
 
 
 



 
Структура планирования деятельности 

МБДОУ д/с №71 
 
 

1 часть. Планирование деятельности МБДОУ д/с №71 на 2016-2017 
учебный год (сентябрь-май) 
 
1.Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ д/с №71 за 2015-2016 
учебный год. 
1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные по 
группам здоровья для организации специальной лечебно-профилактической 
работы, закаливания, организации рационального питания и др.  
1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 
образовательного процесса.  
1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы 
дошкольного образования (результаты диагностики развития детей, поступающих 
в школу).  
1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 
организации образовательного процесса и повышения квалификации 
1.5. Анализ системы работы с родителями (законными представителями) по 
обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья  
детей; выполнение планов совместной деятельности МБДОУ и школы; 
результаты социального партнерства. 
1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 
административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-технических 
медико-социальных условий пребывания детей в МБДОУ. 
 
 
2.Планирование деятельности МБДОУ д/с №71 на 2016 – 2017 
учебный год. 
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в МБДОУ, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 
2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс. 
2.3. Обеспечение преемственных связей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ.   
2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса.  
2.5. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями.  
2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-
технической и финансовой базы МБДОУ.  



 

2 часть. Планирование работы МБДОУ д/с №71 на летний оздоровительный 
период (июнь-август 2017 года) 
 
 
1.Анализ результатов деятельности за прошедший летний оздоровительный 
период. 
1.1. Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной лечебно-
профилактической работы, закаливания, организация рационального питания и др.  
1.2. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 
поддержки семьи и повышения компетенции родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  
1.3. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 
административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-технических 
медико-социальных условий пребывания детей в МБДОУ.  
 
2.Планирование работы на летний оздоровительный период 
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана и укрепление 
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия. 
2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс.  
2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса.  
2.4. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями.  
2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-   
технической и финансовой базы МБДОУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Задачи работы МБДОУ на 2016-2017 учебный год: 
  
 

 Повышение качества дошкольного образования посредством формирования 
профессиональных компетентностей педагогов с учетом требований 
Профессионального стандарта. 

 Повышение уровня  физического здоровья и  эмоционального благополучия 
всех участников образовательного процесса посредством модернизации 
комплекса психолого-педагогических и медико-профилактических условий. 

 Обеспечение условий для построения образовательного пространства 
детского сада на основе системно - деятельностного подхода, 
обеспечивающего успешность дошкольника - выпускника. 

 Формирование у дошкольников основ гражданской идентичности 
посредством организации деятельности по Белгородоведению. 

 Способствовать повышению психолого-педагогической компетенции 
родителей воспитанников  посредством  вовлечение их в образовательный 
процесс ДОУ. 

 
 
I. Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ д/с №71 за 2015-2016 
учебный год. 
  В 2015-2016 учебном году в МБДОУ д/с №71 функционировало 11 групп: 
1 младшая группа-1 
2 младшая группа-3 
Средняя группа - 2 
Старшая группа – 2 
Подготовительная к школе группа- 3  
Списочный состав детей при плановой наполняемости 270 детей - 318 детей 
 
1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия (ФГОС 1.6) 
 (Анализ состояния здоровья воспитанников, их заболеваемости, оценка 

эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих 
мероприятий, системы рационального питания и др.)  

В соответствии с  требованиями основных нормативных документов 
(Федеральный закон «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 соматического 
(физического) и психологического здоровья детей  учитывала индивидуальные 
потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.), 
возможности освоения ребёнком Основной общеобразовательной программы на 
разных этапах её реализации и была направлена на создание медико-психолого-
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. 
 Оздоровительный режим в МБДОУ построен с учётом особенностей нервно-
психического и соматического здоровья детей, возрастных особенностей, 
эмоционального состояния.  

Для деятельности по этому направлению  были созданы все условия: 
полностью функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс, 
включающий в себя: физкультурный зал, тренажерный зал, галокамеру, 
спортивную площадку, тропу здоровья.  

Осуществлялась разнообразная работа по проведению профилактических и 
оздоровительных мероприятий. 

Анализ состояния здоровья воспитанников 
В 2015 году отмечается снижение количественных показателей детей 1 группы 
здоровья. Увеличился показатель детей со 2 группой здоровья за счёт снижения 
количества детей с 1 группой здоровья, снижения количества детей с 3 группой 
здоровья. При поступлении в ДОУ состояние здоровья детей было более низким по 
сравнению с предыдущими годами. При увеличенном наборе детей младшего 
дошкольного возраста, нарушения здоровья уже имели более 65% поступающих 
дошкольников. 

Сравнительная таблица здоровья детей  
 

Группа 
здоровья 

Абсолютные 
цифры на 
2013 год 

Проценты 
2013 год 

Абсолютные 
цифры на 
2014 год 

Проценты 
2014 год 

Абсолютные 
цифры на 
2015 год 

Проценты 
2015 год 

Всего детей 313  309  318  
1 72 23% 67 22% 55 17% 
2 179 57% 209 68% 233 73% 
3 62 20% 33 11% 30 9% 
4 -      

 
Распределение детей по группам здоровья обусловлено наличием ряда 

хронических заболеваний. В 2015-2016 году отмечены снижение роста числа детей 
с аллергическими заболеваниями, ЧДБ, ЦНС, но отмечен рост тубинфицированных 
воспитанников.  

 2013 2014 2015 
Туб.инфицирование 5 7 17 

ЧДБ 4 2 1 
ЦНС 67 47 43 
Лор  9 7 7 

Хирург, ортопед - - - 
Сколиоз - - - 

Нарушение осанки 5 4 4 
плоскостопие 40 19 11 

Кардиолог 23 20 15 
Гастроэнтеролог - 1 1 



 

Аллергические забол. 16 16 6 
Заболевание почек 3 2 1 

 
Оценка состояния здоровья детей 

 
Процент часто длительно болеющих детей, по сравнению с предыдущим 

годом остается  низким, составляет 0,8 %. 
Согласно этим данным были сформированы медицинские группы для занятий 

детей физической культурой: 
 

Группы  абсолютные цифры % 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Основная 250 276 288 80% 89% 90% 
Подготовительная 62 33 30 19,8% 11% 10% 

Специальная 1 - - 0,2% - - 
 

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнении за 2013-2015 гг. 
 

 2013 2014 2015 
Списочный состав 313 309 308 

Количество случаев 410 454 600 
Количество дней по 

болезни 
3274 3427 4454 

Пропуски 1 реб. 11,5 11,3 14,18 
На 1000 1444 1503 1910,8 

Индекс здоровья 17,2% 17,1% 23,3% 
функционирование 77,9% 79,53% 76,72% 

 
Показатели заболеваемости по МБДОУ в среднем дней на 1 ребенка 

 
 Сент. Окт. Нояб. Декаб. январь Февр. март апрель май Всего за учебный 

год 
2013-
2014 

0,6 1,2 1,8 0,9 0,6 1,3 1,5 1,3 1,3 1,17 

2014-
2015 

0,7 1,1 1,0 1,7 0,3 1,1 2,4 2,6 1,8 1,6 

2015-
2016 

0,8 1,3 1,3 1,1 0,6 1,8 1,1 1,1 0,6 1,08 

 
Показатели заболеваемости в среднем по ДОУ за период 2015-2016  учебного 

года свидетельствуют о снижении среднего показателя заболеваемости.  
Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих 
мероприятий. 
  В ДОУ эффективно использовались различные формы по распределению 
двигательной нагрузки детей в течение дня: УГГ, часы двигательной активности, 

Год Количество 
и % часто 
болеющих 

детей 

Количество и % детей с 
морфофункциональным

и  и хроническими 
заболеваниями 

Количество и % детей с 
нарушением здоровья, 

вызванного адаптацией  к ДОУ 

2013 4 (1,3%) - - 
2014 2 (0,8%) - - 
2015 2(0,8%) - - 



 

физминутки, физкультурные занятия ( в том числе на свежем воздухе), гимнастика 
после сна, спортивные праздники, развлечения, досуги и т.д. 

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение тетрадей  здоровья, 
анализ результатов здоровьесберегающей деятельности  позволил коллективу ДОУ 
грамотно планировать и проводить оздоровительно-профилактическую работу.  

В ДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в 
которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 
адаптации  закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная 
форма одежды). После адаптационного периода используются различные виды 
закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников: 
контрастное воздушное закаливание; мытье рук до локтя, босохождение по 
массажным коврикам; самомассаж, галотерапия. 

В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья, где отмечена группа 
здоровья ребенка, медицинская группа для занятий физкультурой, инди-
видуальные особенности ребенка, антропометрические данные. Осуществлялся 
учет оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и 
регулирование постепенности нагрузки после перенесённых заболеваний. Это 
обеспечило дифференцированный подход к каждому ребенку   с учетом состояния 
здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 

В осенне-зимне-весенний период все воспитанники ДОУ посещали 
галокамеру, в группах проводилась дополнительная витаминизация (лимон), 
применялись фитонциды (лук, чеснок), в зимне-весенний период - регулярный 
прием луковых и овощных салатов.  

Своевременно и качественно проводилась вакцинация, что позволило снижать 
процент заболевания вирусными инфекциями.  

Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами детской 
поликлиникой № 3, детской стоматологической поликлиники, взаимодействие с 
которыми строилось на договорной основе.  

Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся 
индивидуальный подход к их закаливанию (более длительно использовались 
мягкие формы закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных занятиях.  

Дети с ортопедической патологией (23 воспитанника с диагнозами ПВС 
(«плосковальгусные стопы» и  «деформация грудной клетки») посещали занятия 
секции  корригирующей гимнастики   после дневного сна. 

Процент функционирования снижен из-за вспышки ветряной оспы по ДОУ и 
закрытием трех групп в период карантина по гриппу. 

Год Всего детодней Функционирование 
2012 
 

3222 76,5% 

2013   3274 77,9% 
2014  3427 79,53% 
2015 4454 76,72% 

Обеспечение рационального питания   
При организации системы рационального питания в ДОУ деятельность 

строилась с учётом десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, 
технологических карт их приготовления. При ведении документации успешно 
использовалась программа «АВЕРС. Расчёт меню питания».  В рацион питания 
дошкольников регулярно включались овощные салаты, фрукты. Дети получали 



 

соки. При составлении меню строго учитывался подбор продуктов, 
обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и правильное 
сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в 
количественном отношении. Организовано диетическое питание для детей, 
имеющих к этому показания и рекомендации врача. Каждые 10 дней велся подсчет 
выполнения натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно 
осуществлялся входящий контроль за качеством поступающих в ДОУ продуктов. 
Регулярно обсуждались итоги оперативного контроля организации питания.  

Анализ организации питания за 2015 год и 6 месяцев 2016 года показал 
выполнение натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 85 %  

В том числе: 
№ Наименование Выполнение норм потребления (%) 
  2016г. 

( 6 месяцев) 
2015г. 

1 хлеб 100 100 
2 крупы 93 97 
3 молоко 96 99 
4 масло 84 93 
5 творог 93 92 
6 кисломолочные 81 86 
7 яйцо 96 83 
8 рыба 87 96 
9 мясо 81 88 
10 овощи 74 84 
11 фрукты 66 80 
12 сок 31 78 
13 Кондитерские изделия 81 75 
 Общее выполнение 85 85 

 
Анализ выполнения натуральных норм питания  показал  отставание за 1 
полугодие 2016г. по таким видам  продуктов: масло сливочное, кисломолочные 
продукты, мясо, рыба, фрукты, соки, овощи. Причины невыполнения натуральных 
норм питания следующие: 
1.Кадровые изменения (сменились 2 медработника, пришла медсестра без опыта 
работы.) 
2. Допущены просчёты при формировании заказов. 
3.Увеличение списочного состава (в апреле продукты были заказаны на 233реб., 
посещало 250 детей) 
4.В связи с повышенной заболеваемостью в период эпидемии гриппа были 
закрыты 3 группы. 
5. Срыв поставок (сок).  

 
Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада была 

достаточно легкой. В 2015-2016 учебном году было адаптировано 113 детей. 
Диагностика уровня адаптации детей к условиям детского сада на основе листов 
адаптации, анкетирования родителей,  проведенных наблюдений,  показала, что на 
1 ноября 2015 года  из 113 воспитанников  легкая адаптация -  у 54  детей  (48%), 
средней тяжести –  у 51 ребенка (45%), с тяжелой адаптацией – 3 (3%), с 
незавершенной адаптацией - 5 детей (4%). 



 

В целом следует отметить согласованность воспитателей и специалистов по 
осуществлению четко проработанного плана поступления детей и деятельности 
сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации. 

Согласно основной общеобразовательной программе реализация психолого-
педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое 
развитие» позволяла осуществить охрану здоровья детей и формирование основ 
культуры здоровья через: 

o сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
o воспитание культурно-гигиенических навыков; 
o формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  
реализовано посредством: 

o формирования представлений об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

o приобщения к правилам безопасного поведения для человека и 
окружающего мира природы; 

o передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

o формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

В результате у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы 
навыки ЗОЖ, ОБЖ, осознанное отношение к своему здоровью, умения определить 
свое состояние и ощущения. Обучение культуре здоровья происходило в режиме 
активных методов обучения, с использованием игр, ситуаций, общения, анализом 
реальных жизненных ситуаций и т.д. 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.  

В 2015-2016 учебном году в ДОУ реализовалась программа Волошиной Л.А. 
«Играйте на здоровье», использовались игровые технологии обучения детей 
элементам спортивных игр: футбол, хоккей, теннис, баскетбол. 

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, 
как среди дошкольников, так и среди родителей.  

Много внимания 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 ребёнка 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. 

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей – главная цель 
психологической службы МБДОУ. Для эффективности реализации 
коррекционного направления функционирует психолого-медико-педагогический 
консилиум МБДОУ. Это интеграция взаимодействия психологической, 
медицинской, логопедической и методической служб. 

Деятельность педагога-психолога Букреевой Н.В. строилась в трёх 
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 процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались семьи 
воспитанников. 
В течение учебного года постоянно осуществлялся административный контроль за 
деятельностью ПМПк и специалистов на совещании при заведующем, 
педагогическом совете и т.д.  

Выводы: анализируя данное направление, следует отметить, что работа по 
формированию здорового образа жизни и обеспечению безопасности 
жизнедеятельности осуществляется коллективом МБДОУ на должном уровне. 
Но для снижения результатов заболеваемости, необходимо: 
- усилить контроль за качеством проведения оздоровительных и закаливающих 
мероприятий; 
- обеспечить активное внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 
технологий; 
- активнее вовлекать в работу родителей через разнообразные формы 
работы: спортивные праздники, конкурсы по изготовлению нетрадиционного 
оборудования, представление семейного опыта на родительских собраниях, 
размещение информации о значимости физкультурно-оздоровительной работы 
в уголках для родителей, на сайте МБДОУ. 

В 2016-2017 году на основе позитивных тенденций и согласно плану действий 
(«Дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС ДО основными 
направлениями дальнейшей работы являются: 



 

 Повышение профессиональной компетентности сотрудников с учетом 
Профессионального стандарта, обеспечение качества дошкольного 
образования с ориентацией на ФГОС ДО. 

 Обеспечение психоэмоционального комфорта участников 
образовательного процесса. 

 Модернизация здоровьесберегающего пространства через 
совершенствование материально-технических условий и применения 
прогрессивных технологий и методик.  

 
1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 
планирования образовательного процесса. 
 Организация образовательного процесса в МБДОУ в 2015-2016 учебном году 
строилась в соответствии с образовательной программой МБДОУ д/с № 71, с 
учетом основных нормативных документов определяющих особенности 
дошкольного образования в современных условиях (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13; Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении и 
введении в действие федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы  дошкольного  образования»  от  
23.11.2009г.  №655; Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении 
федеральных государственных требований к условиям организации 
общеобразовательной программы дошкольного образования» от 20.07.2011г. 
№2115). 
   
Программы, реализуемые в МБДОУ Возрастные группы 
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«Детство» (Детство: Примерная 
образовательная программа 
дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.) 

1 3 2 2 3  11 

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» 
О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

 3 2 2 3  10 

«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 
Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина 

   2 3  5 

«Играйте на 
здоровье».Л.Н.Волошина 

 3 2 2 3  10 

«Ладушки» 
И.М.Каплунова, И.А, Новоскольцева 

1 3 2 2 3  11 

Программы коррекционного 
обучения: 

       

«Программа логопедической работы 
по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у 
детей» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, 
Т.В. Туманова 

     1 1 



 

«Программа логопедической работы 
по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» 
Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. 
Туманова 

     1 1 

 
 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется через совместную 
деятельность педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, с учетом 
специфических для дошкольного возраста видах деятельности и адекватных 
возрасту формах работы, как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 
обеспечивающая субъективную позицию ребенка и постоянный рост его 
самостоятельности и творчества. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, чтение (восприятие) художественной литературы) или 
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

В основе образовательного процесса лежит проектная деятельность, большое 
внимание уделяется дифференцированному и индивидуальному подходу. 

Организационной основой реализации программы является комплексно-
тематическое построение образовательного процесса как форма работы, в основу 
которого положена интеграция содержания разных образовательных областей 
вокруг единой, общей темы, которая на определённое время становится 
объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и 
воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники). 
Разработанное комплексно-тематическое планирование на учебный год охватило 
все сферы развития детей в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
направлено на развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей. Этому способствуют технологии развивающего обучения, 
используемые педагогами. 
 Большую роль в освоении этой области занимает деятельность по 
формированию элементарных математических представлений. Дошкольники 
владеют приемами группировки и классификации, выявления отношений и 
зависимостей между предметами по их размеру, форме, цвету, расположению в 
пространстве. Дети старшего дошкольного возраста хорошо владеют данным 
материалом: составляют числа из двух меньших, складывают, вычитают, быстро 
работают по схемам – находят необходимые фигуры. Большинство детей 
самостоятельно выполняют заданные действия, поясняют их последовательность. 
Педагоги используют весь спектр методов и приемов, рекомендованных основной 
общеобразовательной программой «Детство». Отмечено повышение интереса, 
познавательной активности у детей. В групповых имеются специально 
оборудованные центры интеллектуального развития с подборкой игр и материалов, 
направленных на развитие логического мышления, внимания, памяти 
 В группах созданы условия для развития у детей естественнонаучных, 
биологических и экологических представлений, дети имеют элементарные 



 

представления о Солнечной системе, основных биологических системах человека, 
их значении и умении ухаживать за собой. Развивающая среда групп стала 
мобильной, участие в обновлении среды принимают совместно дети-родители-
педагоги. 
 Значительная роль в познавательном развитии отводится формированию 
конструктивных навыков у детей, работа в данном направлении ведется 
систематически.  В 2015-2016 году развивающая среда детского сада пополнилась 
набором настольных конструкторов на подгруппу детей (15 человек), мягкими 
модулями. Но проблема укомплектованности напольными и настольными 
конструкторами еще сохраняется для некоторых групп и будет решена в 
следующем учебном году. Необходимо отметить, что результаты конструктивной 
деятельности носят, в основном, воспроизводящий характер.  
  В 2016-2017 году необходимо обратить внимание на развитие 
познавательных и творческих способностей детей, логического мышления через 
организацию развивающих игр. 

 
 В МБДОУ созданы оптимальные условия для реализации задач 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
Оборудованы творческие центры, собрано достаточно материала и 
изобразительных средств для развития творческих способностей детей. 
 При организации образовательной деятельности по данной области 
осуществляется развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания различных произведений искусства, мира природы, происходит 
становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование 
элементарных представлений о видах искусства. 
 В ходе мониторинга отмечается, что старшие дошкольники проявляют 
интерес и потребность в общении с прекрасным в окружающем мире и 
произведениях искусства. Выделяют характерные признаки объектов и явлений 
окружающего мира. В частности, знания основных форм, особенностей строения 
предметов, колористические решения. Достаточно хорошо владеют техническими 
умениями и навыками, необходимыми для осуществления творческого процесса в 
различных видах художественной деятельности. Различают виды искусства по их 
жанрам, средствам выразительности. Имеют представления о творческом труде 
художников, скульпторов. Могут соотносить образцы изобразительного искусства 
с образцами других искусств: музыки, танца, литературы и др., сопоставлять и 
находить в них внутренне созвучие, сходство и различие. У детей сформированы 
представления о разнообразных произведениях русского народного декоративно-
прикладного искусства. Дети могут достаточно четко и образно рассказать, что 
хотят изобразить и что изобразили. Лучшие работы детей вывешиваются на 
постоянно действующую выставку «Что умеют наши руки». 

На основе анализа детских работ по изобразительной деятельности можно 
сделать вывод, что работы детей в большинстве разнообразны в плане сюжета, но 
лишь у 35% детей отмечается творческий подход к изображению. Проблема в 
недостаточном использовании педагогами нетрадиционных методик в 
изобразительной деятельности.  
 Учитывая особенности психофизического развития детей дошкольного 
возраста, одним из приоритетных направлений за счет использования 



 

дополнительных парциальных программ, является непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность «Музыка», которая проводится фронтально, 
совместно музыкальным руководителем и воспитателем. 
 В беседах с детьми выяснилось, что они недостаточно знают стихов, 

потешек, сказок, мало знают детских писателей. Большинство детей старших групп 
монотонно читают стихи, пересказывают знакомые тексты, не участвуют в 
литературных играх, драматизациях. 

Воспитателям рекомендовано: систематически организовывать выставки 
детской литературы, литературные праздники и театрализованные представления с 
привлечением родителей. 

 
 Основной целью работы по реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» являлось формирование социально 
активной личности, способной к самореализации, творческой деятельности. 
Анализируя работу можно сделать вывод, что дети проявляют интерес к общению 
со сверстниками и взрослыми; имеют представления о значимости разных 
профессий, устанавливают связи между разными видами труда, могут объяснить, 
чем заняты родители, в чем ценность их труда. Интерес к труду взрослых 
устойчив. 

Дошкольники самостоятельны в самообслуживании. У них сформированы 
основы культуры труда. Педагогам рекомендовано систематически обновлять и 
пополнять оборудование для трудовой деятельности, ежедневно планировать 
трудовую деятельность на прогулке. 
 Большое значение в МБДОУ придается игре. Создаются условия для 
активной, разнообразной, самостоятельной творческой игровой деятельности. 
В каждой группе имеются игровые центры, игрушки находятся в доступном 
месте для детей, дополнительно к групповым комнатам используются спальни 
и раздевалки. Достаточно собрано нестандартного оборудования, дети его 
используют в качестве заместителей. Воспитатели способствуют 
возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре. 

Анализ психолого-педагогических условий развития игры детей показал, 
что необходимо: 

- использование в педагогическом процессе все многообразие игр, 
установление баланса между разными видами игр и видами детской деятельности; 

- оптимальный отбор игр, игрушек и игрового оборудования; 
-пополнение игровых зон развивающими играми в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
На новый учебный год намечена задача - формирование основ духовно-
нравственного воспитания и регионального патриотизма у дошкольников 
посредством интеграции содержания образовательных областей «Социально-
коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие», через различные формы 
и методы работы с детьми и педагогами. 
 
 Содержание  образовательной области «Речевое развитие» направлено на 
обогащение активного словаря детей, формирования способности владения речью 
как средством общения и культуры, развитие речевого творчества детей, звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Анализ работы по 
реализации образовательной области «Речевое развитие» говорит о 
сформированости у детей выразительной, грамматически правильной речи. 
Воспитанники владеют средствами звукового анализа слов, проявляют интерес к 



 

чтению, самостоятельно читают и печатают слова. 
Однако следует отметить, что несмотря на положительную динамику уровня 
развития речи детей, сохраняется проблема общего недоразвития речи, 
звукопроизношения детей средних и старших групп (по итогам обследования 
детей МБДОУ учителем-логопедом).  
Детальный анализ недостатков позволил определить, что 
- не все дети старшего возраста могут составлять связные рассказы, использовать 
в речи сложные предложения и эпитеты;  
- большинство детей в обсуждениях не могут отстаивать собственное мнение; не 
проявляют творчество в процессе общения и речи, формы речевого этикета 
однообразны, правила этикета соблюдают только по напоминанию взрослого. 

Перед педагогам стоит задача использовать в работе по развитию речи 
упражнения и творческие задания, направленные на формирование разных сторон 
речи, коммуникативное общение, что необходимо для осознания явлений языка и 
речи, и направлено на развитие языковой способности ребенка. 

Важным направлением в этой области является знакомство детей с детской 
литературой, восприятие на слух текстов различных жанров, знакомство с 
книжной графикой. Чтение художественной литературы способствует развитию 
кругозора ребенка, направлено на достижение цели формирования интереса и 
потребности в чтении. 

Педагоги ДОУ ведут планомерную работу  по нравственному и культурному 
развитию ребенка, развивают социальный опыт и трудовую деятельность 
дошкольников, что оказывает огромное влияние на интеллектуальное, творческое, 
психологическое развитие воспитанников. Педагогами широко используются 
следующие методы и приемы: драматизации, литературные развлечения, чтение 
произведений, беседа по прочитанному, инсценирование, знакомство с 
фольклором. 

 
Организация коррекционной помощи детям 

 В МБДОУ успешно функционирует логопедический пункт. Работа по 
развитию речи в ДОУ проводится под руководством учителя – логопеда 
Южбабенко Л.А., которая ведет обследование воспитанников ДОУ, дает 
рекомендации воспитателям, родителям. Для осуществления коррекционно-
логопедического процесса за основу взята «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 
Приоритетным направлением работы логопункта является коррекционное 
обучение: обеспечение каждому ребёнку индивидуальной траектории развития, 
учитывая состояние его здоровья, уровень физического, нервно-психического и 
познавательного развития. 
 В 2015-2016 году было обследовано 254 ребенка, из них нуждались в 
помощи 58 детей, охвачены помощью 41 ребенок (71 % от нуждающихся) детей, из 
них 4 ребенка с ОВЗ.  
По результатам работы 34 ребенка (89,5%) выпущены с исправленной речью, 4 
ребенка(10,5%)- с остаточными явлениями, продолжают обучение 2 ребенка, 1 
ребенок выбыл из детского сада. Работа строилась по индивидуальным 
образовательным маршрутам с привлечением специалистов ДОУ. 

Организация в ДОУ кружковой работы ( «Веселый мяч» (баскетбол), «Белая 
ладья» (шахматы), «Мягкая игрушка» (кружок кройки и шитья), «Волшебные 
краски»(рисование)) способствовала общению, накоплению социального опыта 



 

детей, позволила реализовать одно из основных направлений работы МБДОУ - 
создание условий для развития творческой, активной личности и реализация 
потенциала одаренных детей. Итогом работы педагогов стало участие 
воспитанников в конкурсах разного уровня (Приложение №1) 

В целом прослеживается положительная динамика освоения 
общеобразовательной программы воспитанниками ДОУ. 
Результаты мониторинга освоения детьми образовательной программы обозначили 
направления работы: 

- освоение детьми образовательных областей «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»;  

- в образовательной области «Речевое развитие» - недостаточный уровень 
связной речи детей, коммуникативных навыков общения.  

В целях улучшения качества воспитательно-образовательного процесса в 
МБДОУ необходимо:  

- использовать эффективные методы и приемы, активизирующие 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность детей:  
- наглядное моделирование во всех видах детской деятельности (схемы, 

таблицы, планы, т.п.), развивающие игры;  
- проектную деятельность;  
- внедрять региональный компонент (работа по краеведению). 
2. Формировать умения и навыки, необходимые для осуществления 

творческих замыслов в различных видах деятельности. 
 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования 
 

В 2016 году были обследованы  90 выпускников подготовительных к школе 
групп. Из них показали 1-й уровень готовности – 81 ребенок (90%), 2-й 
уровень(условная готовность к началу регулярного обучения) – 8 детей (9%), 3-й 
уровень готовности (условная неготовность к началу регулярного обучения ) – 1 
ребенок (1%), 4 – й уровень (не готовность к началу обучения) – 0 детей (0%). 
Количественный анализ результатов диагностики в целом говорит о достаточно 
хорошей готовности детей к началу обучения. Качественный анализ результатов 
диагностики позволяет выявить основные трудности, с которыми столкнулись дети 
в ходе выполнения заданий:  
- сформированность звукового и звуко-буквенного анализа материала, подаваемого 
на слух,  
- сформированность графической деятельности; 
- произвольная регуляция собственной деятельности; 
- сформированность возможностей распределения сформированности внимания.  

Прогноз адаптации благоприятный – 89 человек (99%), не благоприятный – 1 
человек (1%). 

Мотивационная готовность выпускников к школе: внешний мотив – 1 
ребенок (1%), учебный мотив – 41 ребенок (45%), игровой мотив – 2 воспитанника 
(2%), позиционный мотив – 2 ребенка (2%), социальный мотив – 23 ребенка (25%), 
мотив «отметка» - 21 ребенок (25%). 

У выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования.  



 

 Проведённая в марте 2015 г. промежуточная диагностика психологической 
готовности к началу школьного обучения по программе  «Единая диагностическая 
программа оценки психологической готовности ребенка к началу школьного 
обучения» Н.Семаго, М. Семаго, исследование мотивации учения М.Р. Гинзбурга, 
а также углубленное диагностическое обследование «Оценка развития 
познавательной деятельности ребенка 5 – 7 лет» Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 
выявили в целом по ДОО в сравнении с предыдущими годами : 
 

Параметр Количество воспитанников Относительные показатели 
2013-
2014 
уч.г. 

2014-
2015  
уч.г. 

2015-
2016 
уч.г. 

2013-14 
уч.г.  

2014-
15уч.г 

2015-
16уч.г 

Готовность к обучению 47 71 81 94% 92% 90% 
Условная готовность к обучению 1 3 8 2% 4% 9% 
Условная неготовность к 
обучению 

2 3 1 4% 4% 1% 

Неготовность к обучению - - - - - - 
Мотивационная готовность       
Внешний  мотив 2 1 1 4% 1% 1% 
Учебный мотив 13 34 41 26% 34% 45% 
Игровой мотив - 2 2 - 2% 2% 
Позиционный мотив - 2 2 - 2% 2% 
Социальный мотив 10 20 23 50% 20% 25% 
Мотив получения высокой 
оценки 

10 18 21 20% 18% 25% 

Прогноз адаптации       
Благоприятный прогноз 50 77 89 100% 99% 99% 
Группа риска - 1 1 0% 1% 1% 

 
 Из показателей видно, что уровень готовности выпускников ДОУ остается на 
хорошем уровне, повышается количественный и относительный показатель 
учебного мотива. 
 Мониторинг физических, интеллектуальных, личностных качеств ребенка 
проводился посредством использования наблюдений, бесед, тестов и т.д. 
 Целенаправленно реализована комплексная система работы. Данные, 
полученные в ходе диагностического обследования, заносились в Карту развития 
ребёнка. По итогам оформлены карты выпускников, даны необходимые 
индивидуальные консультации и рекомендации родителям и педагогам 
принимающих школ.  

В целях осуществления преемственности с МБОУ лицей № 32 полностью 
реализован план мероприятий. Работа велась согласно годовому плану совместной 
деятельности. Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с 
педагогическим коллективом начальной ступени общего образования, активно 
проводится совместная работа по обеспечению преемственности воспитательных и 
образовательных воздействий в соответствие с ФГОС. Совместные методические 
мероприятия и взаимопосещения педагогического процесса позволяли 
осуществлять образовательный процесс на основе преемственности дошкольного и 
начального общего образования. Проведение Педагогических марафонов  
способствовали обсуждению актуальных проблем преемственности программ и 
методических подходов дошкольного и школьного воспитания и образования. 



 

Психологами и логопедами образовательных учреждений ведётся постоянная 
совместная диагностическая и коррекционная работа. 
  В ходе анализа уровня готовности к обучению в школе детей выпускных 
групп, определились следующие направления работы на 2016-2017 учебный год: 
вовлечение всех участников образовательных отношений (учителя, педагоги ДОУ, 
родители) в реализацию партнерских и преемственных отношений.4. Анализ условий  

 кадрового и научно-методического обеспечения, системы методической работы 
1.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: качества 
кадрового и научно-методического обеспечения, системы методической 

работы 
Кадровые условия 
В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОО в целях эффективной 

реализации образовательной программы создавались условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 
числе их дополнительного профессионального образования, а также для 
консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 
инклюзивного образования. Осуществлялось организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации образовательной программы, в том числе во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, для  
качественной реализации Основной общеобразовательной программы реализации 
образовательной программы,  ДОУ было обеспечено руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками, в том числе осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану 
жизни и здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной 
программы. 

Должностной состав и количество работников определялись ее целями и 
задачами, а также особенностями развития детей. 

Педагогический коллектив ДОУ состоит из 28 педагогов, 12 помощников 
воспитателя, 18 человек руководящего, административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного персонала. 

Возрастной состав и опыт педагогической деятельности педагогов МБДОУ 
обеспечивали сочетание уверенной реализации основополагающих методик и 
инициативы в инновационной деятельности. 

Квалификация педагогических работников 
 Всего % к общему числу  

педагогов 
Имеют образование   
высшее 15 54 % 
среднее специальное  13 46 % 
Имеют квалификацию 22 79% 
высшую 2 7 % 
первую 17 61 % 
Соответствие занимаемой 
должности 

3 10% 

Имеют звания и награды 4 14 % 
 
 



 

Распределение педагогических работников по стажу работы 
Стаж  педагогической 

деятельности Количество человек ( %) 
До 5 лет 7 — 25 % 

Свыше 30 лет 4 - 14 % 
 
 

Возрастной состав педагогов ДОО 
 

  
 
 
 

 
Педагогические работники, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 
ФГОС ДО. 

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку прошли  
инструктор по физической культуре, 2 воспитателя.  

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 
Методическая работа была направлена на оказание педагогам 

консультативной и организационно-методической практической помощи. 
Тематика подбиралась в соответствии с запросами педагогов.  

С целью информированности педагогов о современных тенденциях 
дошкольной педагогики и психологии в ДОУ осуществляется подписка на 
следующие периодические издания: «Дошкольная педагогика», «Дошкольное 
воспитание», «Воспитатель ДОУ», «Логопед в детском саду», «Справочник 
музыкального руководителя», «Музыкальная палитра»,  «Справочник старшего 
воспитателя», «Справочник руководителя ДУ», «Управление ДОУ», 
«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ», комплекты которых 
подшиваются в методическом кабинете, с указанием рассмотрения актуальных 
тем. 
 Педагогический коллектив активно изучал нормативно-правые документы 
по модернизации дошкольного образования. Проведен педсовет 
«Профессиональная компетентность воспитателя – необходимое условие 
повышения качества педагогического процесса», в рамках которого прошла 
деловая игра на знание основных нормативных документов. 

Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на 
который выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования детей. 
Всё это способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию 
педагогической рефлексии, рациональному подходу при определении 
оптимального варианта решения поставленных задач. 

В течение года в соответствии с Планом действий («Дорожная карта») по 
введению ФГОС ДО с педагогами осваивался содержательный и технологический 
компоненты реализации требований ФГОС ДО в профессиональной деятельности. 

Обновился в соответствии с ФГОС ДО комплект современных методических 
пособий, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной 
программы. 

Возраст педагогов Абсолютные данные Относительный показатель 
до 25 лет  1 3% 
от 25 до 29 лет  2 7 % 
от 30 лет до 49 лет 18 65% 
от 50 лет до 54 лет 6 22% 
свыше 55  лет   1 3% 



 

Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства 
путем участия в методических объединениях города - участвовали 12 педагогов. 
Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, 
формированию позитивной самооценки педагогов, а также обеспечивало 
обогащение их профессиональной деятельности актуальным педагогическим 
опытом, педагоги активно размещали материалы своей деятельности в СМИ, 
интернет порталах (Приложение №2). 
Вывод: ДОО укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 
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 и улучшении качества образования дошкольников. 
Однако, не все педагоги освоили технологию проектирования образовательной 
деятельности, часть педагогов испытывают трудности, связанные с реализацией 
ФГОС ДО. 
 Таким образом, в 2016-2017 учебном году работа с педагогическим 
коллективом должна быть направлена на совершенствование педагогической 
компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах 
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и 
Профессиональным стандартом, через организацию разнообразных форм 
методической службы, демонстрацию и внедрение передового педагогического 
опыта 
 
1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей). Результаты 
социального партнерства  
 Основной задачей взаимодействия педагогов ДОУ с семьями воспитанников 
является установление партнерских отношений, которые позволяют объединить 
усилия для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов и 
воспитательных усилий. 
По результатам мониторинга контингент родителей в 2014-15учебном году 
представлен следующим образом: 

Социальный портрет семей воспитанников ДОО 
 Количество  

человек 
% 

от общего числа 
1. Всего детей 318 100% 
- мальчиков 175 55% 
- девочек 143 45% 
-детей-инвалидов - - 
2.1.Количество полных семей 249 78% 
2.2.Неполные семьи 69 22% 
- матери-одиночки 26 8% 
- разведенные 42 13% 
- потеря кормильца 1 0,3% 
3. Особый статус семей   
Многодетные семьи 16 5% 

 
 



 

Из приведенных данных видно, что в детском саду 22 % неполных семей, 5% 
многодетных семей. С данными категориями семей в течении года проводилась 
работа воспитателями, педагогом-психологом. Результативность работы 
анализировалась на заседаниях ПМП(к), педагогических часах. 
Анализ социального состава родителей и необходимость решения задачи наиболее 
полного удовлетворения запросов всех родителей, предоставления 
образовательных услуг в соответствии с их потребностями, а также вовлечение 
семей в физическое и эмоциональное воспитание детей, позволили сделать 
вывод о том, что  основной задачей являлось формирование сотрудничества и 
взаимодействия посредством участия родителей в едином образовательном 
процессе, основанном на принципе партнёрства при условии общения в системе 
«Педагог- ребёнок- родитель».  

Успешно функционировал официальный сайт МБДОУ, способствующий 
обеспечению открытости деятельности детского сада. 

Семья имела возможность получить знания по различным направлениям. В 
соответствии с ФГОС ДО( п.1.7.6) 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. 

Во всех группах регулярно заполнялись странички интересных дел группы, 
рекомендовались подборки разнообразных материалов для домашних игротек, 
оформлялись материалы по сопровождению развития детей конкретного возраста. 

За отчетный период в ДОУ были реализованы разнообразные формы работы с 
родителями: проведение общих и групповых родительских собраний, 
консультации, мастер-классы, семинары-практикумы, анкетирования, выставки, 
конкурсы, открытые просмотры НОД, консультативный пункт для родителей 
детей, не охваченных дошкольным образованием, группа кратковременного 
пребывания «Вместе с мамой». 

Целью работы группы кратковременного пребывания стало обеспечение 
воспитания и развития детей 2-3 лет, не охваченных дошкольным образованием. 
Группу посещают 13 детей, с детьми и родителями работают педагог-психолог, 
учитель-логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по ФК. 
Занятия проходят 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница с 11.00 до 13.00). 
По результатам адаптационного периода 2015 года дети, посещающие группу 
«Вместе с мамой» успешно прошли адаптацию (легкая степень адаптации). 

Педагоги ДОУ знакомили родителей с содержанием и методикой учебно-
воспитательного процесса, вовлекали родителей в совместную с детьми 
деятельность, оказывали помощь семьям, испытывающим разного рода 
затруднения.  

В рамках реализации годового плана педагогами ДОУ совместно с 
родителями проведены праздничные мероприятия «праздник Осени», спортивный 
праздник, посвященный Дню защитника Отечества, совместное развлечение 
«Красный, желтый, зеленый» с участием инспектора ОГИБДД УМВД по 
г.Белгороду, «День семьи», спортивный праздник, приуроченный к празднованию 
70-летия Победы, праздник, посвященный Дню защиты детей. 

 Проведены конкурсы совместного творчества детей и родителей «Огородные 
чудеса», «Новогодняя красавица», «Весна - красна птах принесла», «Этот день 



 

Победы», в которых приняли участие большинство семей воспитанников ДОУ, 
проявив заинтересованность, творчество, инициативу. 

В рамках празднования 70-летия Победы была подготовлена и проведена 
литературно-музыкальная гостиная «Этих дней не смолкнет слава». 15 семей 
приняли активное участие в данном мероприятии: исполняли песни военных лет 
под гитару, представляли сценки, танцевали. 

Родительской общественностью оказывалась помощь в проведении ремонта, 
приобретении игрушек, оснащении оборудования групп.  

План по взаимодействию с семьями воспитанников выполнен. 
Анализируя работу за прошедший год, в детском саду проведена процедура 

самоаудита удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ. 
В целом удовлетворённость родителей по сравнению с результатами 2015 г 

незначительно выросла по всем показателям и составила 91%. 
Предложения по совершенствованию педагогической деятельности при 

организации взаимодействия с родителями: 
Педагогам рекомендовано повысить обеспеченность развивающими 

игрушками, игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы 
ребенка, а также обогатить разнообразным, привлекательным для детей выносным 
материалом содержательное насыщение прогулок, для обеспечения оптимальной 
игровой и двигательной активности каждого ребенка. 

Сотрудничество ДОО с социальными партнёрами строилось на 
договорной основе. Организация связи между детским садом и социальными 
учреждениями позволила использовать максимум возможностей для развития 
интересов детей и их индивидуальных способностей. 

 

№ Наименование 
 учреждения 

Содержание взаимодействия 

1. Белгородский институт 
повышения квалификации  

Повышение педагогической компетенции педагогов  

2. Детская поликлиника № 3 Компетентное  руководство здоровьесберегающей 
деятельностью в ДОУ 

3. МБОУ лицей №32 Оптимальная координация деятельности по 
преемственности воспитательных и 
образовательных воздействий между ДОУ и  
начальной ступенью школы 

4. Белгородский академический 
драматический театр 
им.М.С.Щепкина, 
Белгородский театр кукол 

Формирование у детей социальной компетентности, 
духовной и «зрительской» культуры через 
посещение и обсуждение спектаклей, экскурсии  

5. Городская детская библиотека 
А. Лиханова 

Формирование основ мировоззрения 
дошкольников, воспитание нравственных качеств и 
культуры читателя в процессе проводимых 
экскурсий, выездных игровых занятий, 
тематических праздников книги и встреч с 
белгородскими писателями  

6. Белгородский краеведческий 
музей,  областной музей 

Формирование основ музейной культуры, 
активизация целенаправленного интереса к истории 



 

 
В рамках сотрудничества дети посещали спектакли, смотрели 

мультипликационные фильмы, посещали выставки, экспозиции, были участниками 
праздников и развлечений, знакомились с миром русской культуры, знакомились с 
творчеством детских писателей. 

Годовые планы взаимодействия с социальными институтами выполнены. 
В 2016-2017 году МБДОУ следует продолжить работу: 
- по повышению качества взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников для 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи, повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья; 

- активизировать работу по организации преемственности ДОО и НОО; 
- по расширению сотрудничества с социальными институтами города для 

повышения эффективности работы с воспитанниками, педагогами и родителями. 
 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями (Итоги 
административно-хозяйственной работы. Оценка материально-технических 
и медико-социальных условий пребывания детей в ДОО) 

Материально-технические условия 
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОО  в целом, соответствуют требованиям  ФГОС ДО  к материально-техническим 
условиям реализации Основной образовательной программы, при учете 
индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 
безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно - методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

(ФГОС ДО 3.5.). 

народной культуры и культуре родного края 
7. Музей – диорама «Курская 

битва. Белгородское 
направление» 

Расширение представлений о мужестве, героизме, 
отваге, удовлетворение позитивных потребностей 
дошкольников к истории, привитие понимания 
ценности человеческой жизни 

8. ООО киноцентр «Победа» Расширение представлений об окружающем мире,  
способствовать социализации, формировать 
оценочное отношения к миру; 
 развивать эстетический вкус, чувство юмора; 
помочь реализовать эмоциональные потребности. 

9. ОГИБДД УМВД по г. 
Белгороду 

Обеспечение пропаганды безопасного поведения 
детей и взрослых на улицах и дорогах города. 



 

Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 
благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.  
МБДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами в соответствии с возрастом детей. 
Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении 

и на территории. Устройство и площадь игровых площадок соответствовали 
нормативам. 

Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. 
Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и 
оборудования. Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников 
(1 раз в квартал) при различных «Вводных». 

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 28 работников, 
повысили квалификацию по противопожарной безопасности- заведующий, 
заместитель заведующего по ХР, старший воспитатель и тепло - энерго-хозяйству 
заведующий и заместитель заведующего по ХР, в соответствии с графиком всеми 
сотрудниками пройден медицинский осмотр. 

Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается 
функционирование автоматической пожарной сигнализации. 

Производственных и детских травм в МБДОУ не зарегистрировано. 
На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества.  
Деятельность ДОО была направлена на создание  развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.) с учетом проведённой 
оценки готовности к введению ФГОС ДО. 

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее 
безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечало 
требованиям техники безопасности, принципам функционального комфорта, 
санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики. 

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная 
среда обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивала возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. (ФГОС ДО 
3.3.) 

Созданы соответствующие условия для организации полноценного питания 
детей. Продолжена реализация («Расчет меню питания») и дальнейшее внедрение 
(в части «Заведующий») системы АВЕРС.  

В рамках административной работы функционирует общее собрание 
работников ДОУ. 
 В 2015 – 2016 учебном году было привлечено 546 824 рубля. Из них платные 
услуги составили 282 763 рубля, попечительские средства 243 961 рубль, 
добровольные пожертвования- 20 101. Подробные сведения о расходовании этих 



 

средств размещены на сайте МБДОУ Д/с №71. Произведен капитальный ремонт 
санузлов в группах № 9, 10, осуществляется косметический ремонт помещений 
МБДОУ, капитально отремонтированы раздевалки 2 младшей группы № 9 и 2 
младшей группы № 6, приобретены: 90 детских шкафчиков для одежды, 30 
кроватей, пополняется игровое оборудование на площадках и в группах, 
проводятся ландшафтные работы по озеленению и благоустройству территории. 
По результатам анализа выявлены проблемы: требует капитального ремонта 
система канализации и водопровода, пищеблока, необходимо дооборудование 
территории 5 павильонами или теневыми навесами, необходимо приобретение 
компьютеров и множительной техники для эффективной работы специалистов и 
педагогов. 

В 2016-2017 году коллектив продолжит работу по созданию предметно-
пространственной среды, соответствующей современным требованиям; 
благоустройству игровых участков. 

 
Подводя итоги деятельности МБДОУ д/с №71 за 2015-2016 учебный год, 

можно сделать вывод, что коллектив добился положительных результатов по 
следующим направлениям: 

- положительная динамика по результатам мониторинга готовности детей к 
обучению в школе; 

- положительные результаты в освоении детьми основной 
общеобразовательной программы МБДОУ; 
     - высокие результаты участия детей во Всероссийских конкурсах детского 
творчества.  



 

2. Планирование деятельности на 2016-2017 учебный год  
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального бла-
гополучия  

Цели:  
 качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, …» (ФГОС ДО 1.6.6) 

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды, которая: 

o гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
o обеспечивает эмоциональное благополучие детей…» (ФГОС ДО 3.1.) 

 
2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания 
№ Содержание деятельности Сроки,  

Ответственные 
Контроль  

1.   Утверждение плана лечебно-
профилактической работы на 
2016-2017 учебный год 

август 2016 г. 
ст.медсестра 

Оперативный контроль  
(Заведующий) 

2.  Реализация системы оздоровле-
ния посредством регулярного 
выполнения оптимальных ком-
плексов оздоровительных и зака-
ливающих процедур для каждой 
группы 

сентябрь,  
ст. медсестра,  
ст. воспитатель 

Эпизодический, преду-
предительный контроль.  
Взаимоконтроль в режи-
ме дня (педагоги) 

3.  Диагностика и комплексная 
оценка состояния здоровья детей 

октябрь, апрель; 
врач, 
ст.медсестра,  

Оперативный контроль  
(Заведующий) 

4.  Мониторинг состояния здоровья 
детей. Анализ заболеваемости. 

ежемесячно  
врач, 
ст.медсестра, 
воспитатели 

Отчет на совещаниях при 
заведующей, педсовете 
ст. медсестра, медсестра 
по оздоровлению 

5.  Углубленный медосмотр и ан-
тропометрия 

октябрь  
врач, ст. м/с 

Анализ полученных дан-
ных на совещании при 
заведующем, общий от-
чет на родительских соб-
раниях 

6.  Сотрудничество с детской поли-
клиникой № 3, встреча со спе-
циалистами 

ноябрь, март; 
медслужба 

Оперативный контроль  
(Заведующий) 

7.  Контроль своевременной вакци-
нации и витаминизации 

в течении года;  
врач, ст. м/с, 

Оперативный контроль  
(Заведующий) 

8.  Профилактическая работа с педа-
гогами и родителями  
-Консультации «Особенности 
вакцинации для ЧДБ» 
-Иммунопрофилактика острых 
респираторных заболеваний 
-Оказание первой помощи детям 

ежемесячно,  
медслужба, спе-
циалисты, воспи-
татели 

Оперативный, предупре-
дительный контроль.  
ст. медсестра, медсестра 
по оздоровлению 



 

при переохлаждении 
-Осторожно: грипп 
-Оздоровительные мероприятия в 
д/с 
-Профилактика ротовирусных за-
болеваний 
-Закаливание дома и в д/с 
-Желудочно-кишечные заболева-
ния, меры профилактики 
-Оказание первой помощи при 
отравлениях ядовитыми грибами 
и ягодами, укусах насекомых 

9.  Прохождение курсовой подго-
товки ст. м/с, обслуживающего 
персонала 

по плану ГУО Оперативный контроль  
(Заведующий, ст. медсе-
стра) 

10.  Организация инструктажей по 
соблюдению инструкций по ох-
ране жизни и здоровья детей 

в течении года  
заведующий 

 

 
2.1.2. Организация рационального питания 
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки,  
Ответственные 

Контроль  

1.  Производственное совещание по 
вопросам организации питания 
детей 

декабрь,  
заведующий 
 ст.медсестра 

Протокол, реализация ре-
комендаций 

2.  Отчет об организации питания де-
тей перед родителями. 

1 раз в квартал 
диетсестра, 
 кладовщик  

Оперативный контроль  
(Заведующий) 

3.  Консультация для педагогов и ро-
дителей «Как питаться правиль-
но» 

ноябрь  
ст. медсестра  

Эпизодический, преду-
предительный контроль  
(Заведующий) 

4.  Организация диетического пита-
ния для детей, согласно показани-
ям и рекомендациям врача 

в течение года 
 ст. медсестра 

Предупредительный кон-
троль (Заведующий) 

5.  Совещание при заведующем 
«Эффективность организации пи-
тания в ДОУ» 

сентябрь, март;   
ст. м/с, кладов-
щик, повар 

Протокол, реализация ре-
комендаций 

6.  Организация витаминных дней в течение года 
кладовщик, ст. 
медсестра, вос-
питатели;  

Оперативный контроль  
врач,  старший воспита-
тель, заведующий  

7.  Расширение картотеки блюд и 
технологических карт 

сентябрь, де-
кабрь; шеф-
повар, 
ст.медсестра 

Эпизодический, преду-
предительный контроль 
 (Заведующий) 

8.  Уроки здорового питания для в течение года Эпизодический, преду-



 

старших дошкольников 
 

воспитатели, ст. 
медсестра, пова-
ра 

предительный контроль 
(Заведующий, старший 
воспитатель) 

9.  Контрольная деятельность: 
 своевременная доставка 

продуктов питания по заяв-
кам, качество поступающих 
продуктов 

 правила хранения продуктов 
и их своевременная реали-
зация 

 закладка продуктов 
 выход и качество блюд 
 технология приготовления 

пищи 
 количество пищевых отхо-

дов 
 санитарное состояние пи-

щеблока 
 организации питания,  
 разнообразия меню 
 витаминизации,   
 калорийности пищи 

ежедневно, 
ст.медсестра, 
заведующий 
ст.воспитатель, 
кладовщик 

По плану 
Оперативный контроль 
(Заведующий)  

 
2.1.3. Физкультурно – оздоровительные мероприятия и закаливание 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки Ответствен-
ные  

Контроль 

Модернизация модели рациональной 
двигательной активности дошкольников  

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
октябрь 

Старшая 
медсестра,  
воспитате-
ли, 
педагог-
психолог 
 
 
 
 
Педагог - 
психолог 

Согласно цикло-
грамме контроля 
(Заведующий, 
старший воспи-
татель) 
 
 
 
 
 

Оперативный 
контроль, посе-

щение меро-
приятий 

- Проектная деятельность «Здоровые 
дети»  
- Соблюдение мероприятий по улучше-
нию адаптационного периода у вновь по-
ступающих детей, долго отсутствовав-
ших детей после пропусков по болезни 
или отпуска родителей 
- Объединяющие игры в адаптацион-
ный период 

Формирование правильной осанки и на-
выков рационального дыхания 

В течение 
года 

Старшая 
медсестра, 
воспитате-
ли, инст-
руктор по 
физкуль-

Эпизодический, 
предупреди-
тельный кон-
троль  
(Заведующий, 
старший воспи-

- Утренняя гигиеническая гимнастика 
- Приучение к правильному дыханию 
- Правильная постановка пения 
- Гимнастика для глаз 



 

- Пальчиковая и артикуляционная гим-
настика 

туре, 
 муз. руко-
водитель 

татель, медсест-
ра) 

Реализация системы эффективного за-
каливания:  

В течение 
года 

Старшая 
медсестра, 
воспитате-
ли, инст-
руктор по 
физкуль-
туре 

Эпизодический, 
предупреди-
тельный кон-
троль  
(Заведующий, 
старший воспи-
татель) 

- Облегчённая форма одежды 
- Босохождение, массаж стоп 
- Солевое закаливание  
- Гимнастика после сна  
- Сквозное проветривание 
- Полоскание полости рта  
- Мытьё рук до локтя 
Оздоровительные мероприятия: В течение 

года 
Воспита-
тели 

Эпизодический, 
предупреди-
тельный кон-
троль  
(Заведующий, 
старшая медсе-
стра, старший 
воспитатель) 

- Ионизация воздуха люстрой Чижев-
ского 
- Использование фитонцидов лука, чес-
нока 
- Очищение воздуха бактерицидными 
облучателями 
- С-витаминизация 3-го блюда 
- Посещение галокамеры 2 раза в 

год 
Старшая 
медсестра 

Тетрадь посеще-
ний 

НОД по физическому развитию 3 раза в 
неделю 

Воспита-
тели, ин-
структор 
по физ-
культуре 
 

Эпизодический, 
предупреди-
тельный кон-
троль 
 (Заведующий, 
старший воспи-
татель) 

Работа клуба для сотрудников «Час здо-
ровья» 

1 раз в не-
делю 

инструк-
тор по 
физкуль-
туре, 
старшая 
медсестра 

Тетрадь здоро-
вья 

Анализ физкультурно-оздоровительной 
работы по итогам года 

май Старшая 
медсестра 

Справка контро-
ля 

Дни здоровья 1 раз в 
квартал 

Инструк-
тор по 
физкуль-
туре, вос-
питат. 

Карты опера-
тивного контро-
ля 

Спортивные досуги и развлечения 1 раз в ме-
сяц 

Инструк-
тор по 
физкуль-
туре,  вос-
питатели 

Карты опера-
тивного контро-
ля 



 

Неделя здоровья ноябрь 
2016г. 

февраль 
2017г. 

Ст. воспи-
татель, 

ст.медсест
ра, инст-
руктор по 
физкуль-
туре, вос-
питатели 

Карты опера-
тивного контро-
ля 

Прогулки по тропе здоровья 1 раз в не-
делю 

Воспита-
тели 

Карты опера-
тивного контро-
ля 

 
 

 
Аналитический контроль 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итогоый  
документ, 
 контроль 

1.  Анализ уровня заболеваемо-
сти  

ежемесячно Старшая мед-
сестра  

Отчет на педаго-
гическом совете 

2.  Мониторинг проведения оз-
доровительных мероприятий 
с детьми 

Январь- 
Май 

 Отчет на педаго-
гическом совете 

3.  Медико-психолого-
педагогическое обследование 
детей, поступающих в школу 

Апрель Врач, 
Педагог-
психолог, вос-
питатели,  
учитель-
логопед 

Заполнение 
карт развития де-
тей 

4.  Мониторинг эффективности 
здоровьесберегающей дея-
тельности МБДОУ 

Апрель Старшая мед-
сестра, врач,  
педагог-
психолог 

Аналитические  
материалы 

5.  Тестирование и анкетирова-
ние педагогов и родителей: 
Тематика: 
- измерение уровня адапта-
ции; 
- психологический микро-
климат. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
 

Анализ 
документации 
(Заведующий,  
старший воспита-
тель) 

6.  Реализация циклограмм кон-
трольно-аналитической дея-
тельности заведующего, мед-
сестры, старшего воспитателя 
по разделу «Охрана жизни и 
здоровья детей» 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший вос-
питатель, мед-
сестра 

Акты, приказы 

 
 



 

2.1.4. Создание комфортной пространственной и психологической среды  
Приведение в соответствие ФГОС ДО системы комфортной пространственной среды (ФГОС ДО п. 
3.3) и условий для создания необходимой психологической среды (ФГОС ДО п. 3.2) 
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Контроль, итоговый  
документ 

  
1.  Организация работы ПМПк 

-заседания ПМПк  
 
-организация индивидуаль-
ного психологического со-
провождения детей (по за-
ключениям ПМПк) 

сентябрь  
1 раз в квар-
тал 
в течение го-
да 

Заведующий, 
ст.вос-ль 
 
педагог-
психолог 

Приказы 
Протоколы заседаний 
 
Индивидуальные 
маршруты развития 
 

2.  Проведение психогимна-
стики, релаксации 
 

в течении 
года 

педагог-
психолог, 
воспитатели 
 

Оперативный кон-
троль, посещение 
мероприятий (Заве-
дующий, старшая 
медсестра, старший 
воспитатель) 

3.  Консультации для воспита-
телей по адаптации и пси-
хологическому комфорту 
ребенка; по сближению де-
тей друг с другом;  профес-
сиональным   
затруднениям в общении с  
родителями; по взаимодей-
ствию с детьми, имеющими 
поведенческие особенно-
сти; по  возрастным осо-
бенностям детей 

сентябрь-май педагог-
психолог 
 

Оперативный кон-
троль, посещение 
мероприятий (Заве-
дующий, старшая 
медсестра, старший 
воспитатель) 

4.  Консультации для воспита-
телей по обучению детей 
ЗОЖ, основам психологи-
ческой культуры. Проведе-
ние  психодиагностики, 
тренингов, практических 
занятий. 

сентябрь-май педагог-
психолог 
 

Оперативный кон-
троль, посещение 
мероприятий (Заве-
дующий, старший 
воспитатель) 

5.  Работа клуба «Мой ребе-
нок»: консультирование ро-
дителей по запросам и про-
блемам детей, психопрофи-
лактика и элементы психо-
терапии с родителями 

сентябрь-май педагог-
психолог 
 

Оперативный кон-
троль, посещение 
мероприятий (Заве-
дующий, старший 
воспитатель) 

6.  Изучение эмоционального 
фона детей в группах (при-
ход и уход ребенка) 

сентябрь-май педагог-
психолог 
 

Справка 



 

2.1.5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
Приведение в соответствие ФГОС ДО системы работы по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности детей и сотрудников, охране труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1). 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1.  Организация работы ко-
миссии по охране жизни и 
здоровья детей и сотруд-
ников 

сентябрь заведующий   аналитические 
материалы 

2.  Инструктаж по охране 
труда на рабочих местах:  
по пожарной безопасно-
сти; 
по охране жизни и здоро-
вья 

согласно требо-
ваниям 

заведующий, 
ст. воспита-
тель, 
зам. зав. ХР 

журнал инст-
руктажей 

3.  Обеспечение сотрудников 
спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты 

по мере необ-
ходимости 

зам. зав. ХР  аналитические 
материалы 

4.  Подготовка ДОУ к работе 
в зимних условиях 

октябрь-ноябрь зам. зав. ХР отчет на про-
изв. совещании 

5.  Тренинги по эвакуации 
при ЧС, угрозе теракта 

1 раз в квартал зам.зав.ХР,  
сотрудники 

 Протоколы 
проведения 

6.  Проведение занятий по 
безопасности с сотрудни-
ками ДОУ 

ежеквартально зам.зав.ХР  журнал  
посещений 

7.  Проведение производст-
венного совещания по ох-
ране труда и безопасно-
сти. (Анализ работы по 
обеспечению охраны тру-
да и безопасности сотруд-
ников) 

январь зам.зав. ХР  Протокол 

8.  Контроль выполнения ин-
струкций  и правил внут-
реннего распорядка 

периодически 
согласно цикло-
грамме 

заведующий, 
зам.зав. ХР,   
старший вос-
питатель 

Аналитические 
материалы 

9.  Практические занятия по 
правилам пожарной безо-
пасности  

 в течение года  зам. зав. ХР Ведение  
журнала  

10.  Организация работы доб-
ровольной пожарной дру-
жины 

сентябрь, ян-
варь. 

 зам. зав. ХР акты проверки 

11.  Организация своевремен-
ного прохождения медос-
мотров 

ежеквартально ст. медсестра Аналитические 
материалы 

12.  Проверка огнетушителей, 
контроль за работой элек-
тропроводки, пожарной 

согласно требо-
ваниям 

 зам. зав. ХР акты проверки 



 

сигнализации, отопления 
13.  Проверка выполнения     
 Рекомендаций МО РФ «О 

максимальной   нагрузке 
на детей  дошкольного 
возраста в  организован-
ных формах обучения» 

периодически 
согласно цикло-
грамме 

заведующий, 
старший вос-
питатель 

Аналитические 
материалы 

 Обеспечения соответствия 
размеров мебели антропо-
метрическим данным де-
тей, маркировки; 

периодически 
согласно цикло-
грамме 

заведующая 
старшая мед-
сестра   

Аналитические 
материалы 

14.  Прохождение сотрудни-
ками занятий техминиму-
ма, гигиенического обуче-
ния 

 в течение  года заведующий, 
зам.зав.ХР 

Аналитические 
материалы 

15.  Составление графика от-
пусков 

декабрь заведующий,  
председатель 
ПК 

График отпус-
ков 

16.  Инвентаризация По графику от-
дела учета ма-
териальных 
ценностей 
управления об-
разования 

заведующий, 
зам.зав.ХР, 
ст. воспита-
тель, 
кастелянша 

Акты инвента-
ризации 

 
 
2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-
бенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в цело-
стный образовательный процесс 
Цели:  

Организация условий для приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО : 
 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры лично-

сти детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-
ветственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6) 

 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего обра-
зования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования)»(ФГОС 
1.4.2) 

 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-
стником (субъектом) образовательных отношений»(ФГОС 1.4.3) 

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-
личных 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 2.4.) 

 создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.) 
 
 



 

2.2.1. Организация образовательного процесса в МБДОУ 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1. Планирование образова-
тельного процесса: 
- утверждение рабочих 
программ воспитателей 
групп, специалистов ДОУ 
- корректировка режима 
дня 
- составление схемы пла-
нирования НОД 
- корректировка схемы 
планирования воспита-
тельно-образовательного 
процесса в группах 
- корректировка комплекс-
но-тематического планиро-
вания воспитательно-
образовательного процесса 
- внесение корректировок в 
основную образователь-
ную программу 
- утверждение и реализа-
ция парциальных и автор-
ских программ 

август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
при необходи-
мости 

старший вос-
питатель 

Приказы 

2. Утверждение графиков ра-
боты специалистов  

Август Заведующий Приказ 

3. Выполнение планов рабо-
ты с родителями, традици-
онных мероприятий и 
праздников 

В течение года Педагоги, 
старший вос-
питатель 

Справка 

4. Выполнение совокупных 
требований ФГОС ДО 
- повышение квалифика-
ции педагогов МБДОУ 
- участие педагогов в се-
минарах, мастер- классах, 
МО 
- размещение информа-
ции о ходе работ по 
обеспечению введения 
ФГОС ДО на сайте ДОУ 
- Обеспечение соответ-
ствия предметно- про-
странственной разви-
вающей среды требова-

 
 
Согласно гра-
фика 
В течение года 

 
 
старший вос-
питатель 

 
 
 
 



 

ниям ФГОС ДО 
- Комплектование биб-
лиотеки методического 
кабинета в соответствии 
с ФГОС ДО  
Формирование банка 
данных нормативно- 
правовых документов 
федерального, регио-
нального, муниципально-
го уровней, регламенти-
рующих введение и реа-
лизацию ФГОС ДО 
- Разработка индивиду-
альной карты развития 
ребенка, программ 
коррекционно - разви-
вающих мероприятий для 
детей с особыми потреб-
ностями в развитии 

Информирование родите-
лей о введении ФГОС ДО 
через наглядную информа-
цию, сайт, проведение ро-
дительских собраний 

5. Оценка качества дошко-
льного образования 
- самообследование ДОО 
 
- мониторинг качества 
реализации образова-
тельных областей при-
мерной основной обще-
образовательной про-
граммы дошкольного об-
разования 

- Мониторинг готовности к 
школьному обучению вос-
питанников подготови-
тельных групп 
- текущий оперативный 
контроль в соответствии с 
утвержденным графиком 
-анализ муниципального 
задания 

 
 
Август 
 
 
Октябрь, май 
 
 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
В течение года 
 
 
Декабрь 

 
 
Рабочая груп-
па 
 
Педагоги ДОУ 
ст.воспитатель 
 
 
 
 
Педагоги, 
ст.воспитатель, 
педагог-
психолог. 
Заведующий, 
ст.воспитатель 
 
Заведующий 

 
 
Отчет о самооб-
следовании 
 
Справка 
 
 
 
 
 
Справка 
 
 
 
Приказ 

 
 
 



 

2.2.1. Организация оказания платных образовательных услуг 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 
6.  Определение социального 

заказа на дополнительное 
образование 

август, сен-
тябрь 

старший воспи-
татель 

Аналитические 
материалы 

7.  Оформление документации, 
заключение договоров, ор-
ганизационные мероприятия  

сентябрь Заведующий, 
старший воспи-
татель  

Приказ 

8.  Отчётные мероприятия по 
итогам организации допол-
нительного образования 

декабрь, ап-
рель 

Педагоги допол-
нительного об-
разования 

выставки, ви-
деоматериалы 

9.  Анкетирование родителей 
по вопросу удовлетворенно-
сти качеством предостав-
ляемых услуг 

май старший воспи-
татель 

Анализ 

 
2.2.2. Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

 Предварительная работа: 
сбор информации о детях груп-
пы риска, составление банка 
данных детей с ОВЗ и детей-
инвалидов   

Август  Специалисты 
ПМПк 

Банк данных 

1.  Заключение договоров с роди-
телями о взаимодействии с 
ПМПк 

В течение 
года 

Председатель 
ПМПк 

Договора 

2.  1 организационное заседание 
Утверждение плана работы 
ПМПк «Формирование Банка 
данных детей с ОВЗ. Определе-
ние содержания ПМПк сопро-
вождения»   

Сентябрь 
 

Председатель 
ПМПк 

Протокол 

3.  2 плановое заседание «Итоги 
адаптации вновь поступивших 
дошкольников Анализ адапта-
ции и результатов определения 
готовности выпускников ДОУ в 
1 классах» 

Ноябрь 
 

Председатель 
ПМПк 

Протокол 

4.  3 плановое заседание «Оценка 
эффективности коррекционной 
работы» 

Январь 
 

Председатель 
ПМПк 

Протокол 

5.  4 плановое заседание 
«Мониторинг результативности 
ПМПк сопровождения детей. 
Итоги фронтальной провер-
ки.Итоги деятельности ПМПк 

Апрель Председатель 
ПМПк 

Протокол 



 

за 2016-2017 учебный год»   
6.   Подгрупповая и индивидуаль-

ная коррекционно-развивающая 
работа с детьми по результатам 
педагогического мониторинга 

В течение  
года 

 

Педагог-
психолог, пе-
дагоги 

Оперативный 
контроль 

7.  Координирование действий по 
работе родителей с проблем-
ными ситуациями. Разработка 
рекомендаций 

В течение  
года 

Председатель, 
специалисты  
ПМПк 

Материалы 
оперативного 
контроля 

8.  Взаимодействие со специали-
стами и педагогами ДОУ. 

В течение  
года 

Председатель, 
специалисты  
ПМПк 

Тетради взаи-
модействий 

9.  Плановое обследование детей 
младшего и среднего дошколь-
ного возраста для выявления 
нуждающихся в логопедиче-
ском и психолого-
педагогическом сопровожде-
нии  

Февраль 
— 
март 

Учителя-
логопеды 

Протокол 

10.  Мониторинг деятельности 
ПМПк 
 

Январь, 
май 

Председатель 
ПМПк, 
Специалисты 

Отчет на педа-
гогическом со-
вете 

11.  Разработка адаптированной об-
разовательной программы для 
детей с ОВЗ 

Август старший вос-
питатель, учи-
тель-логопед, 
педагог-
психолог, пе-
дагоги 

Приказ 

 
2.2.3. Организация развивающей предметно –– пространственной среды  
  Цели:  
 Организация необходимой  предметно-пространственной развивающей образовательной сре-

ды с учётом требований п.3.3. «Требования к развивающей предметно – пространственной 
среде» ФГОС ДО.  

 Обновление содержания предметно-пространственной развивающей образовательной среды 
по всем направлениям, предусмотренным Программой развития ДОО для обеспечения макси-
мальной реализации образовательного потенциала пространства группы, а также террито-
рии, возможности общения и совместной деятельности детей.  

 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый документ, 

 контроль 
1.  Анализ организации разви-

вающей предметно-
пространственной среды  

Август, 
декабрь 

Старший воспи-
татель  

Справка, выступле-
ние на педагогиче-
ском часе 

2.   Пополнение оборудования и 
совершенствования развиваю-
щей предметно-
пространственной среды в со-
ответствии с возрастными и 

В течение 
года 

Воспитатели Самоанализ, эпизо-
дический контроль 



 

индивидуальными особенно-
стями развития детей ( на ос-
нове результатов анализа) 

3.  Обеспечение оборудования и 
материалов  для самостоятель-
ной деятельности дошкольни-
ков и развития проектной дея-
тельности  

Февраль Воспитатели Материалы опера-
тивного контроля 

4.  Оформление итогов реализа-
ции тематических  недель  

В течение 
года 

Воспитатели Оперативный кон-
троль (старший 
воспитатель, заве-
дующий) 

5.  Оформление выставок работ 
детей и родителей  

В течение 
года 

Воспитатели, 
педагоги  

Оперативный кон-
троль  

6.  Систематическое обновление 
сайта МБДОУ 

В течение 
года 

Педагоги Оперативный кон-
троль (заведующий) 

 
2.2.4.Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 
1.  Подготовка и участие в про-

фессиональных конкурсах  
В течении 
года 

Старший воспита-
тель  

Приказ 

2.  Подготовка материалов и уча-
стие в муниципальном этапе 
конкурса исследовательских 
проектов «Я-исследователь»   

Ноябрь Старший воспита-
тель  

Приказ 

3.  «Зеленый огонек» Ноябрь Ст. воспитатель, 
муз.рук-ль 

Приказ, поло-
жение 

4.  «Серебряное Белогорье» 
смотр-конкурс участков и 
групповых помещений по 
оформлению к Новогодним 
праздникам 

Декабрь Зам. зав по ХР, ст. 
воспитатель, спе-
циалисты и воспи-
татели 

Приказ, поло-
жение 

5.  Подготовка и участие в город-
ском конкурсе «Творческий 
дебют» 

Февраль Старший воспита-
тель  

Приказ 

6.  Подготовка и участие в город-
ских конкурсах «Золушка и 
маленький принц», «Аэроби-
ка-королева спорта», «Юный 
гроссмейстер», «Мини-
баскетбол», конкурсах рисун-
ков 

Март-апрель  Старший воспита-
тель 
Муз. руководитель 
Инструктор по 
физкультуре, педа-
гог доп. образова-
ния  

Анализ участия 
на педагогиче-
ском совеща-
нии 

7.  Смотр – конкурс на лучший 
уголок по обучению правилам 
безопасного поведения на до-
рогах «Школа безопасности» 

Октябрь Старший воспита-
тель  

Справка 



 

8.  Смотр-конкурс «Огород на 
окне» 

Февраль Старший воспита-
тель, воспитатели 

Справка 

9.  Смотр-конкурс благоустрой-
ства территории 

Май Старший воспита-
тель 
Зам.зав. по ХР 

Приказ,справка 

10.  Смотр-конкурс готовности 
групп к новому учебному году 

Август Заведующий, 
Старший воспита-
тель 

Приказ,справка 

11.  Тематические конкурсы со-
вместных работ родителей и 
детей 

В течение 
года 

Воспитатели, 
ст.воспитатель 

Сайт ДОУ,  
фотоотчет, 
справка 

 
Досуговая деятельность 

День знаний сентябрь Муз.рук-ль Фотоотчет, 
сайт ДОУ Страна Спортландия сентябрь Инструктор по ФК 

В стране дорожных знаков октябрь Инструктор по ФК 
Праздник Осени октябрь Муз.рук-ль 
Праздник, посвященный Дню 
матери 

ноябрь Муз.рук-ль 

Новый год декабрь Муз.рук-ль 
Рождественские колядки январь Муз.рук-ль 
Зимние олимпийские игры январь Инструктор по ФК 
День защитника Отечества февраль Инструктор по ФК 
Широкая масленица февраль Муз.рук-ль 
Праздник, посвященный меж-
дународному женскому дню – 
8 марта 

март Муз.рук-ль 

Мистер и мисс детского сада март Муз.рук-ль 
День смеха апрель Муз.рук-ль 
Международный День птиц апрель Муз.рук-ль  
День Победы май Муз.рук-ль 

Инструктор по ФК 
Выпускной бал май Муз.рук-ль 
День защиты детей июнь Муз.рук-ль 
День России июнь Муз.рук-ль 
День семьи, любви и верно-
сти 

июль Муз.рук-ль 

Солнце, воздух и вода – на-
ши лучшие друзья 

август Инструктор по ФК 

День города август Муз.рук-ль 
 

 
2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ. 
Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательной 

организации, формирование положительного интереса к обучению, снижение адаптационного стрес-
са, ориентирование на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятель-
ности на этапе завершения ими дошкольного образования (ФГОС ДО) 
 



 

2.3.1.Психологический мониторинг развития детей, поступающих в школу 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый  

документ 
1.  Диагностика психологической 

готовности к обучению школе 
(методика М. Семаго) (старто-
вая, итоговая) 

Октябрь 
март 

Педагог-
психолог 
 

Отчет  на Педа-
гогическом со-
вете 

2.  Углубленная диагностика 
психологической готовности к 
обучению в школе 

Ноябрь Педагог-
психолог 
 

Справка  

3.  Исследование мотивации уче-
ния М.Р. Гинзбург 

Май Педагог-
психолог 

Аналитические 
материалы  

 
2.3.2. Организация образовательной работы в подготовительной к школе группе 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

1. Организация и проведение 
педагогического мониторин-
га 

Сентябрь, 
май 

Воспитатели, 
педагоги-

специалисты, 
ст.воспитатель 

Карты монито-
ринга 

2. Мониторинг состояния здо-
ровья и заболеваемости бу-
дущих первоклассников 

Ежемесячно Медицинская 
служба, педагог-
психолог 

Аналитические 
материалы  

3. Диагностика физического 
развития  
 

Сентябрь, 
май 

Инструктор по 
физкультуре 

Аналитические 
материалы  

4. Реализация воспитательно-
образовательного процесса в 
подготовительных к школе 
группах на основе требова-
ний ФГОС ДО и планирова-
ния по формам, утвержден-
ным на Педагогическом со-
вете 

В течении 
года 

Воспитатели, 
педагоги-

специалисты, 
ст.воспитатель 

Планы воспита-
тельно-

образовательной 
работы 

5. Организация психологиче-
ского и медицинского сопро-
вождения будущих перво-
классников 

В течении 
года 

педагог-
психолог, меди-
цинская служба 

Оперативный 
контроль 

6. Организация обследования 
детей с нарушениями речи 

Ноябрь, 
март 

Учитель-
логопед 

Аналитические 
материалы  

7. Оформление маршрутов раз-
вития детей 

Октябрь 
 

Педагог-
психолог 
 

Индивидуальные 
маршруты 

8.  Фронтальная проверка под-
готовительных к школе 
групп №10,11 

Февраль Комиссия по 
приказу 

Справка, обсуж-
дение на ПМПк 

 
 



 

2.3.3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый  
 документ 

1. День Знаний  
Экскурсия в школу 

сентябрь воспитатели Отчет на пед-
совещании 

2. Открытое посещение НОД в 
ДОУ, уроков в школе 

ноябрь, март Старший воспи-
татель  

Аналитические 
материалы, 
выступление 
на педсовеща-
нии 

3.  Рекомендации по подготовке 
детей к поступлению в школу  

в течение года педагог-
психолог, воспи-
татели групп 
компенсирующей 
направленности  

Оперативный 
контроль, пе-
чатные мате-
риалы 

4. Анкетирование «Готов ли 
ваш ребенок к школе?» 

октябрь педагог-психолог Анализ, реко-
мендации,  

5. «В школу с радостью»  
консультация 
 

январь педагог-психолог Оперативный 
контроль, пе-
чатные мате-
риалы 

6. Групповые родительские соб-
рания «На пороге школы» 

март  
 

Воспитатели, пе-
дагог-психолог 

протоколы 

7. Консультация «Адаптация 
ребенка-дошкольника в шко-
ле» 

апрель педагог-психолог Оперативный 
контроль, пе-
чатные мате-
риалы 

8. Экскурсии и целевые прогул-
ки в школу 

 ежекварталь-
но 

Старший воспи-
татель, воспита-
тели 

Отчет на пед-
совещании 

9. Совместные мероприятия с 
детьми-школьниками  

по плану ра-
боты со шко-
лой 

Старший воспи-
татель, воспита-
тели 

Оперативный 
контроль 

10. Рекомендации для родителей 
будущих первоклассников на 
сайте ДОУ 

по плану ра-
боты со шко-
лой 

Ст. воспитатель,  
педагог-
психолог,  
воспитатели 

Оперативный 
контроль 

11. Оформление материалов 
стендов для обеспечения под-
готовки к обучению в школе 

 ежекварталь-
но 

Старший воспи-
татель, воспита-
тели 

Оперативный 
контроль 

12. Собрание для родителей де-
тей, выпускающихся из ДОУ, 
с участием специалистов об-
щеобразовательных учрежде-
ний «Наши дети - будущие 
первоклассники» 

ноябрь, апрель Ст. воспитатель,  
педагог-
психолог,  
воспитатели 

Оперативный 
контроль 



 

2.4.Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 
Цели:  
 Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС ДО 

п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2, с учетом современных требований психолого-педагогической науки 
и технологии управления качеством образования по направлению повышения квалификации педа-
гогов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 
создание образовательной среды, которая: 

1) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
2) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования» (ФГОС 3.1.) 

 Обеспечение условий для: « профессионального развития педагогических и руководящих работни-
ков, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе 
во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.» (ФГОС 3.2.6.) 

 
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 
Организация участия педагогиче-
ских и руководящих работников 
в курсовой переподготовке  

2016- 
2017 гг. 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

Повышение квали-
фикации педагоги-
ческих и руководя-

щих работников 
Использование передового педа-
гогического опыта педагогиче-
ских работников Белгородской 
области 

2016-
2017гг.   

 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

 

Формирование необходимой 
нормативной документации по 
аттестации педагогов 

В течение 
года 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

Нормативно-
правовое обеспече-
ние 

Учет методических рекоменда-
ций в сопровождении педагогов в 
период аттестации педагогиче-
ских работников в целях уста-
новления квалификационной ка-
тегории и в процессе проведения 
аттестации на соответствие зани-
маемым должностям 

июль 2016 
 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

Успешное  
прохождение  
аттестации 

 педагогическими 
работниками 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам вве-
дения ФГОС ДО 
Организация участия педагогов в 
августовских секциях «Профес-
сиональная деятельность педаго-
га в условиях введения ФГОС 
ДО» 

август 
2017г. 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

Повышение качест-
ва профессиональ-
ной деятельности 
педагогов в услови-
ях введения ФГОС 
ДО 

Обобщение АПО на уровне 
МБДОУ и подготовка материалов 
для публикации в сборниках 

2016- 
2017 гг. 

 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

Обобщенные АПО, 
публикации  



 

2.4.1. Педагогические советы 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 
документ 

1. Педагогический совет (установочный)  
1.Анализ работы за летний оздоровитель-
ный период 2016 года. Итоги  готовности 
к новому учебному году 
2.Принятие к реализации планирования 
деятельности на период 2016-17 учебного 
года  

3.Принятие схем распределения непосред-
ственно образовательной деятельности на 
2016-2017 учебный год 
4.Утверждение рабочих программ педаго-
гов 
5.Принятие плана по самообразованию пе-
дагогов, Утверждение планов работы спе-
циалистов 
6.Принятие графика участия педагогов в 
городских методических объединениях 
7.Задачи, условия и формы работы систе-
мы дополнительного образования 
8.Принятие тематики родительских собра-
ний 
9.Подведение итогов. 

август заведующий,  
ст. воспита-
тель  

Протокол, 
приказ 

2.  Педагогический совет — круглый стол  
«Здоровьесберегающие технологии в обра-
зовательном пространстве ДОУ». 
1. Итоги тематического контроля 
2. Использование проектной деятельности 
в процессе взаимодействия с родителями 
по формированию основ ЗОЖ 
3.Реализация плана оздоровления дошко-
льников  
4.Результаты исследования психологиче-
ского климата в ДОУ  
5.Рефлексия.Подведение итогов 

ноябрь заведующий,  
ст. воспита-
тель, 
ст.медсестра 

Протокол, 
приказ 



 

3.  Педсовет «Реализация системно-
деятельностного подхода в образова-
тельном процессе» 
1.Отчет о решении предыдущего Педсове-
та  
2.Обоснование актуальности темы педа-
гогического совета 
3. Итоги тематической проверки 
4. Современные подходы проектирования 
образовательной деятельности в ДОУ 
5.Варианты использования деятельност-
ного подхода в условиях организации об-
разовательного процесса 
6.Развивающие технологии ДО с исполь-
зованием деятельностного и здоровьесбе-
регающего подхода 
7.Рефлексия. Обсуждение проекта реше-
ний Педсовета 

февраль заведующий,  
ст. воспита-
тель, педа-
гог-психолог 

Протокол, 
приказ 

4. Педсовет по итогам работы за 2016-2017 
учебный год 
1.Итоги реализации планирования дея-
тельности на период 2016-2017 учебного 
года  
2.Анализ заболеваемости, оздоровления,  
функционирования воспитанников 
3.Отчет деятельности ПМПк за учебный 
год 
4.Отчет о финансово-хозяйственной дея-
тельности 
5.Перспективные направления в развитии 
6.Организация работы в летний период.   
7.Утверждение планирования деятельности 
на летний оздоровительный период  2017 
года  ( июнь – август  2017 г) 

май заведующий,  
ст. воспита-
тель 

Протокол, 
приказ 

 
2.4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый  

документ 
1.  Организация закаливающих меро-

приятий и гимнастики после сна 
сентябрь Воспитатель 

Казённова Е.А. 
Конспект и 
анализ 

2.  Использование здоровьесберегаю-
щих технологий в режиме дня 

октябрь Воспитатели 
 

Оперативный 
контроль  

3.  НОД по краеведению ноябрь Воспитатели 
Ширшова З.В. 

Конспект и 
анализ 

4.  Проектная деятельность по граж-
данско-патриотическому воспита-
нию 

декабрь Воспитатель 
Валиева Е.П. 

Конспект и 
анализ 

5.  Планирование и организация спор- февраль Воспитатель  



 

тивных игр на прогулке Серкина Е.Г. 
6.  Организация прогулок с детьми 

среднего дошкольного возраста 
март Воспитатель 

Михайлюкова 
Л.А. 

Аналитические 
материалы  

7.  Просмотр занятий с детьми, охва-
ченными дополнительными обра-
зовательными услугами 

Ноябрь, 
апрель 

Педагоги 
доп.образования 

анализ 

8.  Организация выпускного бала май Муз.рук.-ли 
Лапкина Л.В. 
Ковалева И.А. 

Сценарий, 
анализ 

 
2.4.3. Повышение профессионального мастерства педагогов 
Семинар - практикум 
1. Тема   «Оптимальная сис-

тема построения физкуль-
турно-оздоровительной ра-
боты в группе (защита про-
ектов)» 
Цель: поиск путей оптими-
зации создания условий для 
совершенствования физ-
культурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 
Задачи: 
1. Систематизировать физ-
культурно-оздоровительную 
работу в ДОУ. 
2. Расширить знания педа-
гогов с учетом современных 
требований и социальных 
изменений по формирова-
нию основ физического 
воспитания и здорового об-
раза жизни. 
3. Развить творческий по-
тенциал педагогов. 
4. Поиск эффективных 
форм, использование инно-
вационных подходов и но-
вых технологий при органи-
зации физкультурно-
оздоровительной работы в 
ДОУ. 

октябрь ст. воспитатель Методические 
рекомендации 

2. Тема   «Системно-
деятельностный подход – 
как основа реализации 
ФГОС ДО» 

январь ст. воспитатель Методические 
рекомендации 



 

Цель: помочь педагогам по-
нять особенности техноло-
гии деятельностного подхо-
да на дошкольном уровне 
Задачи: 
1.Определить главные 
принципы и место систем-
но-деятельностного подхода 
2. Познакомить с особенно-
стями технологии деятель-
ностного подхода в разви-
тии детей на этапе дошко-
льного детства 
3. Наметить пути реализа-
ции единой линии развития 
ребенка на этапах дошколь-
ного и начального школьно-
го развития 

3. Тема  «Внедрение профес-
сионального стандарта в 
практику МБДОУ» 
Цель: повышение компе-
тентности педагогических 
кадров в вопросе внедрения 
профессионального стан-
дарта педагога в практику 
ДОУ. 
Задачи: формировать про-
гностические умения в 
предвидении результатов 
своей деятельности; 
стимулировать развитие 
инициативы, творчества; 
воспитывать интерес к пе-
дагогическому поиску. 

декабрь Заведующий. 
Ст.вос-ль 

Материалы вы-
ступлений 

Консультации 
1. Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, по-
вышение компетентности 
родителей  

сентябрь ст. воспитатель Материалы вы-
ступления 

2. Комплексный подход к 
формированию здорового 
образа жизни дошкольника 

октябрь ст. воспитатель Материалы вы-
ступления 

3. Профессиональный стан-
дарт - основа профессио-
нального развития педагога 

ноябрь ст. воспитатель Материалы вы-
ступления 

4. Развитие у детей основ гра- декабрь ст. воспитатель Материалы вы-



 

жданской принадлежности в 
процессе образовательной 
деятельности по Белгородо-
ведению 

ступления 

5. Взаимодействие участников 
образовательных отноше-
ний по предупреждению-
развития речевых наруше-
ний у детей дошкольного 
возраста 

январь Учитель-
логопед 

Материалы вы-
ступления 

6. Организация педагогиче-
ских наблюдений по мето-
дике Л.В.Свирской 

февраль ст. воспитатель Материалы вы-
ступления 

7. Воспитание патриотических 
чувств у дошкольников в 
процессе приобщения к эт-
нокультуре 

март ст.воспитатель Материалы вы-
ступления 

8. Особенности планирования 
психолого-педагогической 
поддержки детей с ОВЗ 

апрель педагог-
психолог 

Материалы вы-
ступления 

9. Организация познаватель-
ной деятельности в ДОУ 

май ст.воспитатель Материалы вы-
ступления 

 Анкетирование 
 «Профессиональный стандарт 
 педагога»   

октябрь 
 

ст.воспитатель  Результаты ан-
кеты 
 
 

Самообразование педагогов 
1. Утверждение тем по само-

образованию 
сентябрь Ст.воспитатель, 

Педагоги ДОУ 
Приказ  

2. Творческие отчеты по теме 
самообразования (персо-
нальные выставки педаго-
гов) 

апрель воспитатели Методические 
 рекомендации 

3. Определение участия в го-
родских методических объ-
единениях 

Август  Старший вос-
питатель  

приказ 

4. Отчет педагогов ДОУ о по-
сещении методических объ-
единений  

Декабрь, май Педагоги  

Аттестация педагогических работников 
1. Оформление стенда в по-

мощь аттестуемым педаго-
гическим работникам 

август-
сентябрь 

Старший вос-
питатель 

Материалы 
стенда 

2. Ознакомление педагогов с 
нормативными документа-
ми по аттестации 

сентябрь Заведующий протокол 

3. Подготовка документов , по мере подачи Старший вос- Представление, 



 

консультирование педаго-
гов 

заявлений питатель электронный 
портфолио 

4. Проведение процедуры ат-
тестации  на соответствие 
занимаемой должности 

при возникно-
вении необхо-
димости её 
внепланового 
проведения 

Председатель 
АК 

 

5. Аттестация на первую ква-
лификационную категорию: 
Ковалёва И.А., 
муз.руководитель  
на соответствие занимаемой 
должности:  
Понаморенко О.С., воспита-
тель  

согласно гра-
фику аттеста-
ции 

Заведующий 
Старший вос-
питатель  

Приказ 

Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 
1. Обработка материалов по 

самообразованию педагогов 
сентябрь, 
март 

Старший вос-
питатель 

 

2. Консультативная помощь 
педагогам в написании АПО 

 Старший вос-
питатель 

 

3. Систематизация и обобще-
ние материалов из опыта 
работы педагогов 
 

По плану Старший вос-
питатель 

Материалы са-
мообразования 

4. Использование разнообраз-
ных форм  распространения 
педагогического опыта: 
- открытые показы педма-
стерства; 
- творческие отчеты; 
- участие в конкурсах; 
- наставничество. 

в течение года Старший вос-
питатель 

 

Отражение деятельности педагогов на интернет сайтах, СМИ 
1. Обеспечение функциониро-

вания сайта ДОУ 
В течение года Старший вос-

питатель 
 

Подбор и систематизация материалов  в методическом кабинете   
1. Обновление пакета норма-

тивно-правововых  
документов, пополнение 
методической литературы 
по ООП  

в течение года Старший вос-
питатель 

 

2. Подписка на периодические 
издания федерального и ме-
стного значения 

ноябрь 
апрель 

Старший вос-
питатель 

 

3. Оформление выставки  
«Новинки педагогической 
литературы» 

ежемесячно Старший вос-
питатель 

Материалы 



 

4. Пополнение банка медиап-
резентаций, видеороликов 
для сопровождения образо-
вательного процесса 

в течение года Старший вос-
питатель 

Каталог мате-
риалов видеоте-
ки 

5. Организация сезонных и 
тематических выставок для 
педагогов 

в течение года Старший вос-
питатель 

 

 
2.4.4. Система внутреннего мониторинга 
1. Тематический: 

1.«Состояние системы оз-
доровительной, профилак-
тической и коррекционной 
работы в ДОУ» 

ноябрь Заведующий 
Ст. воспита-
тель 
Ст.медсестра 
Учитель-
логопед 
Педагог-
психолог 

справка 

 2.«Формы, методы и прие-
мы взаимодействия педаго-
гов с детьми в процессе об-
разовательной деятельно-
сти»  

март   

2. Фронтальный «Организа-
ция деятельности подгото-
вительных к школе групп 
№10, 11»  

февраль  справка 

3. Оперативный контроль 
(согласно циклограмме кон-
троля) 

в течение года Заведующий 
Ст. воспита-
тель 
Ст.медсестра 

Карты контроля 

4. Мониторинг адаптации ре-
бенка к условиям 
ДОУ(группы № 1, 6, 9,12) 

По мере посту-
пления детей 

Педагог-
психолог 

Отчет на педсове-
те(ноябрь) 

5. Мониторинг эффективности 
коррекционной работы 

апрель Учитель-
логопед 

Карты монито-
ринга, отчет на 
педсовете (май) 

6. Мониторинг уровня общей 
психологической готовно-
сти старших дошкольников 
к обучению в школе 

Октябрь, март Педагог-
психолог 

Результаты мони-
торинга, отчет на 
педсовете (май) 

7. Самообследование  август Рабочая группа отчет 
 
2.5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-
дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. (Обес-
печение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (за-
конных представителей). Организация социального партнерства). 

Цели: 



 

 «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, вклю-
чая создание образовательной среды, которая: 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.» ( ФГОС ДО 3.1.) 
  «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-
ровья 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 необ-
ходимой коррекции нарушений их развития.» (ФГОС ДО 1.7.6.) 
 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредст-
вом создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.»(ФГОС ДО 3.2.5.5.) 
 
2.5.1.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-
бёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность (ФГОС ДО 3.2.5.) 
 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 
1.  Общие родительские собрания  

«В семье растет здоровый ма-
лыш» 
«Воспитание любви к родному 
краю» 

 
октябрь, 
апрель 

заведующий, 
председатель 
родительского 
комитета  

Протокол 

2.  Групповые родительские собра-
ния по реализации задач ООП 
ДО 

4 раза в год заведующий 
воспитатели 

Протокол 

3.  Семинар-практикум для родите-
лей 
 «Условия успешной адапта-
ции»(для адаптационных групп) 
«На пороге школьной жиз-
ни»(для подготовительных 
групп) 

 
 
сентябрь 
 
февраль 

ст. воспитатель 
педагог-
психолог 

Материалы 

4.  Круглый стол « Воспитание в се-
мье». Ознакомление с положи-
тельным опытом семейного вос-
питания 
«Знакомим ребенка с родным го-
родом» 

март 
 
 
ноябрь 

ст. воспитатель Материалы 

5.  Дни открытых дверей «Мы рады 
вам» (для поступающих детей). 

Октябрь заведующий  

6.  Консультативная помощь по 
проблемам, заявкам родителей 

в течение 
года 

заведующий, ст. 
воспитатель, 
педагог-
психолог, вос-
питатели 

Материалы 

7.  Участие родителей в работе пе- по плану Старший воспи- Протокол 



 

дагогических советов педсоветов татель 
8.  Деятельность родительского ко-

митета 
в течение 
года 

Председатель  Решения 

9.  Участие родителей в праздниках, 
досугах, развлечениях, совмест-
ных выставках творческих работ 

в течение 
года 

воспитатели Фотоотчет 

10.  Наглядная агитация в родитель-
ских уголках по вопросам воспи-
тания, обучения, коррекции 

в течение 
года 

Воспитатели 
Специалисты 

Материалы 

11.  Анкетирование  
Выявление уровня родительских 
ожиданий, требований к 
МБДОУ, потребности семьи) 

 
сентябрь 

заведующий Анализ 

12 Выявление потребностей родите-
лей в дополнительных образова-
тельных услугах 

август-
сентябрь 

Старший воспи-
татель 

Аналитические 
материалы 

13 Работа с семьями «группы рис-
ка»: 
- выявление семей «группы рис-
ка»; 
- проведение индивидуальной 
работы(посещение на дому, бе-
седы, консультации); 
- отчет на ПМПк 

В течение 
года 

Заведующий 
Старший воспи-
татель, педагог-
психолог  

Отчет 

 
 
2.5.2. Взаимодействие  по обеспечению преемственности дошкольного и начального общего об-
разования 

Цель : обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-
ках образовательных программ дошкольного и начального общего образования 
 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый  

документ 
1.1. Пролонгация договора по преем-

ственности дошкольного и на-
чального общего образования. Со-
вместное обсуждение плана рабо-
ты на учебный год. Анализ задач и 
путей их реализации на основе со-
трудничества. 

август- 
сентябрь 

Ст. воспитатель 
Зам. директора 
ОО Педагоги-
психологи 

Договор 

1.2 Участие в педагогических советах   Август, 
май 

Ст. воспитатель 
Зам. директора 
ОО 

Протокол 

1.3 Обсуждение итогов адаптации 
первоклассников. Информирова-
ние об индивидуальных особенно-
стях каждого ребёнка. Выработка 
плана мероприятий и рекоменда-

Октябрь Ст. воспитатель 
Зам. директора 
ОО  
Педагоги-
психологи 

 



 

ций по итогам. Учителя-
логопеды 

1.4 Педагогический марафон «Преем-
ственность работы ДО и НОО». 
Взаимопосещения НОД и уроков с 
целью формирования общих под-
ходов реализации ФГОС ДО и 
НОО 

Ноябрь, 
март 

Зам. директора 
ОО  
Ст. воспитатель, 
Воспитатели, 
Учителя 

Сообщение на 
педчасе 

1.5 Совместное обсуждение результа-
тов оценки успешности обучения 
и динамики развития  первокласс-
ников. 
 

Январь Зам. директора 
ОО  
Ст. воспитатель, 
воспитатели,  
учителя 

 

1.6 Анализ результатов комплексной 
диагностики готовности выпуск-
ников ДОУ к обучению в школе. 
выявление проблемных зон и оп-
ределение возможных путей кор-
рекции и предупреждения выяв-
ленных затруднений с учетом тре-
бований ФГОС к выпускникам 
ДОУ 

апрель Ст. воспитатель 
Зам. директора 
ОО  
медперсонал 

Справка 

1.7 Анализ успешности обучения пер-
воклассников в школе и психоло-
гической  готовности выпускников 
ДОО. Сравнительный анализ за-
болеваемости 

май Ст. воспитатель 
Завуч 
медперсонал 

Справка 

1.8 Посещение торжественной линей-
ки, посвященной началу учебного 
года 

Сентябрь Воспитатели  
 

 

1.9 Экскурсии и целевые прогулки в 
школу детей подготовительной к 
школе группы: 
 Знакомство с школой, террито-

рией 
 Посещение спортивного зала, 

классов, библиотеки 
 в музей им. Карбышева при ли-

цеи №32 

В тече-
ние года 
 

Воспитатели  
 

 

1.10 Встреча с учениками начальных 
классов. Рассказы детей о жизни 
класса, школы. Обмен впечатле-
ниями. 

Январь Ст. воспитатель 
учителя  

 

1.11 Организация совместных праздни-
ков  
Малые олимпийские игры 
«Музыкальная гостиная» 

В тече-
ние года 

Инструктор по 
физ. воспитанию 
Учителя   
 музыкальный 

 



 

руководитель 
1.12 Совместное проведение творче-

ских конкурсов 
В тече-
ние года 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Фотоотчет 

1.13  Информация об особенностях 
ФГОС ДО и НОО и организации 
подготовки ребенка к обучению в 
школе в родительских уголках, 
сайтах ДОО и ОО (рубрика  «Для 
вас, родители будущих перво-
классников») 

В тече-
ние года 
 

Педагоги-
психологи, вос-
питатели  
 

Материалы 

1.14 День открытых дверей для роди-
телей и будущих первоклассников 
в ОУ. 
Знакомство родителей с системой 
образования в начальной школе 
ОУ, с учебно-методическими ком-
плектами для начальной школы 

март Зам. директора 
ОО  
Педагоги-
психологи,  
учителя 

 

 
2.5.3. Система работы с социальными партнерами 
№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 
1. Заключение договоров, составление и 

утверждение планов совместной рабо-
ты 

Август-
сентябрь 

Старший  
воспитатель 

Договор 

2. Организация партнерского взаимодей-
ствия с социальными институтами:  
- детская поликлиника № 3 
- МБОУ «Лицей № 32» 
- МБУК «Дом офицеров» 
- Белгородский государственный исто-
рико-краеведческий музей 
- Белгородский государственный му-
зей народной культуры 
- Белгородская библиотека – филиал 
№1  
- Белгородский государственный ака-
демический театр им. Щепкина 
- Белгородский гос. театр кукол 
- Дворец детского творчества 
- Белгородская галерея фотоискусств 
им.В.А. Собровина 

   

3. Совместное проведение тематических 
встреч, праздников, развлечений, экс-
курсий  

Сентябрь-
май  

Старший  
воспитатель  

Договор 

4. Ознакомление с фондами данных ор-
ганизаций 

Сентябрь-
май 

Старший  
воспитатель 

Договор 

5. Посещение спектаклей детьми и со- Сентябрь- Старший  Договор 



 

трудниками. Театральная афиша – 
анонсы для родителей 

май воспитатель 

6. Выступления на родительских собра-
ниях 

Сентябрь-
май 

Старший  
воспитатель 

Договор 

2.6.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-
тными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической 
и финансовой базы  

Цели: 
  Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования;(План действий («дорожная 
карта»)по обеспечению введения ФГОС ДО МБДОУ д/с №71) 
  Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. (План действий («дорожная карта»)по обеспечению введения ФГОС ДО  
МБДОУ д/с №71) 
 
2.6.1. Укрепление материально-технической и финансовой базы 
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

 Административно-хозяйственная деятельность 
1. Проведение текущих и внепла-

новых инструктажей 
По плану Заведующий 

Зам.зав. по ХР 
Журналы инст-
руктажа 

2. Проверка и оценка состояния 
работы всех систем в ДОУ( сис-
темы водоснабжения, тепло-
снабжения, канализации, пожа-
ротушения электроснабжения и 
т.д.) 

В течение 
года 

Заведующий 
Зам.зав. по ХР 

Акты проверки 

3. Составление плана администра-
тивно-хозяйственной деятель-
ности на учебный год 

август Заведующий 
Зам.зав. по ХР 

План 

4. Приобретение медикаментов В течение 
года 

Ст. медсестра Контракты 

5. Приобретение МФУ В течение 
года 

Заведующий  
 

6. Обновление комплектов вынос-
ного оборудования для игр на 
прогулке. 

В течение 
года 

Заведующий 
Старший вос-
питатель 

 

7. Организация и проведение ме-
роприятий по противопожарной 
безопасности, предупреждению 
ЧС 

По плану Зам.зав. по  ХР План  

8. Косметический ремонт групп, 
крылец; 
- капитальный ремонт общей 
туалетной комнаты 

Май-
июнь 

Заведующий 
Зам.зав. по  ХР 

 

 Подготовка к летнему оздоровительному периоду 
1.  Инструктаж сотрудников по ох-

ране жизни и здоровья детей в 
май Зам.зав. ХР 

Ст.воспитатель 
Журнал  
инструктажей 



 

летний период 
2.  Покраска и ремонт оборудова-

ния на участках, обновление 
разметки автогородка 

май Зам.зав. ХР  

3.  Замена песка Май Зам.зав. ХР  
4.  Реконструкция спортивной 

площадки 
Апрель Заведующий, 

Зам.зав.ХР 
 

5.  Смотр-конкурс готовности к 
летнему оздоровительному пе-
риоду 

Май Заведующий 
Ст.воспитатель 
Зам.зав. ХР 
Ст.медсестра 

Справка 

7. Обновление и пополнение вы-
носного материала 

Май Заведующий 
Ст.воспитатель 

 

8. Ежедневный осмотр террито-
рии, игровых площадок 

постоянно Воспитатели 
Зам.зав. ХР 

Журнал осмотра 
территории 

 Подготовка к учебному году 
13 Пополнение УМК по программе В течение 

года 
Ст.воспитатель 
 

Книга учета 

14 Пополнение групп игровым, 
дидактическим оборудованием 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Акты приемки 

15 Оборудование кабинетов узких 
специалистов 

август Специалисты 
ДОУ 

Справка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II часть. Планирование работы МБДОУ д/с №71 на летний оздоровительный пе-
риод (июнь-август 2017года) 
 

1. Анализ результатов деятельности за летний оздоровительный период  
2016 года (июнь-август) 

 В течение летнего оздоровительного периода 2016 года в МБДОУ функциониро-
вало 11 групп, из них: I мл. - 1  

           II мл. - 3 
           Средних - 3 
           Старших - 2 
           Подготовительных – 2 

Списочный состав – 315 детей. 
 
В летний оздоровительный период работа ДОУ была направлена на решение сле-
дующих  задач: 
 

1. Укрепление здоровья и физическое развитие детей: повышение эффективности 
закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцирован-
ного подхода в работе по физическому воспитанию, повышение двигательной активно-
сти и оздоровление детей. 

2. Предупреждение детского травматизма через закрепление знаний о безопасности 
жизнедеятельности. 

3. Создание благоприятных условий для активного отдыха и развития  воспитанни-
ков (развитие любознательности и познавательной активности, формирование культур-
но-гигиенических и трудовых навыков). 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, осуществ-
ление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам организации 
летней оздоровительной работы. 

5.  Осуществление работы по подготовке к началу учебного года. 
 

Для проведения летнего оздоровительного периода в ДОО были организованы 
инструктажи с сотрудниками по: 
- технике безопасности, охране жизни и здоровья детей при проведении всех видов 
педагогической деятельности; 
- технике безопасности, охране жизни и здоровья детей на прогулочных площадках; 
- пожарной безопасности в дошкольных учреждениях; 
- технике безопасности, охране жизни и здоровья детей во время труда в цветнике, на 
участке; 
- правилам оказания первой помощи детям при травматических повреждениях; 
- охране жизни и здоровья детей во время возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- по обеспечению безопасности детей на улице; 
- обеспечению мер антитеррористической безопасности; 
- профилактике кишечных инфекций и пищевых отравлений; 
- о предупреждении отравления ядовитыми ягодами, растениями и грибами; 
- оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе. 
 Все оздоровительные и закаливающие мероприятия проводились под контролем 
старшей медсестры Волковой И.И. 



 

 1.1.Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной лечебно-
профилактической работы, закаливания, организация рационального питания и 
др. 
 В течение всего летнего оздоровительного сезона было обеспечено максимальное 
пребывание детей на свежем воздухе: (ежедневный приём, утренняя гимнастика, заня-
тия, прогулки, игры после ужина, праздники и развлечения). Сотрудники ДОУ макси-
мально использовали летний период для оздоровления детей через использование раз-
нообразных форм работы с детьми: закаливающих мероприятий (купание в плескатель-
ном бассейне, хождение по тропе «Здоровья», обливание ног, солнечные и воздушные 
ванны, обширное умывание лица, шеи, рук, оздоровительный бег, гимнастика после 
сна), экскурсии и походы в парковую зону, спортивные развлечения, праздники «День 
здоровья», «Спорт-наш друг», «Путешествие в природу». Развлечения и спортивные 
досуги прошли в соответствии с планом.  
 Для организации двигательной активности педагоги использовали нестандартное 
оборудование, изготовленное воспитателями и родителями вместе с детьми. Во время 
прогулок со старшими дошкольниками активно проводились спортивные игры. 
 Ежедневно на прогулке (в соответствии с состоянием погоды) проводились игры с 
водой и песком, подвижные игры, игры с оборудованием, повышающим двигательную 
активность детей (скакалки, мячи, обручи, каталки, велосипеды, самокаты и др.). 
Каждую неделю проводились спортивные развлечения, эстафеты, целевые прогулки. 
 Строго соблюдался питьевой режим, режим двигательной активности, время воз-
душного закаливания. Одежда детей соответствовала температурному режиму, соблю-
далось ношение детьми головных уборов. 

Анализ заболеваемости в летний период 2016 года показал уменьшение коэффи-
циента заболеваемости по сравнению с предыдущим годом.  
 
Месяц 2014 год 2015 год 2016 год 
Июнь  0,5 0,7 0,7 
Июль  0,1 0,4 0,1 
Август 0,1 0,6 0,4 
Средний показатель 0,2 0,6 0,4 

 
 Особое внимание уделялось организации  рационального полноценного питания 
воспитанников. В рацион детей ежедневно входили свежие овощи, фрукты, соки. За пи-
тание осуществлялся контроль со стороны администрации ДОУ, медицинских работни-
ков.  

Вывод: в летний период, используя разнообразные формы и методы, активно 
проводилась работа по закаливанию и оздоровлению детей; 

задачи,  поставленные на летний оздоровительный период выполнены; 
в летний период 2017 года необходимо эффективнее использовать  здоровьесбе-

регающие технологии. 
 

1.2.Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической под-
держки семьи и повышения компетенции родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 Одна из задач летнего оздоровительного периода – осуществление педагогическо-
го и санитарного просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления де-
тей в летний период.  



 

За период летней – оздоровительной работы для родителей были оформлены уголки в 
группах (режим дня, рекомендации по организации совместной работы семьи и ДОУ в 
летний период), консультации на темы «О вреде чрезмерного пребывания ребенка на 
солнце летом», «Осторожно, улица!», «Адаптация к условиям детского сада» (для ро-
дителей вновь поступающих детей); беседы на темы: «Закаливаем детский организм 
летом», «Режим дня в летний оздоровительный период». Постоянно обновлялись пап-
ки – передвижки, вывешивались санитарные бюллетени на темы «Кишечная инфек-
ция», «Профилактика травматизма летом», «Витамины на вашем столе».  
В младших группах было организовано общее родительское собрание «Адаптация де-
тей к условиям пребывания в ДОУ»,  прошли групповые родительские собрания по 
данному вопросу.  
Родители во всех группах принимали активное участие в жизни детского сада: помога-
ли оформлять участки, принимали активное участие во всех мероприятиях и праздни-
ках («День защиты детей», «День семьи, любви и верности»), спортивных праздниках, 
развлечениях. 
 Для повышения уровня информированности родителей был оформлен информа-
ционный стенд «Работа ДОУ летом», родители могли ознакомиться с отчетом о прове-
денных мероприятиях. 
 Выводы: родители принимали активное участие в жизни детского сада летом, но 
процент задействованных родителей невысок 
 Планируя работу на летний оздоровительный период 2017 года, необходимо 
продумать интерактивные формы взаимодействия с родителями, вовлечение в образо-
вательный процесс большего числа родителей. 
 
1.3. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, результативность админист-
ративно-хозяйственной деятельности, оценка материально-технических медико-
социальных условий пребывания детей в МБДОУ. 

Организация воспитательно-образовательного процесса летом проводилась в соот-
ветствии с требованиями СанПиН и образовательной программой МБДОУ. Реализация 
образовательных задач осуществлялась в течение всего пребывания детей в детском са-
ду: в совместной деятельности взрослых и детей (деятельность в режимных моментах), 
в самостоятельной детской деятельности, во взаимодействии с родителями. 
Педагоги создали благоприятные условия для активного отдыха и познавательного раз-
вития детей. Работа велась в соответствии с тематическим планом, по которому еже-
дневно с детьми проводились мероприятия (развлечения, праздники, досуги, тематиче-
ские дни), что позволило закрепить с детьми пройденный материал учебного года по 
всем разделам программы. Для развития познавательной активности воспитатели регу-
лярно использовали в работе методы экспериментирования с песком, водой, бросовым 
и природным материалами. Самыми яркими и запоминающимися стали недели: «Неде-
ля сказок», «Мой любимый город», «Моя дружная семья».  
 На участках были оформлены игровые уголки, изо – уголки, уголки  сюжетно-
ролевых игр, игр по правилам дорожного движения. 

Большое внимание уделялось организации работы по безопасности дорожного 
движения, педагоги вели работу с детьми по воспитанию безопасного поведения на до-
рогах и улице, закрепляли знания детей о правилах дорожного движения, используя 
разнообразные формы работы: игры по ознакомлению с правилами дорожного движе-
ния, развлечения. 



 

Воспитателями всех возрастных групп проводилась непосредственная образова-
тельная деятельность согласно расписанию, принятому и утверждённому на летний оз-
доровительный период. НОД, самостоятельная художественная и творческая деятель-
ность, игры-эксперименты, опыты, наблюдения с детьми всех возрастных групп при 
благоприятных погодных условиях проводились на свежем воздухе. Организовывались 
выставки рисунков, поделок из природного материала. 

Игровая деятельность, проводимая воспитателями  в летний период, способство-
вала повышению двигательной активности, обеспечению гармоничного сочетания ум-
ственных, физических и эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния 
 С целью оказания помощи педагогам в методическом кабинете были оформлены 
выставки, подобраны рекомендации по: организации летних прогулок, закаливающих 
мероприятий, работы с детьми на экологической тропе, организации подвижных игр, по 
работе с родителями в летний оздоровительный период. 
 С сотрудниками проведены инструктажи по охране жизни и здоровья, профилак-
тике случаев нанесения вреда здоровью детей в летний период, оказанию первой помо-
щи: 
- «Организация охраны жизни и здоровья детей в летних условиях»; 
- «Предупреждение детского травматизма»; 
- «Предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами»; 
- «Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе»; 
- «Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций»; 

В течение летнего периода проводился контроль за обработкой песка в песочни-
цах, наличием и санитарным состоянием теневых зонтиков на участке, организацией 
питьевого режима на прогулке, утренним приемом и  гимнастикой на воздухе, органи-
зацией досуговых мероприятий, соблюдением детьми культурно-гигиенических навы-
ков, организацией художественно-творческой деятельности детей на прогулке, рацио-
нальным использованием спортивного инвентаря. 
 В летний период большое внимание уделялось подготовке к новому учебному го-
ду, ремонту помещений детского сада, в котором родители и педагоги приняли актив-
ное участие. Было покрашено оборудование на участках, проверено на соответствие 
норм техники безопасности, разбиты цветники, оформлена площадка по ПДД. Прово-
дилась обрезка кустарников и скашивание травы, уборка территории, ремонт оборудо-
вания. С помощью родителей был пополнен выносной материал для игр на участке. 

Перед началом учебного года в группах проведен косметический ремонт. Про-
веден капитальный ремонт раздевалок групп  №6, №9. Каждая группа пополнила разви-
вающими играми и оборудованием игровые зоны. 

Проведен ежегодный смотр-конкурс на лучший участок ДОУ. Это позволило 
выявить художественно-эстетические способности воспитателей. Было изготовлено не-
стандартное оборудование из бросового материала, оформлены цветники, дорожки здо-
ровья. Следует отметить работу педагогов Валиевой Е.П., Серкиной Е.Г., Казенновой 
Е.А., Малаховой О.А. 
 Таким образом, подводя итоги работы летнего оздоровительного периода, можно 
сделать вывод, что коллектив МБДОУ добился хороших результатов: 
 -созданы условия по охране жизни, физического, психического здоровья детей, том 
числе их эмоционального благополучия; 
- проводилась большая работа с детьми по организации безопасности, ознакомлению с 
окружающим, социальным миром;  
- в образовательный процесс активно вовлекались родители;  



 

- велась работа по изучению педагогами ФГОС ДО и введение в образовательный про-
цесс МБДОУ.  
 

Задачи на летний период 2017 года: 
 

 1. Способствовать укреплению здоровья и физического развития детей путем по-
вышение эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование индивиду-
ального дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию, повыше-
ние двигательной активности  детей. 

2. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни детей, предупреждение трав-
матизма. 

3. Расширять доступные детям знания об объектах природы и природных явлениях, 
формировать основы экологической культуры, развивать любознательность и познава-
тельную активность. 

4.Осуществление коррекционно-развивающей работы в ходе организации прогу-
лок, игровой и бытовой деятельности. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, осуществ-
ление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам организации 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
 

2.3. Планирование работы МБДОУ № 71на летний оздоровительный период 
(июнь-август 2017 года) 
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 
индивидуальных особенностей, развитие познавательных способностей 
 
2.3.1. Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной лечебно-
профилактической работы, закаливания, организация рационального питания и 
др. 
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

 Улучшение качества медицинского обслуживания 
 Проведение антропометрии август Ст.медсестра  
 Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 
постоянно Воспитатели   

 Солнечные, воздушные ванны постоянно Воспитатели   
 Ходьба босиком постоянно Воспитатели   
 Ходьба по тропе здоровья постоянно Воспитатели   
 Купание в плескательном бас-

сейне 
постоянно Воспитатели   

 Обливание ног  постоянно Воспитатели   
 Мытье рук, лица, шеи прохлад-

ной водой 
постоянно Воспитатели   

 Анализ заболеваемости, функ-
ционирования детей 

ежемесячно Ст.медсестра Справка 

 Выполнение плана профилакти-
ческих прививок 

ежемесячно Ст.медсестра План профпри-
вивок 



 

 Консультации для педагогов 
 Как избежать солнечного удара июнь Ст.медсестра Материалы 

консультации  Грибы: за и против август Ст.медсестра 

 Профилактика острой кишечной 
инфекции  

июнь Ст.медсестра 

 Первая медицинская помощь июль Ст.медсестра 

 Консультации для родителей 
 Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья 
июнь Воспитатели  Материалы 

консультации 
 Питаемся правильно июль Воспитатели  
 Профилактика острой кишечной 

инфекции 
июнь Ст.медсестра 

 Активный отдых - это интересно  Ст.воспитатель 
 Организация рационального питания 
 Увеличение в питании свежих 

фруктов, овощей, соков 
Июнь-
август 

Ст.медсестра 
Заведующий 

Аналитические 
материалы 

 Выполнение 10-дневного сезон-
ного меню 

Июнь-
август 

Ст.медсестра 
заведующий 

 Обеспечение качественного и 
количественного рациона пита-
ния 

Июнь-
август 

Ст.медсестра 
Заведующий 

 Соблюдение питьевого режима Июнь-
август 

Ст.медсестра 
воспитатели 

Справка 
оперативного 
контроля 

 Выполнение санитарных норм 
работниками пищеблока, срока 
хранения продуктов 

Июнь-
август 

Ст.медсестра 
Зав.складом 

 

 Анализ организации питания де-
тей 

Август Ст.медсестра 
Заведующий 

Справка опера-
тивного кон-
троля 

 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 
 Обеспечение индивидуального, 

дифференцированного подхода 
к каждому ребенку 

Июнь-
август 

Воспитатели  

 Соблюдение двигательного ре-
жима 

Июнь-
август 

Ст.медсестра 
Ст.воспитатель 

Справка ОП 

 Проведение Дней здоровья, 
спортивных праздников, развле-
чений 

Июнь-
август 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Фотоотчет 

 Проведение целевых прогулок, 
экскурсий 

Июнь-
август 

Воспитатели План 

 Создание комфортной пространственной и психологической среды 
 Оформление игровых площадок 

в соответствии с возрастными 
особенностями детей и специ-
фикой ЛОП 

Июнь-
август 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 



 

 Подбор мебели согласно росто-
вым показателям 

Ст.медсестра 
Воспитатели 

 

 Методическая помощь педаго-
гам в оформлении развивающей 
среды 

Ст.воспитатель  

 Организация адаптационного 
периода с детьми младшего до-
школьного возраста (создание 
банка адаптационных игр, сюр-
призные моменты, оформление 
семейных фото в интерьере 
групп) 

Педагог-
психолог 
Воспитатели 

 

 Ведение адаптационных карт Воспитатели 
Педагог-
психолог 

Адаптационные 
карты 

 Знакомство с групповыми по-
мещениями и помещениями дет-
ского сада (музыкальный и физ-
культурный залы, медицинский 
кабинет, кабинет педагога-
психолога и т.д.) 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 
 

 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
 Работа с детьми    
1 Проведение мероприятий по 

ОБЖ, правилам личной гигиены 
Июнь-
август 

воспитатели Отчет воспита-
телей 

2 Проведение мероприятий по 
ПДД 

Июнь- 
август 

воспитатели  

3 Обеспечение соблюдения прав 
ребенка в течение пребывания в 
ДОУ 

Июнь- 
август 

воспитатели  

4 Обеспечение условий для пре-
дупреждения травматизма 

Июнь- 
август 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 
Воспитатели  

 

5 Проведение совместных меро-
приятий с ОГИБДД УМВД и 
ВДПО 

август Ст.воспитатель План 

 Работа с родителями    
1 Ознакомление с нормативно-

правовыми документами 
Июнь- 
август 

Заведующий 
 

Материалы 

2 Работа по медицинскому про-
свещению родителей 

Июнь- 
август 

Ст.медсестра 
 

 Работа с сотрудниками    
1 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ летом; 
предупреждению детского 
травматизма;  
предупреждение отравлений 

Июнь- 
август 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Журнал инст-
руктажей 



 

ядовитыми растениями и гриба-
ми. 

2 Учебные занятия по эвакуации 
на случай пожара или ЧС  

По плану 
УО 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

 

3 Проведение рейдов по соблюде-
нию правил пожарной безопас-
ности 

Июнь- 
август 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Справка 

 
2.3.2 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-
бенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в цело-
стный образовательный процесс 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

1 Проектирование воспитательно-
образовательного процесса в соот-
ветствии с индивидуальными и 
возрастными особенностями вос-
питанников 

Июнь-
август 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

План 

2 Составление режима дня на теп-
лый период года 

Май-
июнь 

Ст.воспитатель Схема НОД 

3 Разработка тематического плана на 
летний период 

Май-
июнь 

Ст.воспитатель План 

4 Проведение мониторинга здоровья 
детей 

Июнь, 
август 

Ст.медсестра, 
воспитатели 

Аналитические 
материалы 

5 Анкетирование родителей по орга-
низации физического развития де-
тей летом в ДОУ 

август Воспитатели Аналитические 
материалы 

 Организация смотров-конкурсов, выставок 
1 Смотр «Лучшая летняя площадка» июнь воспитатели справка 
2 Смотр «Самая яркая клумба» июль воспитатели справка 
3 Смотр готовности групп к началу 

учебного года 
август воспитатели справка 

4 Конкурс рисунка на асфальте июль воспитатели справка 
5 Конкурс чтецов «Летнее настрое-

ние» 
август воспитатели справка 

6 Выставки творческих работ 
- «Безопасность на дороге» 
- «Мой любимый город» 
- «Нарисую лето» 

Июнь-
август 

воспитатели Материалы 
выставки 

 
2.3.3Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры педагогов через использование 
разнообразных форм методической работы 

 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый до-

кумент 
 Консультации 



 

1 «Организация активного отдыха в 
летний период» 
 

июнь Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Материалы 
консультаций 

2 «Песочные фантазии» 
 

июль Ст.воспитатель 

3 «Условия и формы организации 
труда дошкольников в природе» 
 

август Ст.воспитатель 

4 «Профилактика ДДТТ» август Ст.воспитатель 
5 «Детское экспериментирование» июль Ст.воспитатель 
 Семинар – практикум «Организа-

ция прогулки в ЛОП» 
 

июнь Ст.воспитатель  

 Педагогические советы 
1 Педагогический совет (устано-

вочный)  
август Заведующий 

Ст.воспитатель 
Протокол, 
приказ 

 1.Анализ работы за летний оздоро-
вительный период  года. Итоги  го-
товности к новому учебному году 
2.Принятие к реализации планиро-
вания деятельности на период 
учебного года  

3.Принятие схем распределения не-
посредственно образовательной 
деятельности на учебный год 
4.Утверждение рабочих программ 
педагогов 
5.Принятие плана по самообразова-
нию педагогов, Утверждение планов 
работы специалистов 
6.Принятие графика участия педаго-
гов в городских методических объе-
динениях 
7.Задачи, условия и формы работы 
системы дополнительного образова-
ния 
8.Принятие тематики родительских 
собраний 
9.Подведение итогов. 

 

 Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 
1 Выставка журналов, статей, пособий 

по организации летней оздорови-
тельной работы в ДОУ 

июнь Ст.воспитатель картотека 

2 Разработать маршруты целевых 
прогулок, экскурсий, рекомендации 
по их проведению 

июнь Ст.воспитатель  



 

4 Подбор методической литературы 
по организации экспериментальной 
деятельности 

август Ст.воспитатель картотека 

5 Разработка положений о смотрах-
конкурсах 

июнь-
август 

Ст.воспитатель Положения 

 
2.3.4.Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями 

 Цель: «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-
сти 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.) 
  

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

  
1 Работа по адаптации вновь прибыв-

ших детей и их семей 
Июнь-
август 

Ст.медсестра 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

2 Изучение социального статуса вновь 
прибывших семей 

Июнь-
август 

Воспитатели Социальный 
паспорт семей 

3 Социальная защита 
малообеспеченных семей, 
предоставление им льгот 

Июнь-
август 

Заведующий  

4 Оформление информационных угол-
ков для родителей 

Июнь-
август 

Воспитатели   

5 Оформление «Уголка здоровья для 
родителей»: 
- организация закаливающих проце-
дур; 
- профилактика кишечных инфек-
ций. 

июль Ст.воспитатель Материалы 

6 Консультации для родителей 
 - «Адаптация детей к условиям дет-
ского сада» 
- «Отдыхаем всей семьей» 
- «Соблюдение режима дня дома» 

Июнь-
август 

Педагог-
психолог 
Воспитатели 

Материалы 

7 Проведение совместных праздников 
и развлечений 
- День защиты детей   
- День семьи, любви и верности 
- День здоровья 
- День города 
- Безопасность -  модно! 

Июнь-
август 

Старший вос-
питатель  

Муз.рук-ль 

Материалы 

8 Участие родителей в благоустройст-
ве, озеленении участка, ремонте 
групп 

Июнь-
август 

Воспитатели Протоколы ро-
дит.собраний 



 

 Взаимодействие с социальными институтами 

1 Посещение театра кукол, кинотеатра 
«Радуга» 

Июнь-
август 

Ст.воспитатель Договора 

2 Совместное проведение праздника 
«Моя безопасность» с ОГИБДД 
УМВД 

Июль Ст.воспитатель 

3 Совместный праздник с «Дом офи-
церов» 

Август   Ст.воспитатель 

 
2.3.5.Создание благоприятных условий  развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-
технической и финансовой базы  
Цель: совершенствование материально-технической базы ДОУ в соответствии с современными 
требованиями через привлечение внебюджетных средств 
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

  
1 Косметический ремонт помещений 

групп  
 

Июнь-
июль 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Косметический 
ремонт поме-
щений групп 

2 Замена песка июнь Зам.зав.по ХР  
3 Обновление комплектов выносно-

го оборудования для игр на про-
гулке 

июнь воспитатели  

4 Высаживание рассады цветов, 
овощей 

Май-
июнь 

Педагоги ДОУ  

5 Покраска оборудования на игро-
вых площадках 

июнь Зам.зав.по ХР  

6 Частичная замена сантехнического 
оборудования  

июнь Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Акт 

7 Опрессовка отопительной системы июнь Зам.зав.по ХР Акт 
8 Проверка состояния спортивных 

сооружений и оборудования 
июнь Зам.зав.по ХР Акты 

9 Заправка огнетушителей июль Зам.зав.по ХР  
 


