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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  г. Белгорода в 2016-2017 году 

функционировал в режиме развития и осуществлял работу по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей, повышению качества образования 

детей дошкольного возраста в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, инструктивно-методическом письмом Департамента 

образования Белгородской области, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утв. 17.10.2013 г. 

Министерство образования науки РФ., «Санитарно-эпидемиологическими 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПин 2.4.1. 3049-13) 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 15 мая 2013 года, Уставом МБДОУ д/с № 59, договором между 

Учредителем и Учреждением и иными локальными актами учреждения. 

 

В 2016 – 2017 учебном году деятельность педагогического коллектива 

дошкольного учреждения была направлена на решение следующих задач: 

 

1.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у 

детей дошкольного возраста основ безопасности жизнедеятельности. 

2.  Повышение значимости сюжетно-ролевой игры в образовательном 

процессе ДОУ.  

3. Повышение квалификации педагогических работников, их психолого-

педагогической компетенции в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога.  

4.Активизация   работы  педагогического  коллектива  за счет внедрения 

современных  технологий эффективной социализации в образовательную  

деятельность с обучающимися. 

5.Совершенствовать мастерство педагогов  в организации и реализации 

проектной деятельности в ДОУ.  

6.  Повышение качества образования в ДОУ за счет реализации 

инновационной деятельности. 
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I часть. Планирование деятельности на 2017-2018 учебный год 
Годовой план МБДОУ составлен в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ);  
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155);  
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13);   
Цель:  построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 
1.Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ за 2016-2017 

 учебный год  

1.1 Анализ состояния здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные 

по группам здоровья, организации рационального питания 
 

 В соответствии с требованиями основных нормативных документов  (ФЗ "Об 

образовании в РФ, ФГОС ДО, СанПиН, порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования) деятельность по сохранению и 

укреплению физического и психологического здоровья детей учитывала индивидуальные 

потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуации и состоянием здоровья, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.), возможности 

освоения ребенком основной общеобразовательной программы на разных этапах ее 

реализации и была направлен на создание медико-педагогических условий для развития 

здоровья детей на основе формирования потребности в двигательной активности, в 

здоровом образе жизни. Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

- создание условий для физического развития детей и воспитания основ здорового образа 

жизни; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, совершенствование 

всех функций организма; 

- содействие развитию двигательных способностей детей в самостоятельной деятельности 

и обогащение двигательного опыта. 

В дошкольном образовательном учреждении большое внимание уделяется 

здоровьесберегающей деятельности, осуществляется работа по проведению 

профилактических мероприятий, способствующих снижению заболеваемости 

дошкольников.  

В 2016- 2017 учебном году работа проводилась согласно плану деятельности, 

система работы по физическому воспитанию строилась с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-педагогическом 

контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с использованием 

индивидуального дифференцированного подхода. 

  Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась в следующих формах: 

 утренний прием детей на свежем воздухе; 

 проведение утренней гимнастики; 

 физкультурные занятия (согласно схеме распределения НОД); 

 спортивные досуги и развлечения;  

 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок – 4 часа; 

 сбалансированное питание; 



 в период повышенной заболеваемости употребление фитонцидов (чеснока и лука),  

вакцинация препаратом – «Гриппол +», оксолиновая мазь, витамины «Ревит»; 

 витаминизация III блюда; 

 использование лампы Чижевского; 

 солевое закаливание; 

 кислородные коктейли 2 раза в год (весной и осенью).  

Для организации оздоровительной работы имеются: медицинский кабинет, 

физкультурный и музыкальный зал, физкультурная площадка. 

В системе проводятся занятия  с детьми по корригирующей гимнастике. 

Согласно данным медицинских осмотров, за последние годы регулярно снижается процент 

здоровых детей, посещающих МБДОУ, и увеличивается число детей с хроническими 

заболеваниями. 

Распределение детей по группам здоровья 

Группы 

здоровья 

2015-2016 уч.год  2016-2017 уч.год 

 абсолютные 

цифры 

% 

 
 абсолютные 

цифры 

% 

 

I 68 22,2 51 16,4 

II 212 69,5 228 73,5 

III 25 8,2 31 10,1 

IV - - - - 

 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников ДОУ 

 

№ Показатели 2013 2014 2015 2016 

1 Среднесписочный состав 260 295 305 310 

2 Заболеваемость на 1000 1446 1288,14 1560,66 1112,9 

3 Число пропусков детодней по болезни 2806 3064 3499 3269 

4 Число пропусков на 1 ребёнка 10,7 10,7 11,93 10,6 

5 Средняя продолжительность 1 заболевания 7,46 8,06 7,35 9,48 

6 Количество случаев заболеваний 376 380 476 345 

7 Количество случаев на 1 ребёнка 1,45 1,29 1,56 1,11 

8 Количество часто и длительно болеющих детей 7 12 16 9 

9 Индекс здоровья: общий 36,4 36,5 34,76 35,9 

                               ясли 27,5 27,6 - - 

                              сад 38,2 38,1 34,76 35,9 

Показатели   заболеваемости и функционирования детей за 2016 год. 

 

№ п/п  Заболеваемость 

 
Функционирование  

( в % ) 

   1 группа 18,87 65,32 

   2 группа 18,07 66,22 

   3 группа 6,11 82,94 

   4 группа 8,46 80,26 

   5 группа 8,61 72,83 

   6 группа 9,36 81,48 

   7 группа 8,85 83,11 

   8 группа 15,78 70,81 

   9 группа 6,31 80,66 

   10 группа 4,09 89,28 



11 группа 7,88 86,3 

12 группа 8,44 85,1 

     Всего: 10,6 78,35 

 

Сравнительная таблица заболеваемости и посещаемости 

детей МБДОУ д/с № 59 за 2016 год 

в сравнении с среднегородским показателем. 

 

Наименование 

показателей 

Показатели 

по МБДОУ № 59 

Средние показатели 

по городу 

Функционирование(в %) 78,35 75,79 

Пропуски по б/л одним 

ребенком   (в днях) 

10,6 10,1 

 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ 2013 

год 

2014 год 2015 год 2016 год 

ПТИ 8 7 - 4 

Дизентерия - - - - 

Гепатит - - - - 

Скарлатина - - 4 - 

Коклюш - - - - 

Краснуха - - - - 

Ветряная оспа 18 6 166 8 

Грипп - - - - 

ОРВИ 292 306 256 273 

Пневмония - 1 - 2 

Бронхит 20 19 25 21 

Ангина - - - - 

Отит 10 7 - 4 

Прочие 27 34 25 33 

Проанализировано  состояние  здоровья  детей в МБДОУ д/с № 59  

за  2016 год.  Среднесписочный состав  за  2016 год  составил- 310 детей,  что на 5 детей 

больше, чем за 2015 год. 

     Всего 2016 год зарегистрировано -345 случаев  заболеваний.  В сравнении с 2015 годом  

число заболеваний уменишилось на 131 случай.  

         Среди  заболеваний в 2016 году большую часть  занимают  болезни органов дыхания  

296 случаев.   

         Зарегистрировано прочих заболеваний  за 2016 год  – 33 случая, что на 8 случаев 

больше, чем 2015 году (25 случаев).  

   Уменьшилась средняя продолжительность болезни на одного ребенка на 0,46,  

количество часто болеющих детей уменьшилось с 16 до 9 человек. 

Для укрепления и улучшения состояния здоровья детей разработан план 

оздоровительных мероприятий: зимой, весной принимаются фитонциды (лук, чеснок); 

проводится солевое  закаливание; полоскание горла после еды, дыхательная гимнастика. 

Дети принимают  кислородные коктейли, проводится витаминизация III третьего блюда, 

витаминотерапия. В рацион питания  включаются в достаточном количестве фрукты, соки. 

Несмотря на все усилия педагогического коллектива, показатель заболеваемости в МБДОУ 

в 2016 году был выше среднего  по городу на 0,4. По сравнению с 2015 годом уровень 

заболеваемости снизился на 1,93. 

 В результате проведенного анализа  МБДОУ намечает следующие  мероприятия: 

-профилактика простудных, инфекционных заболеваний; 



-качественная реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей ребенка;  

-оптимальное взаимодействие  с родителями по сохранению и   укреплению здоровья 

детей, проведению закаливающих мероприятий в домашних условиях; 

 -внедрение в практику работы МБДОУ современные здоровьесберегающие 

технологии; 

-продолжать систему контроля за проведением закаливающих мероприятий во всех 

возрастных группах. 
В следующем учебном году охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей посредством организации эффективной оздоровительной работы в 
процессе  взаимодействия всех участников педагогического процесса остается одним из 
основных направлений в работе МБДОУ.  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, поэтому 

организации питания в детском саду уделяется особое внимание.  

В детском саду организованно 5 – разовое сбалансированное питание.  

Ежедневно в рационе детей свежие салаты, овощи, фрукты, соки. 

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией, выходом блюд, 

кулинарной обработкой, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая медсестра 

детского сада. За закладкой продуктов контроль осуществляет дежурный администратор  с 

записью в соответствующем журнале. 

 При составлении меню руководствуются разработанным и утвержденным 10 – 

дневным меню по программе «Аверс», технологическими картами с рецептурами и 

порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

Выполнение натуральных норм в 2016 году – 95,88 %, стоимость 1 дня 84, 85 

рублей. Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 

и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правила личной гигиены.  

Система работы по физическому развитию строилась с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-педагогическом 

контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с использованием 

индивидуального дифференцированного подхода. 

  Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась в следующих формах: 

• утренний прием детей на свежем воздухе; 

• проведение утренней гимнастики; 

• физкультурные занятия (согласно схеме распределения НОД); 

• спортивные досуги и развлечения;  

• гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

• ежедневный режим прогулок – 4 часа; 

• сбалансированное питание; 

• в период повышенной заболеваемости употребление фитонцидов (чеснока и лука),  

вакцинация препаратом – «Гриппол +», закладывание оксолиновой мази, 

употребление витаминов «Ревит»; 

• витаминизация III блюда; 

• использование лампы Чижевского; 

• солевое закаливание; 

• фиточай шиповника; 

• кислородные коктейли 2 раза в год (весной и осенью).  

Для организации оздоровительной работы имеются: медицинский кабинет, 

спортивный и музыкальный зал, спортивная площадка. 

В системе проводятся занятия  с детьми по корригирующей гимнастике. 



Дополнение основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 59 в части формируемой участниками 

образовательных отношений парциальными программами «Играйте на здоровье» 

Л.Н.Волошиной, «Ритмическая мозаика» И.А. Слуцкой позволило успешно реализовать  

образовательную область «Физическое развитие», обеспечив тем самым  реализацию трёх 

составляющих: оздоровление, развитие, коррекцию, которые направлены на охрану и 

укрепление здоровья ребёнка. Психолого-педагогическая работа по данному направлению 

позволяла осуществить охрану здоровья детей и формирование основ культуры здоровья 

через: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о  здоровом образе жизни. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) реализовано посредством: 

- формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного поведения для человека и окружающего мира 

природы; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

При реализации этих целей и задач соблюдался принцип возрастной адресности. В 

результате у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы навыки ЗОЖ, ОБЖ, 

осознанное отношения к своему здоровью, умение определить свое состояние и ощущения. 

Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов обучения, с 

использованием игр, ситуаций, общения, анализом реальных жизненных ситуаций. 

Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид детской деятельности независимо 

от формы организации и возраста детей. Проводимые мероприятия, включая ознакомление 

с "Правилами дорожного движения", основами "Пожарной безопасности", помогали 

дошкольникам в повседневной жизни, повышали уверенность в адекватной реакции при 

экстремальных ситуациях. 

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, как среди 

дошкольников, так и среди родителей. 

 Много внимание в прошедшем году уделялось сохранению психического здоровья 

детей. Согласно ФГОС ДО обеспечивались следующие психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 



- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Деятельность педагога-психолога Саенко О.В. строилась в трех направлениях: 

взаимодействие с детьми, с родителями (законными представителями), с педагогами. 

Большое внимание уделялось социально-личностно-коммуникативному развитию 

дошкольников, формированию у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. У педагогов формировалась потребность в пополнении 

психологических знаний, реализовывалось желание использовать их в практической 

деятельности. Активно в процессе психолого-педагогического просвещения вовлекались 

семьи воспитанников.  

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность по 

здоровьесбережению организовывалась согласно плану и поставленным задачам на год.  

Несмотря на все усилия коллективапроблема укрепления здоровья остаётся 

актуальной. 

 

Важной причиной заболеваемости является то, что дети приходят в детский сад уже 

нездоровыми. Повышенная ранимость детей младшего возраста является причиной 

распространения детских инфекционных заболеваний. 

Одной из причин простудных заболеваний является неэффективная работа 

коллектива по закаливанию детей. Не удаётся договориться с некоторыми родителями о 

необходимости достаточного пребывания детей на воздухе, и одежде для них по погоде. 

Уровень двигательной активности в режиме дня не является оптимальным. 

Недостаточно используются подвижные игры на воздухе, хотя положительный опыт такой 

работы в детском саду есть. Необходимо регулировать двигательную активность детей, 

организовать физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня так, чтобы она 

способствовала закаливанию детского организма, формированию физических качеств и 

двигательных умений дошкольников. 

 В результате проведенного анализа  МБДОУ намечает следующие  

мероприятия: 

-профилактика простудных, инфекционных заболеваний; 

-качественная реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей ребенка;  

-оптимальное взаимодействие  с родителями по сохранению и   укреплению здоровья 

детей, проведению закаливающих мероприятий в домашних условиях; 

 -внедрение в практику работы МБДОУ современные здоровьесберегающие 

технологии; 

- -продолжать систему контроля за проведением закаливающих мероприятий во 

всех возрастных группах; 

-  обеспечить оптимальный уровень двигательной активности и физической 

нагрузки детей в режиме дня, с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 
В следующем учебном году охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей посредством организации эффективной оздоровительной работы в 
процессе  взаимодействия всех участников педагогического процесса остается одним из 
основных направлений в работе МБДОУ.  

 

1.2 Анализ результатов развития детей дошкольного возраста, оценка эффективности 

педагогических действий, лежащих в основе планирования образовательного 

процесса 

 

1.2.1 Анализ результатов освоения основной общеобразовательной программы 

 



ДОО имеет статус детского сада комбинированного вида и реализует Основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, разработанную в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к  структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования на основе  Общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой, а также ряда дополнительных образовательных программ и технологий:  

Для обогащения познавательного развития дошкольников реализуются: 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич,  а также 

парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» и парциальная 

образовательная программа «Поликультурное Детство» (представленные в вариативной 

примерной образовательной программе дошкольного образования (Примерная программа) 

«Детство» 2014 года (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» развитие дополняется 

программами:  

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»; И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки: программа 

музыкального воспитания и образования»; Т.Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп малыши»; 

Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду». 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена парциальной  

программой Л.Н.Волошиной «Играйте на здоровье». 

С 1 января 2016 года на основании приказа Департамента образования Белгородской 

области от 12.04.2016г. № 1331 «О деятельности региональных инновационных площадок» 

МБДОУ присвоен статус региональной инновационной площадки по проблеме: «Развитие 

творческого потенциала личности дошкольников в контексте внедрения ФГОС 

дошкольного образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)». Целью 

деятельности региональной инновационной  площадки  в 2016-2017 учебном году является 

изучение региональных особенностей внедрения основной образовательной программы 

«Тропинки» (под ред. В.Т.Кудрявцева), региональных парциальных программ как 

инструмента достижения требований ФГОС ДО, развития творческого потенциала 

личности дошкольника и развития детей с ОВЗ. 

Внедрение образовательной программы «Тропинки» под ред. В.Т.Кудрявцева в 

МБДОУ д/с № 59 началось с 1.09.2016 года в трех средних группах № 4,6,9. В МБДОУ 

проведены следующие мероприятия: 

1. На основании приказа Департамента образования Белгородской области от 12.04.2016г. 

№ 1331 «О деятельности региональных инновационных площадок» в МБДОУ д/с № 59 был 

издан приказ от 25.04.2016 года № 28/4 «Об организации деятельности РИП «Развитие 

творческого потенциала личности дошкольников в контексте введения ФГОС ДО (УМК 

Тропинки» под ред. В.Т.Кудрявцева)». Приказом МБДОУ был утвержден персональный 

список участников РИП.  

2.Разработана и утверждена Основная образовательная программа ДО с использованием  

УМК «Тропинки». 

3.Разработано календарно-тематическое планирование для средних групп. 

Работа в МБДОУ по подготовке к внедрению УМК «Тропинки» велась в следующих 

направлениях:  

-работа с педагогическим коллективом; 

-взаимодействие с родителями; 

-оборудование предметно-пространственной развивающей среды в группах, 

реализующих программу; 

-обеспечение методической литературой. 

В рамках работы с педагогическим коллективом  были проведены обучающие семинары, 

всеобучи, круглые столы: 
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-Круглый стол «Организация образовательного процесса в условиях реализации 

требований ФГОС ДО на примере ООП ДО «Тропинки» под ред. В.Т.  Кудрявцева.  

-Мастер-класс «Дары» Фребеля  - предметы-посредники,  приобщающие ребенка к 

познанию окружающего мира». 

Старший воспитатель Никишина Н.Н. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО с учетом концептуальных особенностей образовательной программы 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева». 

С родителями (законными представителями) проведены следующие мероприятия:  

-родительские собрания, на которых одним из вопросов была презентация 

Образовательной программы, с учетом которой будет осуществляться образовательный 

процесс в группах 

- на информационных стендах МБДОУ  размещена   наглядная информация об УМК 

«Тропинки» 

- на официальном сайте МБДОУ создана вкладка «Инновационная деятельность», в 

разделе которой можно ознакомиться с образовательной программой МБДОУ, 

разработанной на основе УМК «Тропинки». 

  Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ была пересмотрена с 

учетом требования УМК «Тропинки», пополнена тремя комплектами игрового набора 

«Дары Фребля», приобретена вся необходимая методическая литература. 

 Педагоги МБДОУ посетили конференции, семинары, организованные ОГАОУ ДПО 

БелИРО по данному направлению, в сентябре 2016 педагоги Ольшевская А.А., Феофанова 

Т.И., Пушкарева О.А., Ильинская Е.Н., Никишина Н.Н. разработали сценарий 

образовательной деятельности, который с настоящее время готовится к публикации. В мае 

2017 года педагогическим коллективом разработан комплект игр социально-

коммуникативной направленности, которые будут опубликованы в сборнике по итогам 

работы РИП.  

Проведена педагогическая диагностика индивидуального развития каждого ребенка 

с целью оптимизации работы с группой детей, индивидуализации образования, в том числе 

поддержки каждого ребенка, построения его образовательной траектории и 

профессиональной коррекции особенностей его развития. Результаты диагностики по всем 

образовательным областям и их показателям занесены в сводные протоколы и выявлены 

уровни развития каждого ребенка на данном возрастном этапе. 

      Инновационная деятельность дала  положительные результаты  в  образовательной, 

методической и управленческой деятельности: 

 для педагогов -   формирование навыков инновационного поиска,  повышение 

педагогической компетенции по вопросам   развития творческого потенциала личности 

дошкольников; 

  для обучающихся -   построение благоприятной развивающей предметно-

пространственной среды; 

 для развития образовательного учреждения – обновление и пополнение 

образовательной среды, учебно-методического комплекса, рост  профессиональных 

характеристик педколлектива, рационализация образовательной деятельности, расширение 

социального партнерства. 

         На основании вышеизложенного, работу педагогического коллектива по 

реализации деятельности инновационной площадки  по проблеме «Развитие творческого 

потенциала личности дошкольников в контексте внедрения ФГОС дошкольного 

образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)» на донном этапе можно считать 

удовлетворительной. 

МБДОУ реализует адаптированную программу для детей с  ОВЗ (нарушениями речи), 

разработанную на основе программы  «Коррекция речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 

Туманова.  



Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования и была направлена на решение общих задач дошкольного образования:  

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

3) воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

4)осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии ребенка; 

5) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 В течение периода 2016-2017 учебного года. обеспечивалось полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям (ФГОС ДО 

3.1).Педагоги оптимально стремились обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей (ФГОС ДО 1.6). 

В образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывающие все направления 

развития и образования детей согласно образовательным областям (ФГОС ДО 2.6). 

Построение образовательной деятельности строилось на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования, осуществлялась 

индивидуализация дошкольного образования. Обеспечивалось содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений. Поддерживалась инициатива детей в различных видах 

деятельности, осуществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка реализовывалось в различных видах деятельности. 

Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).Создавались условия развития для 

каждого конкретного ребенка, открывающие возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Большое внимание уделялось формированию развивающей образовательной 

среды, которая представляла бы собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей (ФГОС ДО 2.4.). 

Создавалась социальная ситуация развития детей, соответствующая специфике 

дошкольного возраста: 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком и уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей созданием условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 



- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, развитие умений детей действовать 

в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства оценку индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО 3.2.5.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для развития познавательной активности использовались разнообразные  формы и 

методы: игры, рассматривание и обсуждение иллюстраций, беседы, опыты, труд в природе, 

чтение художественной литературы.  

Развитию самостоятельности способствовали специально созданные проблемные 

ситуации, в которых дети самостоятельно применяли освоенные приемы, широко 

использовались приемы индивидуального подхода. Каждый ребенок делал самостоятельно 

то, на что уже способен, или в чем заинтересован. 

Стремление к содержательным контактам со сверстниками использовалось для 

налаживания дружеских связей между детьми, объединение их в небольшие подгруппы на 

основе общих интересов, взаимных симпатий. Специально создавались ситуации, в 

которых дети приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающему. Это 

ситуации взаимной поддержки и помощи детей, проявления внимания к старшим, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другим» и так 

далее. 

Для развития творческих проявлений и воображения читалась и обсуждалась 

разнообразная художественная литература, опосредованно формировалось стремление 

сопереживать героям. В изобразительной деятельности детям предлагалось отразить 

различные ситуации, жизненный опыт с помощью разнообразного изобразительного 

материала, который находится в доступном месте. Постоянно обращалось внимание детей 

на красоту природы, звучание музыки, яркость изобразительных средств. Для развития 

игровой деятельности использовались разнообразные игры: дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, театрализованные и др. Обеспечивалось их разнообразие через 

внесение дополнительных материалов, введение новых героев. 

Сделать непосредственно образовательную деятельность интересной, яркой, 

запоминающейся помогало использование компьютерных технологий. Мультимедийное 

оборудование позволяло просматривать фильмы, презентации о музеях, картинах, о 

художниках, а также рассматривать на большом экране репродукции картин. Это 

производило более эмоциональное впечатление, чем рассматривание иллюстраций. 

В каждой группе оформлялись выставки детского творчества, где экспонировались 

работы детей после каждого занятия. Дети получали возможность оценить свои работы и 

работы других детей. Оформлялись тематические выставки лучших работ воспитанников 

на стенде возле изостудии ДОО.  

Педагогом дополнительного образования Романюк Г.С. проводилась совместная 

работа с воспитателями и узкими специалистами ДОО. Воспитателям давались 

рекомендации по предварительной и последующей работе с детьми, по подготовке к 

занятиям, по оформлению тематических выставок в группах. Эти рекомендации 

отражались в календарных  планах образовательной деятельности групп.  



У детей сформированы потребность к изо- деятельности, интерес к творческому 

поиску, значительно выросло внимание, наблюдательность, умение заметить прекрасное, 

выразить его в речи, практической деятельности. Обогатилась техническая сторона умений 

и навыков детей, появилось ярко выраженное эмоциональное отношение к создаваемым 

образам, рисунки детей стали ярче и насыщеннее. Дети старшего дошкольного возраста 

уже проявляют индивидуальный «подчерк», как особую манеру исполнения и характера 

образа, инициативность, самостоятельность в создании образа, используют различные 

средства выразительности. Воспитанники ДОУ регулярно участвовали в городских, 

областных, Всероссийских конкурсах и выставках.  
Анализ  мониторинга  освоения  ООП  ДО  в  разрезе  каждой  из пяти 

образовательных областей показал следующее: 
Физическое развитие  

Особое внимание в воспитании здорового ребенка уделялось развитию движений и 

физической культуры в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

Инструктор по ФК Ночовка Т.А. использовала многообразные варианты проведения 

физкультурных занятий на спортивной площадке:  сюжетные, тематические, занятия, 

состоящие из подвижных игр разной интенсивности, занятия-тренировки, занятия-

соревнования. 

Для активизации внимания детей, развития и коррекции познавательной и 

эмоционально-личностной сферы ребенка инструктор по физкультуре  включала в 

тренировки элементы психогимнастики, релаксации. Нагрузки на детей варьировались по 

результатам наблюдений врача, инструктора по физкультуре, воспитателей. Развитию у 

детей интереса к спорту способствует проведение спортивных праздников и досугов. 

Проводятся они в спортивном зале и на свежем воздухе, в плескательном бассейне. Яркие, 

красочные, эмоционально насыщенные, эти мероприятия оставляют неизгладимые 

впечатления у детей и родителей, воспитывают у них желание вести здоровый образ жизни 

как единственно верный и правильный. С  целью  создания  условий для самостоятельной 

двигательной деятельности детей в группах и  активизация творческого потенциала 

педагогов традиционным в ДОУ стало проведение смотра-конкурса на лучший 

физкультурный уголок. 

 Социально коммуникативное развитие 

 Сюжетно-ролевые игры. Развитие игровой деятельности детей воспитатели 

считают важной частью своей деятельности, понимая, что в игре находят выражение 

основные потребности ребёнка, удовлетворяется потребность в самостоятельности, 

активном участии в жизни взрослых. Воспитанники старших и подготовительных групп  

умеют самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр, 

придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Многие воспитанники находят новую трактовку роли и исполняют её, могут моделировать 

предметно-игровую среду. 

В младших и средних группах обучение игре осуществлялось через 

непосредственное участие педагогов и деятельности детей. В результате дети научились, 

объединяясь в игре со сверстниками по 2-4 человека, принимать на себя роль, овладели 

способами ролевого поведения, соблюдают ролевое соподчинение, ведут ролевые диалоги. 

Есть дети, которые проявляют инициативу, предлагают новые роли или действия 

обогащающие сюжет, но их немного. 

Театрализованные игры. На достаточном уровне у детей сформированы в 

зависимости от возраста умение следовать правилам и самостоятельно создавать новые 

правила. 

Дидактические игры. Популярны во всех группах и дидактические игры. 

Воспитатели создают условия для таких игр, т.к. считают их важным средством развития 

познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих основу 

обучения.  



Приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Воспитатели ведут постоянную 

кропотливую работу по воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, учат 

сообща играть, трудиться, заниматься. Но достижение достаточного и высокого уровня 

сформированности нравственных качеств работа нелёгкая, мы не можем утверждать, что 

все старшие дошкольники и наши выпускники всегда руководствуются в своём 

поведении ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Продолжалась целенаправленная работа по формированию семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств у дошкольников. Был проведен 

цикл разнохарактерных творческих дел о правах ребёнка: слайд-презентация, беседа, 

чтение. Это позволило расширить представления детей старших и подготовительных 

групп об изменении позиции ребёнка в связи с взрослением. 

Познавательное развитие 
В группах достаточно специальных пособий, которые позволили 

совершенствовать координацию руки и глаза, развивать мелкую моторику. 

В средних, старших, подготовительных группах дети умеют выделять несколько 

качеств предметов, сравнивать предметы по форме, строению, величине, положению в 

пространстве, выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Познавательно-исследовательская деятельность успешно осуществляется в 

старших и подготовительных группах. Для этого в группах созданы центры 

экспериментирования. 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности. В прошедшем году 

педагоги эффективно использовали строительные материалы. Технология работы по 

развитию конструктивной деятельности воспитателями освоена, работа с конструкторами 

для детей стала любимой деятельностью. 

Первые шаги в математику.  

Работа в данном направлении осуществляется систематически и результативно. 

Воспитатели стремятся модернизировать формы и методы освоения этой части 

образовательной области. Дети освоили необходимые и достаточные представления. 

Традиционно сложными для освоения детьми остаются разделы: «Ориентировка в 

пространстве» и «Ориентировка во времени», а главное, надо упражнять детей в умении 

усвоенные математические представления применять в практической жизни. 

Формирование у детей целостной картины мира, включая предметное и 

социальное окружение, ознакомление с природой. В этом году данная часть программы 

осуществлялась интегрировано в разных видах деятельности: в режимных процессах, в 

ходе наблюдений, в процессе общения, экспериментирования, коллекционирования. 

Дети освоили необходимые и доступные возрасту представления о мире, они 

любознательны и активны, о чём свидетельствуют вопросы, которые они задают 

взрослым, их способность активно и самостоятельно действовать в повседневной жизни 

в различных видах деятельности. Они способны решать интеллектуальные и личностные 

задачи, адекватные возрасту, умеют решать задачи поставленные взрослым или им 

самим. 

Речевое развитие 
Полноценная деятельность в образовательной области «Речевое развитие» 

рассматривается нами как важнейшее средство содействия развитию детей, так как 

художественная литература расширяет представления дошкольников, обогащает их 

знаниями об окружающей действительности, формирует целостную картину мира, 

содействует развитию речи. 

Развитие свободного общения взрослых с детьми. С целью получения новых 

знаний, установления положительных взаимоотношений педагоги  выстраивают 

общение с детьми как личностно-ориентированный диалог. 

Значительная работа проводится по обогащению словаря детей, освоению ими 

грамматического строя речи, умению говорить связно. В системе проводилась работа по 



подготовке к обучению грамоте на основе новой программы, новых пособий и 

раздаточных материалов. Дети с серьёзными нарушениями звукопроизношения 

занимаются с учителями-логопедами в группах компенсирующей направленности. 

Художественно-эстетическое развитие 
Дети любят заниматься рисованием и достигают хороших результатов. 

Воспитанники разных групп в этом учебном году участвовали в городских, областных и 

заочных конкурсах. Среди них победители и призеры творческих соревнований. 

Воспитатели обучают детей лепке, аппликации, художественному труду, но 

качество их работы и результаты ниже, чем у специалиста по рисованию. Стоит в новом 

учебном году организовать мастер-класс для воспитателей с целью обучения их 

инновационным игровым технологиям развития детской художественной продуктивной 

деятельности. 

Музыкальные руководители эффективно приобщают дошкольников к 

музыкальной культуре, учат детей слушать музыкальные произведения и эмоционально 

реагировать на них. 

Постепенно дети освоили практические навыки выразительного исполнения 

песен, умеют петь индивидуально и коллективно, любят эту деятельность. Дети научены 

ритмично двигаться, в соответствии с разнообразным характером музыки, знают 

несколько национальных плясок. Любимым музыкальным занятием большинства детей 

является игра на детских музыкальных инструментах, они могут исполнять музыкальные 

произведения в ансамбле и в оркестре. 

 

Все педагоги МБДОУ заинтересованы в полноценном развитии и дошкольном 

образовании ребенка. Коллективом в течение учебного года активно велась работа по  

погружению детей в атмосферу творческой активности, диалога, увлекательной 

деятельности. Участие воспитанников детского сада в городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и выставках в полном объеме представлено в таблице:  

Название конкурса Результативность  участия воспитанников  

Международный уровень 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международный 

творческий конкурс 

«Волшебный краски осени»  

Победитель Воробьева Анастасия 

 

6 лет  

«Я знаю правила дорожного 

движения» 

Победитель  Сбитнев Никита  

 

6 

«Арт-Талант» Победитель Данькова Настя 

 

6 

«Знаток сказок» 3 место Данькова Настя 6 

«Осенние фантазии» 3 место Данькова Настя 

 

6 

Международный  

творческий конкурс  

«Удивительные звери и 

птицы» 

Победитель Феофанов Миша  7 

«Удивительные звери и 

птицы» 

победитель Бердигужиева Тая 

 

7 

«Вопросита» победитель Шатова Кира  5 

Международный творческий 

конкур «Солнечный свет» 

Номинация рисунок 

Победитель  Новакова Варя Коряка 

Егор  

 

5 



«Декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

победитель 

 

Новакова Варвара 5 

Удивительные звери и 

птицы» 

 в номинации «Рисунок» 

 

Победитель Пиголь Евгения 

 

6 

Международный творческий 

конкурс «Удивительные 

птицы» 

победитель Феофанов Миша - 7 

Международный  

творческий конкурс  

«Удивительные звери и 

птицы» 

Победитель Феофанов Миша  7 

Название конкурса Результативность  участия воспитанников 

Всероссийский уровень 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийская викторина 

«Секреты осени» 

Победитель Филимонова Дарья 6  

Всероссийская викторина 

«Умный пешеход» 

Победитель Наумов Даниил 

 

7 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада «Я Россией 

своей горжусь» 

Победитель Юрченко Марина 

 

7 

конкурс «маленький гений» победитель Оболонская Вероника 6 

«Такие разные профессии» победитель Чукмарев Арсений 5 

Большая и малая Родина победитель Кошкарова Рита 5 

Магия сказок победитель Василенко Женя 5 

Всероссийский творческий 

конкурс: «Рассударики» 

Победитель 

 

Гадяцкая Полина 6 

Всероссийский творческий 

конкурс: «Рассударики» 

Победитель 

 

Русанова Дарья 6 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Подарок Деду Морозу» 

 

победитель 

Распутина Даша 5 

Всероссийский конкурс 

Узнавай-ка! 

Победитель 

 

Коденцев Даниил 5 

Всероссийский 

творческий конкурс  

осенних рисунков  

«Время знаний 

Победитель Андреев Артем 6 

Всероссийский 

творческий конкурс  

осенних рисунков  

«Золотая осень 

Победитель Андреев Артем 6 

Всероссийский конкурс 

«Ребусы» 

Победитель Нефедова Вера 7 

Всероссийская Победитель Мандриков Денис 7 



познавательная викторина 

 «Сказочное путешествие» 

 

Всероссийская 

познавательная викторина 

«Математический сундучок» 

Победитель Наумов Даниил 

 

7 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Золотые 

краски осени» 

Победитель Нефедова Вера 7 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Ярмарка талантов» 

Победитель Нефедова Вера 7 

Всероссийский конкурс 

детского творчества «Хвост 

Ушки» 

Победитель Мандриков Денис 

 

7 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада «Мы 

считаем все подряд» 

Победитель Бердыгужиева Таисия 

 

7 

Всероссийская викторина «А 

знаешь ли ты…?» 

Победитель Юрченко Марина 7 

Всероссийский конкурс 

«Золотая рыбка»  

Победитель Гусев Данил 5 

4 Всероссийская 

занимательная викторина «В 

мире животных» 

победитель Филимонова Даша 6 

Всероссийский конкурс для 

детей «Узнавай-ка!» 

Победитель Юрченко Марина  

«Узнавай-ка!» Победитель Соломкина Милана 7 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Победитель 

 

Юракова Настя  

Узнавай-ка Победитель Буханова Василиса 4 

«Узнавай-ка!»  Победитель Юракова Аня 4 

«Изумрудный город» 

 

Победитель 

 

Марусова Аня 4 

«Узнавай-ка!»  Победитель Клименко Варвара  

конкурс «Узнавай-ка! Дети»   Победитель 

 

Коллектив детей 

Подготовительной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

 

Всероссийский конкурс 

МойУспех 

Экологическая викторина ко 

дню защиты Земли 

призер Маркин Миша 

 

 

 

6 

«Путешествие в страну ПДД» призер Кошкарова Рита 5 

Всероссийский конкурс 

«Узнавай-ка!»  

Лауреат Белокопытова Вера. 5 

конкурс «Узнавай-ка!» Лауреат Шамаева Полина  

«Узнавай-ка!» Лауреат Харин Максим  

Название конкурса Результативность  участия воспитанника 

Региональный уровень 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  



Призер -//-  

Лауреат -//-  

Региональный 

творческий конкурс  

зимних  поделок  

«Пока часы 12 бьют» 

Призер 2 место Клименко Варвара 6 

Название конкурса Результативность  участия воспитанника 

Муниципальный уровень 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

«Проведение малой 

спартакиады среди 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций 

города Белгорода»  

Призеры 

 

Бердыгужиева Тая 

Соболев Егор 

Макурин Дима 

Ефимов Игнат 

Каребин Кирилл 

Сухоносов Артем 

Денисов Егор 

Богачева Полина 

Рожкова Диана 

Хортикова Маша 

Ильгова Катя 

Феофанов Миша 

Власенко Даша 

Харин Максим 

Бухалин Андрей 

Морозов Денис 

Шамаева Полина 

Пиголь Женя 

Соломкина Милана 

6-7 

Муниципальный этап 

регионального этапа 

«Мозаика детства» в 

номинации «хореография» 

Призеры Данькова Настя 

Филимонова Даша 

Михайлюкова Лиза 

Клименко Варя 

Оболонская Вероника 

Крылова Милана 

Растворцева Полина 

6 лет  

Муниципальный этап 

регионального этапа 

«Мозаика детства» в 

номинации «вокал » 

Лауреаты Жукиева Полина 

Филимонова Даша 

Клименко Варя 

Оболонская Вероника 

Растворцева Полина 

6 лет  

Музыкальными руководителями Бондарь М.В., Нистратовой В.В. были созданы 

благоприятные условия для развития музыкальных способностей и творческой 

самореализации детей.  

Для повышения интереса у детей к музыкально-творческой деятельности, для 

развития и закрепления у них различных исполнительских навыков  использовались 

разнообразные приемы. Это позволило достичь расширения кругозора детей, их 

музыкальных представлений, прочного закрепления полученных знаний в различных 

сферах творческой деятельности, привить детям любовь и интерес к шедеврам 

музыкального искусства, лучшим образцам классики (в т.ч. русской и детской музыки). 



Музыкально-художественная деятельность проводилась в тесном  контакте с 

воспитателями и родителями (законными представителями). С их помощью пополнялась и 

обновлялась развивающая среда музыкального зала.  Практиковалось совместное 

изготовление необходимых дидактических пособий, атрибутов, оформление зала для 

праздничной, концертно-театрализованной деятельности.  

 

1.2.2 Реализация коррекционной деятельности 

В структуру образовательной программы МБДОУ включено содержание 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в 

МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), задачами 

которого являются осуществление специализированной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями, обеспечение оптимального развития, успешной 

интеграции их в социуме. В текущем учебном году было проведено 6 заседаний ПМПк. 

Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году -  всего 296 человек. Из 

них: выявлено детей, нуждающихся в помощи 80 (27 % от общего числа обследованных), 

охвачено помощью 27 (34% от числа нуждающихся).  

На протяжении учебного года велась работа с детьми групп компенсирующей 

направленности по коррекции речи у детей с общим недоразвитием речи.  

Коррекционная работа велась по программе Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Коррекция речи». В результате проведенной работы по формированию правильного 

звукопроизношения у 14 детей группы компенсирующей направленности были поставлены 

все отсутствующие звуки речи. Дети научились выделять звук в ряду других звуков, 

слышать слог с заданным звуком в ряду других слогов, определять наличие звука в слове, 

дифференцировать звуки (по мягкости - твердости, глухие – звонкие), выделять гласный в 

начале, в середине слова, определять количество произнесенных звуков и их 

последовательность, выполнять анализ и синтез одно- и двусложных слов, определять 

количество слогов в слове. 

Уровень  эффективности коррекционной работы за 2016-2017 учебный год  

следующий: детей с исправленной речью– 71 % (10человек), со значительными 

улучшениями – 29% (4человека), без улучшений – нет. 

На городскую психолого-медико-педагогическую комиссию ДОУ направлено 15 

детей.  

Количество детей, выпускников МБДОУ, направленных для продолжения обучения в 

общеобразовательные учреждения города 43, из массовых групп - 29 , из  групп 

компенсирующей направленности – 14.  

Осуществлялся постоянный административный контроль за деятельностью ПМПк и 

специалистов на совещаниях при заведующем, педагогическом совете. В целом работа 

ПМПк МБДОУ признана удовлетворительной. 

 

1.2.2 Дополнительное образование 

Основными задачами системы дополнительного образования МБДОУ являются: 

• создание широкого спектра образовательных услуг, обеспечивающих возможность 

каждому ребёнку попробовать свои силы в различных видах деятельности; 

• удовлетворение образовательных потребностей детей с учётом их склонностей, 

способностей и интересов; 

• выявление и развитие творческих способностей детей в определённых видах 

деятельности. 

В качестве дополнительных услуг в МБДОУ были представлены как бесплатные, так 

и платные кружки и студии.  

Дополнительное образование в МБДОУ велось по трем направлениям развития: 

физическое, познавательно - речевое, художественно-эстетическое. 

           Деятельность кружков способствует расширению возможностей  общения, 

раскрытию творческого потенциала, обогащению интеллектуальной, духовной сферы 



жизни детей, их физическому совершенствованию, продуктивной организации их 

свободного времени. 

Дополнительное образование в МБДОУ ведется по трем направлениям развития: 

физическое, познавательно - речевое, художественно-эстетическое. 

 

Направленность дополнительных услуг 

Физическое 
Художественно-

эстетические 
Познавательно - речевое 

 

Наименование 

кол-во 

детей 

 

Наименование 

кол-во 

детей 

 

Наименование 

кол-во 

детей 

Спортивная 

секция 

«Летящий мяч»  

(платная) 

2. Ритмическая 

гимнастика 

(платная) 

3. Секция 

корригирующей 

гимнастики 

(бесплатная) 

4. Кружок 

игроритмики 

(платная) 

  63 

 

 

 

 

39 

 

 

 

58 

 

 

70 

1. Изостудия 

«Волшебная 

палитра» 

(платная) 

 

 

30 1.Английский 

язык: 

(платная) 

 

 

110 

 

  

 

 

 На итоговом (майском) педагогическом совете педагоги дополнительного 

образования представили отчёт о результативности услуг. В течение учебного года были 

организованы открытые показы кружковой работы, выставки детского творчества, 

отчетные концерты.  

Полностью реализованные программы дополнительных платных образовательных услуг, 
принятые педагогическим советом и утверждённые в МБДОУ, в целом удовлетворили 
запросы родителей и потребности дошкольников. Руководством МБДОУ принято решение 
продолжать организовать платные дополнительные услуги и в 2017-2018 учебном году. 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

 Подводя итог работы МБДОУ по данному разделу деятельности, можно сделать 

вывод, что работа с детьми в прошедшем году была успешной.  

Участие воспитанников МБДОУ в международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах подтвердили профессионализм, исключительную  

заинтересованность педагогов.  

Анализ    результатов    образовательной    деятельности показал, что в целом налажена 

система в организации образовательного процесса, успешно начато построение системы 
рационального взаимопроникновения и взаимосвязи психолого-педагогической 
деятельности по реализации содержания образовательных областей и разработка 
технологии её реализации в практической  работе на каждой возрастной группе всеми 
специалистами ДОУ.  Необходимо отметить, что в результате мониторинга соответствия 
РППС требованиям ФГОС ДО, выявлено, что  требования к реализации ООП в части 
создания РППС выполняются и среда МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО на 
91%. Работа по обогащению развивающей среды будет продолжаться и в следующем году. 
Также в результате контрольных мероприятий выявлено, что не все педагоги используют 
ИКТ в образовательном процессе с целью его оптимизации, поэтому администрация 
МБДОУ планирует продолжать внедрять в образовательный процесс МБДОУ 
информационно-коммуникационные технологии (использование компьютеров в 
образовательной работе с воспитанниками,  обеспечение бесперебойного доступа 



педагогов детского сада к интернет - ресурсам). Также необходимо максимальное 
использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. Вариативность 
использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка. 

 

1.3 Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы ДО 

В целях осуществления преемственности  со школой № 36 полностью реализован план 

мероприятий. Работа велась согласно годовому плану  совместной деятельности. 

Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с педагогическим 

коллективом начальной ступени, активно проводится совместная работа по обеспечению 

преемственности воспитательных и образовательных воздействий в соответствии с ФГОС. 

Совместные методические мероприятия и взаимопосещения педагогического процесса 

позволили осуществлять образовательный процесс на основе преемственности дошкольного 

и начального школьного образования. Совместные круглые столы  способствовали 

обсуждению актуальных проблем преемственности программ и методических подходов 

дошкольного и школьного воспитания и образования. В рамках договорных отношений с 

МОУ СОШ № 36 в октябре 2016 и апреле 2017  на базе ДОУ состоялся педагогический 

марафон. Воспитатели ДОУ продемонстрировали педагогам школы формы проведения 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы в форме игровых 

ситуаций, также,  у педагогов была возможность обсудить проблему преемственности между 

ДОУ и школой и найти пути решения данной проблемы. Уровень освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования можно считать достаточным, о 

чём свидетельствуют результаты проводимого в ДОУ мониторинга. Целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования у выпускников ДОУ сформированы.  

 
Заключение по результатам фронтальной проверки готовности к школьному обучению 

в подготовительных группах 

Фронтальная проверка проводилась с 13.02.2017г по 28.02.2017г. в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи №11 (воспитатели Семенко Н.В., Салова Л.Г., учитель-логопед 

Деминова Е.Ю.), в подготовительной к школе группе № 12 (воспитатели Змеева Л.В., 

Плиса Л.Ф.). 

В процессе проверки комиссией решались следующие задачи: 

- провести системный анализ деятельности педагогического коллектива по развитию и 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста, а также выяснить состояние работы по 

обеспечению  комплексного подхода к развитию, воспитанию и обучению детей  

подготовительных групп; 

 - определить уровень сформированности навыков учебной деятельности,  

физиологической и психологической готовности к школе  детей подготовительных групп; 

- проанализировать условия, созданные в группах для гармоничного развития детей 

подготовительных групп; 

- определить уровень  построения организации взаимодействия с родителями, 

- активизировать деятельность участников воспитательно-образовательного процесса по 

подготовке детей к периоду школьного обучения. 

Результаты диагностических данных 

о  готовности детей  к началу регулярного обучения в школе (Методика  М.Н.Семаго) 

                                                                  2016-2017 у. г 

 

Уровни готовности к началу 

регулярного обучения в 

октябрь 2016 февраль март2017     Позитивн

ая  

динамика 



школе  №11 

14 

№12 

29 

  

43 

 

 № 11 

14 

№12 

29 

 

43 

   

1 уровень Готовность к 

началу регулярного 

обучения в школе-  

9 

 

19 

  

28 

 

10 

 

26 

  

36 

 

 

8 

  

2 уровень Условная 

готовность к началу 

обучения  в школе 

4 

 

8 

  

 

12 

 

3 2 

 

5 

 

 

7 

  

3 уровень Условная 

неготовность к началу  

обучения в школе     

1 

 

2 

  

3 

 

1 

 

1 

  

2 

 
1  

4 уровень Неготовность к 

началу обучения в школе 
-  -  -  - - -  

 

 Параметры готовности Октябрь 

2016 

Март 

2017 

Динамика 

1 Оценка особенностей тонкой моторики и 

произвольного внимания, умение 

работать в режиме фронтальной 

инструкции   

 

30% 

 

59% 

 

29% 

2 Оценка сформированности навыков 

пересчетов в пределах 9, соотнесение цифры 

(графемы) и количество изображении цифр. 

Определение сформированности понятия 

«больше – меньше» в ситуации 

«конфликтного» расположения элементов 

 

 

39% 

 

 

68% 

 

 

29% 

3 Оценка сформированности произвольной 

регуляции деятельности (удержание алгоритма 

деятельности), возможностей распределения и 

переключение внимания, работоспособности, 

темпа и целенаправленности деятельности 

 

10 % 

 

25% 

 

15% 

4 Общая оценка сформированности 

графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение 

пропорций) пространственных представлений, 

общего уровня развития 

 

 

8% 

 

 

14% 

 

 

6% 

5 Оценка мотивационной готовности  

 
27% 57% 30% 

6 Оценка прогноза адаптации выпускника в 

первом классе начальной школы 

Благоприятная Трудности 

адаптации 

95% 5% 

 Эмоциональное состояние детей (43 ребенка) 

      ДОУ 

(сентябрь) 

ДОУ  

(февраль)  

Семья 

(сентябрь) 

Семья 

(февраль)  

Динамика 

ДОУ Семья 

Эм. 

благ 

Эм. 

уд . 

Не 

уд. 

Эм. 

уд . 

Эм. 

уд . 

Не 

уд. 

Эм. 

уд . 

Эм  

уд 

. 

Не 

уд. 

Эм  

уд   

Эм. 

уд . 

Не 

уд. 

  

26 14 3 27 15 1 29 13 1 30 13 -     



              

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в ДОУ ведется планомерная, 

систематическая и последовательная деятельность по подготовке выпускников ДОУ к 

школьному обучению, организация педагогического процесса с детьми 5-7 лет отвечает 

программным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам. Ведется системная 

воспитательно-образовательная деятельность для достижения целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования, продумана индивидуально-коррекционная работа 

по преодолению имеющихся отклонений в развитии. Тем самым, обеспечиваются равные 

стартовые возможности к началу обучения в школе. 

     Прогноз деятельности на 2017-2018 учебный год: 

- организация индивидуальной работы с воспитанниками ДОУ по подготовке к 

школьному обучению с учетом их индивидуально-психологических особенностей. 

 

1.4  Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения квалификации 

       В 2015-2016 уч. году  работу с детьми вели 33 педагога, из них 24 воспитателя, 

старший воспитатель и 8 специалистов: 2 музыкальных руководителя, 2 учителя – 

логопеда, педагог – психолог, 2 педагога дополнительного образования: по 

изобразительной деятельности, по хореографии, инструктор по физической культуре.  В 

июне 2017 года ставка «педагог дополнительного образования»  сокращена. 

По уровню образования педагоги распределились следующим образом: высшее 

образование имеют  55 % педагогов (18 педагогов), среднее специальное -  45 % (15 

педагогов). 

В 2016-2017 году аттестовано 5 педагогов: 

3 педагога на высшую категорию 

2 педагога на первую категорию. 

По уровню квалификации распределение следующее: 

 

№ п\п Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный 

показатель 

( в % от общего числа 

педагогов) 

1 Высшая категория  11человек 33 % 

2 Первая категория 17 человек 52% 

3 Вторая категория - - 

4 Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

-  

5 Не аттестованы 5 человек 15% 

 

В МБДОУ сложился высококвалифицированный педагогический  

коллектив, о чем свидетельствуют  звания и награды сотрудников МБДОУ. 

 

Звания и награды педагогических и руководящих работников  

 

Категория 

работников 

Наименование награды Количество 

всего 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, все 

Заслуженный учитель РФ - 

Отличник народного просвещения 1 

Почётный работник общего образования 5 



педагогические 

работники 

(включая педагогов 

дополнительного 

образования) 

Грамота МО РФ - 

Грамота губернатора Белгородской области 

(последние 5 лет) 

- 

Грамота главы администрации г. Белгорода 

(последние 5 лет) 

2 

Благодарственное письмо депутата Обл.Думы 

Скруга В.С. 

- 

 Другие: (указать) - 

 

 

Всего: 6 

 

Работа с молодыми кадрами являлась частью кадровой политики дошкольного 

учреждения в прошедшем учебном году. Цель работы с молодыми специалистами - 

создание в МБДОУ условий для предоставления им широких возможностей обеспечения 

профессионального роста,  личностного развития, самореализации. В течение года велось 

обучение молодых специалистов. Планирование и организация обучения проводились по 

результатам изучения потребностей педагогов в ходе анкетирования, собеседования, 

наблюдения за педагогической деятельностью. 

В 2016-2017 учебном году работа с педагогическим коллективом была 

направлена на постоянное совершенствование педагогической компетентности и 

профессионального мастерства каждого педагога и педагогического коллектива в целом, на 

повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО через организацию разнообразных 

форм методической службы. Педагогические советы, семинары и консультации проведены 

в срок и обеспечили профессиональное обсуждение актуальных проблем образования 

дошкольников. На Педагогических советах использовались слайд-презентации, которые 

позволили наглядно представить результаты, достигнутые детьми в  освоении содержания 

образовательных областей и уровень развития ребёнка; организовывались и проводились 

деловые игры, обсуждались результаты анкетирования, тестирования педагогов.  

В МБДОУ увеличилось число педагогов, стаж которых составляет менее 5 лет. С 

целью оказания помощи молодым педагогам в их профессиональном становлении в 
МБДОУ организовано функционирование наставничества.  Основными задачами 
наставничества являются: привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности и закрепление их в образовательном учреждении; формирование у молодых 

специалистов потребности в совершенствовании профессиональной компетентности.  

 

Список наставников и наставляемых МБДОУ д/с 59 г.Белгорода  

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО наставника Квалификационная 

категория наставника 

ФИО наставляемого 

1 Дьячкова Д.Б. первая Давидян Т.В. 

2 Ширина З.П. высшая Приходько О.А. 

3 Ольшевская А.А. первая Феофанова Т.И. 

4 Лазарева Т.В. первая Мельник Е.А. 

5 Сурова В.В. высшая Юракова О.Н. 

6 Берестнева В.В. высшая Тетерина Л.М. 

 

Научно - методическое обеспечение педагогического процесса в 2016-2017 учебном 

году соответствовало современным требованиям. Дошкольное учреждение укомплектовано 

необходимым методическим и дидактическим материалом для работы с детьми. 

Были созданы благоприятные условия для повышения квалификации в рамках 

курсов БелИРО. 2016-2017 учебном году 6 человек прошли курсы повышения 

квалификации в ОГАОУ ДПО БелИро в соответствии с графиком прохождения курсов. 



 В 2017-2018 учебном  году необходимо уделить внимание обучению всех 

педагогов на курсах повышения квалификации по организации образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС ДО, согласно графика, усилить контроль за 

участием педагогов в работе городских методических объединений с обязательным 

творческим отчётом по полугодиям.  

В 2017-2018 учебном году необходимо рассмотреть возможность участия педагогам 

дистанционных курсов повышения квалификации. 

Успешной была деятельность педагогов на муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

  

Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических работников 

 в 2016-2017 учебном году 
№п/

п 

ФИО педагога  Должность 

 

Название конкурса Уровень 
(муниципальный

, региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 
(победитель, 

призер, 

лауреат, 

дипломант) 

1 Бармина Н. Г.  

Ночовка Т. А.  

 

Бондарь М. В. 

Феофанрва Т. И.  

Юракова О. Н.  

Ольшевская А. 

А.  

Тетерина Л. М.  

Малахова Т. В. 

Давидян Т. В.  

ПДО 

Инструктор 

по ФК 

Музрук. 

воспитатели 

Конкурс «Творческий дебют» 

номинация «Хореография» 

Муниципальны

й 

Призер 

2 

 

 

Бармина Н. Г.  

 

ПДО 

 

Конкурс «Узнавай-ка!» 

Номинация «Узнавай-ка 

наставник» 

Всероссийский Победител

ь 

3 

 

Ночовка Т. А.  Инструктор 

по ФК 

 

Конкурс «Узнавай – ка!»  

номинация «Физкультура. Спорт. 

Здоровье.»  

Всероссийский

, 

Победител

ь 

4 Ночовка Т. А. Инструктор 

по ФК 

 

Конкурс «Узнавай – ка! Дети»  

номинация «Здоровьесберегающие 

технологии» 

Всероссийский

, 

Победител

ь 

5 Ночовка Т. А. Инструктор 

по ФК 

 

Конкурс профессионального 

мастерства инструкторов по ФК 

ДОУ «Методическая копилка 

инструктора по ФК» 

Региональный  Участник  

6 Давидян Т.В. Воспитатель Блиц олимпиада «Культура 

здорового образа жизни» 

Всероссийская  Победител

ь 

7 Давидян Т.В. Воспитатель Тестирование «Радуга талантов » Всероссийское  Победител

ь 

8 Ильинская Е.Н. 

 

воспитатель  «Умната «Работа дошкольного 

учреждения с семьей» 

Всероссийский Победител

ь 

9 Ильинская Е.Н. 

 

воспитатель  Конкурс «Узнавай-ка!» 

Номинация «Методическая 

копилка воспитателя» 

Всероссийский Победител

ь 

10 Плиса Л. Ф.  воспитатель Конкурс  «Доутесса» 

Блиц – олимпиада 

«Педагогическое мастерство 

воспитателя – непременная 

составляющая педагогического 

искусства» 

Всероссийский Победител

ь 

11 Плиса Л. Ф.  воспитатель Олимпиада  для педагогов 

«Установление соответствия 

занимаемой должности 

«Воспитатель ДОУ»» 

Всероссийский Победител

ь 



12 Плиса Л. Ф.  воспитатель Олимпиада  для педагогов 

«Профессиональные компетенции 

педагогических работников 

дошкольного образования» 

Всероссийский Победител

ь 

13 Бартенева Л. В.  воспитатель Конкурс  «Педология» 

Номинация «Формирование 

математических представлений у 

дошкольников с учётом ФГОС»» 

Всероссийский Победител

ь 

14 Бартенева Л. В.   Викторина  «Путешествие в 

страну математика 

Всероссийский Призер  

15 Дъячкова Д. Б.  воспитатель Конкурс «Рассударики» Всероссийский Лауреат  

16 Дъячкова Д. Б.  воспитатель Блиц-олимпиада  «Культура 

здорового образа жизни» 

Всероссийский Победител

ь 

17 Лазврева Т. В.  воспитатель Конкурс «Кладовая знаний 

педагога ДОУ» 

Всероссийский Победител

ь 

18 Лазврева Т. В.  воспитатель Конкурс «Экологический 

сундучок педагога ДОУ» 

Всероссийский Призер  

19 Ольшевская А. 

А.  

воспитатель Конкурс  «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» на сайте 

«Педразвитие» 

Всероссийский Призер 

20 Пушкарева О. А.  воспитатель Конкурс  «Золотая рыбка» 

Номинация «Методические 

разработки» 

Всероссийский Призер 

21 Пушкарева О. А.   Конкурс  «Умната»Номинация 

Блиц-олимпиада 

Всероссийский Победител

ь 

22 Феофанова Т. 

И.И. 

воспитатель Конкурс  «Воспитателю.ру» 

Номинация Олимпиада «ФГОС 

ДО» 

Всероссийский Победител

ь 

23 Берестнева В. В.  воспитатель VIII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 

2016» 

Международн

ый  

Призер  

24 Ермоленко Н. П.  воспитатель Конкурс   Арт- талант 

международная занимательная 

викторина «В гостях у русской 

сказки» 

Международн

ый 

Призер  

25 Ермоленко Н. П.  воспитатель Конкурс  «Педология» 

Номинация « профессиональное 

мастерство педагога дошкольного  

образования» 

Всероссийский Победитель  

26 Малахова Т. В.  воспитатель Конкурс «Игровые технологии в 

воспитательно-образовательном 

процессе» 

Всероссийский Победител

ь  

27 Малахова Т. В.  воспитатель Конкурс «Формирование 

коммуникативных умений у детей 

дошкольного возраста» 

Всероссийский Победител

ь  

28 Бондарь М. В. Муз.руковод

итель 

Конкурс «Узнавай – ка!»  

номинация «Сценарии праздников 

и мероприятий» 

Всероссийский Победител

ь  

29 Ширина З. П.  воспитатель Конкурс  «Узнавай-ка!» 

Номинация «Конспект 

родительского собрания» 

Всероссийский Победител

ь  

30 Семенко Н. В.  воспитатель Конкурс  «Узнавай-ка!» 

Номинация «Новые идеи» 

Всероссийский Победител

ь  

31 Семенко Н. В. воспитатель Конкурс  «Воспитатель .ру» в 

номинации «ФГОС ДО». 

Всероссийский Победител

ь  

 



Активно представляли педагогический опыт на областных и городских 

мероприятиях: 
№ 

п/п 

Название мероприятия Категория 

работников 

(должность) 

Информация об участнике (ФИО, название 

сообщения, доклада и др.) 

1 Областной семинар- практикум Воспитатель Семенко Н.В. «Ведение педагогических 

наблюдений и использование информации для 

оценки ситуации в развитии воспитанника 

2 Областной семинар- практикум Воспитатель  Семенко Н.В. «Методика ведения 

педагогических наблюдений за детьми 

дошкольного возраста» 

 

3 Круглый стол «Управление ДОО в 

контексте современной 

образовательной политики  

 

Заведующий  Хорошилова Н.А. «Моделирование предметно-

пространственной среды в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

4 Методическое объединение 

музыкальных руководителей 

г.Белгорода  

Музыкальный 

руководитель  

Нистратова В.В. мастер-класс «Работа с детьми 

с особыми образовательными потребностями 

по развитию музыкально-творческих 

способностей (одаренные дети и дети с ОВЗ) 

5 Педагогическая мастерская 

старшего воспитателя  

«Методическое сопровождение 

организации образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

современной образовательной 

политики» 

Старший 

воспитатель 

Никишина Н.Н. «Управление качеством 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

6 Областной обучающий семинар-

практикум «Основы саморегуляции 

педагога» 

Учитель-логопед  Кайдалова Н.А. Практическое занятие по теме: 

«Методы саморегуляции» 

7 Круглый стол  Воспитатель  Юракова О.Н. «изменения в работе педагога 

ДОО с введением ФГОС ДО»  

 

Активизировалась деятельность педагогов по распространению практического 

опыта в педагогических изданиях, периодической печати, электронных СМИ.  

           
№п/п ФИО педагога Должность Название статьи Название  издания, в 

котором статья 

опубликована 

1 Бармина Н. Г.  ПДО (хореограф)  «Хореография для 

крошки» 

Электронный журнал про 

детей для родителей 

www.belmama.ru  

2 

 

Бармина Н. Г.  ПДО (хореограф)  «Народная хореография 

как одно из средств 

формирования у детей 

ценностного восприятия 

народной культуры » 

Электронный журнал про 

детей для родителей 

www.belmama.ru  

3 Давидян Т.В. 

Змеева Л. В.  

Плиса Л. Ф.  

Дъячкова Д. Б. 

Ширина З. П. 

Булыгина Е. Л. 

Воспитатели «Сенсорное воспитание 

младших дошкольников 

средствами 

дидактических игр» 

Материалы Второй 

международной научно-

практической заочной 

конференции  «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный» 

Издательство «ГиК» 

4 Хорошилова Н. А.  

Никишина Н. Н.  

Заведующий  

Старший 

«Артпедагогика – 

педагогика творческого 

Материалы 

международной научно-

http://www.belmama.ru/
http://www.belmama.ru/


Саенко О. В.  воспитатель 

педагог- психолог 

развития личности 

одаренного дошкольника 

средствами искусства» 

практической заочной 

конференции «Научно-

методическое 

сопровождение 

образовательных 

программ в области 

искусства» 

ООО Издательско-

полиграфический центр  

«ПОЛИТЕРРА» 

5 Бартенева     Л.В. 

 

 воспитатель «Изменения в работе 

педагога дошкольного 

образования с введением 

ФГОС » 

Международный 

образовательный портал 

www.belmama.ru 

 

6 Немченко И. Е. Воспитатель Конспект НОД 

«Разноцветные песенки». 

сайт «Страна талантов» 

(http://stranatalantov.com)    

7 Немченко И. Е. Воспитатель «Использование игровых 

технологий в ДОУ». 

Педология.ру. 

8 Ночовка Т. А.  Инструктор по ФК Тематическое 

развлечение «Вперед, к 

звездам!» для старшего 

дошкольного возраста 

сайт «Страна талантов» 

(http://stranatalantov.com)    

 

 

9 Ночовка Т. А.  

Семенко Н. В.  

Инструктор по ФК 

Воспитатель  

материал «Мамин 

праздник» 

 

электронный журнал 

«Большая переменка» 

(http://peremenka31.ru)   

10 Ночовка Т. А.  

 

Инструктор по ФК 

 

«Праздник, 

посвященный Дню 

Независимости 

России«Здоровые дети, 

крепкая семья, сильная 

Россия» 

Электронный журнал 

БелИРО 

11 Ночовка Т. А.  

Семенко Н. В. 

Инструктор по ФК 

Воспитатель 

Белгородские 

детсадовцы на «Зарнице» 

электронный журнал 

«Большая переменка» 

(http://peremenka31.ru)   

12 Бартенева     Л.В. 

 

 воспитатель «Занятие по ФГОС в 

старшей группе «Давайте 

дружить» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет» 

 

13 Булыгина Е. Л. воспитатель «Конспект занятия по 

познавательному 

развитию в старшей 

группе «Растение- живое 

существо» 

Всероссийский 

методический центр 

«Новое  древо» 

novodrevo.ru 

 

В течение учебного года систематически велась работа по ознакомлению педагогов с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОО. 

С целью информированности педагогов о современном уровне достижений 

педагогики и психологии в дошкольном учреждении осуществлена подписка на 

периодические педагогические издания: «Дошкольное воспитание», «Инструктор по ФК», 

«Управление в ДОУ», «Дошкольное образование» и др. 

Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, 

формированию позитивной самооценки педагогов, а также обеспечивало обогащение их 

профессиональной деятельности актуальным педагогическим опытом.  

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 
ДОО укомплектовано кадрами в полном объеме. Педагоги образовательного учреждения 
постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 
Все это в комплексе дает хороший результат в организации образовательной деятельности 

http://www.belmama.ru/
http://stranatalantov.com/
http://stranatalantov.com/
http://peremenka31.ru/
http://peremenka31.ru/


и улучшении качества образования дошкольников. Однако, профессиональный рост, 
развитие педагогов – это процесс постоянный и непрерывный, поэтому вопросам 
повышения уровня компетентности, профессионализма воспитателей и специалистов ДОУ 
в следующем году будет уделяться пристальное внимание. Необходимо обеспечить 
обновление рабочих мест педагогов ДОУ в соответ-ствии с требованиями ФГОС к 
минимальной оснащённости воспитательно-образовательного процесса; обеспечение 
печатными и электронными образовательными ресурсами; обеспечение доступа педагогам 
к электронным образовательным ресурсам; создание психологически комфортных и 
безопасных условий тру-да, обеспечение коммуникации и обратной связи.

 

1.5. Анализ системы работы с родителями (законными представителями) по 

обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования детей; выполнение планов совместной 

деятельности МБДОУ ИБОУ; результаты социального партнерства. 

 В целях реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 59 в учреждении создавались условия 

для консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6). Создавались возможности для 

предоставления информации об основной общеобразовательной программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности (ФГОС ДО 3.2.8). 

 Успешно функционировал официальный сайт МБДОУ, способствующий 

обеспечению открытости деятельности дошкольного учреждения. 

 Семья имела возможность получить знания по различным направлениям. В 

соответствии с ФГОС ДО (п1.7.6) обеспечивалось оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития. 

 В группах компенсирующей направленности систематически в соответствии с 

лексическими темами обновлялись информационные стенды "Логопед советует" 

 План по взаимодействию с семьями воспитанников выполнен. 

 Родительской общественностью оказывалась помощь в проведении ремонта, 

приобретении игрушек и оснащении оборудования групп. 

 Анализируя работу за прошедший год, в детском саду проведена процедура 

выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО. Уровень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью ДОУ в мае 2017г. 

составила 96,2%. В ходе анкетирования были выявлены и проанализированы как сильные, 

так и слабые стороны деятельности МБДОУ,  намечены пути дальнейшего повышения 

качества взаимодействия с родителями.  

С целью повышения уровня знаний  в вопросах адаптации, развития и  воспитания 

детей раннего возраста для родителей и детей семей микрорайона в МБДОУ  

функционировала группа кратковременного пребывания.  

Анализ деятельности работы группы позволяет сделать вывод, что оптимизация 

взаимодействия МБДОУ и семьи способствует установлению обратной связи, обеспечению 

ребенку эмоционального комфорта, интересной и содержательной жизни дома, делает 

родителей и педагогов единомышленниками, сплотившимися для решения единой задачи - 

воспитания и развития ребенка. 

 Предложения по совершенствованию педагогической деятельности при организации 

взаимодействия с родителями:  

- воспитателям всех возрастных групп продолжать дополнять РППС развивающими 

игрушками, атрибутами к сюжетно-ролевым играм, изготовленных из бросового 

материала, позволяющим  удовлетворить интересы ребенка, а также обогатить 

разнообразным, привлекательным для детей выносным материалом, для обеспечения 



оптимальной игровой и двигательной активности каждого ребенка, активно привлекая к 

этому родителей (законных представителей).  

Продолжать совершенствовать образовательную деятельность при организации 

взаимодействия с родителями (законными представителями) включая в нее: 

- повышение обеспеченности развивающими игрушками, атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм, изготовленных из бросового материала, позволяющим  удовлетворить интересы 

ребенка, а также обогатить разнообразным, привлекательным для детей выносным 

материалом, для обеспечения оптимальной игровой и двигательной активности каждого 

ребенка, активно привлекая к этому родителей (законных представителей); 

- повышение информированности родителей (законных  представителей) о формировании 

у детей соответствующих возрасту необходимых качеств, умений и навыков, благодаря 

посещению ДОУ; 

- повышение качества образовательной деятельности, особенно по направлению создания в 

группах необходимых условий для физического развития и укрепления здоровья детей, 

раскрытия их способностей, удовлетворения их познавательных интересов и разумных 

потребностей каждого ребенка. 

Сотрудничество ДОУ с социальными институтами города строилось на договорной 

основе с определением конкретной деятельности и задач по развитию ребенка. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволила использовать максимум возможностей для развития интересов и 

индивидуальных способностей детей. 

 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы взаимодействия 
МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 36  

Обеспечение преемственности в 

обучении и воспитании  

Экскурсии в школу; знакомство с 

учителем; совместные 

мероприятия  

Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей  

Создание благоприятных условий 

для ознакомления дошкольников 

с историей родного края, 

организации познавательной 

деятельности детей, обеспечение 

интеллектуального и личностного 

развития дошкольников, 

расширения их кругозора, 

воспитания любви и уважения к 

культурным и историческим 

ценностям, патриотических 

чувств через ознакомление 

дошкольников с историей, бытом, 

природой родного края.  

Музейные экскурсии по 

выставочным залам, реализация 

совместных проектов, 

консультативная помощь  

Белгородский государственный 

театр кукол  

Организация образовательного 

процесса направленного на 

нравственно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального 

искусства средствами кукольного 

театра. Развитие творческой 

активности детей, их 

воображения, мышления. 

Обогащение эмоциональной 

сферы детей.  

Театральные представления, 

кукольные спектакли, беседы о 

театре, консультативная помощь.  

ГОУ ДПО Белгородский 

государственный институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки специалистов  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

МБДОУ. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов на 

уровне обмена опытом. 

Организация обучения педагогов 

МДОУ на муниципальных 

Повышение квалификации на 

курсах в Бел-РИПКППС, участие 

педагогов МБДОУ в 

муниципальных методических 

мероприятиях, консультативная 

помощь.  



семинарах. Оказание 

методической помощи в 

организации и проведении 

семинаров, мастер-классов, 

практикумов в МБДОУ при 

подготовке к конкурсам разных 

уровней. Оказание методической 

помощи при подготовке к 

аттестации  

Белгородский государственный 

музей народной культуры  

Приобретение дошкольниками 

дополнительных знаний в 

контексте программных 

требований. Оказание 

методической помощи в 

организации и оборудовании 

этнографических  уголков и 

музеев.  

Проведение музейных уроков в 

экспозиции, консультативная 

помощь воспитателям, чтение 

лекций, праздничные 

мероприятия. 

Белгородский государственный 

областной драматический театр 

им.М.С.Щепкина 

Организация образовательного 

процесса направленного на 

нравственно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального 

искусства.  Развитие творческой 

активности детей, их 

воображения, мышления, учить 

создавать декорации и костюмы. 

Приобщение дошкольников к 

видам театрального искусства, 

воспитание основ зрительской 

культуры. Обогащение 

эмоциональной сферы детей.  

Театральные представления,  

беседы о театре, консультативная 

помощь.  

Белгородский государственный 

историко-художественный музей - 

диорама «Курская битва. 

Белгородское направление» 

Расширение представлений о 

мужестве, героизме и отваге. 

Удовлетворение позитивных 

потребностей интересов детей к 

войне, привитие ценности 

человеческой жизни. 

Проведение музейных уроков в 

экспозиции, консультативная 

помощь воспитателям.  

ОГИПБДД УМВД России по 

г.Белгороду 

Привлечение внимание широкой 

общественности к проблемам 

охраны детства. Повышение 

эффективности работы ДОУ по 

обучению детей правилам 

дорожного движения и быстрой 

адаптации на улицах и дорогах. 

Повышение уровня организации 

разъяснительной работы среди 

родителей по предупреждению 

дородно-транспортного 

травматизма у детей. 

Проведение бесед, развлечений, 

консультативная помощь 

педагогам и родителям. 

 
В рамках взаимодействия  обучающиеся МБДОУ согласно планам совместной 

деятельности 6 раз посетили тематические занятия в историко-краеведческом музее, дети  

имели возможность ознакомиться с действующей экспозицией. В рамках договорных 

отношений с ОГИБДД УМВД на базе ДОУ были проведены мероприятия (развлечения, 

беседы с детьми, акции) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

участием сотрудников ГИБДД. В Пушкинской библиотеке-музее дети посетили постоянно-

действующую экспозицию «Пушкин о Белгородчине», в институте культуры ребята с 

удовольствием посетили отчетный концерт ансамбля «Везелинка». В рамках договорных 

отношений с МОУ СОШ № 36 в октябре 2016 и апреле 2017  на базе ДОУ состоялся 

педагогический марафон. Воспитатели ДОУ продемонстрировали педагогам школы формы 

проведения образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы в 



форме игровых ситуаций, также,  у педагогов была возможность обсудить проблему 

преемственности между ДОУ и школой и найти пути решения данной проблемы. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными институтами позволила 

использовать максимум возможностей для развития интересов и индивидуальных 

способностей детей. 

Признано необходимым продолжение взаимодействия с сотрудниками социальных 

институтов для организации выездных встреч с дошкольниками в ДОО. 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

В На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что взаимодействие с 
родителями (законными представителями) организовано в ДОУ на должном уровне. 

Однако следует отметить, что многие родители в силу занятости не имеют возможности 
прийти к специалистам в отведенное для консультаций время, чтобы получить 

консультативную помощь. В 2017-2018 году намечено внедрять современные формы 
сотрудничества с семьями воспитанников  (участие родителей в проектной деятельности, 

организация семейных клубов, в том числе и онлайн-консультирование родителей 
посредством e-mail  и видеотрансляций). В организации взаимодействия ДОУ и семьи 

будут максимально учитываться запросы родителей, их интересы в воспитании, обучении 
и развитии детей. Результаты взаимодействия педагогов и родителей будут 

анализироваться и публиковаться в периодических изданиях. 

 

1.6 Анализ создания  благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, оценка материально-

технических медико-социальных условий пребывания детей в учреждении 

В МБДОУ созданы оптимальные материально-технические и медико-социальные 

условия для пребывания детей в детском саду. МБДОУ функционирует в помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству МБДОУ. Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Групповые комнаты и 

спальные комнаты в группах отделены друг от друга.  Каждая группа имеет свой вход. Все 

группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками. Имеются спортивный и музыкальный залы, методический 

кабинет, кабинеты педагога – психолога, учителей-логопедов, изостудия,   заместителя 

заведующего по ХР.  

         Содержание развивающей пространственно-предметной среды групповых 

помещений соответствует  возрастным особенностям детей и требованиям примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Создание 

развивающей среды в ДОУ в соответствии с современными требованиями позволило 

совершенствовать эффективность педагогического процесса, обеспечить доступность 

развивающего пространства и предоставить каждому ребенку возможности 

самостоятельного выбора деятельности. По результатам мониторинга соответствия РППС  

требованиям ФГОС ДО (декабрь 2016) в группах и дополнительных помещениях ДОУ 

выявлено, что среда отвечает требованиям на 91%. 

     Участок ДОУ озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную и волейбольно - 

баскетбольную площадки, тропу здоровья, летний плескательный бассейн,  огороды, 

уголок леса. Для каждой возрастной группы на игровых площадках размещены игровое, 

спортивное оборудование, теневые навесы. Так же оборудована хозяйственная зона: 

помещения для хранения хозяйственного инвентаря,  площадка для сбора мусора и 

пищевых отходов. Плодотворной в 2016-2017 учебном году была работа по 

благоустройству территории: построен теневой навес на прогулочной площадке группы № 

4, на прогулочных площадках вторых младших групп № 1,  12 установлено новое 

современное оборудование: «Песочный дворик»- 2 шт., «Детский лабиринт», на площадке 



средней группы № 8 установлены: качели на пружине «Дельфин»,  «Дерево» для метания, 

многофункциональное оборудование «Лошадка».  

   Детский сад имеет спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, 

изостудию,  кабинет психолога, 2 логопедических кабинета, медицинский кабинет, 

изолятор, процедурный кабинет. 

  Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном количестве 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками и 

пособиями, спортивным инвентарем и другими необходимыми материалами.  

   Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ в 

образовательно-воспитательном процессе задействованы  технические средства.  

      Пищеблок состоит из нескольких блоков: загрузочный, блок сырой продукции, блок 

готовой продукции, моечная кухонной посуды; блок для выдачи готовой продукции на 

группы, кладовая для сухих продуктов, помещение для холодильных камер. Все указанные 

помещения полностью оборудованы и соответствуют требованиям СаНПиН. Данные 

объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и 

готовой продукции. Воспитанники имеют возможность получать горячую, 

свежеприготовленную диетическую пищу. В ассортименте продуктов постоянно 

присутствуют свежие овощи, фрукты и соки.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, специально 

закрепленным медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, осуществляет контроль за 

качеством питания воспитанников, оказывает первую помощь детям в случаи 

необходимости. 

Для эффективного осуществления образовательного процесса на территории 

МБДОУ оборудованы двенадцать игровых площадок с песочно-травяным покрытием, 

оснащены гимнастическим оборудованием (горки, лесенки различной конфигурации, дуги, 

турники, и т.д.), теневыми навесами. Так же оборудована хозяйственная зона: помещения 

для хранения хозяйственного инвентаря, места для сушки белья, площадка для сбора 

мусора и пищевых отходов.  

Администрация детского сада осуществляет работу по социальной защите и охране 

труда работников МБДОУ. В системе проводятся текущие инструктажи, контролируется 

выполнение правил безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. Составлен 

Коллективный договор между администрацией и профсоюзной организацией МБДОУ по 

созданию оптимальных условий работы. Проведена специальная оценка условий труда. 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

В МБДОУ созданы благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

В следующем учебном году МБДОУ планирует продолжить реализацию проектов 

по:  созданию современной развивающей предметно-пространственной среды, отвечающей 

всем современным требованиям  на игровых площадках МБДОУ; благоустройству 

прогулочных площадок групп № 10,11, 5, зон отдыха. 

. Общие выводы 

Обобщая представленные показатели, можно сделать вывод, что наше учреждение – 

это детский сад, в котором ребёнок реализует своё право на индивидуальное развитие, 

педагог развивает свои профессиональные и личные качества, руководитель обеспечивает 

успех деятельности детей и педагогов, коллектив работает в творческом поисковом 

режиме, обеспечивая условия для сохранения психического и физического здоровья 

каждого. 

Благодаря активной заинтересованной помощи родителей, профессиональному мастерству 

коллектива, МБДОУ по результатам городского смотра – конкурса по подготовке 

дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году принят с поощрением. 



Внедрение инновационных образовательных программ, технологии управления по 

результатам позволили: 

- развивать материально- техническую базу детского сада, 

- сохранить кадровый потенциал, 

-повысить качество образования, 

- повысить имидж детского сада в микрорайоне. 

 Анализ деятельности ДОУ за 2016 – 2017 учебный год выявил успешные 

показатели в деятельности МБДОУ д/с № 59. Учреждение функционирует в режиме 

развития. Наблюдается положительная динамика индивидуального развития дошкольников 

в ходе освоения ООП ДО. 

Подводя итоги за прошедший учебный год можно с уверенностью сказать, что 

цели и  задачи, поставленные перед педагогами ДОУ, выполнены. План деятельности 

МБДОУ д/с № 59   реализован в полном объеме. 

На основании анализа реализации годового плана за 2016-2017 учебный год, степень 

выполнения годовых задач можно определить следующим образом: 

1.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у детей 

дошкольного возраста основ безопасности жизнедеятельности. 

Данная задача выполнена в достаточном объеме, однако всегда останется актуальной и 

работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в МБДОУ будет 

организована постоянно. 

2.  Повышение значимости сюжетно-ролевой игры в образовательном процессе ДОУ.  

Данная задача выполнена в полном объеме, однако имеет дальнейший потенциал 

развития, так как игра – это неотъемлемая часть жизни ребенка-дошкольника. Работа 

по данному направлению будет продолжаться в ДОУ. 

3. Повышение квалификации педагогических работников, их психолого-

педагогической компетенции в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога. Проведен анализ соответствия профессиональных  компетенций педагогов ДОУ 

требованиям профессионального стандарта. Сформирован банк нормативных правовых 

документов ДОУ, регламентирующих введение  профессионального стандарта, проведены 

семинары для педагогов и специалистов ДОУ. Данная задача выполнена в полном объеме. 

4.Активизация   работы  педагогического  коллектива  за счет внедрения 

современных  технологий эффективной социализации в образовательную  

деятельность с обучающимися. 

Данная задача выполнена: в  группах, работающих в инновационном режиме, в 

образовательном процессе активно используются современные технологии социализации 

дошкольников Н.П.Гришаевой  «Ежедневный рефлексивный круг», «Ситуация месяца». 

Работа в данном направлении будет продолжаться в следующем году. 

5.Совершенствовать мастерство педагогов  в организации и реализации проектной 

деятельности в ДОУ. Данная задача выполнена в полном объеме, педагоги активно 

включены в проектную деятельность, в МБДОУ в учебном году реализованы проекты 

муниципального уровня, множество проектов институционального уровня. Данное 

направление имеет большое значение в деятельности ДОУ и работа по реализации 

проектов различного уровня будет продолжена в следующем учебном году. 

6.  Повышение качества образования в ДОУ за счет реализации инновационной 

деятельности. В настоящий момент ДОУ имеет статус  региональной инновационной 

площадки. Решение  данной задачи  будет продолжено в следующем  учебном году. 

На основании  вышеизложенного МБДОУ д/с № 59   намечает на 2017-2018 

учебный год следующие задачи: 

1. Продолжать работу по формированию мотивации к здоровому образу жизни всех 

участников образовательного процесса через использование здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Повышать  профессионализм и компетентность педагогов МБДОУ. 



3.  Внедрять современные формы сотрудничества с семьями воспитанников  (участие 

родителей в проектной деятельности, организация семейных клубов, онлайн-

консультирование родителей посредством e-mail  и видеотрансляций). 

4.   Внедрять в образовательный процесс МБДОУ информационно-коммуникационные 

технологии (использование компьютеров в образовательной работе с воспитанниками,  

обеспечение бесперебойного доступа педагогов детского сада к интернет - ресурсам). 

5.Развитие интеллектуальной деятельности: познавательных процессов, творческого 

воображения и мышления дошкольников. 

 

2.План деятельности МБДОУ на 2017-2018 учебный год 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия 

 
Цель: сохранение и укрепление здоровья, совершенствование всех функций организма, 
обеспечение полноценного физического развития и воспитания. 

 
2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания (ФГОС ДО п.3.5, п.п.1) 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки,  

Ответственные 

Контроль  

•  Реализация системы оздоровления 

посредством регулярного выполнения 

оптимальных комплексов 

оздоровительных и закаливающих 

процедур для каждой группы в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

сентябрь,  

ст. медсестра,  

ст. воспитатель 

Эпизодический, 

предупредительный контроль.  

Взаимоконтроль в режиме 

дня (педагоги) 

•  Диагностика и комплексная оценка 

состояния здоровья детей 

Октябрь, апрель; 

врач, ст.медсестра,  

Оперативный контроль  

(Заведующий) 

•  Мониторинг состояния здоровья 

детей. Анализ заболеваемости. 

ежемесячно  

врач, ст.медсестра, 

воспитатели 

Отчет на совещаниях при 

заведующей, педсовете 

ст. медсестра. 

•  Углубленный медосмотр и 

антропометрия 

октябрь  

врач, ст. м/с, 

Анализ полученных данных 

на совещании при 

заведующем, общий отчет на 

родительских собраниях 

•  Сотрудничество с детской 

поликлиникой №4, встреча со 

специалистами 

ноябрь, март; 

мед.служба 

Оперативный контроль  

(Заведующий) 

•  Контроль своевременной вакцинации 

и витаминизации 

в теч. года; врач, ст. 

м/с, 

Оперативный контроль  

(Заведующий) 

•  Профилактическая работа с 

педагогами и родителями по вопросам 

образования и охраны здоровья детей 

1 раз в квартал 

мед.служба, 

специалисты, 

воспитатели 

Оперативный, 

предупредительный контроль.  

ст. медсестра. 

•  Прохождение курсовой подготовки ст. 

м/с 

По плану ГУО Оперативный контроль  

(Заведующий, ст. медсестра) 

 

2.1.2. Организация рационального питания 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки,  

Ответственные 

Контроль  

•  Производственное совещание по 

вопросам организации питания детей 

декабрь,  

заведующий 

 ст.медсестра 

Реализация рекомендаций 



•  Контроль  

• организации питания,  

• разнообразия меню 

• витаминизации,   

• калорийности пищи 

регулярно  

ст. медсестра  

врач, ст. 

воспитатель 

Кладовщик 

Оперативный контроль 

(заведующий) 

•  Отчет об организации питания детей 

перед родителями. 

1 раз в квартал 

медсестра, 

 кладовщик  

Оперативный контроль  

(заведующий) 

•  Консультация для педагогов и 

родителей «Здоровое питание с 

детства» 

ноябрь  

ст. медсестра  

Эпизодический, 

предупредительный контроль  

(заведующий) 

•  Организация диетического питания 

для детей, согласно показаниям и 

рекомендациям врача 

в течение года 

 ст. медсестра 

Предупредительный контроль 

(заведующий) 

•  Совещание при заведующем 

«Эффективность организации питания 

в ДОУ» 

сентябрь, март;   

ст м/с, кладовщик, 

шеф-повар 

Протокол, реализация 

рекомендаций 

•  Витаминизация пищи в течение года 

кладовщик, ст. 

медсестра, 

воспитатели;  

Оперативный контроль  

врач,  старший воспитатель, 

заведующий  

•  Расширение картотеки блюд и 

технологических карт 

сентябрь, декабрь; 

шеф-повар, 

ст.медсестра 

Эпизодический, 

предупредительный контроль 

 (заведующий) 

•  Уроки здорового питания для старших 

дошкольников 

В течение года 

воспитатели, ст. м/с 

Эпизодический, 

предупредительный контроль 

(заведующий, ст.воспитатель) 

•  Тематическая проверка «Организация 

питания детей в группах» 

Декабрь, 

заведующий, ст. 

медсестра, 

ст.воспитатель 

Предупредительный контроль 

 

2.1.3. Система физкультурно – оздоровительных мероприятий и закаливание (ФГОС ДО 

п.3.1, п.3.2.9) 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные  Контроль 

•  Организация оздоровительного 

режима 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Согласно 

циклограмме 

контроля 

(заведующий, 

старший 

воспитатель) 

 • Прогулки продолжительностью 

не менее 4 часов в день, 

включающие подвижные игры, 

пешеходные прогулки, 

оздоровительные  гимнастики 

 • Соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного 

периода у вновь поступающих 

детей, долго отсутствовавших детей 

после пропусков по болезни или 

отпуска родителей 

 • Спортивные развлечения, 

праздники, Недели и Дни здоровья, 

туристические походы 

•  Организация двигательной 

активности с преобладанием 

циклических упражнений 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, муз. 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль  

(заведующий, 

старший 
 Формирование правильной осанки и 

навыков рационального дыхания 



 • Упражнения в беге руководитель воспитатель, 

медсестра)  • Гимнастика дыхательных мышц 

 • Приучение к правильному 

дыханию 

 • Правильная постановка пения 

•  Реализация системы эффективного 

закаливания:  

В течение года 

Старшая медсестра, воспитатели, инструктор по 

физкультуре 

Эпизодический, предупредительный контроль  

(заведующий, старший воспитатель) 

 • Облегчённая форма одежды 

 • Босохождение, массаж стоп 

 • Воздушные и солнечные ванны 

 • Сквозное проветривание 

 • Мытье рук до локтя 

 • Полоскание полости рта  

 • Солевое закаливание 

•  Оздоровительные мероприятия: В течение 

года 

Воспитатели 

 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль  

(заведующий, старшая 

медсестра, старший 

воспитатель) 

 • Ионизация воздуха лампами 

Чижевского 

 • употребление в пищу 

фитонцидов – лук, чеснок 

 Ст.медсестра  

•  Мобилизация защитных сил 

организма 

По 

графику 

воспитатели,   Эпизодический, 

предупредительный 

контроль  

(заведующий, старшая 

медсестра, старший 

воспитатель) 

 • смазывание слизистой носа 

оксолиновой мазью 

 • С витаминизация 3-го блюда В течение 

года 

•  Использование развивающих форм 

оздоровительной работы 

В течение 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги-

специалисты,  

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль (заведующий, 

старший воспитатель) 

•  Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития и состояния здоровья) 

В течение 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги-

специалисты,  

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль (заведующий, 

старший воспитатель) 

Мероприятия с детьми 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные контроль 

•  Объединяющие игры в 

адаптационный период 

июнь - 

октябрь 

педагог - психолог Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

старшая медсестра, 

старший 

воспитатель) 

•  Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

•  Спортивные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

•  Развлечения: 

«Мяч футбольный, 

волейбольный» 

 

сентябрь 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

  «Урожай собирай» октябрь Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели   

•   «В поисках здоровья» ноябрь Инструктор по 

физкультуре, 



воспитатели 

•  «Зимушка Зима»  

 

январь Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

 «Святочные игрища и забавы» январь Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

•  «Будем Родине служить» февраль Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 «Народные игры» март Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 «Космическое путешествие» апрель Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 «Зарничка» май Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 

Аналитический контроль 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ, контроль 

1 Анализ уровня 

заболеваемости 

Ежемесячно Ст.м/с Отчет на 

педагогическом 

совете 

2 Мониторинг проведения 

оздоровительных 

мероприятий с детьми 

Январь-май  Отчет на 

педагогическом 

совете 

3 Медико-психолого-

педагогическое 

обследование детей, 

поступающих в школу 

Май Врач, педагог-

психолог, 

воспитатели, 

учителя-

логопеды 

Заполнение карт 

развития детей 

4 Мониторинг эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности МБДОУ 

Апрель Ст.м/с, врач, 

педагог-

психолог 

Аналитические 

материалы 

5 Тестирование и 

анкетирование педагогов и 

родителей: 

- уровень адаптации; 

- психологический 

микроклимат 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Анализ 

документации 

(заведующий, 

ст.воспитатель) 

 

2.1.4. Создание комфортной  пространственной   среды и психологической среды 

(ФГОС ДО п. 3.3) 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль, итоговый  

документ 

 

•  Модернизация условий для 

организации спортивных игр 

на прогулке 

сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Оперативный  

контроль 

(заведующий, ст. м/с, 

ст.воспитатель) 

•  Проведение 

психогимнастики, 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

Оперативный 

контроль, посещение 



релаксации воспитатели мероприятий 

(заведующий, 

ст.воспитатель, ст. 

м/с) 

•  Организация деятельности 

комплекса 

психологического 

сопровождения 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

(заведующий, 

ст.воспитатель, ст. 

м/с) 

•  Консультации для 

воспитателей по адаптации 

и психологическому 

комфорту ребенка; по 

сближению детей друг с 

другом; профессиональным 

затруднениям в общении с 

родителями; по 

взаимодействию с детьми, 

имеющими поведенческие 

особенности; по возрастным 

особенностям детей 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

ст.воспитатель) 

•  Консультации для 

воспитателей по обучению 

детей ЗОЖ, основам 

психологической культуры. 

Проведение 

психодиагностики, 

тренингов, практических 

занятий.  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

ст.воспитатель) 

•  Консультирование 

родителей по запросам и 

проблемам детей 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

ст.воспитатель) 

•  Изучение эмоционального 

фона детей в группах  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Анализ  

•  Психопрофилактика и 

элементы психотерапии с 

сотрудниками и родителями 

ДОУ 

сентябрь-май педагог-

психолог 

 

Оперативный 

контроль, посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старший воспитатель) 

 

 

2.1.5. Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников, охрана труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п. 3.4.1) 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

•  Организация работы 

комиссии по охране жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

сентябрь Заведующий   аналитические 

материалы 

•  Инструктаж по охране труда 

на рабочих местах:  

согласно 

требованиям 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

журнал 

инструктажей 



по пожарной безопасности; 

по охране жизни и здоровья 

зам. зав.  ХР 

•  Обеспечение сотрудников 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

по мере 

необходимости 

зам. зав. ХР  аналитические 

материалы 

•  Подготовка ДОУ к работе в 

зимний период 

сентябрь-октябрь зам. зав.  ХР отчет на 

произв. 

совещании 

•  Тренинги по эвакуации при 

ЧС, угрозе теракта 

1 раз в квартал зам.зав.ХР,  

сотрудники, 

 Протоколы 

проведения 

•  Проведение занятий по 

безопасности с сотрудниками 

ДОУ 

ежеквартально зам.зав.ХР журнал  

посещений 

•  Контроль выполнения 

инструкций и правил 

внутреннего распорядка 

периодически 

согласно 

циклограмме 

Заведующий, 

зам.зав. ХР,   

старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

•  Практические занятия по 

правилам пожарной 

безопасности  

 в теч. года  зам. зав. ХР Ведение  

журнала  

•  Организация работы 

добровольной пожарной 

дружины 

сентябрь, январь.  зам. зав. ХР акты проверки 

•  Организация своевременного 

прохождения медосмотров 

ежеквартально ст. медсестра Аналитические 

материалы 

•  Проверка огнетушителей, 

контроль за работой 

электропроводки, пожарной 

сигнализации, отопления 

согласно 

требованиям 

 зам. зав. ХР акты проверки 

•  - Проведение Месячника 

безопасности с привлечением 

сотрудников ГИБДД, МЧС, 

ВДПО 

октябрь творческая 

группа 

отчёт 

•  Проверка выполнения     

•  Рекомендаций МО РФ «О 

максимальной   нагрузке на 

детей  дошкольного возраста 

в  организованных формах 

обучения» 

периодически 

согласно 

циклограмме 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

 Обеспечения соответствия 

размеров мебели 

антропометрическим данным 

детей, маркировки; 

периодически 

согласно 

циклограмме 

Заведующая 

старшая 

медсестра   

Аналитические 

материалы 

•  Прохождение сотрудниками 

занятий техминимума, 

гигиенического обучения 

1 раз в год Заведующий, 

зам.зав.ХР 

Аналитические 

материалы 

•  Составление графика 

отпусков 

декабрь Заведующий,  

Председатель ПК 

График 

отпусков 

 

  

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 



Задачи: 

1.Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО  

2.Организация условий для выполнения требований  ФГОС ДО 

• Образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности (ФГОС ДО 1.6.6.) 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (ФГОС ДО 1.4.2.) 

• Содействия и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений (ФГОС ДО 1.4.3.) 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности (ФГОС 1.4.7.) 

• Создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности (ФГОС ДО 2.4.) 

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4) 

 

2.2.1.Организация воспитательно-образовательного процесса 

 Организация образовательного процесса и обновление содержания деятельности 

строится в соответствие с образовательной программой, разработанной в ДОО на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 № 1014 г.).   

№ Содержание  

Деятельности 

Сроки Ответственные контроль 

•  Планирование 

образовательного процесса в 

группах по формам 

организационно-методической 

работы по реализации 

образовательной программы, 

утвержденным на 

педагогическом совете 

август ст. воспитатель Ежемесячно  

•  Выполнение совокупных 

требований ФГОС ДО 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, ст. 

воспитатель 

 

•  Оценка качества дошкольного 

образования: 

- самообследование ДОУ 

(приказ МО и науки № 1324) 

- контроль за деятельностью 

ДОУ 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Административная 

группа 

 

 



2.2.2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования 

Организация и содержание образовательной деятельности строится на основе 

реализации парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

(ФГОС ДО п.1.6 п.п. 7, п. 2.9), запросов родителей, индивидуальной траектории развития 

ребенка и возможностей ДОО (условия, сетевое взаимодействие и т.д). 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

•  Анкетирование родителей с 

целью определение спектра 

услуг 

Май-август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

ООП ДО, приказ 

•  Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные 

мероприятия  

сентябрь Заведующая, 

старший 

воспитатель  

Приказ 

•  Согласование планов 

работы по организации 

дополнительного  

образования 

сентябрь руководители, 

старший 

воспитатель  

Приказ 

•  Отчётные мероприятия по 

итогам организации 

дополнительного 

образования 

декабрь руководители выставки, 

видеоматериалы, 

отчетные 

концерты 

•  Анкетирование родителей 

по итогам работы 

апрель, май старший 

воспитатель 

Анализ 

 

Содержание деятельности по реализации культурных практик, программ кружков, 

студий, секций 

№ Название  Форма отчета Сроки 

•  Изостудия «Волшебная палитра», 

руководитель- педагог  

дополнительного образования (ИЗО)  

Романюк Г.С. 

открытые занятия ноябрь 

выставки Октябрь-май 

городские конкурсы  По мере объявления 

•  Секция корригирующей гимнастики, 

 руководитель - инструктор ЛФК   

Ночовка Т.А. 

Показательные 

занятия 

февраль 

мониторинг 

состояния здоровья 

январь, май 

•  Спортивная секция «Летящий мяч» 

руководитель - инструктор  по ФК 

Ночовка Т.А. 

Показательные 

занятия 

Ноябрь, февраль, 

 апрель 

участие в городских 

конкурсах 

Апрель, май 

•  Ритмическая гимнастика 

«Энерджайзер» 

руководитель – педагог 

дополнительного образования 

(хореограф) Бармина Н.Г. 

открытое 

занятие 

ноябрь 

участие в городских 

конкурсах 

март 

•  Кружок по обучению английскому 

языку 

открытые занятия, 

участие в утренниках 

Ноябрь,  март, май 

 

Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного 

образования 

№ Содержание  Сроки Ответственные Итоговый  



деятельности документ 

1.  Организация деятельности 

группы кратковременного 

пребывания 

сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ, 

Положение 

2. Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные 

мероприятия 

сентябрь руководители, 

старший 

воспитатель  

Приказ 

3. Согласование планов работы 

по организации 

образовательной 

деятельности в ГКП 

сентябрь Руководители, 

старший 

воспитатель 

Приказ 

4. Родительское собрание  Сентябрь, 

апрель 

Руководители, 

старший 

воспитатель 

Протокол  

 

2.2.3. Планирование коррекционной  деятельности 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

•  Логопедическое обследование 

воспитанников  

Сентябрь, 

январь, 

май 

 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Карты развития 

•  Разработка адаптированной 

программы  МБДОУ д/с № 59 

 

август 

 

Ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Приказ, 

Программа 

•  Составление индивидуальных 

маршрутов развития 

Сентябрь  

 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Маршрут 

развития 

•  Психологический мониторинг Октябрь, 

апрель 

 

Педагог-психолог  Отчет на 

педагогическом  

совете 

 

2.2.4. Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1 Организационное заседание 

Утверждение плана работы 

ПМПк «Формирование Банка 

данных детей с ОВЗ.  

Определение содержания 

ПМПк сопровождения»   

Сентябрь 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

2 Предварительная работа:    

 сбор информации о детях 

группы риска   

Сентябрь  Председатель 

ПМПк 

 

 2 плановое заседание «Итоги 

адаптации вновь поступивших 

дошкольников Анализ 

адаптации и результатов 

Ноябрь 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 



определения готовности 

выпускников ДОУ в 1 классах» 

3 3 плановое заседание «Оценка 

эффективности коррекционной 

работы» 

Январь 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

4 4 плановое заседание 

«Мониторинг результативности 

ПМПк сопровождения детей. 

Итоги фронтальной проверки»   

Март  

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

5 5 плановое заседание 

«Итоги деятельности ПМПк в 

учебном году» 

Май 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 

6 Координирование действий по 

работе родителей с 

проблемными ситуациями. 

Разработка рекомендаций 

В течение  

года 

Председатель, 

специалисты  

ПМПк 

Материалы 

оперативного 

контроля 

7 Взаимодействие со 

специалистами и педагогами 

ДОУ 

В течение  

года 

Председатель, 

специалисты  

ПМПк 

Тетради 

взаимодействий 

8 Плановое обследование детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста для 

выявления нуждающихся в 

логопедическом и психолого-

педагогическом сопровождении 

в условиях коррекционной 

группы 

Февраль — 

март 

Учителя-

логопеды 

Протокол 

9 Мониторинг деятельности 

ПМПк 

 

Январь, 

май 

Председатель 

ПМПк, 

Специалисты 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

2.2.5. Организация необходимой развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом ФГОС ДО 
Цели: Обновление содержания  развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

по всем направлениям, предусмотренным Программой развития ДОО для обеспечения 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

возможности общения и совместной деятельности детей.  

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый документ, 

контроль 

1 Обновление  материалов на стенде 

"Наши звездочки" 

в течение 

года 

ст.воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

оперативный 

контроль 

(заведующий) 

2 Анализ организации предметно-

развивающей среды ДОУ в 

соответствие с Основной 

образовательной программой 

МБДОУ д/с № 59 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

Справка 

3  Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей 

среды ДОУ на основе ФГОС ДО 

в течение 

года 

Воспитатели самоанализ 

4 Модернизация содержания среды в 

негрупповых помещениях 

декабрь Воспитатели Материалы 

оперативного 



контроля 

5 Обеспечение оборудованием и 

материалов  для самостоятельной 

деятельности дошкольников и 

развития проектной деятельности  

февраль Воспитатели Материалы 

оперативного 

контроля 

6 Оформление выставок работ детей 

и родителей в групповых 

помещениях и фойе ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Оперативный 

контроль (старший 

воспитатель, 

заведующий) 

7 Систематическое обновление сайта 

МБДОУ 

В течение 

года 

Педагоги Оперативный 

контроль (старший 

воспитатель, 

заведующий) 

8 Обновление  экологической  тропы Апрель - 

июнь 

Воспитатели Анализ 

9 Обновление огородного участка Апрель - 

май 

Воспитатели Анализ 

10 Институциональный проект 

«Детский сад- территория детства  

Сентябрь-

май  

воспитатели Анализ  

 

2.2.6. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

•  Выставка – ярмарка «Осенние 

подарки» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

•  Подготовка   и участие в  

профессиональных конкурсах 

педагогов «Воспитатели России»  

«Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Педагогический 

дебют»   

В течение года Старший 

воспитатель  

приказ 

•  Подготовка материалов и участие 

в муниципальном этапе конкурса 

исследовательских проектов «Я-

исследователь»   

Ноябрь Старший 

воспитатель  

приказ 

•  Подготовка   и участие в  

городском конкурсе «Творческий 

дебют»   

февраль Старший 

воспитатель  

приказ 

•  Подготовка и участие в 

муниципальном конкурсе 

«Мозаика детства» 

Март-апрель  Старший 

воспитатель 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

физкультуре, 

педагог доп. 

образования  

Анализ участия на 

педагогическом 

совещании 

 

 

2.3. Обеспечение преемственности целей , задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках реализуемых программ в ДОУ и школе  

 

Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях, формирование у детей интерес к учебной 

деятельности, способствовать снижению адаптационного стресса. ориентирование на 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования 

 



2.3.1. Психологический мониторинг готовности к обучению в школе 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1 Организация обследования 

детей с нарушениями речи 

ноябрь, 

март 

учителя-

логопеды 

аналитические 

материалы 

2 Диагностика  психологической  

готовности  к   обучению школе 

(методика М. Семаго) 

(стартовая, итоговая) 

октябрь 

март 

Педагог-

психолог 

 

отчет  на 

педсовете 

 

3 Определение школьной 

зрелости детей 6-летнего 

возраста, подготовка Скрининг-

тестов 

март мед.служба, 

педагог-

психолог,  

Аналитические 

материалы  

4 Исследование мотивации 

учения М.Р. Гинзбург 

май Педагог-

психолог 

Аналитические 

материалы  

5 Мониторинг состояния здоровья 

и заболеваемости будущих 

первоклассников 

Ежемесячно  Мед. Служба, 

педагог-

психолог 

Ст. воспитатель 

Экран 

 

 

2.3.2. Организация   воспитательно-образовательной работы  в подготовительной к 

школе группе 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные контроль 

1 Организация обследования детей с 

нарушениями речи 

Ноябрь, 

март 

Учителя-логопеды Аналитические 

материалы  

2 Реализация воспитательного 

процесса в подготовительных 

группах на основе требований 

ФГОС ДО (целевые ориентиры) 

В  

течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

ст. воспитатель 

Ежемесячно  

3 Организация психологического и 

медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

в теч. 

года 

педагог-психолог, 

медицинская 

служба 

Оперативный 

контроль 

4 Оформление индивидуальных 

маршрутов развития 

октябрь Педагог-психолог отчет 

  Фронтальная проверка 

подготовительных групп 

февраль Комиссия по 

приказу 

Справка, 

обсуждение на 

Пед. совете 

•  Организация работы с детьми по 

развитию интереса к обучению 

В 

течение 

уч. года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

педагоги школы 

 

•  Организация работы по снижению 

адаптационного стресса 

В 

течение 

уч. года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

педагоги школы 

 

 

2.3.3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый  

 документ 



 Консультация "Адаптация 

дошкольника к школе" 

апрель педагог-психолог печатные 

материалы 

 Оформление материалов на 

стендах для обеспечения 

подготовки к обучению в 

школе 

ежеквартально ст.воспитатель, 

воспитатели 

оперативный 

контроль 

•  День Знаний  

Экскурсия в школу 

Сентябрь воспитатели Отчет на 

педчасе 

•  Открытое посещение занятий в 

МБДОУ, уроков в школе 

Ноябрь, март Старший 

воспитатель  

Аналитические 

материалы, 

выступление на 

педчасе 

•  Экскурсии и целевые прогулки 

в школу 

 ежеквартально Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Отчет на 

педчасе 

•  Совместные мероприятия с 

детьми-школьниками  

по плану 

работы со 

школой 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

•  Анкетирование «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?» 

октябрь педагог-психолог Анализ, 

рекомендации,  

•  Групповые родительские 

собрания «К школе готов!», с 

участием специалистов 

общеобразовательных 

учреждений 

Ноябрь, март  

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

протоколы 

•  Рекомендации для родителей 

будущих первоклассников на 

сайте ДОУ 

по плану 

работы со 

школой 

Старший 

воспитатель,  

педагог-

психолог,  

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

 

•  Институциональный проект 

«Готовимся к школе»  

Январь-март  Старший 

воспитатель,  

педагог-

психолог,  

воспитатели 

Отчет на 

педчасе 

 

2.4.Научно – методическое и кадровое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения 

ФГОС ДО с учетом современных требований психолого-педагогической науки и 

технологии управления качеством образования по направлению повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

 Педагогический совет (установочный) 

1.Перспективы развития МБДОУ в 2017-

2018 уч. г. 

1.Выбор председателя и секретаря 

Август 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 



педагогического совета МБДОУ 

2.Анализ реализации задач летнего 

оздоровительного периода  года 

3.О принятии  плана деятельности на  2017-

2018 учебный год 

4. Об организации воспитательно-

образовательного процесса в 2017-2018 

учебном году 

5. О рассмотрении и принятии программно-

методического обеспечения платных 

образовательных услуг 

6.О рассмотрении и принятии Локальных 

актов 

7.Принятие плана повышения квалификации 

на 2017-2018 учебный год 

8.Принятие решений 

 Педагогический совет «Эффективное 

развитие интеллектуальных 

способностей, как основа становления 

личности дошкольника» 

1.Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

2.Особенности интеллектуального развития 

дошкольников. 

3.Развитие мыслительных операций у 

дошкольников, факторы, оказывающие 

влияние на этот процесс. 

4.Результаты тематической проверки 

«Использование интеллектуальных игр в 

образовательном процессе». 

5. Результаты конкурса на лучшую игру, 

созданную педагогами, для развития 

интеллекта. 

6.Принятие решений 

ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

члены 

комиссии 

 

 

инструктор 

ФК Ночовка 

Т.А. 

 

воспитатели 

 

 

  

 

Протокол, 

приказ 

 Реализация системы физкультурно-

оздоровительной работы как основы 

формирования и развития здорового ребенка  

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2.Взаимодействие ДОУ и семьи по 

совершенствованию форм физического 

развития и укрепления здоровья. 

3. Результаты тематического контроля 

«Эффективность работы МБДОУ по 

укреплению и сохранению здоровья детей» 

4.Использование здоровьесберегающих 

технологий в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ. 

5.Принятие решений 

Март  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Заведующий 

ДОУ 

Ст.воспитатель 

члены 

комиссии 

ст.м/с  

инструктор 

ФК Ночовка 

Т.А. 

 

Протокол, 

приказ 

 Педсовет по итогам работы за 2017-

2018уч.год. 

 Цель:  Анализ состояния образовательной 

работы  МБДОУ д/с № 59  за  2017-2018 

Май  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 



учебный год в рамках реализации  ФГОС 

ДО. 

1.Проблемно - ориентированный  анализ   

образовательной деятельности в МБДОУ д/с 

№ 59 за 2017-2018 учебный год. 

2.Анализ готовности выпускников ДОУ к 

школьному обучению. 

3. Анализ  работы ПМПк МБДОУ д/с № 59 в 

2017 -2018  учебном году 

4. Организация работы в летний период.  

5. Принятие решений 

 

2.4.1. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

 

•  Педагогический калейдоскоп: 

Открытые просмотры занятий, не 

регламентируемой деятельности, 

досуговых мероприятий по 

образовательным областям 

февраль - 

март 

воспитатели 

средних групп 

Конспект и 

анализ 

 Взаимопосещения педагогов:    

•  с детьми младшего дошкольного 

возраста на основе игровой 

деятельности 

октябрь воспитатели Конспект и 

анализ 

•  с детьми дошкольного возраста на 

основе художественно-творческой 

деятельности 

Апрель-

май 

воспитатели Конспект и 

анализ 

•  Открытые просмотры образовательной 

деятельности с детьми  

Ноябрь, 

апрель  

воспитатели Конспект и 

анализ 

 

2.4.2. Повышение профессионального мастерства педагогов 

Задача: Повышение уровня знаний педагогов, формирование творческого подхода в работе 

с детьми. 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

  а)  Курсы повышения квалификации педагогов 

•  Определение участников 

городских методических 

объединений на  2017-2018 

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

приказ 

2. Участие в работе ГМО    

 Заведующих Октябрь-май   

 старших воспитателей Октябрь-май   

    Сообщения на 

педсовещаниях 

 воспитателей 2 младших 

групп 

Октябрь-май  Сообщения на 

педсовещаниях 

 воспитателей средних групп Октябрь-май  Сообщения на 

педсовещаниях 

 воспитателей старших групп Октябрь-май  Сообщения на 

педсовещаниях 

 Воспитателей Октябрь-май  Сообщения на 



компенсирующих групп педсовещаниях 

 молодых воспитателей Октябрь-май  Сообщения на 

педсовещаниях 

 Учителей-логопедов Октябрь-май  Сообщения на 

педсовещаниях 

 Музыкальных руководителей Октябрь-май  Сообщения на 

педсовещаниях 

 Педагогов-психологов Октябрь-май  Сообщения на 

педсовещаниях 

 педагогов дополнительного 

образования 

Октябрь-май  Сообщения на 

педсовещаниях 

 Педагогов англ. языка Октябрь-май  Сообщения на 

педсовещаниях 

3. Повышение квалификации 

педагогов по организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС:  

Воспитателей   

По мере 

предоставления 

мест 

Старший 

воспитатель  

Удостоверение 

о прохождении 

курсовой 

переподготовки 

4. Определение кандидатов на 

повышение квалификации в 

2017–18  уч.г.  

Май  Старший 

воспитатель  

приказ 

  б) семинар - практикум 

•  «Здоровьесберегающая 

направленность форм, средств 

и методов  физического 

воспитания  дошкольников» 

Октябрь - 

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

 

Методические 

рекомендации 

 Занятие. «Организация 

системы работы в ДОУ по 

формированию потребности 

детей дошкольного возраста в 

двигательной активности». 

   

 Занятие. «Организация 

развивающей  предметно-

пространственной  среды  по 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

   

 Занятие. 

«Здоровьесберегающие 

ресурсы в ДОУ в развитии 

двигательной активности 

дошкольников». 

 •  •  

в) консультации 

•  Профессиональный стандарт 

педагога 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Материалы 

консультации 

•  Интеллектуальное развитие 

дошкольника  

Октябрь  Педагог-психолог  Саенко О.В. 

•  «Игровые упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения»  

Ноябрь Учитель-логопед 

Кайдалова Н.А. 

Материалы 

консультации 

•  Значение занимательного Декабрь Воспитатель Материалы 



математического материала 

для интеллектуального 

развития дошкольника 

Чайкина И.О. консультации 

•  «Взаимодействие с семьей по 

формированию социально-

личностных качеств 

дошкольников» 

Январь Воспитатель 

Мельник Е.А. 

Материалы 

консультации 

•  «Профессиональный стандарт 

педагога: задачи, цель, 

перспективы деятельности 

педагогов в свете 

современных требований» 

Январь Воспитатель 

Юракова О.Н. 

Материалы 

консультации 

•  «Насыщенность 

образовательной среды и ее 

психологическая 

безопасность» 

Февраль Педагог-психолог 

Саенко О.В. 

Материалы 

консультации 

•  Использование игрового 

набора «Дары Фребеля» для 

развития творческого 

потенциала дошкольника 

Апрель Воспитатель 

Малахова Т.В. 

Материалы 

консультации 

   г) другие формы 

•  Творческие отчеты по теме 

самообразования 

февраль, 

 

Март,  

 

апрель 

педагоги Методические 

 рекомендации 

•  Неделя педагогического 

мастерства 

«Интеллектуальная как 

средство всестороннего 

развития дошкольников»  

Апрель  Воспитатели, 

специалисты 

Методическая 

разработка, 

анализ 

•  Педагогическая гостиная: 

-Анкетирование педагогов; 

- самоанализ деятельности 

педагогов в уч. году; 

- определение успешности 

проведенной работы, 

выявление запросом. 

Май Старший 

воспитатель  

Аналитические 

материалы 

д) Проектная деятельность 

•  Институциональный проект 

«Адаптируемся играя» 

Сентябрь-

декабрь  

Воспитатели 

младших групп  

Паспорта, 

планы 

управления 

проектами, 

методические 

разработки по 

проекту, 

фотоматериалы, 

консультации 

для педагогов 

•  Институциональный проект 

«Осень щедро одаривает нас» 

Сентябрь-

ноябрь  

Воспитатели 

средних групп  

•  Институциональный проект 

«Зима. Зимние забавы» 

Декабрь-

февраль  

Воспитатели 

старших групп 

•  Институциональный проект 

«Победы праздник 

долгожданный» 

Апрель- май Воспитатели 

подготовительных 

групп  

 

2.4.4. Самообразование педагогов 

№ Содержание  Сроки Ответственные Итоговый  



деятельности документ 

•  Определение тем 

самообразования педагогов 

сентябрь Педагоги, ст. 

воспитатель 

 

•  Разработка и утверждение 

планов по самообразованию 

педагогов. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги, ст. 

воспитатель 

 

•  Работа педагогов по темам 

самообразования: 

• Создание творческих 

микрогрупп в соответствии с 

интересами педагогов к тому 

или иному виду 

деятельности. 

• Участие педагогов в 

научно-методических 

конференциях, педсоветах, 

семинарах. 

• Ведение картотеки 

изучения научно-

методической литературы по 

теме самообразования. 

В течение 

учеб.года 

педагоги Материалы по 

темам 

самообразования 

•  Выступления о накопленных 

материалах по темам 

самообразования 

май По желанию и 

запросам 

педагогов 

Методические 

рекомендации 

 

2.4.5. Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

•  Обработка материалов по 

самообразованию  

Сентябрь-

октябрь 

Февраль-март 

педагоги Творческие 

отчеты 

•  Творческая неделя   Январь 

Февраль 

март 

педагоги Материалы АПО 

•  Обобщение опыта работы 

педагогов  

 

Октябрь- 

август 

Старший 

воспитатель  

Представление 

на педсовете 

•  Внесение АПО в городской 

банк данных Семенко Н.В. 

Сентябрь  Воспитатель 

Семенко Н.В. 

Сертификат  

 

2.4.6. Аттестация сотрудников 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

•  Оформление стенда в помощь 

аттестуемым педагогическим 

кадрам  

август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель  

Материалы 

стенда 

•  Ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 

аттестации 

сентябрь Заведующий  протокол 

•  Подготовка документов в ГАК  По мере 

подачи 

заявлений 

Старший 

воспитатель  

Представление, 

ЭМОУ 



 Проведение процедуры 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

согласно 

графику 

аттестации  

председатель АК  

 Проведение заседаний 

аттестационной комиссии 

МБДОУ 

 председатель АК протоколы 

•  Реализация решения 

аттестационной комиссии, 

издание приказа о соответствии 

занимаемой должности 

По мере 

поступления 

Заведующий  Приказ 

•  Оформление записи в трудовую 

книжку педагогов 

 делопроизводитель  

 

 

2.4.7. Подбор и систематизация материалов  в методическом кабинете  (организация 

выставок, конкурсов и др.) 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

•  Выставка пособий, методических 

рекомендаций по реализации 

современных подходов к 

обеспечению физического и 

психического развития детей 

Октябрь Творческая 

группа 

Папка 

материалов 

•  Оформление постоянно 

действующей выставки 

«Организации взаимодействия 

педагогов с детьми» 

Декабрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель  

Подборка 

материалов 

•  Создание банка творчества 

педагогов (подборка конспектов к 

открытым просмотрам) 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Каталог 

материалов 

видеотеки 

 

2.4.8. Система внутреннего мониторинга 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 

 основные 

образовательные 

программы 

(соответствие 

требованиям 

ФГОСДО  и 

контингенту 

воспитанников) 

Октябрь  Ст. 

воспитатель 

Экспертиза образовательной 

программы 

 дополнительные 

образовательные 

программы 

(соответствие 

запросам родителей) 

ноябрь Ст. 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Экспертиза 

 качество февраль Ст. Самоаудит взаимодействия с 



образовательной 

деятельности, 

качество 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

семьей 

 учет 

индивидуальных 

образовательных 

результатов  

воспитанников 

Ежемесячно 

 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Планирование 

образовательной 

деятельности в группах 

 Качество 

воспитательного 

процесса 

март Ст. 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Оценка профессиональной 

деятельности педагогов по 

организации 

воспитательного процесса  

Оценка компетентности 

родителей в вопросах  

воспитания 

 Вариативность 

дошкольного 

образования 

апрель Заведующий  Нормативно правовое 

обеспечение: 

наличие и содержание 

деятельности 

2. Мониторинг качества  условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 Предметно-

пространственная 

образовательная 

среда 

Август, январь Ст. 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Оценка РППС на 

соответствие требованиям 

реализации программы 

ООПДО ФГОС 

 психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

по 

необходимости 

Педагог-

психолог 

 

Психологическое 

исследование 

 использование 

социальной сферы 

микрорайона и 

города; 

Январь  Ст. 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Анализ договоров о 

взаимодействии 

 кадровое 

обеспечение 

(повышение 

квалификации, 

инновационная, 

научно-

методическую 

деятельность) 

Май  Ст. 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Статистические данные 

 

2.4.9 Мероприятия по введению профессионального стандарта  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 
Ответствен

ные 

1 
Анализ соответствия профессиональных  компетенций 

педагогов ДОУ ,  требованиям профессионального стандарта 

Сентябрь 2017 Ст. 

воспитатель 



«Педагог дошкольного образования»  

2 

Проведение семинаров для педагогов и специалистов ДОУ. 

Тема:  «Профессиональная компетентность воспитателя» 

Роль воспитателя в свете нового профессионального 

стандарта» 

Декабрь   2017г 
  Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

2.5. Взаимосвязь МДОУ и МБОУ СОШ с семьей, школой, и другими организациями 

 

Цель: Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС ДО 1.6.) 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития (ФГОС ДО 1.7.6.) 

 Взаимодействие с родителями (Законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (ФГОС ДО 

3.2.5.5.) 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

•  Выявление уровня родительских 

ожиданий, требований к ДОУ, 

потребности семьи в 

дополнительных образовательных 

услугах (анкетирование) 

Сентябрь Заведующий  Анализ 

•  Составление социального портрета 

ДОУ. 

сентябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

 

•  Выставки работ детей и родителей  

«Мы за здоровый образ жизни»,  

«Новогодняя игрушка», 

"Защитники Отечества" 

"День Светлой Пасхи" 

"День Победы" 

 

Октябрь 

Декабрь 

февраль 

апрель 

май 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

•  Общее родительское собрание 

«Перспективы развития ДОУ» 

Сентябрь - 

октябрь 

заведующий Протокол 

•  Групповые родительские собрания  Октябрь, 

Декабрь, 

Апрель 

Заведующий. 

Председатели 

родительских 

комитетов групп 

Протокол 

•  Родительский субботник: 

утепление окон, дверей, уборка 

территории. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. зав. ХР  



•  Круглый стол для родителей 

«Особенности психического 

развития дошкольников» 

ноябрь Педагог-психолог   

•  Индивидуальные беседы с 

родителями первоклассников, 

представляемых на психолого-

медико–педагогическую комиссию 

февраль Специалисты 

ПМПк ДОУ 

 

•  Круглый стол «Чтобы ребенку 

стало интересно..». Ознакомление с 

положительным опытом семейного 

воспитания 

Март Старший 

воспитатель  

Материалы 

•  Показательные мероприятия для 

родителей 

Март воспитатели  

•  Организация и проведение 

субботника по очистке и 

благоустройству территории 

учреждения 

апрель Зам.зав. ХР  

•  Спортивный праздник « Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

апрель Инструктор по 

физкультуре  

 

•  День открытых дверей 

«Приглашаем в гости!» 

май Заведующий  

•  Консультативная помощь: В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 — по заявке родителей; 

 — проблемная; 

 — оперативная 

•  Консультации и практикумы с 

педагогом –психологом ДОУ  

В течение 

года  

Педагог-психолог   

•  Контроль за семьями группы риска В течение 

года  

Заведующий  

•  Участие родителей в работе 

педагогических советах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

•  Подготовка и участие в проведении 

новогодних развлечений 

Декабрь  Протокол 

•  Участие родителей в праздниках, 

досугах, развлечениях, спортивных 

состязаниях 

В течение 

года 

воспитатели  

•  Ознакомление с достижениями 

детей группы риска по итогам 

текущей диагностики 

(индивидуальные собеседования) 

В течение 

года 

Педагог-психолог   

•  Наглядная агитация в родительских 

уголках по вопросам воспитания, 

обучения, коррекции 

В течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

 

•  Анализ удовлетворенности 

родителей качеством деятельности 

ДОО (самоаудит) 

Апрель-май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 

2.5.2. Взаимодействие со школой 

Цель: обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 



Задачи: 

• Создание условий психолого-педагогической преемственности при переходе со 

ступени на ступень в процессе непрерывного образования; 

• Обеспечение социально-эмоционального благополучия при переходе детей из ДОУ 

в начальную школу; 

• Формирование устойчивой мотивации к обучению в  школе   через организацию 

совместных   праздников, выставок и других форм  работы с детьми, 

• Включение семьи в процесс обеспечения готовности детей к обучению в школе. 

 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные  

1. Организационно-методические  мероприятия 

1.1.  Совместное обсуждение плана 

работы на 2017-2018 уч. год. Анализ 

задач и путей их реализации на основе 

сотрудничества. 

август- 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Зам. директора 

психологи 

 

1.2 Участие в педагогических советах   Август, 

февраль, 

май 

Ст. воспитатель 

Зам. директора  

 

1.3 Анализ адаптационного периода 

выпускников ДОУ по итогам 

анкетирования. 

сентябрь Ст. воспитатель 

Зам. директора 

психологи 

 

1.5 Взаимопосещения разноплановых 

мероприятий с целью формирования 

общих подходов реализации ФГОС 

ДО и ФГОС НОО 

Ноябрь, 

март 

Зам. директора ОУ 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

учителя 

 

1.6 Обсуждение  итогов  адаптации 

первоклассников. Построение 

программы психологической 

подготовки  к обучению выпускников 

ДОУ с учетом выработанных 

рекомендаций рабочей группы ТКС 

декабрь Зам. директора ОУ 

Ст. воспитатель 

педагоги-психологи 

 

1.7 Совместное обсуждение результатов 

оценки успешности обучения и 

динамики развития  первоклассников. 

Анализ результатов предварительной  

диагностики готовности к обучению в 

школе детей 6 лет в ДОУ 

Январь Зам. директора ОУ 

Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

учителя 

 

1.10 Обмен опытом учителей и 

воспитателей в применении 

технологий в работе с дошкольниками 

и младшими школьниками. 

Дискуссия «Повышение 

читательского интереса детей» 

февраль Зам. директора ОУ 

Ст. воспитатель 

 

1.11 Круглый стол «Включение семьи в  

формирование личности 

 Воспитатели,   



дошкольников» 

 

Ст. воспитатель 

Зам. директора ОУ 

Психологи 

Логопеды  

1.12 Анализ результатов комплексной 

диагностики готовности выпускников 

ДОУ к обучению в школе. Выявление 

проблемных зон и определение 

возможных путей коррекции и 

предупреждения выявленных 

затруднений с учетом требований 

ФГОС к выпускникам ДОУ 

апрель Ст. воспитатель 

Зам. директора ОУ 

медперсонал 

 

1.13 Педагогический марафон  апрель Ст. воспитатель 

Зам. директора  

 

1.15 Анализ успешности обучения 

первоклассников в школе и 

психологической  готовности 

выпускников ДОО. Сравнительный 

анализ заболеваемости 

май Ст. воспитатель 

Завуч 

медперсонал 

 

1.16 Предварительное комплектование 

первых классов в ОУ с участием 

специалистов ДОО 

май Ст. воспитатель 

Зам. директора ОУ 

Психологи 

 

1.17 Совместное планирование летней 

работы. 

май Директор,  

заведующий 

 

1.18 Координация работы по 

преемственности 

май Ст. воспитатель 

Зам. директора ОУ 

Психологи 

 

Работа с детьми 

2.1 Посещение  торжественной линейки, 

посвященной началу учебного года 

Сентябрь Воспитатели  

 

 

2.2 Экскурсии и целевые прогулки в 

школу детей подготовительной 

группы: 

• Знакомство со зданием школы, 

спортивной площадкой 

Посещение спортивного зала, классов, 

библиотеки 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

 

 

2.3 День  выпускника 

Встреча с выпускниками ДОУ. 

Рассказы детей о жизни класса, 

школы. Обмен впечатлениями. 

Январь Ст. воспитатель 

учителя  

 

2.4 Организация совместных праздников 

Совместное проведение: 

«Недели детской книги» 

 

 

март 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

Учителя   

педагоги, 

 



 музыкальный 

руководитель 

2.5 Определение уровня готовности 

выпускников ДОУ к обучению в 

школе 

Март  Ст. воспитатель,  

педагог-психолог 

 

2.6 Ознакомительные встречи учителей с 

детьми зачисленными в 1-е классы 

май Ст. воспитатель 

Зам. директора ОУ 

 

2.7 Посещение детьми школы будущего 

первоклассника в школе. 

 

По плану 

ОУ 

Ст. воспитатель  

3.Взаимодействие с родителями 

3.1  Информация об особенностях ФГОС 

ДО и  ФГОС НОО и организации 

подготовки ребенка к обучению в 

школе в родительских уголках, сайтах 

ДОУ и ОУ 

В течение 

года 

 

Психологи, 

воспитатели  

 

 

3.2 Родительские собрания с участием 

педагогов ОУ 

Январь Ст. воспитатель 

Зам. директора ОУ 

Психологи 

 

3.3 День открытых дверей для родителей 

и будущих первоклассников в ОУ. 

Знакомство родителей с системой 

образования в начальной школе ОУ, с 

учебно-методическими комплектами 

для начальной школы 

март Зам. директора ОУ 

Психолог 

учителя 

 

3.4 Круглый стол  «Семья  на  пороге  

школьной  жизни ребенка» 

Май Ст. воспитатель 

Зам. директора ОУ 

Психологи 

учителя 

 

3.5 Анкетирование 

«Готовы ли Вы к поступлению 

ребенка в школу?» 

Январь, 

май 

Психолог  

2.5.3. Система работы с организациями социума 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый   

документ 

 Взаимодействие  с Белгородским 

краеведческим  музеем 

Сентябрь-

май  

Старший  Договор 

 Посещение детьми музея народной 

культуры  

3-4 раза в 

год 

Старший 

воспитатель  

Договор 

 Взаимодействие  с  библиотекой  им. 

А.С. Пушкина 

Сентябрь-

май  

Старший  Договор 

 Совместное проведение 

тематических встреч 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель  

 

 Ознакомление с фондами 

библиотеки 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

 

 Участие в неделе детской книги Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель  

Договор 

 Взаимодействие  с Белгородским 

драматическим   и Белгородским 

кукольным театрами 

Сентябрь-

май  

Старший 

воспитатель  

Договор 



 Посещение спектаклей детьми и 

сотрудниками 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель  

 

 Экскурсия за кулисы (совместно с 

родителями) 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель  

 

 Театральная афиша – анонсы для 

родителей, советы и заметки 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель  

 

 Взаимодействие  с ГИБДД Сентябрь-

май  

Старший 

воспитатель 

Договор 

 Совместные мероприятия по 

формированию основ безопасности 

на дороге у детей, сотрудников, 

родителей и жителей микрорайона 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель  

Договор 

 Сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения по вопросам 

профилактической работы с детьми 

и родителями 

В теч. года Заведующий, ст. 

мед.сестра 

 

 

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально – 

технической и финансовой базы ДОУ 

 

Цель: Совершенствование образовательного пространства ДОУ. 

Задачи: 

- обогащение материально-технической и учебной базы с привлечением спонсорских и 

внебюджетных средств; 

- формирование многофункциональной предметно - развивающей среды ДОУ; 

- активизация работы попечительского совета для обеспечения успешного 

функционирования и развития ДОУ. 

 

 

2.6.1 Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

•  Покраска оборудования на участках май Зам.зав. ХР 

•  Ремонт оборудования и малых архитектурных 

форм 

июнь Зам. зав. ХР 

•  Оборудование поливочной системы май Зам.зав. ХР 

•  Реконструкция песочниц Май-август Зам. зав. ХР 

•  Замена песка Май Зам.зав. ХР 

 Высадка цветочной рассады Май заведующий 

•  Пополнение комплектов выносного игрового 

материала для игр на прогулке 

Май - июнь Ст. воспитатель 

 

2.6.2.Ремонтные работы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

•  Косметический ремонт помещений групп, 

тамбуров, коридоров, лестниц 

май-июль Зам.зав. ХР 

 Обеспечение функционирования сантехнической 

системы 

в течение года Зам. зав. ХР 

 Ремонт плескательного бассейна май Зам. зав. ХР 

 Ремонт пищеблока июнь Зам. зав. ХР 

 

 



 

IIчасть - Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на 

летний оздоровительный период 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 
индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 
отдыхе, творческой деятельности и движении. 
 
Задачи:  
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 
времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 
3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 
инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 
образовательных областях. 
4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 
природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 
5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 
образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 
6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

1.Анализ результатов деятельности дошкольной образовательной организации за  

летний оздоровительный период 2017г. 

1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация 
специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, 
организация рационального питания и др. 
Лето – благоприятное время для физических, экологических, эстетических и многих 

других задач дошкольной педагогики.  
Летом продолжается систематическая работа по разделам программы. Все виды 

деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке 
дня. 

За прошедший период основное внимание было отведено физкультурно-
оздоровительной работе. В ходе летней оздоровительной кампании 2017 года 
оздоровительными мероприятиями было охвачено 100% детей дошкольного возраста.  

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, утренняя 

гимнастика, игровая и образовательная деятельность и другие мероприятия 

организовывались на свежем воздухе. Регулярно проводились следующие закаливающие 

мероприятия: босохождение, полоскание горла, обширное умывание лица, шеи, рук, сон 

при открытых фрамугах без маек. Дети принимали воздушные и солнечные ванны. 

Функционировал в полном объеме  плескательный бассейн. Все оздоровительные 

мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их 

индивидуальных особенностей.  
Административной и медицинской службами МБДОУ постоянно осуществлялся контроль 

за соблюдением режима дня, питьевым режимом, обработкой песка в песочницах, 

ежедневным мытьем пола в павильонах, проведением закаливающих процедур, усвоением 
культурно-гигиенических навыков и умениями детей, состояния выносного игрового 

материала, выполнением натуральных норм питания.  
Педагоги групп ежедневно осуществляли работу по укреплению детского здоровья, 

профилактике соматических заболеваний, используя разнообразные приемы и средства: 
нестандартное физкультурное оборудование, игры с водой и песком, проектные работы.  

Основные оздоровительные мероприятия, которые проводились с воспитанниками 

детского сада: 



- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе (прогулки);  
- принятие воздушных, солнечных ванн, (следили за тем, соответствует ли одежда детей 
температуре воздуха и погодным явлениям);  
- сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие детей.  
В обязательном порядке, ежедневно проводились: 
- утренний прием детей на улице;  
- утренняя гимнастика на свежем 
воздухе; - плавание в бассейне;  
- артикуляционная и пальчиковая 
гимнастики; - бодрящая гимнастика после 

дневного сна; - умывание прохладной 

водой, -обливание ног перед сном; - 
обеспечение детей питьевым режимом.  

За время летнего оздоровительного периода посещаемость детей составила:  

Период  Заболеваемость  Функционирование  

Июнь 2017 0,1 68,99 

Июль 2017 0,16 64,72 

 
В течение всего летнего периода дети дополнительно получали соки и фрукты, 

меню пополнили свежие овощи. Дети с показаниями получали диетическое питание. 
 
 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса в летний период.  
Организация воспитательно-образовательного процесса была выстроена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

основной общеобразовательной программой  
дошкольного образования. 

Реализация образовательных задач осуществлялась в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности взрослых и детей 

(деятельность в ходе режимных моментов), в самостоятельной детской деятельности,  
во взаимодействии с семьями воспитанников.  

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитывались погодные условия, возрастные особенности детей. В летний период, в 
соответствии с требованиями СанПиН, в целях сохранения и укрепления здоровья детей, 

образовательная деятельность выносится на прогулку и только физкультурно-
оздоровительного и художественно-эстетического цикла.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, особое место в педагогическом процессе 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 
интересам.  

Инструктор по физической культуре Ночовка Т.А. в соответствии со схемой 

распределения образовательной деятельности на летний оздоровительный период 

проводила игровые занятия, на которых использовала элементы дыхательной гимнастики, 

музыкально-ритмические упражнения, элементы спортивных игр. Формирование 

двигательной активности в значительной степени зависит от взрослых, от их умения 

создавать все необходимые условия, учитывая интересы и желания детей.  
Так воспитатели проявляли творчество и изобретательность в создании условий для 

развития двигательной активности детей: рамках комплексно - тематического 
планирования подбирали разнообразный и красочный выносной материал, спортивный 

инвентарь, нетрадиционное спортивное оборудование, атрибуты к  



подвижным играм. 

В работе с детьми педагоги использовали индивидуальный подход, особое 

внимание уделялось малоактивным детям - создавались условия,

 чтобы они 

чувствовали себя свободно, с интересом включались в игры.  
Ежедневно проводились наблюдения за объектами природы, исследовательская 
деятельность. 
Вывод: Подводя итог работы ДОУ в летний оздоровительный период по данному разделу 

деятельности педагогического коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми в летний 

оздоровительный период организована эффективно. 

1.3. Анализируется научно-методическая обеспеченность образовательного процесса 

В ДОУ в работе с педагогами использовались разнообразные формы методической работы: 
тематические консультации, выставки литературы, смотры - конкурсы, инструктажи. 
Старший воспитатель, старшая медсестра, педагог-психолог, инструктор по ФК провели 
ряд консультаций для педагогов:  «Физкультурно - оздоровительная работа в летний 
период с детьми дошкольного возраста», «Оказание первой медицинской помощи детям в 
летний период», «Закаливание детей в летний период», «Организация досугов с детьми и 

родителями», «Профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями и 
гельминтозами», «Особенности работы в летний период», «Санитарно-
эпидемиологический режим в ДОУ в летнее время», «Обучение дошкольников 
безопасному поведению на улице», «Индивидуальная работа по развитию основных видов 
движений на прогулке», это способствовало повышению профессионального мастерства 
педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы.  
Заведующий, старший воспитатель, старшая медсестра осуществляли контроль за 

выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей, выполнением оздоровительно 

- закаливающих процедур, использованием активных средств физического воспитания, 

организацией познавательной деятельности детей, санитарным состоянием ДОУ, 

организацией питания.  
Вывод: Таким образом, запланированные методические мероприятия выполнены, в 
следующем году в ЛОП необходимо: продолжать пополнение методического кабинета 

литературой и пособиями для работы в ЛОП условиях реализации ФГОС ДО.  

1.4Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

В рамках работы с родителями были запланированы и проведены следующие мероприятия: 
подготовлена и размещена в родительские уголки здоровья наглядная агитация на темы: 
«Профилактика солнечного теплового удара», «Профилактики желудочно-кишечных 
заболеваний в летний период», «Организация закаливающих процедур», схема НОД, 
режим дня на летний период. помощь родителям были предложены консультации, такие 
как «Адаптация детей к условиям детского сада», «Как организовать летний отдых 
ребенка».  С целью развития совместного творчества взрослых и детей, во всех возрастных 
группах, организована и проведена выставка поделок из природного материала.  
Основными задачами работы с родителями являлись:  
-установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; объединение 
усилия для развития и воспитания детей; -создание атмосферы взаимопонимания, 
общности интересов, эмоциональной  
взаимоподдержки; -активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 
поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. Педагоги 
придерживались принципами взаимодействия с родителями такие как: доброжелательный 
стиль общения педагогов с родителями; позитивный настрой на общение (является тем 
самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 
родителями). 



В соответствии с планом деятельности воспитательно-образовательного процесса 
организовывалась совместно с родителями и детьми на участке, спортивной площадке 
детского сада (при благоприятных погодных условиях).  
На протяжении всего летнего периода все виды детской деятельности были организованы 

по комплексно-тематическому принципу. В основу планирования положен метод 
тематического восприятия окружающего мира детьми. Для каждой возрастной группы 

составлен план мероприятий, досугов. Тесно взаимодействовали с детьми второго здания, 
путем экскурсий, совместных досугов, показом театрализованных представлений и др. 

Каждая неделя каждого месяца проходила под своим названием и включала в себя 

определенное количество тематических дней.  Комплекс мероприятий предполагал 
активную образовательную совместную деятельность детей и взрослых, где на основе 

эмоционального воздействия на ребенка осуществлять взаимосвязь содержания 
дошкольного образования с разнообразными 

Вывод: Взаимодействие с родителями необходимо продолжать. Повышать компетентность 
родителей в вопросах развития и воспитания детей. 

 

1.5. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-технических и 

медико-социальных условий   пребывания детей в дошкольном учреждении 
 

Одно из важнейших условий организации воспитательно-образовательного процесса 

в летний оздоровительный период является правильная организация 

развивающей предметнопространственной среды. В детском саду имеются прогулочные 

игровые площадками для каждой возрастной группы, которые оборудованы теневыми 

навесами, песочницами. 

На спортивной площадке есть беговая дорожка, яма для прыжков, игровое поле для 

игр с элементами спорта (футбол, волейбол, баскетбол). 

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным медицинским 

персоналом и врачом детской поликлиники № 4, которые наряду с администрацией несут 

ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима, осуществляют контроль за качеством 

питания воспитанников, оказывают первую помощь детям в случае необходимости. За 

летний период большое внимание уделялось подготовке к новому учебному году, ремонту 

помещений детского сада, ремонту оборудования. 

Было продолжено благоустройство территории, за лето было покрашено и 

отремонтировано оборудование на участках, приобретены пособия, игры и игрушки. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада 

осуществлялось из средств муниципального бюджета, а также из внебюджетных 

источников. 

В летний оздоровительный период уделялось большое внимание укреплению и 

совершенствованию материально-технической базы, созданию благоприятных условий 

для развития познавательной деятельности детей. К летнему периоду было установлено 

новое игровое оборудование на игровых площадках № 1,12,5. На территории ДОУ 

высажены цветы на клумбах, кустарники, саженцы. В групповых помещениях детского 

сада проведены ремонтные работы, косметический ремонт негрупповых помещений 

ДОУ.  
В ДОУ созданы все условия для развития детей дошкольного возраста, т.к. в 

группах имеется игровой материал для познавательного развития детей (мозаики, 

матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и 

соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, 

разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с цветными картинками). Имеется 

игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда 



для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов, 

игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра, неоформленный материал: 

кубики, палочки, лоскутки ткани и др.).  
Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей 

(игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства: проигрыватель с 
набором пластинок или магнитофон, пр.).  

Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности 

детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные 

мелки, пластилин, глина, столы для работы с различными материалами, доски для 

рисования мелками, подставки для работы с пластилином, баночки для воды, пр.). Все 

материалы пригодны для работы: карандаши отточены, фломастеры свежие, кисти 

исправные и чистые.  
В отличном состоянии игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, 

формочки, совочки и пр.), игры и оборудование для развития ходьбы и других движений 
детей (игрушки, которые можно катать, бросать; горки, тренажеры, скамейки). 

Вывод: Таким образом, подводя итоги работы за летний оздоровительный период, можно 

сделать вывод, что коллектив ДОУ добился хороших результатов работы. Были созданы 

условия по охране жизни, физического и психического здоровья детей. Методической 

службой проводились мероприятия, способствующие повышению профессиональной 

компетентности педагогов, дети и педагоги ДОУ принимали активное участие в 

мероприятиях различного уровня. В рамках каждой тематической недели, были 

проведены праздники, конкурсы, развлечения. Фотоматериалы и информация о 

проведенных мероприятиях размещалась в родительских уголках и на официальном сайте 

детского сада. 

 

2.Планирование работы дошкольной образовательной организации на летний 

оздоровительный период 2018г. 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 
индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 
отдыхе, творческой деятельности и движении. 
 
Задачи:  
2. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём 
оптимизации двигательной активности каж-дого ребенка. 

7. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 
инициативности, любо-знательности и познавательной активности в различных 
образовательных областях. 
8. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 
природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 
9. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 
образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 
10. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль, итоговый  

документ 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа 



•  Профосмотры детей: 

- вновь поступающих; 

- при ежедневном приеме 

 

По мере 

поступления 

ежедневно 

Врач, ст. 

медсестра 

Оперативный 

контроль, посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старшая медсестра, 

старший воспитатель) 

•  Работа с вновь 

поступившими детьми: 

- оформление 

документации; 

- постепенный перевод 

ребенка на режим ДОУ с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

Период 

адаптации 

ст. медсестра, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль, посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старшая медсестра, 

старший воспитатель) 

•  Организация санитарно-

гигиенического режима, 

профилактика травматизма: 

- наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим 

развитием; 

- контроль за организацией 

двигательной деятельности 

детей в течение дня; 

- выполнение рекомендаций 

врача по проведению 

физкультурных занятий с 

учетом групп здоровья; 

- контроль за проведением 

закаливающих процедур; 

- безопасность участка, 

исправность оборудования. 

В течение 

летнего 

периода 

ст. медсестра, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

Оперативный 

контроль, посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старший воспитатель) 

•  Организация физического 

воспитания и закаливания 

детей: 

Двигательная активность: 

- утренняя гимнастика на 

свежем воздухе; 

- Физкультурные занятия на 

спортивной площадке; 

- гимнастика после сна; 

- подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Закаливающие 

мероприятия: 

- обширное умывание; 

- ходьба босиком; 

- воздушные ванны; 

- солнечные ванны; 

- игры в плескательном 

бассейне. 

В течение 

летнего 

периода 

ст. медсестра, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

Оперативный 

контроль, посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старший воспитатель, 

ст. м/с 

 

 



2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 

 

 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль, итоговый  

документ 

 

•  Физкультурные праздники 

и развлечения: 

- Музыкально-спортивный 

праздник «Здравствуй 

солнце, здравствуй лето!» 

-Развлечение «Город 

мастеров» 

- Праздник ГИБДД 

- Физкультурный досуг 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

- День здоровья 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

Июль 

Август 

 

 

Август  

Воспитатели, 

муз. 

руководители 

Инструктор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старший воспитатель) 

•  Тематическое календарное 

планирование 

постоянно педагоги Проверка планов 

Анализ 

 

2.3.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль, итоговый  

документ 

 

•  Работа с педагогами: 

- Инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей в 

летний период; 

 Консультации: 

- «Период адаптации» 

 

- «Организация 

закаливающих процедур с 

учетом температурного 

режима» 

- «Рекомендации учителя-

логопеда на летний период» 

Смотры-конкурсы: 

- «Песочные фантазии» 

- «Веселый огород» 

- «Готовность к новому 

учебному году» 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

Июль 

 

 

Август  

 

 

Июнь 

Июль 

Август  

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Педагог-

психолог 

С. Мед.сестра 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Оперативный 

контроль, посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старший воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положения 

 

 

2.4. Взаимосвязь МДОУ и МБОУ с семьей, другими организациями и социальными 

институтами 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль, итоговый  

документ 

 



•  Взаимодействие  с 

родителями: 

- Родительское собрание для 

вновь прибывших детей 

«Давайте знакомиться!» 

Консультации: 

«Игры на воде» 

«Безопасность на дорогах» 

Папки-передвижки: 

«Оказание первой помощи» 

«Ядовитые растения и 

грибы» 

- Совместные 

познавательно-творческие 

проекты; 

Анкетирование родителей 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

Август 

 

Июнь 

Июль 

В теч. летнего 

периода 

Август  

Воспитатели, 

ст. мед. Сестра, 

ст. воспитатель 

 

Взаимодействие с социальными институтами осуществляется и в летний оздоровительный 

период согласно планам взаимодействия. 

 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными особенностями, укрепление материально-технической базы. 

 

 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные 

•  Подготовка здания к отопительному сезону Август  Зам.зав. ХР 

•  Косметический ремонт групп и подсобных 

помещений 

июнь-август Зам.зав. ХР 

•  Приемка ДОУ к новому учебному году август Заведующий 

•  Поверка приборов, пожарных рукавов, 

заправка огнетушителей 

По мере 

необходимости 

Зам.зав.ХР 

•  Благоустройство территории Июнь-август Зам.зав.  ХР 

•  Проведение опрессовки здания июнь Зам.зав.ХР 

•  Организация игрового пространства в 

соответствии с требованиями 

Госсанэпиднадзора 

Август  Ст. воспитатель 

 


