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Группа ДО при филиале «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»  

функционирует с 1 сентября  2006 года. Реализует образовательную деятельность по 

программам следующих направлений: художественно-эстетическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, физическое.  

Группа расположена в правом крыле здания школы, расположенного по адресу: 

393319, Тамбовская область, Инжавинский район, с.Балыклей, ул. Молодежная д.59. 

В 2018-2019 учебном году  группу посещают 35 воспитанников. Из них  24 девочки 

и 11мальчиков. С детьми работает 2 воспитателя: Четверткова С.М. образование - средне-

специальное педагогическое, 1 квалификационная категория, Кузнецова С.С.- образование 

высшее, ТГТУ, экономическое отделение, в настоящее время  студентка ТГТУ 

им.Г.Р.Державина факультет  и помощник воспитателя Самошкина Н.П..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуется программа, разработанная  на основе ФГОС ДО с учетом 

методических рекомендаций авторского коллектива примерной образовательной  

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. 

         Цели работы на 2018– 2019 учебный год: 

Возрастная 

категория 

Направленность группы Количество групп Количество детей 

3-7 лет Общеразвивающая 

разновозрастная полного 

дня 

1 25 

4-5 лет  Общеразвивающая 

кратковременного 

пребывания 

1 10 

3-4 года Центр игровой поддержки 1 10 

Общее количество 

детей в группе 

 

 

Из них: Общее колич. 

семей 

Из них: 

Девоч. Мальч. Мн

ого

д. 

по

лн

ая 

Неп

олн. 

опек

аема

я 

Полный день-25 

человек 

18 7 25 9 11 4 1 

группа 

кратковременного 

пребывания-10 

человек 

6 4 9 5 2 3  



1. Всестороннее развитие личности ребѐнка, его ценностных представлений об 

окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств  

2. Развитие познавательных процессов, самостоятельности мышления. 

3. Формирование позитивной мотивации. 

Работа в 2018-2019 уч. г. была направлена на решение следующих задач: 

  

1. Развитие наглядно – образного и формирование словесно – логического мышления, 

умения делать выводы, обосновывать свои суждения; 

2. Формирование приѐмов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения, моделирования, конструирования; 

3. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления; 

4. Развитие общеучебных умений: умение работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое дело до конца; работать внимательно, сосредоточенно, 

планировать и контролировать свои действия; 

5. Развивать умение общаться со взрослыми, со сверстниками, умение видеть мир 

глазами другого человека; 

6. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

7. Сохранение и укрепление здоровья, через использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Для реализации поставленных целей и задач проводились: 

- педагогические совещания; 

-совещания при директоре; 

Открытые занятия и коллективные просмотры деятельности воспитателей с 

детьми, дни открытых дверей. 

Воспитательная  и  образовательная работа  в группе  строилась  согласно задачам  

годового   плана: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

2. Развивать любознательность, активность, инициативность и самостоятельность. 

3. Развивать индивидуальные особенности детей. 

4. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями), 

ориентировать их на значение воспитания в семье, на взаимопонимание с 

ребѐнком. 

Для реализации поставленных задач были созданы условия для полноценного и 

своевременного развития детей. Подход к детям, организация занятий и индивидуальной 

работы строился исходя из индивидуальных способностей и возможностей  каждого 

ребѐнка. Занятия проходили в игровой форме. В свободной деятельности с детьми 

организовывались  игры, целью которых было формирование у детей навыков общения и 

самостоятельности; умения подчинятся правилам, действовать по инструкции.  



Так же в работе с  детьми  использовались  различные  развивающие  методы: 

проблемные  ситуации,  детское экспериментирование,   что  способствует развитию 

детской  любознательности,   познавательной  активности. 

- Проводились выставки: «Лесная красавица», «Мой папа самый лучший», 

«портрет Любимой мамочки», «Моя семья». 

- Конкуры: «Осенние мотивы», «Дорога глазами детей», «Укрась живую елку», 

«Фабрика Деда Мороза», «Марш парков». 

-Беседы-занятие  «Веселые грядки», «Грибки в кузов», «Тонкий лед всегда 

опасен», «Путешествие в страну книголюбов», «Мы колядуем», «Мы летим в космос», 

«Дорога и дети». 

-Занятие-викторина «Птичьи столовые», «Любимые сказки», «Правила ПДД». 

- Различные праздники, развлечения, досуги с детьми: «Здравствуй, школа», «День 

матери», «Осенний балл», «Новогодний утренник», 8 марта, «День птиц», «День Земли», 

«Мы помним тебя, ветеран?» , «Прощание с детским садом».  

Групп ДО в течение учебного года за педагогической деятельностью 

осуществляется контроль разных видов (тематический, фронтальный): 

- обзорный контроль «Готовность группы к новому учебному году»; 

- тематический, в соответствии с годовыми задачами; 

- фронтальный в группе ДО. 

Для каждого вида контроля разрабатывались вопросы, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась 

справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 

исполнение рекомендаций проверялось повторно.  

Методическая    работа        в   целом    оптимальна   и   эффективна,  имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей и факторов, влияющих на 

качество воспитательно-образовательного процесса:  

в работе с детьми использовалась личностно-ориентированная модель 

взаимодействия; 

 проявлялся активный интерес к инновациям; 

 использовались информационные технологии в профессиональной деятельности; 

  Из всего вышеизложенного  можно сделать вывод:  

В группе ДО созданы все условия для всестороннего развития детей и  

эффективной работы педагогического коллектива. В группе пополнен методический 

материал по разным направлениям развития, приобретены наглядно-дидактические 

пособия по разным направлениям развития воспитанников. 

 На современном этапе главной ее целью обучения является формирование 

основных компетентностей дошкольника, обеспечение права ребенка на сохранение своей 

индивидуальности через осознание своих потребностей, возможностей, способностей. 

Наиболее успешно у воспитанников формируется ключевые компетентности: 

здоровьесберегающая, коммуникативная, информационная,  деятельностная и социальная. 

Одна из важнейших задач деятельности воспитателя - это сохранение и укрепление 

здоровья своих воспитанников. Формированию здоровьесберегающей компетентности 

способствуют использование дыхательной, артикуляционной и зрительной гимнастики, 

массажа, рече -двигательной ритмики, динамической паузы. 

Такие средства обучения как моделирование, решение кроссвордов, шарад, 

головоломок, применение ребусов, проектной деятельности способствуют формированию 

деятельностной компетентности у детей. 

В познавательной деятельности детей складываются наиболее благоприятные 

предпосылки для самовыражения ребенка. Системный подход  даѐт возможность добиться 

определенных результатов в развитии познавательной деятельности. Систематически во 



всех видах деятельности она использует наглядность: предметные и сюжетные картинки, 

модели, плакаты, муляжи, игрушки. 

Обеспечивается охрана жизни и укрепление здоровья детей в систематически 

организованной двигательной активности, где удовлетворяются потребности детей в 

движении. Детям вошло в привычку следить за своим внешним видом, мыть руки перед 

едой и после туалета, красиво и правильно принимать пищу. В групповой комнате дети 

умеют поддерживать порядок, убирают свои игровые места. Трудовое воспитание на 

конец учебного года находится на достаточно высоком уровне. Предполагаемая причина 

данного явления — самостоятельность и заинтересованная активность детей.  

       В течение всего года в группе велась оздоровительная и лечебно-профилактическая 

работа,  использовались здоровье сберегающие технологии, что способствовало 

улучшение физического состояния и здоровья детей. Решая задачи сохранения и 

укрепления здоровья детей, в работе использовались разнообразные формы и методы: 

ежедневно проводилась утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательные 

упражнения, физминутки во время ООД, подвижные игры и упражнения в течение дня, 

занятия по физической культуре в зале и на улице. Обеспечивается охрана жизни и 

укрепление здоровья детей в систематически организованной двигательной активности, 

где удовлетворяются потребности детей в движении. Детям вошло в привычку следить за 

своим внешним видом, мыть руки перед едой и после туалета, красиво и правильно 

принимать пищу. В групповой комнате дети умеют поддерживать порядок, убирают свои 

игровые места. Трудовое воспитание на конец учебного года находится на достаточно 

высоком уровне. 

 

Данные по заболеваемости: 

 

Заболевание 2016 г. 2017 г. 2018-2019 г. 

ЛОР заболеваний 4 1 - 

Окулист 2 1 - 

Хирургические заболевания - - - 

Сердечно сосудистые - - - 

Заболевания кишечного тракта 1 - - 

Часто болеющие 4 4 3 

Эндокринные заболевания - - - 

Неврологические заболевания 2 2 2 

Логопедические заболевания - 2 - 

Заболевания органов дыхания - 1 1 

   

Проводится кружковая деятельность 2 раза в неделю. Результатом работы 

является выставки готовой продукции и открытые просмотры кружковой деятельности 

сотрудниками и родителям. Кружок «Ловкие пальчики» и «Абвгдейка» является 

необходимой составной частью  воспитательно-оздоровительного процесса в группе 

дошкольного образования. В кружке  «Ловкие пальчики» две группы, в каждой группе по 

10 детей, в возрасте 4-5 лет, а в кружке «Абвгдейка» в каждой группе по 10 детей, в 

возрасте 6-7лет. 

В начале учебного года выявляется: умеют ли дети работать с бумагой, умеют ли 

дети правильно держать ножницы. На основе полученных  данных  составлен план на весь 

учебный год со следующими задачами: 

 развитие мелкой моторики 

 формирование художественного вкуса 

 углубить интерес к оригами 

 формированию практических  трудовых навыков 



 воспитание творческой активности 

 развитие глазомера 

Работа в кружке «Ловкие пальчики» положительно сказывается на  формировании 

взаимоотношений между детьми, они научились помогать друг другу, дарить подарки, 

сделанные своими руками. Это доставляет им радость, это полезное  и увлекательное 

занятие для дошкольников.  

Оригами требует участие обеих рук, что дает возможность ориентироваться в 

понятиях вправо-влево, вверх-вниз. Обучение показывает эффективность этого труда, к 

концу учебного года кисти пальцев становятся более ловкими, точными. 

Практика показывает: дети, которые занимаются оригами, легче осваивают технику 

письма.  Чтобы ребенок научился правильно держать ручку, нужна  тренировка, а для 

этого как нельзя лучше подходит работа с мелким материалом. 

В начале учебного года был составлен и утверждён учебный план на 2018 – 2019 

учебный год. 

Режим дня 

1. Прием детей, беседы, игры. 8.00-9.00 

2. Утренняя гимнастика с 

оздоровительным бегом. 

9.00-9.15 

3. Подготовка к завтраку, завтрак, 

подготовка в ООД 

9.15-9.35 

5. 1 занятия 

2 занятие 

3 занятие 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

6. Прогулка, самостоятельная 

деятельность, подвижные игры, 

наблюдение, экскурсия. 

11.35-12.20 

 

7. Подготовка к обеду, обед, гигиена 

полости рта. 

12.20-12.45 

8. Сказкотерапия, дневной сон. 12.45-15.00 

9. Подъем, «Дорожка здоровья», 

подготовка к полднику 

15.00-15.15 

10. Полдник 15.15-15.30 

11. Игры, развивающие упражнения, 

спортивные и музыкальные 

развлечения. 

15.30-16.00 

12. Прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой. 

16.00-17.00 

 

Расписание ООД 

День недели Виды ООД 

Понедельник 1 Ознакомление с природным окружением (ст.,подг.) 

2 Ознакомление с природным окружением / Ознакомление с 

предметным и социальным окружением ( мл., ср.) 

3 Физическая культура (ср., ст., подг.) 

Вторник 1.ФЭМП (ст., под). 

 2.ФЭМП (ср) 

3. Рисование (ст.,под). 

5.Музыкальная деятельность (ср, ст, под).  



 

Среда 1.Развитие речи (ст.,подг.) 

2.Развитие речи (ср.) 

3.Ознакомление с предметным и социальным окружением /«Тропинками 

родного края» (ст.,подг.)( 1 раз в месяц) 

4.Физическая культура (ср., ст., подг.) 

 

Четверг 1.ФЭМП (подг.)  

2.Лепка/аппликация (ср.) 

3.Лепка/аппликация (ст.,подг.) 

4. Музыкальная деятельность 

Пятница 1.Рисование (ст.,подг,ср) 

2. Развитие речи (ст.,подг.) 

3.Ознакомление «Тропинками родного края» (ср.) (1 раз в месяц) 

4.Физическая культура (ср.,ст.,подг.)(занятие на свеж. воздухе) 

 

обеспеченность учено-методическими материалами 

Образовательная 

область 

Название методических пособий Учебно-методические 

материалы 

(дидактические пособие) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

А.Г.Арушанова «Развивающие 

общения 3-7 лет» Т.А. Шорыгина 

«Беседы об основных безопасности 

с детьми 5-7 лет». 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах 

пожарной безопасности»  

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах 

дорожного движения с детьми 5-7 

лет» 

 

 Карточки Азбука безопасности 

,на улице, во дворе. 

 

Карточки: Дорожная Азбука.  

Альбом: Детям о правилах 

пожарной безопасности. 

Альбом: Детям о правилах 

дорожного движения. 

Плакат: Дорожные знаки. 

Плакат: Правила безопасности 

для детей. Плакат: Правила 

пожарной безопасности. 

Познавательное 

развитие 

 ФЭМП И.А. Помараева, В.А. 

Позина  4-5 лет. 

ФЭМП И.А. Помораева, В.А. 

Позина  5-6 лет. 

ФЭМП И.А. Помараева В.А. Позина 

-7 лет. 

О. А. Соломенникова Ознакомление 

с природой в детском саду. 3-4 лет. 

 О.В. Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 5-6 лет. 

О. В.  Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 6-7 лет. 

Н.В. Петкевич «Сказочный счет» 

В.П.Новикова  Математика в 

детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. 

Карточки: Порядковый и 

количественный счет. 

Знаки «больше, «меньше, 

«равно». 

 Карточки: длина, ширина, 

высота. 

 Карточки: фигур.  

Плакат: Геометрические 

фигуры. Плакат: Десятки и 

единицы. Плакат: Составляем 

задачи. Плакат: Длина, ширина, 

высота. Плакат: Меры времени. 

Плакат: Игол, виды углов. 

Плакат: Деление целого на 

части. Плакат: Измеряем 

температуру. 

Обучающие карточки: цветы, 

Обучающие карточки: деревья. 



В.В.Кузьминов «Тематические 

загадки в д/саду» 

 

Обучающие карточки: посуда. 

Карточки: виды спорта. 

Обучающие карточки: 

сравниваем 

противоположности. 

Обучающие карточки: 

профессии. Обучающие 

карточки: Дикие животные. 

Обучающие карточки. Грибы, 

ягоды. 

Речевое развитие  В.В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду 3-4 лет. 

В.В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду 5-6 лет. 

В.В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду 6-7 лет. 

О.С.Ушакова, Н.С.Гавриш  

Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. 

О.С. Ушакова, Н.С. Гавриш 

Занятия по развитию речи для детей 

5-7 лет. 

Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать!» для детей с 5 лет. 

Хрестоматия для младшей группы, 

для средней группы, старшей 

группы, для подготовительной 

группы. 

Составитель М.В.Юдаева 

.составлена с учетом  ФГОС ДО. 

 

Карточки, лесенка «Мир 

человека». Плакат «Зима в 

городе и в лесу»,  

Плакат: Лесенка «Мир 

растений», Карточки « Один и 

Много».  

 

Обучающие карточки: 

«Азбука», Обучающие 

карточки: «Расскажи сказку.» 

Карточки: «Зима в городе и в 

лесу» ,Обучающие карточки 

«Мир человека» 

Плакат: «Зима в городе», 

Плакат: «Один и много», 

Плакат: Лесенка «Мир 

человека». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в д/с 3-4 лет. 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в д/с 5-6 лет. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность 

в  д/с 6-7 лет. 

М.Б. Зацепина Музыкальное  

воспитание 2-7 лет. 

Д.Н. Колдина  Аппликация с детьми 

3-4 лет. 

Н.Б. Халезова «Декоративная лепка 

в детском саду» 

  

Цветные карандаши, 

Обучающие карточки «цветная 

радуга». 

 

 Гармошка, металлофон, ложки. 

 

 

Стеки, пластилин, Обучающие 

карточки «Сложи узор». 

  

Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева Физическая 

культура в д/саду.  

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика» 

Э.Я.Степаненкова Сборник 

подвижных игр для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Л.И. Пензулаева 

 

«Дорожка здоровья», 

 Басейн сухой маленький,  

Спортивная стенка, Мячи. 

Обручи. 

Скакалки. 

 



Результаты выполнения программы по всем направлениям 

в 2018-2019 уч.г. 

Физическое развитие детей. 

В течение года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- соблюдение режима дня; 

- учет гигиенических требований; 

- утренняя гимнастика; 

- отработка двигательного режима в группах и на прогулке. 

 

 

Познавательно-речевое развитие 

Дошкольном возрасте: дети могут создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. Могут самостоятельно объединять 

различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из 

множества отдельные его части. Считают до 10 и дальше (до 20). Могут называть числа в 

прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. 

Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются  

цифрами и арифметическими знаками плюс, минус, равно. Умеют определять временные  

отношения: день – неделя – месяц. Знают название текущего месяца года. Устанавливают 

элементарные  причинно-следственные связи между природными явлениями. Могут 

пересказывать и драматизировать небольшие литературные  произведения. Различают 

понятие «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение». Различают жанры 

литературных произведений, выразительно читают стихотворение, пересказывают 

отрывок из сказки, рассказа. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети имеют представления о профессиях, самостоятельно одеваются, раздеваются и 

убирают одежду с помощью взрослого, приводят ее в порядок. Соблюдают элементарные 

правила поведения в детском саду. Могут описать предмет, картину. Составить рассказ по 

картинке. Способны сосредоточенно действовать 15-20 минут. 

Они самостоятельно отбирают или придумывают разнообразные сюжеты игр. 

Владеют навыками театральной культуры. Самостоятельно ухаживают за одеждой, 

устраняют непорядок в своем внешнем виде. Могут планировать свою трудовую 

деятельность, отбирать материалы, необходимые для занятий и игр. Соблюдают 

элементарные правила поведения в природе. 

Художественно – эстетическое развитие 

Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно - прикладное и народное искусство. Создают индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. Создают изображения различных 

предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. Узнают 

мелодию Государственного гимна РФ, могут определить жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Различают 

части музыкального произведения. Могут петь индивидуально и коллективно. Умеют 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами.  

         Ежедневно проводилось подготовительной группе по 3 занятия 

продолжительностью 30 - 35 минут, в младшей, средней группе по 2 занятия 

продолжительность 15-20 минут. Занятия проводятся в игровой форме. 



Дети подготовительной группы большинство  успевают в познавательно-

исследовательской деятельности, и математике. Они умеют группировать предметы по 

форме, цвету, величине и выделять один предмет из группы. Находить в окружении 

предметы одинаковой формы. Различать геометрические фигуры. Понимают слова: 

впереди, сзади, вверху, внизу, над, под. Решают простейшие арифметические и 

логические задачи со счетом в пределах «10». Усвоение программного материала по 

математике вызывает затруднения у троих воспитанников. С этими детьми проводилась 

индивидуальная работа с использованием дидактических игр.  

В своих работах дети используют различные цветовые гаммы для создания 

выразительных образов и замысловатых по содержанию сюжетов. Правильно пользуются 

карандашами, красками, с удовольствием используют нетрадиционные методы, приемы, 

формы рисования, аппликации и ручного труда. Без особого затруднения делят пластилин 

на куски, рассчитывая количество деталей предполагаемой поделки и ее размер. Очень 

успешно на протяжении года велась работа по ознакомлению с художественной 

литературой.  

Воспитанники заинтересованно слушают сказки, рассказы, как при чтении, так и 

аудиозаписи в музыкальном сопровождении. Знают много стихотворений, называют 

произведения, прослушав отрывок из него, некоторые дети самостоятельно читают. 

Неоднократно проводились викторины и инсценировки по знанию сказок, рассказов, 

стихов. Дети показывают хорошие знания художественных произведений.  

В группе обеспечены условия и проводится систематическая работа для 

нравственного воспитания детей. Дети учатся дружно играть и помогать друг другу при 

затруднениях, вежливо здороваются, прощаются, благодарят за помощь, осваивают 

знания и умения — адекватно ориентируются в доступном социальном окружении, 

используя навыки социального партнерства для личного гармоничного развития в 

социуме.  

В течение года мы старались сплотить детей группы, учили детей жить дружно, 

помогать друг другу, вместе пользоваться игрушками, книгами и соблюдать правила 

поведения в детском саду. Думаем, что в основном нам это удалось. В целом дети готовы 

к школе. 

 

Проблемы: 

1. Родители не придают должного значения развитию ребенка и не заинтересованы в 

систематическом посещении детьми специально организованных занятий для 

дошкольников; 

2. Большой процент учащихся воспитывается в семьях с низким уровнем психолого-

педагогической культуры, что проявляется в отсутствии необходимой 

мотивации; 

3. Имеет место нерегулярное посещение детьми специально организованных занятий 

по подготовке к школе в связи с удаленностью школы от места проживания; а 

также в весенний и осенний период, что обусловлено занятостью родителей в 

подсобном хозяйстве и полевых работах. 

4. Многим детям требуется помощь специалистов: логопеда, психолога, но   родители 

не обращают внимания на данные проблемы, а это отражается на  дальнейшем 

обучении ребенка. 

 

Перспективы дальнейшей работы группы ДО. 

В 2019--2020 учебном году планируется: 

1. Продолжать занятия по программе  Васильевой М.А. ―Воспитание и обучение в детском 

саду‖. 



2. Активно работать с ЦДТ, заповедником «Воронинский», через кружковую работу, 

праздники, конкурсы. 

3. Вводить здоровье сберегающие технологии в режимные моменты. 

4. Отслеживать индивидуальные возможности детей, через три этапа диагностики. 

5. Отслеживать дальнейшие успехи детей в начальной школе, проводить диагностику 

адаптации этих детей к школе и учебным достижениям. 

6. На занятиях по физкультуре и упражнения по укреплению осанки, продолжать 

оздоравливать детей. 

7. Активно работать с родителями по совместной работе в достижении положительного 

результата всестороннего развития детей. С помощью родителей первоклассников 

отслеживать преемственность. Регулярно  информировать родителей будущих 5-6 леток о 

нашей работе и привлекать к себе в группу ДО.  

 


