
  



в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) –  10 минут;
во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;
в старшей группе (дети от 5 – 6 лет) – 25 минут;
в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.
 В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены
 перерывы длительностью 10 минут. 
      Работает  консультативная служба специалистов  (учитель-логопед),
группы кратковременного пребывания. 

На 2014 – 2015 учебный год были намечены следующие задачи:
1.  Сохранение  и  укрепление   здоровья  детей,  обеспечение  физической  и
психической  безопасности;  создание  комфортных  условий
жизнедеятельности  для  развития  физических,  интеллектуальных   и
личностных качеств;
2. Создание обогащённой предметно- пространственной среды, 
 способствующих развитию социальных и психологических качеств личности
дошкольника в различных видах деятельности; 
3.  Совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов  во
взаимодействии с родителями воспитанников.

Годовые  задачи  выполнялись  через  различные  формы  методической
работы: педсоветы, консультации, семинары, открытые просмотры, смотры,
тематические и оперативные проверки, выставки и т.д. 

В  течение  прошедшего  года  велась  работа  по  охране  и  укреплению
здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа
жизни  и  просвещению  родителей  по  вопросам  физического  развития
воспитания дошкольников, профилактики детской заболеваемости. Большое
значение придавалось организации двигательной активности детей, развитию
основных движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания
детского  организма.  Продолжалась  работа  по  организации,  обогащению  и
использованию  спортивных  уголков  в  группах,  построение  занятий
умственного плана велось с учетом подбора таких форм работы с детьми,
чтобы происходила постоянная смена поз в течение всего занятия.

В группах были проведены для родителей консультации, подготовлены
папки-передвижки,  где  информация  излагалась  в  доступной,  наглядной
форме. Большое внимание руководство и коллектив детского сада уделяют
созданию условий для  полноценного физического  развития  воспитанников
через  использование  здоровьесберегающих технологий при осуществлении
образовательной деятельности воспитанников.

С целью повышения профессиональной компетентности воспитателей
по созданию и обогащению РППС,  мастерства педагогов по взаимодействию
с родителями воспитанников  были проведены:  консультации:  «Предметно-
развивающая среда, её принцип и требования к построению», «Развивающая
среда в детском саду и семье», «Родители нашего ДОУ – кто они, какие у них



достижения,  какие  трудности  в  воспитании  дошкольников?»,  «Жизнь  и
здоровье дошкольника», «Годовой круг встреч с родителями – новый взгляд
на родительские собрания в ДОУ», «Воспитание осознанного отношения к
своему здоровью у детей дошкольного возраста»,  семинары – практикумы:
«Индивидуальная работа с дошкольниками», «Познавательный психические
процессы – ведущие ориентиры педагогики развития дошкольников». Были
проведены педагогические  советы на тему: «Взаимодействие воспитателя с
семьёй  воспитанников:  достижения,  проблемы»,  и  «Игра  –  форма
организации детской жизни»,  «Педагогическое проектирование,  как ресурс
развития  дошкольников  в  условиях  реализации  ФГОС»,  для  родителей  в
каждой группе воспитатели проводили консультации, семинары-практикумы,
оформляли  стенды,  где  родители  уточняли  свои  знания  не  только  о
развивающих и дидактических играх дошкольников, получая практический
опыт и развивая творчество, но и получали информацию, об ознакомлении
детей  с  окружающим  миром  посредством  художественного  творчества,
физическом развитии детей через игровую деятельность, оздоровлении детей
дома. Таким образом, родители имели возможность получить информацию о
том какую работу можно продолжать дома по той теме, которую проходят в
детском саду.
 По  результатам  анализа  реализации  плана  работы  в  прошедшем
учебном  году  можно  сделать  следующие  выводы:  в  учреждении  созданы
условия  и  ведется  работа  по  охране  и  укреплению  психического  и
физического  здоровья  детей  (проводятся  меры  по  закаливанию  детей,
уделяется  внимание  двигательной  активности  детей  и  эмоционально-
личностному  развитию).  Снижен  уровень  заболеваемости.  Достигнуты
положительные  результаты  по  всем  основным  задачам  годового  плана
(собран  педагогический  опыт,  проведены  запланированные  мероприятия).
Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников;
продолжается работа по повышению уровня развития игровой деятельности
у  детей,  профессиональной  компетенции  педагогов  в  области  руководства
детской игрой.

Учреждение  активно сотрудничает  с  различными организациями.  По
обеспечению  безопасности  в  ДОУ  проводились  различные  мероприятия  с
приглашением сотрудников ГИБДД, ВДПО.

Координация  деятельности  аппарата  управления  строится  на  основе
тесного взаимодействия со следующими организациями:

 Отдел образования АШМР - нормативное - правовое обеспечение;
- комплектование;
- материально - техническое оснащение;
- методическая помощь, повышение квалификации, аттестация.

 Институт  повышения  квалификации  -  повышение  квалификации,
переподготовка.

 Администрация  г.  Михайловска  -  участие  в  общественных
мероприятиях.



 Шпаковская ЦРБ - участие в медицинских осмотрах, оказание лечебно-
профилактической помощи детям, контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических  требований,  консультативно-санитарно-
просветительская работа с детьми, педагогами и др.

 Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции  -
комплектование коррекционных групп  ДОУ,  консультации педагогов,
воспитанников.

 Центр  детского  творчества  –  организация  дополнительного
образования воспитанников.

 МКУДО  «Детская  музыкальная  школа»  г.  Михайловска  –
просветительская работа, приобщение воспитанников к музыкальному
искусству.

 Музей г. Михайловска: воспитанники посещают выставки декоративно-
прикладного  искусства,  выставку  детского  художественного
творчества, выставки картин местных художников и т.д.

В рамках реализации творческого потенциала педагогов и воспитанников
участвуем в конкурсах различного уровня:
Районные конкурсы:
«Воспитатель года» - 1 место;
«Юный чтец» - грамота за участие;
«Красота спасёт мир» - грамота за участие;
«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда ДОУ» - 1 место;
«Птичкин дом».
Краевые  конкурсы:
1. «Воспитатель года России - 2015»;
2. Краевая акция «Время милосердия на Ставрополье».
Конкурс видеороликов на лучшее исполнение песни про добро.  
 Всероссийские конкурсы: 
1.  Конкурс на лучшую эмблему регионального растения-символа в рамках
проведения Всероссийской акции «Аллея России». 
Участие  в интернет-конкурсах:
1.  Всероссийский  детский  конкурс  «Мечтай!  Исследуй!  Размышляй!»  «В
стране сказок».
2. Международный конкурс «Детям о Пасхе».
3. Всероссийская литературная олимпиада «Юный книголюб».
4. Всероссийский творческий конкурс «Любимая мамочка моя».
5. Всероссийский конкурс творческих работ «Зимняя сказка».
6. Всероссийский творческий конкурс «Пасхальная корзинка».
7. Всероссийский творческий конкурс «Символ 2015 года». 
8. Международный творческий конкурс «Красавица Весна».
9. Всероссийский творческий конкурс «Великая Победа!».
10. Общероссийский конкурс «Моя профессия – учитель!».
11. Международный конкурс «Логопедические находки».
12. Международный конкурс «Ты - гений».



13. Всероссийский творческий конкурс ВДОХНОВЕНИЕ.
14.  Всероссийский конкурс профессионального  мастерства  воспитателей  и
педагогов ДОУ «Современный детский сад - 2015».
15. Всероссийский конкурс детского рисунка «Галерея великой Победы».
16. Всероссийский творческий конкурс «Любимому папе».
17. Всероссийский творческий конкурс «Пасхальное украшение».
18. Всероссийский конкурс «Салют, Победа!».
19. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики – скоро в школу!».
20. Всероссийский конкурс презентаций «Наша дружная семья».
21. Международный творческий конкурс рисунков «Мир детства».
22. Всероссийский конкурс «Ты - гений».

В  ДОУ  было  проведено  районное  методическое  объединение
музыкальных руководителей – 24 апреля 2015г. 

В целях повышения качества воспитания и образования воспитанников
в  нашем  детском  саду  регулярно  проводим  анкетирование  родителей.
Родители отвечают на вопросы, которые направлены на удовлетворённость
качеством предоставления услуг в ДОУ. Результаты анкетирования показали,
что родители удовлетворены работой ДОУ на 94%.


