уровень развития ниже среднего 5чел.(2,5%) 

Низкий уровень развития 3чел (1,5%) 

Распределение детей по группам здоровья 

Год Всего I группа II III IV группа V Девочек Мальчи



детей здоровья группа 

здоровья 

группа 

здоровь

я 

здоровья группа 

здоров

ья 

ков 

2016 

-2017 

199 40(20%) 127(64%) 31(15,5) 1(0,5%) - 99(49,7%

) 

100(50,3

%) 

2017 

-2018 

214 43 (20%) 148(69%) 20(9,5%) 2(1%) 1(0,5%) 105(49%) 109(51%

) 

Посещаемость детского сада воспитанниками 

Год Среднесписочный 

состав 

Посещаемость Заболеваемость Отпуск Прочие 

причины 

2016 198 60,3% 8,5% 12,8% 18% 

2017 214 64,5% 7,8% 12,6% 15,1% 

2018 

(январь 

– май) 

211 71,4 8,8% 4,4% 15,4% 

 

Необходимым компонентом  для разностороннего развития    ребенка также 

являлась организация проектной деятельности, которая осуществлялась в течение 

всего учебного года во второй половине дня с детьми от 3 до 7 лет. 

 

№ Название долгосрочного проекта Группа Количество 

детей 

1. «Формирование основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста 

через подвижные игры 

Старшая №2 

 

19 

2. «Подготовка детей к обучению грамоте» Подготовительная 

к школе №2 

23 

3. «Ловкие пальчики» Подготовительная 

№1 

23 

4. «Дорогою добра» II группа раннего 

возраста 

24 

5. «Развитие познавательной инициативы у 

детей дошкольного возраста через 

опытно-экспериментальную 

деятельность» 

Средняя №2 16 

6. «Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность» 

Старшая №1 24 

7. «Приобщение младших дошкольников к 

истокам русской народной культуры» 

Средняя №1 21 

 

 

 



Также были реализованы краткосрочные проекты: 

№ 

груп

пы 

Название проекта Срок 

реализации 

Группа Количество 

детей 

1.  «Осень бывает 

разной» 

«Зимушка – зима» 

« 9 мая – День 

Победы» 

Октябрь2017г. 

 

Декабрь2017 г 

Май 2018 г.  

Средняя №2 16 

2. «Мини – музей. 

Игрушки наших 

мам» 

«Зимние явления» 

 Май 2017 г. 

 

 

Октябрь2017г. 

IIгруппа раннего 

возраста 

 

 

24 

3. «Здоровая пища» 

«Поможем птицам 

зимой» 

«Весна тепло нам 

принесла» 

Ноябрь2017 г. 

Декабрь 2018 

г. 

Апрель 2018 

г. 

Старшая №2 19 

4. «Мастерская Деда 

Мороза» 

«Родной дом» 

«Огород на окне» 

Декабрь2017г. 

 

Январь 2018 г. 

Апрель 2018 

г. 

Средняя  №1 

 

21 

5. «Перелетные птицы» 

«Моя малая Родина» 

«Полезные друзья» 

«В гости к 

малышам» 

«День Победы» 

Октябрь2017г  

Декабрь2017г 

Март 2018 г 

Апрель 2018 г 

Май 2018 г. 

Старшая №1 24 

6. «Зимушка-зима» Декабрь2017г  Младшая №2 24 

7. «День Победы» 

«Елочка - красавица» 

 Май 2017 г. 

Декабрь2017г  

Подготовительная 

к школе №1 

23 

8. 

 

 

 «Новогодние 

праздники». 

«Этот удивительный 

космос» 

 

Декабрь2017 

г. 

Апрель2018г 

Подготовительная 

к школе №3 

15 

 

9. «Моя малая Родина» 

 

«Этот загадочный 

космос» 

 

«Гордимся и 

помним» 

Октябрь 2017 

г. 

Апрель 2018 г 

 

 

Май 2018 г. 

Подготовительная 

к школе группа 

№2 

23 

 

С воспитанниками старших и подготовительных к школе групп  1 раз в две 

недели реализовывалась Программа нравственно – патриотического и духовного 

воспитания дошкольников. 



1 раз в неделю с воспитанниками подготовительных к школе групп №1, №2 

реализовывалась программа  «Основы православной культуры» 

Также 1 раз в две недели с воспитанниками старших и подготовительных к школе 

групп реализовывалась программа «Формирование основ безопасности».     

В течение года с воспитанниками старших и подготовительных к школе 

групп  проводилась развивающая и профилактическая деятельность педагога – 

психолога.   

 С детьми, имеющих нарушения речи занимался учитель-логопед.  

В 2017 -  2018 учебном году на логопункте занимались 33 воспитанника. По 

итогам года дети указанной группы обладают правильной речью. Достижение 

цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных  и развивающих задач, решение которых 

осуществляется воспитателями, учителем-логопедом, музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом  

на индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого 

пространства в детском саду. 

Воспитательно – образовательная работа детского сада в 2017 – 2018 

учебном году была направлена на развитие личности ребенка с учетом его 

психофизического состояния, индивидуальных возможностей и творческого 

потенциала.  

С целью  формирования у детей основ безопасности, ознакомления  с 

правилами дорожного движения, безопасного поведения в природе,   с 

воспитанниками подготовительных к школе групп проведён цикл бесед на темы: 

«О правилах пожарной безопасности», «Правила поведения в природе», «Правила 

поведения при общении с животными». Для воспитанников средних, старших и 

подготовительных к школе групп показаны  сказки: «Где живут опасности», «Кто 

погасил светофор?». Перед воспитанниками старших групп выступила 

агитбригада детского сада «В лучах светофора» (дети подготовительной к школе  

группы, воспитатель Фабричнова О. В.).  

С целью развития познавательных интересов детей, развития 

любознательности и познавательной мотивации с детьми старшего дошкольного 

возраста, проведены  мероприятия: «Рассказ-сказка с постановкой физических 

опытов «Забавушки у Любавушки», «Предметы – помощники», «Почему белые 

медведи не живут в лесу?», «Путешествие в прошлое книги», «Свойства 

веществ», «Что такое пар и когда его можно увидеть?», «Солнце. Земля и другие 

планеты», «Одежда наших бабушек и дедушек». 

С целью интеллектуального развития детей, мышления, внимания с  

воспитанниками подготовительных к школе групп №1, №2 проведены: 

интеллектуально – спортивная игра «Счастливый случай» (воспитатель Ткачева 

С. В.), познавательно – тематическое мероприятие «Путешествие в королевство 

шашек» (воспитатель Гостева Е. В.). 



С целью приобщения детей к традициям народной культуры  состоялся 

праздник «Широкая масленица» (подготовительная к школе группа №2, 

воспитатель Гостева Е. В., музыкальный руководитель Гордеева С. М.); 

проведено Масленичное гуляние  на улице, в котором приняли участие 

воспитанники  средних, старших и подготовительных к школе групп. 

Систематически в детском саду  с воспитанниками организовывались 

выставки детского творчества по темам: «Зимняя сказка», «Портрет моей мамы», 

«Мама, папа, я – дружная семья», «Прозрачное кружево зимы». 

В течение года с целью развития речевого творчества детей, с 

воспитанниками подготовительных к школе групп проведены: конкурс чтецов 

«Осень золотая», «Зимушка - зима», викторина «Красивая и правильная речь» 

(Деревнина Е. В.) 

С воспитанниками подготовительных к школе групп, с целью обогащения 

представлений детей о профессиях, проведены  познавательно - тематические 

мероприятия «Кем быть?», «Путешествие в типографию», «Библиотека». 

С целью обогащения представлений детей  об армии, воспитания уважения к 

защитникам Отечества в детском саду  были проведены: 

- тематическая неделя, посвященная Дню защитника Отечества; 

- спортивное мероприятие с воспитанниками подготовительных к школе 

групп №1, №2 на тему: «Рыцарский турнир»; 

- смотр – конкурс «Едут танки на парад»;  

- экскурсия на площадь Победы; 

-целевая прогулка по аллее Героев – Кораблинцев 

-музыкально – литературная композиция «Великий праздник - День Победы» 

(старшие и подготовительные  к школе группы),  

В рамках реализации мероприятий, посвящённых Году экологии с 

воспитанниками детского сада проведены: 

- конкурс экологических плакатов «Давайте будем беречь планету» 

- занятие-игра «Лес – наше богатство» (старшие группы); 

- КВН «Знатоки природы»; (подготовительные к школе группы); 

- экологический праздник «Посвящение в эколята» (подготовительная к 

школе группа №2); 

- проведена экологическая акция «Поможем птицам зимой».  

В рамках реализации мероприятий, посвященных Году добровольца 

(волонтера) в России  с воспитанниками детского сада  проведены: 

- встреча с  «Серебрянными» волонтерами. Показ рождественской сказки 

«Морозко»; 

-тематическая акция «Семейное тепло для одиноких бабушек и дедушек»; 

- изготовление поделок, открыток; 

- тематические занятия с детьми старших и подготовительных к школе групп 

на тему: «Кто такие волонтеры?», «Наша дружная семья»; 



-беседа на тему: «Что такое добро?;  

-неделя добрых дел «Научим малышей одеваться»; 

-тематический день «Ласковое слово – что весенний день»; 

-конструктивно – модельная деятельность «Игрушки для малышей» 

 

В течение  2017 – 2018 учебного  года с воспитанниками были проведены 

праздники: «День защитника Отечества» (старшие и подготовительные  к школе 

группы),  «Новый год», «Международный женский день 8 Марта», «Весна – 

красна в гости к нам пришла»; досуг «Этот загадочный космос»;  «День знаний»; 

«Прощай, детский сад! Нас ждет школа». 

Воспитатель Ткачева С. В. и музыкальный руководитель Емелина К. О. 

подготовили детей к участию в праздничном концерте в РДК, посвященного Дню 

матери. Также выступили с воспитанниками в Кораблинском комплексном центре 

социального обслуживания с концертом посвященного Международному 

женскому Дню 8 марта. 

Воспитатель Гостева Е. В. и музыкальный руководитель Гордеева С. М. 

подготовили детей к участию в праздничном концерте  в РДК, посвященного 

Международному женскому Дню 8 марта.  

В 2017 – 2018 учебном году педагоги с детьми принимали участие в творческих 

конкурсах 

 Результативность участия педагогов  с детьми в профессиональных (творческих) 

конкурсах 

Федеральный уровень 

№ Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(министерство 

образования, 

министерство 

молодежной 

политики и т.д) 

Результат Ф. И. учащегося Ф. И. О.  

руководителя 

3. V Всероссий 

ский конкурс 

детского рисунка 

«Замечательная 

клякса» 

Ноябрь 2017 г. 

Центр 

международного 

сотрудничества 

«Русская 

культура» г. 

Бийск, 

Алтайский край 

Диплом 

Iстепени за I 

место  

 

 

 

 

Диплом  II 

степени за II 

место 

 

 

 

 

Николашина 

Варвара 

воспитанница 

старшей группы 

№1 

 

 

Минжулина 

Василиса 

воспитанница 

старшей группы 

№1 

 

 

Набатчикова  

Е. А. 

воспитатель 

Шулаева Н. В. 

воспитатель 

 

 

Набатчикова 

 Е. А. 

воспитатель 

Шулаева  

Н. В.  

воспитатель 

 



Диплом III 

степени за III 

место 

Набатчикова 

Ангелина 

воспитанница 

старшей группы 

№1 

Ткачева 

 С. В. 

воспитатель 

4. Творческий 

конкурс «Земля – 

наш дом: экология 

в рисунках детей» 

Ноябрь 2017 г. 

 Тутова Л. Н. 

Координатор 

Федерального 

партийного 

проекта 

«Детские сады – 

детям», 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания РФ по 

образованию и 

науке 

Участники Ерохина Ксения 

воспитанница 

подготовительной 

группы №2 в 

номинации 

«Земля – наш 

дом» 

 

Евдокимова 

Маргарита 

воспитанница 

старшей группы 

№1 в номинации 

«Моя малая 

Родина» 

 

Набатчикова  

Ангелина 

воспитанница 

подготовительной 

группы №1 в 

номинации «Моя 

малая Родина» 

 

Кордюкова 

Ксения 

воспитанница 

подготовительной 

группы №1 в 

номинации 

«Природа 

будущего» 

 

Овчинникова 

Виктория 

воспитанница 

старшей группы 

№2 в номинации 

«Сохраним 

природу вместе» 

Гостева Е. В. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Набатчикова  

Е. А. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Ткачева  

С. В. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Ткачева 

 С. В. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева  

Н. М. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Региональный  уровень 

№ Наименование Организатор Результат Ф. И. Ф.И.О 



п/

п 

мероприятия мероприятия 

(министерство 

образования и 

молодежной 

политики и т.д.) 

учащегося руководителя 

      

1. Конкурс детских 

рисунков на 

асфальте «Живи 

земля» 

Министерство 

природопользован

ия Рязанской 

области 

Диплом II 

степени  

 Коллективу 

2. Детский 

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета – 2018» 

Министерство 

образования  

Рязанской области  

и областной 

детский эколого – 

биологический  

центр 

Результат не 

известен 

Спиридонова 

Варвара 

 

 

 Муниципальный уровень 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(министерство 

образования и 

молодежной 

политики и т.д.) 

Результат Ф. И. 

учащегося 

Ф.И.О 

руководителя 

1. Участие в акции 

«Собери 

макулатуру – спаси 

дерево» 

Администрация 

Кораблинского 

муниципального 

района 

Благодарственн

ое письмо  

- Коллективу 

 

Контроль  за реализацией основной образовательной программы ДО 

осуществлялся  в виде плановых проверок в соответствии с утвержденным 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводился до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформлялись в 

виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Информация о результатах 

доводилась  до работников  ДОУ на заседании педагогического совета или 

административных совещаниях. 

В течение учебного года осуществлен контроль по темам: 

- с 20.11.по24.11.2017г. – «Обновление информационных стендов для родителей»; 

- с 15.01.по19.01.2018г. - «Проведение педагогической диагностики. Заполнение 

карт индивидуального развития детей» 



- с 05.02. по 09.02.2018 г.  - «Сформированность  у детей навыков 

самообслуживания» 

- с 16.04. по 20.04.2018г. – «Сформированность основ безопасности» 

В результате контроля заместителем заведующего  собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля 

составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути 

исправления  недостатков; исполнение рекомендаций проверялось.  

В соответствии с годовым учебным графиком с целью изучения качества 

образования, достижения воспитанниками итоговых результатов освоения 

образовательной программы, в мае2018 г. проведена педагогическая диагностика, 

в результате которой выявлено следующее: 

 

Освоение 

образовательной 

программы 

Образовательные области 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

нач.г. кон.г. нач.г. кон.г. нач.г. кон.г. нач.г. кон.г. нач.г. кон.

г. 

Деятельность 

детей на высоком 

уровне 

64 ч. 42 ч. 72 ч. 37ч. 52 ч. 28ч. 58 ч. 21ч. 82 ч. 44ч. 

Деятельность 

детей выше 

среднего уровня 

57 ч. 40 ч. 46 ч. 47 ч. 46 ч. 39ч. 35 ч. 50ч. 63 ч. 69ч. 

Деятельность 

детей среднего 

уровня 

55 ч. 94 ч. 54 ч 86ч. 66 ч. 91ч. 81ч. 97ч. 31 ч. 72ч. 

Требуется 

корректирующая 

работа педагога 

4 ч. 11ч.  8 ч. 16ч. 14 ч. 27ч. 7 ч. 22ч. 5 ч. 9ч. 

Требуется 

внимание 

специалиста 

1 ч. 13ч.  1 ч. 14ч. 3ч. 15ч. нет 10ч. нет 6 ч. 

 

Основная образовательная программа  ДО реализована в полном объеме. В 

процессе реализации основной образовательной программы ДО в 2017 – 2018 

учебном году с детьми проведено 118 мероприятий познавательного, 

развивающего характера и оздоровительной направленности. 

Несмотря на то, что много внимания уделялось речевому развитию детей, 

показатели в освоении программы по образовательной области «Речевое 

развитие» по сравнению с другими образовательными областями несколько ниже. 

Поэтому, в 2018 – 2019 учебном году. необходимо использовать различные 

формы и методы работы с детьми и педагогами, которые будут способствовать 

развитию речи детей. 



Из детского сада в школу в 2017 -2018 учебном году выпущено 56 человек. 

Выпускники детского сада имеют следующий уровень готовности к обучению в 

школе: 

 

Уровни готовности к обучению в школе детей подготовительных к школе 

групп 

Высокий уровень развития 11 человек (20%) 

Уровень развития выше среднего 8 человек (14%) 

Средний уровень развития 35 человек (63%) 

Ниже среднего 2 человека (3%) 

Школьная мотивация у детей сформирована, представления о школе 

соответствуют возрастным нормам. 

Уровень сформированности школьной мотивации: 

Высокий уровень развития 20 человек (36%) 

Средний уровень развития 32 человека (57%) 

Низкий уровень развития 4 человека (7%) 

Компоненты уровня готовности к обучению в школе детей подготовительных 

к школе групп 

Компоненты 

психодиагностики 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Информационный 14 чел. (25%) 40 чел. (71%) 2 чел (4%) 

Произвольность 25 чел.(45%) 29 чел.(51,5%) 2 чел (3,5%) 

Психофизиологический 30чел.(54%) 23 чел.(41%) 3 чел (5%) 

Личностно-

мотивационный 

Сформирован 

93% 

Не сформирован 7% 

 

Положительное 

отношение к школе 

в.у.-27 чел.(48%) 

ср.у.-25 чел.(45%) 

н.у 4 чел(7%) 

 

Отрицательное 

отношение к школе 

-  

 

Работа с педагогическими кадрами 

В 2017 – 2018 учебном году  администрация детского сада направляла усилия на 

повышение профессионального мастерства педагогов. В соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации педагогических работников 

прошли курсы повышения квалификации  следующие педагоги:  

Ф.И.О. педагога Должность Место повышения 

квалификации, 

тематика и количество 

часов 

Агапова Т. Н. Инструктор по 

физической культуре 

ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития 

образования» по теме: 



«Организация 

физического воспитания 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» в 

объеме 72ч. 

 

Егорова Е. Ю воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития 

образования» по теме: 

«Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 

ч. 

 

Деревнина Е. В. учитель - логопед ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития 

образования» по теме: 

«Деятельность учителя – 

логопеда с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 ч. 

 

Дмитриева Н. М. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития 

образования» по теме: 

«Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 

ч. 

 

Шулаева Н. В. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития 

образования» по теме: 

«Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 

ч. 

 

Сидорова И. Н. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития 

образования» по теме: 

«Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 

ч. 

 

Новикова И. В. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 



институт развития 

образования» по теме: 

«Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 

ч. 

 

Тимошина Н. В. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития 

образования» по теме: 

«Современные 

технологии  дошкольного 

образования» в объеме 72 

ч. 

 

Ткачева С. В. воспитатель ОГБОУ ДПО « Рязанский 

институт развития 

образования» по теме: 

«Современные 

технологии дошкольного 

образования» в объеме 72 

ч. 

 

 

В соответствии с графиком прохождения аттестации педагогических работников 

были аттестованы на первую квалификационную категорию: Егорова Е. Ю., 

Деревнина Е. В., Дмитриева Н. М. 

Прошла профессиональную переподготовку в автономной некоммерческой 

организации  «Современный институт дополнительного профессионального 

образования» г. Рязань по программе «Педагогическая деятельность в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования: музыкальный руководитель» в 

объеме 288ч.  Емелина К. О. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач  в 

деятельности методической службы стало оказание реальной действенной 

помощи всем членам коллектива. 

                                                        Формы работы: 

- педсоветы; 

- круглые столы; 

- консультации для педагогов; 

- тренинги; 



- повышение квалификации; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые мероприятия и их анализ; 

 - участие в конкурсах; 

- педагогическая мастерская; 

- семинары – практикумы; 

- семинары; 

- мастер – классы; 

- проектная деятельность; 

- творческие конкурсы. 

Основной формой работы являлся педагогический совет.  

В 2017  - 2018 учебном году были проведены педагогические советы: 

 - «Итоги работы учреждения за 2017 год» (август 2017 г.) 

 - «Развитие личности ребенка в современных условиях в свете гендерного 

воспитания» (ноябрь2017 г.); 

- «Формирование социально - коммуникативной компетентности у дошкольников 

с помощью технологии сотрудничества» (январь 2018 г.); 

- «Организация работы по формированию интереса к познанию окружающего 

мира средствами занимательной математики» (март 2018 г.); 

- «Реализация приоритетных направлений деятельности ДОО в 2017 – 2018 

учебном году» (май 2018 г.) 

Педагоги  учреждения принимали участие в  работе районного 

методического объединения педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. 

     Инструктор по физической культуре  Агапова Т. Н., учитель – логопед 

Деревнина Е. В., педагог – психолог Прохорова Г. Е. присутствовали на районном 

методическом объединении педагогов, которое проходило на базе МДОУ 

Кораблинский детский сад «Чебурашка». Агапова Т. Н. выступила с сообщением 

на тему: «Особенности организации физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми с ОВЗ в детском саду – от возможностей  к перспективам» (сентябрь 2017 

г.) 

     Посетили районное методическое объединение педагогов дошкольных 

образовательных учреждений  на базе МДОУ Кораблинский детский сад 

«Красная шапочка» Тимошина Н. В., Ткачева С. В., Минжулина С. А.,  

Набатчикова Е. А. Заместитель заведующего по ВМР Липатова Н. А. выступила с 



сообщением: «Активные методы и формы работы с педагогами как условие 

повышения качества образования в ДОУ» (декабрь 2017г.) 

Делились опытом работы на районном методическом объединении педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, которое проходило на базе 

Кораблинского детского сада  «Солнышко» в марте 2018 года  следующие 

педагоги: Гостева Е. В.., (интеллектуальная игра «Наша малая Родина» с 

воспитанниками подготовительных к школе групп); Тырина Л. С. («Метод 

проектов в воспитании основ патриотизма и привития семейных ценностей). 

     Педагог - психолог Прохорова Г. Е. участвовала в методической неделе  

«Формирование позитивного поля коммуникативности, как условие успешной 

инклюзии» г. Рязань) – ноябрь 2017 г.; присутствовала на Международной  

научно – практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего 

возраста», которая проходила в г. Москве (май 2018 г.); участник семинара  

«Использование  сказкотерапии в работе с детьми, подростками и взрослыми, в 

том числе имеющими склонность к аддиктивному  и суицидальному поведению», 

который проходил в г. Рязани (май 2018 г.) 

    Учитель – логопед Деревнина Е.В. присутствовала на семинаре «Актуальные 

вопросы реабилитационной и коррекционной работы с детьми с минимальными 

нарушениями слуха и после кохлеарной имплантации в условиях инклюзивного 

образования», который проходил в «Центре психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  г. Рязани (сентябрь 2017 г.);   участвовала в 

вебинаре «Психолого-педагогическое сопровождение детей послекохлеарной 

имплантации, условия качественного инклюзивного образования детей данной 

категории» (октябрь 2017 г.); участвовала в методической неделе  «Формирование 

позитивного поля коммуникативности, как условие успешной инклюзии» г. 

Рязань (ноябрь 2017 г.); принимала участие в Международном педагогическом 

конкурсе,  посвященного Году экологии в РФ «Земля – наш общий дом» в 

номинации «Стенгазеты, тематические уголки, стенды» Название материала: 

«Звуковая полянка» (декабрь 2017 г.) 

     Воспитатель Сидорова И. Н. присутствовала на семинаре «Организация 

социально – психологической службы в условиях инклюзии», который проходил 

в  «Центре психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи «в г. 

Рязани, (сентябрь 2017 г.) ; являлась слушателем Всероссийского вебинара 

«Организация познавательно – речевого развития у детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС» (февраль 2018г.);участвовала в вебинаре «Методика развития 

сенсорного восприятия у детей с ОВЗ» (апрель 2018 г.) 

Педагоги принимали участие в конкурсах профессионального мастерства: 

Региональный  уровень 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(министерство 

образования и 

молодежной 

политики и т.д.) 

Результат Ф. И. 

учащегося 

Ф.И.О 

руководителя 

1. Областной этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Педагог – 

психолог - 2017» 

Министерство 

образования 

Рязанской области 

и ОГБУ ДПО 

РИРО 

Участник  Прохорова 

Г.Е.,педагог - 

психолог 

      

 

 

2.  

Региональный этап 

III Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 

Министерство 

образования 

Рязанской области 

и Рязанское 

региональное  

отделение «Единая 

Россия» 

Участник 

(Благодарствен

ное письмо) 

 Ткачева 

 С. В. 

Фабричнова 

 О. В 

 

Муниципальный уровень 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(министерство 

образования и 

молодежной 

политики и т.д.) 

Результат Ф. И. 

учащегося 

Ф.И.О 

руководителя 

1. Муниципальный 

этап IX 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

- 2018 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Кораблинский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Призер 

муниципальног

о этапа IX  

Всероссийског

о 

профессиональ

ного конкурса 

«Воспитатель 

года – 2018» 

- Деревнина  

Е. В.  

Учитель - 

логопед 

2. Конкурс 

методических 

разработок по 

профилактике 

детского дорожно 

УО и  МП 

Кораблинского 

муниципального 

района и МО МВД 

России 

Диплом Iместо - Ткачева С. В. 

Тимошина  

Н. В. 



– транспортного 

травматизма и 

пропаганде 

соблюдения ПДД 

«Кораблинский 

 

В течение учебного года педагоги делились опытом работы по организации 

деятельности с детьми: 

Новикова И. В. по образовательной области «Познавательное развитие». 

Ознакомление с окружающим миром  (средняя  группа, октябрь 2017 г.); 

Прохорова Г. Е. .по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие». Развитие навыков самоконтроля у детей (подготовительная к школе 

группа №1, ноябрь 2017 г. с приглашением учителей начальных классов КСШ 

№2);  

Дмитриева Н. М. по образовательной области  «Речевое развитие» (старшая 

группа №2, декабрь 2017 г.); 

Минжулина С. А. по образовательной области «Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений» (младшая группа, 

январь 2018 г.); 

Кочергина В. С. по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие». Рисование (младшая группа, апрель 2018 г.) 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов систематически 

проводилась  организационно-методическая работа: методические часы, 

консультации, семинары-практикумы, деловые игры, мастер-классы. 

Методические часы по темам: 

Обсуждение рабочих программ педагогов (сентябрь 2017 г.); 

«Педагогическая диагностика в ДОУ  в контексте  ФГОС ДО» (декабрь 2017 г.) 

«Педагогические ошибки воспитателей. Инструкция по корректировке  ООП» 

(февраль 2018 г.) 

«Написание годового аналитического отчета» (апрель 2018 г.) 

Провели консультации для воспитателей по темам: 

 « Развитие речи детей в игре». Деревнина Е. В. (октябрь 2017 г.); 

«Рука развивает мозг». Ткачева С. В. (декабрь 2017 г.) 

«Подвижные игры на участке летом». Агапова Т. Н. (июнь 2018 г.) 



«Оздоровительная работа с детьми в летний период». Липатова Н. А.  (июнь 

2018г.) 

Провели с коллегами мастер-класс по темам: 

 «Изготовление картин методом «тычка», «аэрографии», «бумагопластики». 

Шулаева Н. В. (декабрь 2017 г.) 

«Формирование у детей математических представлений средствами 

занимательной математики». Минжулина С. А. (февраль 2018 г.) 

«Развитие творчества детей  с использованием блоков Дьенеша». Тимошина Н. В. 

(март 2018 г.) 

Деловые игры  с педагогами по темам: 

 «Словесная мозаика». Деревнина Е. В. (сентябрь 2017 г.) 

«Приобщение педагогами дошкольников к русской народной культуре». Егорова 

Е. Ю.(ноябрь 2017 г.) 

«Проверь свои способности». Тырина Л. С.(апрель 2018 г.) 

Семинары-практикумы: 

«Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в детском коллективе с 

учетом специфики воспитанников». Прохорова Г. Е. (октябрь 2017 г.) 

«Приобщаем дошкольников к природе». Липатова Н. А. (ноябрь 2017 г.) 

«Развитие коммуникативных способностей у дошкольников в музыкальной 

деятельности». Гордеева С. М.(ноябрь 2017 г.) 

«Педагогическая диагностика в ДОУ в контексте ФГОС ДО». Липатова Н. А. 

(декабрь 2017 г.) 

«Развитие эмоциональной сферы дошкольников в процессе театрализованной 

деятельности». Гордеева С. М. (февраль 2018 г.) 

«Защита прав ребенка – дошкольника». Фабричнова О. В. (март 2018 г.) 

Круглый стол: 

 «Праздники в детском саду и роль ведущего на них». Липатова Н. А., Гордеева 

 С. М. , Деревнина Е. В. (сентябрь 2017 г.) 

Оздоровительные мероприятия с педагогами: 

«Экологические эстафеты». Агапова Т. Н. (октябрь 2017 г.). 



«Будь здоров, педагог!». Агапова Т. Н. (март 2018 г.) 

Тренинг: 

«Снятие психоэмоционального напряжения». Прохорова Г. Е. (март 2018 г.). 

Проведено 5 заседанияй психолого – педагогического консилиума 

Взаимодействие с родителями 

В течение учебного года детский сад проводил планомерную целенаправленную  

работу с родителями. В работе с родителями решались задачи повышения  

педагогической культуры родителей и приобщение их к участию в жизни 

детского сада. Проводились групповые родительские собрания, на которых 

родители знакомились с задачами  воспитания и обучения детей на 2017-20178 

учебный год. Для родителей  воспитанников был организован показ 

образовательной деятельности с детьми, на которых они могли увидеть успехи и 

достижения своих детей. 

На базе детского сада функционировал консультационный пункт, где 

родители, дети которых посещают дошкольное учреждение, могли получить 

консультацию и квалифицированную помощь педагогов и специалистов  по 

интересующим их вопросам в воспитании, развитии и обучении ребенка. С целью 

информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ были  

оформлены информационные стенды, уголки для родителей в группах, проводились  

совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. 

В течение учебного года для родителей были проведены: 

Общие родительские собрания  на темы: 

 «Основные направления сотрудничества дошкольного учреждения с родителями 

на 2017-2018 учебный год». 

«Поступление детей в школу – важное событие в жизни детей» (для родителей 

воспитанников подготовительных к школе групп с приглашением учителей 

начальных классов). 

«О завершении детьми освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования» (с родителями воспитанников подготовительных к 

школе групп). 

Собрание с родителями будущих воспитанников детского сада. 

Состоялось 3 заседания родительского клуба «Учимся общаться с ребенком» 

- «Психологическая гостиная для родителей вновь пришедших детей на тему» 

«Тепло семьи» (сентябрь 2017 г.) 

- «Детско – родительские сценарии» (декабрь 2017 г.); 



-Совместный детско – родительский тренинг «Мой внутренний мир». 

(подготовительная к школе группа №3,февраль 2018 г.); 

С родителями проведены: 

- досуг, посвященный Дню пожилых людей «С праздником любимые дедушки и 

бабушки» (октябрь 2017г.  ,подготовительная к школе группа №2); 

- досуг с детьми и родителями старших групп на тему: «Безопасность в наших 

руках» (октябрь 2017 г.); 

- экологическая викторина «Этот удивительный мир» (с детьми и родителями 

старшей группы №1, ноябрь 2017 г.);  

- круглый стол с родителями старших групп «Роль бабушек и дедушек в 

воспитании детей» (ноябрь 2017 г.); 

- спортивное мероприятие, посвященное Дню матери «А ну- ка, мамочки, а ну-ка, 

детки» (ноябрь 2017 г., старшие и подготовительные к школе группы); 

- мастер – класс  «Играем пальчиками – развиваем речь» (для родителей старших 

групп, январь 2018 г.); 

- спортивное мероприятие с родителями старшей группы №1 «Спортивная семья 

– здоровая семья» (февраль 2018 г.); 

- выставка совместного творчества детей и родителей старших и 

подготовительных к школе групп на тему «Космические фантазии» (апрель 2018 

г.); 

- досуг-соревнование «Весенний розыгрыш» (с детьми, родителями и педагогами 

подготовительной к школе группы №3, апрель 2018 г.); 

- проведение родительских собраний в группах с показом образовательной 

деятельности  (декабрь 2017 г., май 2018 г.); 

- совместное занятие детей и родителей старшей группы №1 на тему: «Познаю 

себя» (апрель 2018 г.) 

 

Пропаганда педагогических знаний родителей  проводилась через систему  

наглядной агитации, консультаций, бесед, круглых столов, тренингов. 

Были проведены консультации на темы: 

«Советы психолога родителям по адаптации детей»; 

«Кризис трех лет»; 

«Первые уроки нравственности для детей»; 

«Учите детей творить добро»; 

«Пальчиковый тренинг»; 

 «Что нужно знать о психологической и интеллектуальной готовности детей к 

школе» 

 «Игра – дело серьезное»; 

«Развитие речи вашего малыша»; 



«Как одевать ребенка на прогулку»; 

«Не талантливых детей не бывает»; 

«Как правильно наказывать детей». 

 

Подготовлены буклеты на темы: 

«Формирование основ здорового образа жизни у детей»; 

«Профилактика плоскостопия у детей»; 

«Как предупредить авитаминоз»; 

«Основные законы воспитания» 

«Как нужно поощрять дошкольников»; 

«Гендерное воспитание» 

«Рекомендации по развитию познавательных процессов»; 

«Мышечная релаксация»; 

«Игры для детей, страдающих  психомоторной гиперактивностью, пониженным 

настроением, патологическими страхами, ЗПР»; 

«Упражнения и игры с ребенком на летних каникулах»; 

«Как готовить к 1 сентября будущего первоклассника летом» 

Оформлены информационные стенды для родителей: 

«Роль семьи в воспитании ребенка»; 

 «Укрепляем здоровье детей». 

«Правила дорожные – знать каждому положено»; 

«Как и зачем родителям играть с детьми»; 

«Речевая азбука» 

Организованно, эмоционально, на должном  методическом уровне проведены 

праздники, на которых присутствовали родители воспитанников 

 «Осень золотая»; 

«Новый год»; 

 «День защитника Отечества»;  

«Международный женский день 8 Марта»; 

«Проводы в школу». 

Выставки поделок  и рисунков  детей и родителей: 

«Садовое царство, огородное государство»; 

«Этот загадочный космос»; 

«Зимний вернисаж»; 

 «Рисуем вместе с мамой». 

Всего с родителями воспитанников в 2017 – 2018 учебном году было проведено 

46 мероприятий. 

 



По окончании учебного года было  проведено анкетирование родителей. 

Удовлетворенность  работой коллектива детского сада по качественному 

предоставлению дошкольного образования по итогам 2017  - 2018 учебного года 

составила 95,7%  

 Использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и методов 

общения с родителями, повысило  их ответственность за воспитание детей в 

семье. Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений 

между родителями, педагогами и детьми, способствует обмену опытом семейного 

воспитания между родителями; обеспечивает совместный успех в деле 

воспитания, обучения и развития детей. 

Взаимодействие с социумом 

Удачное расположение ДОУ в инфраструктуре позволяло  

взаимодействовать  с различными организациями, расположенными в ближайшем 

окружении. На протяжении нескольких лет  детский сад использует  

разнообразные  формы социального партнерства (экскурсии, викторины, 

выставки, конкурсы, познавательно – тематические мероприятия, праздники и 

др.), что способствует развитию всесторонней личности ребенка, адаптации в 

социуме и обогащению знаний детей об окружающем.  

 С целью реализации единой линии общего развития ребенка, согласно плану 

совместной работы по преемственности осуществлялось сотрудничество с  МОУ 

КСШ №2, что позволило  нашим воспитанникам  процесс перехода из детского 

сада в школу сделать безболезненным. Воспитанники подготовительных к школе 

групп посетили МОУ КСШ №2, где ознакомились с помещением школы, 

встретились с бывшими воспитанниками детского сада. С детьми  старшего 

дошкольного возраста агитбригада  школы №2 провела досуг  по правилам 

дорожного движения «Мой друг – велосипед». 

С целью знакомства детей с книжной культурой, детской литературой 

совместно с детской библиотекой были проведены мероприятия: 

Час чтения интересных историй. «Волшебные истории Евгения Пермяка»; 

Театрализованная игра по творчеству С.Маршака «Это что за остановка?» 

Литературная игра – викторина по творчеству Э.Успенского «Веселые ваши 

друзья»; 

Познавательно – тематическое мероприятие «Сказки Шарля Перро» 

Литературная викторина по сказкам А. С. Пушкина. 

Согласно плану совместной  работы организовано проведение совместного 

мероприятия с Кораблинским комплексным центром социального обслуживания. 

Участниками театральной студии центра показана рождественская сказка 

«Морозко» для детей подготовительных к школе групп 



С воспитанниками подготовительной к школе группы были проведены 

экскурсии: 

- в  художественную школу; 

- детскую музыкальную школу.  

В соответствии с планом работы с районным краеведческим музеем с детьми 

подготовительных к школе групп был проведен цикл занятий по ознакомлению 

детей с крестьянским бытом русского народа; также проведены  познавательно-

тематические мероприятия «Рождественская елка», «Пасхальный утренник» 

С целью развития духовно – нравственной личности ребенка, ознакомления с  

основами  православных ценностей и традиций русского народа   воспитанники 

подготовительных к школе групп посетили Храм  Покрова Пресвятой 

Богородицы 

Регулярно педагоги  посещали с детьми  Районный Дом Культуры, где смотрели 

спектакли с участием   местных актеров  и артистов ТЮЗ г. Рязани.  

Эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения 

способствовала развитию творческих способностей детей, расширению 

кругозора, обогащению внутреннего мира воспитанников. 

Подводя итоги работы за 2017-2018 учебный год можно сделать следующие 

выводы: работа педагогического коллектива была  направлена на успешное 

решение  поставленных задач, проводилась систематически и планомерно, что 

способствовало  развитию личности ребенка, его способностей и творческого 

потенциала. 

 


