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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 
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1. Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ д/с №71 за 2017-2018 
учебный год. 

  
  В 2017-2018 учебном году в МБДОУ д/с №71 функционировало 11 групп: 
1 младшая группа - 1 
2 младшая группа - 2 
Средняя группа - 3 
Старшая группа – 3 
Подготовительная к школе группа- 2 
Среднесписочный состав детей при плановой наполняемости 270 детей – 308 
детей. 
 А также группа кратковременного пребывания «Вместе с мамой» 
(среднесписочный состав 15 детей). 
 В соответствии с основной образовательной программой – программой 
дошкольного образования МБДОУ д/с № 71 целью деятельности Учреждения в 
2017 – 2018 учебном году являлось создание условий для формирования общей 
культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
обеспечивающих социальную успешность, психолого – педагогическую 
поддержку позитивной социализации и индивидуализации воспитанников. 
 
 Реализуя основную образовательную программу Учреждения, коллектив в 
течение 2017 – 2018 учебного года уделял внимание следующим задачам:  
1. Повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ путём 
интерактивного взаимодействия участников образовательных отношений, 
активное информирование и вовлечение родителей в образовательный процесс 
ДОУ. 
2. Развитие познавательной активности дошкольников на основе современных 
образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и 
обучающихся.  
3. Приобщение детей к изучению родного края через организацию 
исследовательской и проектной деятельности совместно с взрослыми.  
4. Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников, мотивации педагогов Учреждения к результативной 
деятельности посредством проведения проектной деятельности. 

В МБДОУ разработана Программа развития, которая является 
организационной основой реализации государственной политики Российской 
Федерации в области образования, определяющей нормативные, 
организационные, содержательные и процессуальные условия реализации 
стратегии развития МБДОУ на современном этапе модернизации дошкольного 
образования. В 2017 году реализовывалась Программа развития МБДОУ на 
2016-2020 гг.  
Основная цель Программы развития – повышение качества и доступности 
образовательных услуг в ДОУ на основе ведущих приоритетов образовательной 
политики с ориентацией на актуальные потребности  
дошкольников нового поколения посредством моделирования образовательного 
пространства  в соответствии с ФГОС ДО. 



 

Приоритетные направления в образовательной деятельности МБДОУ д/с 
№71: физическое, познавательное развитие. 

В программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 
направления обновления содержания образования и организации воспитания, 
управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

 
 

1.1. Состояние  здоровья детей, заболеваемость, суммарные данные по 
группам здоровья для организации специальной лечебно-профилактической 

работы, закаливания, организации рационального питания и др. 
Основная задача деятельности нашего Учреждения в 2017 году – 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  
Для развития физкультурно-оздоровительного направления в ДОУ 

созданы следующие условия: функционировал спортивный и тренажерный зал, 
спортивная площадка, плескательный бассейн, оснащенные в соответствии с 
СанПин, медицинский блок, галокамера. В отчетном году пополнено 
оборудование спортивного зала. В Учреждении используются  переносная 
бактерицидная лампа и люстра Чижевского. 

Организация физкультурно - оздоровительной работы 
осуществлялась в соответствии с направлениями образовательной 
программы МБДОУ д/с № 71: 

- диагностика физического развития дошкольников; 
- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на 

основе применения здоровьесберегающих технологий; 
- организация двигательного режима в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников; 
- лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия в группах; 
- планирование и организация физкультурных и закаливающих 

мероприятий; 
- коррекция психоэмоциональной сферы; 
- консультативно – информационная работа. 

В ДОУ особое внимание уделяется реализации системы закаливающих 
мероприятий,  в течение учебного года осуществлялся учет оздоровительных 
мероприятий, отслеживание заболеваемости и регулирование постепенности 
нагрузки после перенесённых заболеваний. Используются различные виды 
закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников: 
контрастное воздушное закаливание, обширное умывание, босохождение, 
ходьба по  корригирующим дорожкам, самомассаж, гимнастика после сна. В 
общем, охват детей закаливающими процедурами составил 95%. В ДОУ имеется 
в достаточном количестве оборудование для проведения ходьбы по 
корригирующим дорожкам. Применяемые виды закаливания согласовываются с 
родителями каждого ребенка перед их проведением. С целью обеззараживания 
воздуха в закрытых помещениях используется переносная бактерицидная лампа. 

Во всех возрастных группах 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-зимний период в рамках неспецифической иммунопрофилактики 
респираторных заболеваний проводились мероприятия:  дополнительная 
витаминизация (лимон), соки, фрукты, применялись фитонциды (лук, чеснок), в 
зимне-весенний период - регулярный прием луковых и овощных салатов. В 
осенне-зимне-весенний период воспитанники ДОУ (92 % детей) прошли два 
курса оздоровления в  галокамере. 

Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами 
«Городской детской поликлиники №3» , взаимодействие с которыми строилось 
на договорной основе.  
          В 2017 году уровень заболеваемости воспитанников в ДОУ снизился на 76 
случаев по сравнению с 2016 годом. Об этом говорит и отсутствие на 
протяжении двух лет (2016-2017) часто длительно болеющих детей. 
 

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнении за 2015-2017 гг. 
 2015 2016 2017 
Списочный состав 318 309 308 
Количество случаев заболеваемости 600 439 363 
Пропуски 1 ребенком 14,18 10,86 9,6 
Количество простудных заболеваний 401 406 259 
Количество инфекц. заболеваний 176 6 80 
Количество детей ЧДБ 2 - - 
Индекс здоровья 23,3 20,13 12 
Функционирование 76,72 78,12 79,74 
На 1000 1910 1473 1178 

 
Распределение детей на группы здоровья показало следующие результаты 

Группа 
здоровья 

Абсолютные 
цифры на 2015 г 

% 
2015 год 

Абсолютные 
цифры на 2016 г 

% 
2016 год 

Абсолютные 
цифры на 2017 г 

% 
2017 год 

Всего детей 318  309  308  
1 55 17% 76 25% 86 28% 
2 233 73% 184 60% 189 61% 
3 30 9% 48 16% 33 11% 
4 -  1 0,3% - 0% 

 
В 2017 году возрастает количество детей с I группой здоровья, за счет 

снижения детей с III группой здоровья. При поступлении в ДОУ состояние 
здоровья детей стало выше на 10% по сравнению с предыдущими годами. При 
увеличенном наборе детей младшего дошкольного возраста, нарушения 
здоровья уже имеют более 35 % поступающих дошкольников. 

Физическое развитие: здоровых детей -  86, что на 10 детей больше по 
сравнению с  2016 годом, но отклонения в здоровье имеют - 222 ребенка, что 
составляет 72% дошкольников. Распределение детей по группам здоровья 
обусловлено наличием ряда хронических заболеваний.  

Показатели заболеваемости в среднем по Учреждению за отчётный период 
демонстрируют успешность здоровьесберегающей составляющей 
образовательной деятельности. Этому способствовал комплекс оздоровительных 
мер, осуществлявшийся медицинской службой и педагогическим персоналом. 

 В ДОУ использовались различные формы по распределению 
двигательной нагрузки детей в течение дня: утренняя гимнастика, часы 



 

двигательной активности, физминутки, непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию, в том числе на свежем воздухе, 
гимнастика после сна, спортивные праздники, развлечения, досуги и т.д. 

В 2017 году в ДОУ реализовалась программа Волошиной Л.А. «Играйте на 
здоровье», использовались игровые технологии обучения детей элементам 
спортивных игр: футбол, хоккей, теннис, баскетбол, городки. 

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

             Процент функционирования  в 2017 году составил 79,74%, что 
выше на 1, 62% по сравнению с показателем 2016 года по ДОУ и выше 
среднегородского показателя. 

В 2017 – 2018 учебном  году случаев травматизма воспитанников в 
Учреждении не зарегистрировано.  

 
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.  

Нарушений сроков и условий хранения продуктов в 2017 – 2018 учебном 
году не выявлено. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. 
Пищеблок располагается на первом этаже Учреждения и включает несколько 
помещений, предусматривающих последовательность технологических 
процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Все 
продукты, поступающие в Учреждение, имели необходимые санитарные 
сертификаты соответствия. 

На протяжении 2017 – 2018 учебного года методической службой 
регулярно осуществлялся оперативный контроль организации питания 
воспитателями во всех группах, оценка применяемых методических приёмов с 
целью повышения компетентности педагогов, особенно – молодых 
специалистов, в вопросах организации питания. Педагогическая составляющая 
процесса организации питания включает в себя использование алгоритмов 
обучения детей навыкам самообслуживания, сервировки стола, культуры 
поведения за столом. Во время приёма пищи в группах создана спокойная 
обстановка. 

Анализ организации питания показал выполнение натуральных норм по 
основным продуктам питания в среднем на 90,87 %  



 

 
Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада 

Педагогом-психологом совместно с воспитателями велась целенаправленная 
работа по организации адаптационного периода вновь прибывших детей: 
устанавливали  контакт с родителями, собирали сведения об условиях их 
семейного воспитания, давали практические рекомендации. 

В 2017-2018  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 
2017 года  из 113 воспитанников  легкая адаптация  -  у 50  детей  (42%), средней 
тяжести –  у 64 ребенка (54%), с тяжелой адаптацией – 0, с незавершенной 
адаптацией - 4 ребенка (4%). 

42% составляют дети с легкой степенью адаптации, то есть у них 
преобладает спокойное эмоциональное состояние, они активно контактируют со 
взрослыми и детьми. 

54%  имеют адаптацию средней тяжести, что свидетельствует о еще не 
совсем стабильном самочувствии ребенка. 

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

На должном уровне работала психологическая служба, главной целью 
деятельности которой является  психологическое здоровье детей, основу 
которого составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах 
детства. Педагог-психолог Букреева Н.В. добивалась реализации поставленной 
цели путем решения следующих задач: 

 реализация в работе с детьми резервов развития каждого ребенка;  
 развитие индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
 создание благоприятного психологического климата;  
 оказание психологической помощи и поддержки всем участникам 

педагогического процесса.  
Решение обозначенных задач осуществлялось через реализацию основных 

видов деятельности педагога-психолога: психологическое просвещение, 
профилактика, консультирование, диагностика. Большое внимание уделялось 
педагогом – психологом социально - личностному и сенсорному развитию 
дошкольников, формированию у них навыков межличностного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми. При этом использовались разнообразные методы: 
дидактические и развивающие упражнения, чтение художественной литературы, 
беседы, анализ заданных ситуаций, импровизации, рассказы, свободное и 
тематическое рисование и др.  

У всех детей, посещавших занятия педагога-психолога, наблюдается 
положительная динамика развития.  

В детском саду функционирует психолого-медико-педагогический 
консилиум (ПМПк), задачами деятельности которого является осуществление 
специализированной помощи детям с особыми образовательными 
потребностями, обеспечение их оптимального развития, успешной интеграции в 
социум.  



 

В 2017-2018 учебном году было обследовано 296 ребенка, из них нуждались 
в помощи 62 ребенка, охвачены коррекционно-развивающей помощью 33 
ребенка (53 % от нуждающихся) детей, из них 33 детей с ОВЗ. В течение 2017-
2018 учебного года осуществлялось комплексное сопровождение всеми 
специалистами ПМПк детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

В 2017-2018 году проведено 6 заседаний ПМПК ДОО.  
В течение учебного года постоянно осуществлялся административный 

контроль за деятельностью ПМПк и специалистов на совещании при 
заведующем, педагогическом совете и т.д. Дети-инвалиды в Учреждении не 
поступали. 
 Психологическое просвещение родителей осуществлялось в форме 
выступлений специалистов (педагога-психолога, учителя – логопеда, 
медицинского работника) на родительских собраниях, индивидуальных 
консультациях, были оформлены информационные стендов каждой группе, а 
также предоставлялась информация на официальном сайте Учреждения. 

Педагогом – психологом решались задачи по реализации резервов 
развития каждого ребёнка, развитию индивидуальных особенностей детей, 
созданию благоприятного психологического климата в группах и в Учреждении 
в целом, оказанию психологической помощи и поддержки всем участникам 
образовательных отношений. Решение обозначенных задач осуществлялось в 
ходе реализации основных видов деятельности педагога – психолога: 
психологическое просвещение, профилактика, консультирование, диагностика.  

 
Выявленные проблемы по работе ПМПк: невыполнение родителями 

(законными представителями) рекомендаций специалистов ПМПк по вопросам 
коррекционной деятельности в полном объеме 

На следующий учебный год намечена перспектива: 
 - внедрить разнообразные формы работы с родителями, с целью 

повышения заинтересованности родителей работой специалистов ПМПк 
сопровождения;  

- продолжать устанавливать доверительные и партнерские отношения с 
родителями; вовлекать семьи в единое образовательное пространство через 
нетрадиционные формы работы. 

 
    При организации работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» в соответствии с основной образовательной 
программой МБДОУ д/с № 71, разработанной с учётом УМК программы 
«Детство» (Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. и др.), а также 
парциальной программой «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений),  во внимание берутся 
учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояние их здоровья, 
физической подготовленности. Занятия по физическому развитию проводятся 3 
раза в неделю. Достаточно насыщенная развивающая среда спортивного зала,  
выполненная в соответствии с требованиями современной дидактики, 
организация физического воспитания в соответствии с требованиями СанПиН 
(2.4.1.3049-13) позволяют проводить инструктору по физической культуре 



 

углубленную работу по развитию у детей основных движений и добиваться 
высоких результатов. 

Развитию у детей интереса к спорту и здоровому образу жизни 
способствовало проведение спортивных праздников и досугов, туристических 
походов. В декабре  2017  дети 5-6 лет и 6 – 7 лет (дети ОВЗ) с участием 
родителей приняли участие в  полуфинале Малой спартакиады среди старших 
дошкольников. За  2017-2018 учебный год повысилась активность родителей при 
подготовке совместных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни. Проведены  семейные спортивные праздники в группах. На 
спортивной площадке в течение учебного года организовывались спортивные 
тематические праздники и развлечения. В  зимний  период проводилась работа 
по обучению детей ходьбе на лыжах, игре в  хоккей,  в  летний  период  –  
катанию  на  велосипеде,  самокате,  игре  в городки, волейбол. 

Согласно основной образовательной 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.  

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

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, осуществлялось 
посредством реализации образовательных областей «Социально – 
коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное 



 

развитие» в разнообразных формах. Образовательная работа с детьми ведется по 
основной образовательной программе детского сада.  

В рамках осуществления образовательной деятельности в данном 
направлении педагоги реализовывали задачи по формированию представлений о 
типичных опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер 
предосторожности, прививанию детям основ и навыков безопасного поведения в 
быту совместно с родителями, которые выступают для ребенка примером для 
подражания. С целью соблюдения детьми норм и правил безопасного поведения, 
педагоги вовлекают воспитанников в решение разнообразных проблемных 
игровых и практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный 
опыт безопасного поведения. В каждой возрастной группе оборудованы Центры 
безопасности, оснащённые набором необходимых пособий, развивающих игр по 
формированию у детей основ безопасности собственной жизни в различных 
видах жизнедеятельности. С родителями регулярно проводилась 
просветительская и профилактическая работа, направленная на повышение 
информированности и привлечение внимания родителей к вопросу безопасности 
детей. Тематика безопасности включалась в повестки родительских собраний, 
размещалась в уголках для родителей. Информирование родителей 
осуществлялось и посредством официального сайта Учреждения 
(«Световозвращающие элементы», «Безопасная дорога», «Памятки по перевозке 
детей в автомобилях», «Правила безопасного поведения на льду» и др.). 
Использовалась и такая форма работы с родителями по данному направлению, 
как организация выставок совместных творческих работ детей и их родителей, 
участие в конкурсах и акциях, посвященных данной тематике.  

Наши воспитанники  приняли участие в акции «Детское автокресло-выбор 
сознательных родителей!», стали активными участниками флеш-моба «Моя 
безопасность»! 

 На базе «Белгородской галереи  фотоискусств им В. А. Собровина» 
обучающиеся старших групп приняли участие в игровой программе для 
дошкольников «Азбука безопасности». 

В группах оформлены центры безопасности дорожного движения с 
макетами дорог и дидактическими играми, плакатами, ежегодно 
пополняющимися и обновляющимися согласно возрастным особенностям 
воспитанников и современным требованиям. Цель профилактической работы по 
безопасности в детском саду заключается в повышении информированности 
сотрудников, детей и родителей о поведении в чрезвычайных ситуациях. На 
территории ДОУ действует Автогородок, являясь одним из самых эффективных 
способов привития детям навыков безопасного поведения на дороге, на 
территории которого педагогами проводится образовательная деятельность и 
развлечения, направленные на ознакомление и закрепление ПДД у детей.  

Таким образом, организация работы по обеспечению безопасности жизни и 
деятельности детей осуществляется на необходимом уровне.      

 
Выводы и резервы планирования 
Созданная в Учреждении система работы по здоровьесбережению 

позволяет сохранять и повышать уровень здоровья воспитанников, решать 
задачи по приобщению детей и их родителей к здоровому образу жизни, 



 

навыкам безопасного поведения. Добиться положительных результатов 
позволило так же строгое выполнение требований действующих СанПиН, 
требований ФГОС ДО к условиям реализации программы, постоянная работа по 
повышению профессионализма сотрудников и повышения их квалификации. 

Несмотря на  снижение показателей  заболеваемости в среднем по ДОУ, 
одной из важных проблем в работе МБДОУ остается  снижение  заболеваемости, 
так как показатель по ДОУ остается  на 0,1 выше уровня городской 
заболеваемости. Основными причинами заболеваемости в 2017-2018 учебном 
году  являлись ветряная оспа и ОРВИ. 

Проблемой остается своевременное проведение вакцинации, что позволило 
бы снижать процент заболевания вирусными инфекциями, но лишь 56 родителя 
дали свое согласие на вакцинацию ребенка против гриппа, остальные, несмотря 
на проведенную работу (встречи с врачом-педиатром, информационные 
листовки на сайте ДОУ, в приемных групп) с большим трудом соглашаются на 
проведение вакцинации.  
 

Приоритетные направления развития в 2018-2019 учебном году:  
 1. активное использование  интерактивных   форм  приобщения к 

здоровому образу жизни родителей  и  дошкольников  в  данном направлении; 
2. проводить здоровьесбережение через все виды детской деятельности;  

   3. повышение    компетентности    и  педагогической культуры  родителей 
в вопросах здоровьесбережения детей дошкольного возраста через организацию 
детско-родительских проектов и пропаганду опыта семейного воспитания; 

4. укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и 
спорта г. Белгорода;  

5. продолжать обеспечивать психоэмоциональный комфорт участников 
образовательного процесса. 
 

 
 

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 2017-2018 учебном 
году строилась в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования и была направлена на 
решение общих задач дошкольного образования: 
 - охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников;  
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников; 
 - воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 
 - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии воспитанников; - взаимодействие с семьями 



 

воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 
 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

В течение периода 2017 – 2018 учебного года обеспечивалось полноценное 
развитие личности детей во всех образовательных областях на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 
другим людям (ФГОС ДО 3.1). 

Педагогический коллектив Учреждения в 2017 – 2018 учебном году 
осуществлял свою деятельность в соответствии с  

- основной образовательной программой – программой дошкольного 
образования МБДОУ д/с № 71, разработанной с учетом учебно-методического 
комплекта программ «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 
Михайловой; 

Коррекционную работу МБДОУ  осуществляет в соответствии с 
адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, разработанной на основе Основной образовательной 
программы МБДОУ д/с № 71, с учетом учебно-методического комплекта  
«Комплексной образовательной  программы дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
Н.В.Нищевой.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана с учетом содержания парциальных программ: 

- парциальная программа музыкального воспитания и образования 
«Ладушки» И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

- парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 
лет «Играйте на здоровье» Л.Н.Волошина. 
 
 Образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась 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 реализовалась 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 осуществлялся педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 
образовательных задач.  

В основе образовательного процесса лежала проектная деятельность, 
организованная по принципу интеграции образовательных областей, большое 
внимание уделялось дифференцированному и индивидуальному подходу. 

Организационной основой реализации программы являлось комплексно-
тематическое построение образовательного процесса, 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. 

Для качественной реализации Программы проводилась оценка 
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 
(связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащего в их 
основе дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 
исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей 
(ФГОС ДО 3.2.3). 

Большая часть детей освоила программа в рамках нормативного варианта 
развития: в целом по ДОУ усвоили программу 91% детей. 

Однако есть дошкольники, демонстрирующие уровень развития ниже 
нормативного показателя (9%), что свидетельствует о наличии проблем в 
развитии ребёнка, и, как правило, это дети  нерегулярно посещающие МДОУ. 

В течение учебного года педагогами Учреждения проводилась активная 
работа по развитию личности каждого дошкольника, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывало следующие 
образовательные области: социально – коммуникативное развитие, 
познавательное, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое 
развитие. 

 
Реализуя образовательную область «Познавательное развитие» следует 

отметить, что в группах были созданы условия: педагоги обновили 
развивающую среду согласно возрастным особенностям детей, собран материал 
для познавательного развития детей (алгоритмы, схемы, модели), оформили 
книжные центры, где собраны художественная и познавательная литература.  В 
каждой возрастной группе имеются центры интеллектуального развития:  

- сенсорные центры в младших группах, в которых содержатся развивающие 
игрушки и пособия, игры для развития слухового и зрительного внимания, 
осязания, обоняния, материалы для развития мелкой моторики рук (рамки-
вкладыши, пирамидки, матрёшки, шнуровки);  
        - математические центры и мини-лаборатории в средних и старших группах, 
в которых содержатся развивающие дидактические игры, карты, глобусы, 
схемы, игровые модули, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, 
геометрическое лото; логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 
трафареты, линейки, игры для развития логического мышления, памяти, 
внимания. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» было 
направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 
интеллектуального развития детей через решение следующих задач:  

-      сенсорное развитие,  
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности,  
-    формирование элементарных математических представлений, 



 

-    формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  
Педагоги использовали разнообразные формы организации детской 

деятельности, с целью развития познавательных способностей дошкольников:  
- образовательную деятельность,  
- решение проблемных ситуаций,  
- чтение художественной литературы, 
- экспериментальную и продуктивную деятельность,  
- культурно - досуговую деятельность,  
- работу на экологической тропе,  
- труд в природе,  
- проектную деятельность, 
- праздники и развлечения.  
Большое внимание уделялось самостоятельной и индивидуальной работе, 

работе со схемами. Значительную роль в освоении данной области занимала 
непосредственно образовательная деятельность по формированию элементарных 
математических представлений. 

Большое значение в интеллектуальном развитии детей имеет 
непосредственно образовательная деятельность по конструированию. С 2018 
года МБДОУ входит в состав федеральной инновационной площадки 
«Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы 
дошкольного образования «От Фрёбеля до робота». В Учреждении создана 
развивающая предметно – пространственная среда, которая пополнена 
обучающими конструкторами  ЛЕГО серии DUPLO, Полидрон магнитный, 
Полидрон Гигант «Огромные шестеренки», конструкторами ТИКО. Однако в 
большинстве групп сохраняется проблема недостаточной обеспеченности 
такими видами конструкторов, которую планируется решать на протяжении 
следующего учебного года. 

Особое внимание при реализации образовательной области 
«Познавательное развитие» уделяется развитию кругозора и познавательно- 
исследовательской деятельности в природе. В течение всего года дети старшего 
дошкольного возраста ведут ежедневные наблюдения погодных условий на 
улице с фиксацией данных. Во всех группах оборудованы «Экологические 
центры», где дети занимались проведением несложных опытов и экспериментов. 
Анализ экологического развития показал, что педагоги много внимания уделяли 
формированию осознанного, созидательного отношения к природе, нормам 
поведения в природе, желанию беречь и охранять её.  

Содержание данной области направлено также и на реализацию цели 
обогащения опыта трудовой деятельности, воспитания у детей разумных 
потребностей, основ культуры потребления и бережного отношения к труду, 
развитие первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Для достижения этой цели педагоги формировали у 
детей отчетливые представления о труде, о различных профессиях, воспитывали 
ценностное отношение к трудовой деятельности, воспитывали ответственность, 
добросовестность, поощряли стремление оказать посильную помощь, проявить 
заботу и внимание. 

На протяжении уже нескольких лет воспитанники Учреждения являются 
регулярными участниками конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»; 
воспитанница детского сада стала участником интеллектуального конкурса 



 

«Юный эрудит». 46  % воспитанников старшего дошкольного возраста в 2017 – 
2018уч. году стали участниками, лауреатами и призёрами всероссийских детских 
познавательных конкурсов с участием в дистанционной форме через сеть 
Интернет: «Человек и природа», «Азбука безопасности», «РостОк – SuperУМ», 
«Мир вокруг нас», «Математический сундучок для маленьких вундеркиндов», и 
др.  

Таким образом, результаты мониторинга уровня освоения образовательной 
области «Познавательное развитие» в 2017– 2018 учебном году в целом 
свидетельствует о развитии детей в пределах нормативных показателей. В целях 
улучшения качества воспитательно - образовательного процесса в Учреждении 
планируется:  

- педагогическому коллективу активизировать деятельность, 
направленную на интеллектуальное развитие детей;  

- активно использовать в воспитательно-образовательном процессе 
проектную и опытно экспериментальную деятельность.  

-  способствовать развитию  конструктивной деятельности детей. 
 
В МБДОУ созданы оптимальные условия для реализации задач 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Работа 
осуществляется с использованием парциальной программы «Ладушки» И. 
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.  

При организации образовательной деятельности по художественно – 
эстетическому развитию 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, 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Педагоги 
стимулируют у воспитанников сопереживание персонажам художественных 
произведений. 

Непосредственно образовательная деятельность по формированию 
эстетических чувств и художественно-творческому развитию по 
изобразительной деятельности происходила в группах под руководством 
воспитателей. В рамках работы по данному направлению дети знакомятся с 
жанрами живописи, с творчеством художников, овладевают различными 
техниками изобразительной деятельности, в том числе и нетрадиционными 
(бросовый материал, монотипия, лепка из теста, др.), учатся творчеству и 
нестандартному мышлению.  

В группах оформлялись выставки детского творчества после каждого 
занятия. В течение учебного года в Учреждении были организованы 
тематические выставки детских и совместных работ взрослых и детей: «Мой 
любимый вид спорта», «Безопасная дорога»  «Мамочка любимая», «Чудеса на 
грядке», «Новогодние чудеса», «День Победы», «Светлый праздник Пасхи», 
«Наша армия». 

В 2017 – 2018 учебном году воспитанники детского сада стали 
победителями и призерами конкурса «Сказки читаем - в театр играем», 
лауреатами городского конкурса детского творчества «Шахматное королевство», 
победителями и призерами регионального фестиваля  «Надежда» (номинация 
Стихотворение), призерами пасхального конкурса-фестиваля детского 
творчества «Радость души моей!»,  принимали участие в дистанционных 



 

творческих конкурсах, стали победителями международного конкурса 
«Вдохновение» (номинация Танец).  

В 2017 – 2018 учебном году приоритетными направлениями в 
художественно - эстетическом развитии детей были: овладение знаниями 
художественно - эстетической культуры, развитие способности к 
художественно- эстетическому творчеству, развитие эстетических 
психологических качеств.  

Развитие музыкальных способностей детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку осуществляется в рамках занятий по музыкальному 
развитию воспитанников музыкальными руководителями.  

Педагогами созданы благоприятные условия для развития музыкальных 
способностей и творческой самореализации детей. На протяжении всего 
учебного года традиционно проводились досуги и праздники: «Дорога без 
опасности», «Осенины», «Новогодний карнавал», «Рождественские колядки», 
«Масленица», «8 Марта», «Праздник прилёта птиц», «Выпускной бал».  

Эффективной работе по музыкальному воспитанию детей способствует 
богатая развивающая среда – дидактические игры, кукольный театр, коллекция 
народных и нестандартных музыкальных инструментов, обширная фонотека, 
видеотека, мультимедийные презентации. Систематически ведётся работа по 
обучению воспитанников игре в оркестре. С целью расширения рамок 
исполнительской деятельности проводилась индивидуальная работа с 
воспитанниками.  

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
следующем учебном году:  

- во все виды детской деятельности включать музыкальное сопровождение 
(классическая музыка, произведения фольклора и современная детская музыка); 

- систематизировать работу по заучиванию стихов, выразительному 
чтению и рассказыванию. 
  

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»- воспитательно-образовательная работа строилась на основе игровой 
деятельности. Педагоги создавали необходимые условия для возникновения и 
развития разных видов игр. В соответствии с возрастом, индивидуальными 
потребностями детей организованы игровые центры во всех возрастных группах, 
игрушки доступны для детей. Имеется достаточное количество обучающих и 
развивающих игр. Широко представлены сюжетные игрушки: куклы, машины, 
организованы уголки с игровой мебелью для сюжетно - ролевых игр. Большой 
выбор строительных наборов, мелких игрушек, кубиков, предметов - 
заместителей для строительных игр.  

Педагоги для обеспечения освоения образовательной области 
воспитанниками использовали следующие методы: организация жизненных, 
практических, проблемных и игровых ситуаций, использование различных игр 
(театрализованных, сюжетных, подвижных и народных, строительно-
конструктивных, развивающих) и упражнений, разнообразное общение и 
совместная деятельность воспитателя с детьми, этические беседы, экскурсии, 
чтение художественной литературы и др. 
           В течение учебного года реализовывался интегрированный курс 
«Белгородоведение» с детьми среднего, старшего, подготовительного возраста. 
Внесены корректировки в комплексно-тематический план с учетом 



 

регионального компонента. Деятельность с детьми включала систему 
разнообразных     форм     и     методов     работы     в     рамках     изучения   
курса «Белгородоведение», которая обеспечивала эффективное развитие чувства 
патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащение их представлений об 
истории, культуре, природе родного края. 
С учетом регионального компонента в дошкольном учреждении была пополнена 
развивающая предметно- пространственная среда. Педагогами детского сада 
разработаны картотеки игр, схемы, карточки, атрибуты для игр; подобраны 
литературные произведения; оформлены альбомы; материалы для родителей. В 
перспективе в следующем учебном году будет продолжена работа по 
совершенствованию структуры созданной системы работы по краеведческой 
деятельности, при этом будут использованы методы, средства и формы 
организации работы с детьми, родителями и общественностью, показавшие свою 
наибольшую эффективность на практике, например: детско-родительские 
проекты краеведческой направленности, конкурсы и др. 

Социально-личностное воспитание дошкольников осуществлялось на 
основе модели субъект - субъектного взаимодействия с детьми, родителями, 
исходя из индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей, 
половой принадлежности, уровня развития, своеобразия семейного воспитания.  

Задачи социализации решались через самостоятельную и совместную 
деятельность педагогов с детьми.  

Важным внешним фактором, задающим содержание и формы 
социализации ребенка, явились социальные институты, с которыми МБДОУ 
активно сотрудничало на договорной основе. 
Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами 
позволяет использовать максимальные возможности для развития детей.  

Работа по социально-личностному развитию в ДОУ ведется планомерно и 
целенаправленно, наблюдается положительная динамика.  

Но наряду с положительными результатами имеются определенные 
затруднения. Педагоги отмечают, что дети имеют представления о правилах и 
нормах поведения, но не всегда следуют им. В поступках некоторых детей, 
наблюдаются проявления негативного, равнодушного поведения по отношению 
к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). Некоторые дети 
испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 
связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию 
партнеров, найти взаимопонимание.  

В 2017-2018 учебном году велась работа по формированию нравственно 
патриотических чувств у дошкольников. Воспитатели использовали 
разнообразные формы и методы работы по данному направлению, в том числе 
проектную деятельность. Формирование гражданской принадлежности, 
патриотического воспитания педагоги МБДОУ решали так же через такие 
формы как: 

 - организацию просмотра фильмов, проведение бесед, о подвигах 
Российской армии, защитниках Отечества, конкурсов и спортивных 
соревнований, литературно-музыкальных композиций;  

- встречи с ветеранами ВОВ; 
 - сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания;  
- целевые прогулки и экскурсии (здесь отмечена недостаточная активность 

педагогов в организации данного вида деятельности).  



 

В преддверии празднования Дня Победы были проведены тематические 
занятия, развлечения, викторины, акции «Георгиевская ленточка», «Дерево 
памяти», «Бессмертный полк», конкурс рисунков на асфальте «Миру-мир!». 
Проведен цикл тематических мероприятий, посвящённых Дню города, Дню 
народного единства, Дню независимости России, Дню государственного флага 
РФ. 

Трудовая деятельность. Условия, созданные в дошкольном учреждении, 
способствуют формированию у детей трудовых умений и навыков в процессе 
организации разных форм детского труда: 
 - центры природы и экспериментирования со всем необходимым инвентарём 
для организации труда в природе;  
- клумбы и огороды на территории ДОУ;  
- оборудование для организации хозяйственно-бытового труда. 
   В течение учебного года воспитатели прививали детям навыки ручного 
труда, самообслуживания, привлекали к дежурству по столовой, уголку 
природы,  занятиям. У детей сформированы знания о труде взрослых.  

Оперативный контроль по организации трудовой деятельности показал, 
что воспитатели уделяют большое внимание трудовому воспитанию детей: 
освоению ребенком позиции субъекта элементарной трудовой деятельности, 
воспитанию уважения к людям, создающим своим трудом ценности, 
необходимые человеку для жизни.  

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
следующем учебном году:  

- создавать условия для отработки практических навыков поведения 
дошкольниками во время режимных моментов; 

- активизировать практическое обучение детей правилам поведения в 
быту, на дороге и в природе через экскурсии, туристические походы; 

- продолжать работу по взаимодействию с родителями, социальными 
институтами города, создавая более прочные основы для повышения качества 
выполнения поставленных задач и осуществления системности в работе. 
 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» предполагает 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми, через решение следующих задач: 
 - развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
 - развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 
 - практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Речевое развитие детей - одно из главных направлений интеллектуального 
развития и становления личности ребенка.  

Для успешного освоения данной образовательной области в детском саду 
созданы следующие условия: 

 - подобран демонстрационный материал для развития речи во всех группах 
ДОУ; 

 - приобретены дидактические пособия и игры для речевого развития 
дошкольников; 



 

 - оформлены речевые (коммуникативные) центры в группах; 
- книжные центры;  
- центры творчества;  
- собраны и изготовлены педагогами различные виды театров. 

 Анализ работы по данной образовательной области показывает, что 
дошкольники охотно общаются друг с другом и с взрослыми, проявляют 
инициативу в общении, владеют достаточным словарным запасом, 
соответствующим их возрасту, умеют пользоваться всеми основными 
грамматическими формами речи.  

Работа педагогов по развитию речи интегрируется во все 
направления работы с детьми. 

 В МБДОУ функционирует логопедический пункт, что позволяет 
осуществлять качественную помощь детям в коррекции речи. Учителем-
логопедом уделяется серьезное внимание формированию грамматически 
правильной речи, обучению рассказыванию, используя в работе с детьми 
активные методы: моделирование, схемы, перфокарты, дидактические игры.  

В 2017-2018 учебном году охвачены логопедической  помощью 33 ребенка 
(53% от нуждающихся) детей, из них 33 ребенка  с ОВЗ. По результатам работы 
15 детей (46%) выпущены с исправленной речью, 4 ребенка (12%)- с 
остаточными явлениями, продолжают обучение 14(42%) детей.  

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 ДОУ учителем-логопедом).  

Анализ позволил определить, что,  несмотря на достаточный для 
повседневного общения запас слов у детей, словарь некоторых из них беден, 
речь малоэмоциональна, необходима работа над ее выразительностью. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
следующем учебном году: 

- не реже 1 раза в месяц организовывать выставки детской литературы, 
вечера литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные 
представления; 

- пополнить развивающую среду, способствующую речевой активности 
детей: библиотечные центры, репродукции художественных картин о явлениях 
природы, сюжетные и предметные картинки, дидактические игры;  

- уделять внимание развитию творческих способностей детей, созданию 
ситуаций, требующих активизации логического мышления, конструктивной 
деятельности; 

 - оказывать индивидуальную коррекционно-педагогическую помощь детям с 
особенными потребностями в развитии посредством комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения. 

 
В целях улучшения качества образовательного процесса в ДОУ 

необходимо в 2018-2019 учебном  году: 
1.Создавать благоприятные условия для поддержки и развития 

инициативы и активности детей в различных видах детской деятельности. 
            2.Развивать конструктивную деятельность детей. 



 

             3. Использовать эффективные методы и приемы, активизирующие 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность. 
             4. Активизировать игровую деятельность старших дошкольников 
творческими сюжетно-ролевыми играми, играми с правилами, 
способствующими активизации мыслительных процессов и речевому развитию. 
 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач 
и содержания образования, регулируемых  в рамках образовательной 

программы дошкольного образования 
 
Одна из наиболее главных задач педагогического коллектива в прошедшем 

году это - обеспечение равных стартовых возможностей для детей при 
поступлении в школу. 

Педагогом-психологом проводилась итоговая психолого- педагогическая 
диагностика готовности детей к обучению в школе. Для исследования уровня 
психологической готовности детей к школьному обучению была использована 
диагностическая программа «Единая диагностическая программа оценки 
психологической готовности ребенка к началу школьного обучения» Н. Семаго 
и М. Семаго.  

В 2018  году в ДОУ -  54 выпускника, из них обследовано 54 (100%) детей. 
Из них: 
 1-й уровень готовности – 50 человек (92%)  
 2-й уровень (условная готовность к началу регулярного обучения) – 4 

человек (8%).  
Условно неготовных и  неготовных к началу регулярного обучения – нет. 

Мотивационная готовность: 
учебный мотив — 31 чел (57%) 
социальный мотив — 23 чел. (43%) 
позиционный мотив -  0 чел  
внешний мотив — 0 чел  
мотив отметка — 0 чел  
игровой мотив — 0 чел  
Прогноз адаптации выпускников к школе благоприятный –  54 чел. (100 %). 

У выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности на 
этапе завершения ими дошкольного образования.  
 Мониторинг физических, интеллектуальных, личностных качеств ребенка 
проводился посредством использования наблюдений, бесед, тестов и т.д. 
 В результате психолого-педагогической диагностики и фронтальной 
проверки, подготовительных к школе групп можно сделать вывод, что у детей 
развиты познавательные интересы, сформированы элементы произвольности, 
сложились необходимые предпосылки для начала систематического обучения в 
школе, вхождения в более широкий социум.  
 У детей развита любознательность, стремление к самостоятельному 
познанию и размышлению, выявлен достаточный объем и запас знаний об 
окружающем мире, они полно и точно называют признаки предметов и явлений, 
имеют определенный багаж обобщенных представлений о флоре и фауне. Дети 
умеют доказывать, обосновывать способы и результаты сравнения, 



 

сопоставления, использовать знаковые обозначения и оперировать ими при 
вычислениях, пользоваться простыми алгоритмами. Знают геометрические 
фигуры, их свойства, умеют классифицировать по заданному признаку, 
ориентироваться в пространстве и времени, хорошо понимают структуру задачи. 
Проявляют активный интерес к интеллектуальным играм. 
  В целях осуществления преемственности с МБОУ «Лицей № 32», МБОУ 
СОШ № 20, Гимназией №12,  реализовывался совместный план мероприятий. 
Работа велась согласно годовому плану совместной деятельности. 
Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с 
педагогическим коллективом начальной ступени общего образования, 
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 совместная диагностическая и коррекционная работа. 
  Перспективы работы: углубление взаимодействия, обеспечение 
преемственности целей и содержания образовательных программ, вовлечение 
всех участников образовательных отношений (педагогические коллективы 
детского сада, школ (гимназий, лицеев), родителей) в реализацию партнёрских и 
преемственных отношений).1 
.4 условий  

кадрового и научно-методического обеспечения, системы методической работы 
1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения квалификации 
Кадровые условия 
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. 

В период реализации ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОО в целях 
эффективной реализации образовательной программы создавались условия для 
профессионального развития педагогических 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. Для качественной реализации образовательной программы 
обеспечивалось ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. (ФГОС 
ДО, п. 3.4.1). 

Педагогический коллектив ДОУ состоит из 28 педагогов, из них старший 
воспитатель - 1, воспитатель - 21, специалисты-6. Анализ образовательного 
уровня педагогов позволяет сделать вывод о достаточном потенциале 
педагогических кадров для реализации деятельности на базе Учреждения. 

Три педагога в настоящее время заочно обучаются на педагогических 
факультетах НИУ БелГУ. 

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

Квалификация педагогических работников 

 Всего % к общему числу  
педагогов 

Имеют образование   
высшее 17 61 % 
среднее специальное  11 39% 
Имеют квалификацию 24 85 % 
высшую 11 39 % 
первую 13 46 % 
Имеют звания и награды 3 11 % 

 
 

Распределение педагогических работников по стажу работы 
Стаж  педагогической 

деятельности Количество человек ( %) 
До 5 лет 5 — 18 % 

Свыше 30 лет 4 - 14 % 
 
 

Возрастной состав педагогов ДОО 
 

  
 

Действует внутренняя система повышения квалификации (теоретические 
семинары, практикумы, творческие группы, смотры – конкурсы 
профессионального мастерства, деловые игры и т.д.). Педагоги постоянно 

Возраст педагогов Абсолютные 
данные 

Относительный 
показатель 

до 25 лет  2 7 % 
от 25 до 29 лет  2 7 % 
от 30 лет до 49 лет 15 53 % 
от 50 лет до 54 лет 5 18 % 
свыше 55  лет   4 14 % 



 

совершенствуют профессиональное мастерство путем самообразования, 
повышения квалификации, аттестации, заочного обучения в вузах.  

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку прошли 14 
педагогов (50%), из них в дистанционной форме – 2 педагога. В 2017-2018 
учебном году план повышения квалификации выполнен на 100 %. 

В рамках сетевой инновационной площадки ФГНБУ «Институт изучения 
детства, семьи, и воспитания российской Академии Образования»  по теме 
«Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы 
дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 
прошли курсы по дополнительной профессиональной программе «Содержание и 
методика развития технического творчества детей дошкольного возраста» 3 
педагога: Калашникова Е.В., Михайлюкова Л.А., Рысаева Е.В. 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 
Педсоветы, круглые столы, семинары, заседания творческой группы, семинары – 
практикумы, деловые игры, консультации. 

 В течение года функционировали психолого-медико-педагогический 
консилиум, творческие группы  педагогов по решению годовых задач. 
Индивидуализация методической помощи была востребована при подготовке 
педагогов к аттестации, при обобщении актуального педагогического опыта. 

За учебный год повысили свою квалификацию с первой на высшую- 10 
педагогов, вновь аттестовались на первую категорию – 2 педагога. 

В 2017 году пять педагогов  награждены Почетными грамотами 
управления образования администрации города Белгорода. 

 
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». 

 Педагогический коллектив активно изучал нормативно-правые документы 
по модернизации дошкольного образования, положено начало изучения шкал  
ECERS-R. 

  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. 

Обновился в соответствии с ФГОС ДО комплект современных 
методических пособий, обеспечивающих реализацию основной 
общеобразовательной программы, приобретен комплект методических пособий 
«Дошкольник Белогорья». 



 

Педагоги регулярно повышали уровень профессионального мастерства 
путем участия в методических объединениях города - участвовали 12 педагогов.                              

В 2017-2018 учебном году отмечен рост активности 
педагогов в представлении материалов деятельности на семинарах, 
методических объединениях, конференциях, представленных на городском и 
региональном уровнях. 

 
Представление материалов деятельности ДОУ 

или отдельных педагогов в конференциях, семинарах, СМИ и т.д. 
Название мероприятия  

 
ФИО педагога Название выступления, статьи  

Областной семинар-практикум 
музыкальных руководителей 

Белгородской области 
«Инновационные формы работы 
по  музыкальному воспитанию в 

условиях реализации ФГОС 
ДО», 13.09.2017г. 

 

Лапкина Л.В., 
музыкальный 
руководитель 

Парсамян Е.Д., 
воспитатель 

«Современные формы работы 
с семьей: организация 
семейного клуба «Учимся 
играя» 

Ковалёва И.А., 
музыкальный 
руководитель 

«Квест технологии в работе с 
детьми старшего 
дошкольного возраста» 

Лапкина Л.В., 
музыкальный 
руководитель 

Рысаева Е.В., Шевчук 
М.В., воспитатели 

«Мастер-класс. Организация 
квест-игры «Родина моя» для 
детей старшего дошкольного 
возраста» 

Ляхова И.В., заведующий «Стимулирование мотивации 
педагогов на использование 
инновационных технологий в 
образовательном процессе 
ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Калашникова Е.В.,  
старший воспитатель 

«Современные технологии в 
образовательном процессе 
ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Южбабенко Л.А., учитель-
логопед,  

Букреева Н.В.,  
педагог-психолог 

«Включение элементов 
логоритмики и 
психогимнастики в 
музыкальные занятия» 

Областной семинар-практикум 
музыкальных руководителей 

Белгородской области 
«Инновационные подходы в 
организации музыкального 

образования в ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО», 

31.10.2017г. 
 

Ляхова И.В., заведующий «Обогащенная ППРС – 
педагогическое условие 
развития самостоятельной 
музыкальной деятельности 
дошкольников» 

Калашникова Е.В.,  
старший воспитатель 

выступление «Технологии, 
обеспечивающие качество 
образовательного процесса 
ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Шевчук М.В., воспитатель «Мнемотехника как 
эффективный метод 
разучивания песен и 
стихотворений» 

Парсамян Е.Д., «Художественно-



 

воспитатель эстетическое развитие 
дошкольников через 
использование ЭОР», 

Лапкина Л.В., 
музыкальный 

руководитель, Рысаева 
Е.В., Маматова И.С., 

воспитатели 
 

открытый показ 
«Организация работы группы 
кратковременного 
пребывания» 

Ковалёва И.А., 
музыкальный 

руководитель, Валиева 
Е.П., Соловьева О.В., 

воспитатели 

мастер-класс «Организация 
квест-игры «Родина моя» для 
детей старшего дошкольного 
возраста 

Педагогический марафон 
«Обеспечение технологической 
преемственномти уровней ДО и 

НОО в части применения 
технологий», 30.10.2017г. 

 

Нелина А.В., воспитатель мастер-класс «Использование 
игр В.В.Воскобовича для 
интеллектуального развития 
дошкольников» 

Ширшова З.В., 
воспитатель 

мастер-класс «Игровые 
задания с применением 
учебно-методического 
пособия «Дары Фребеля»,; 

Заседание школы молодого 
специалиста учителей-

логопедов ОУ г.Белгорода 
«Практическое занятие. 

Постановка, автоматизация 
сонорных звуков», 24.11.2017г 

Ширшова З.В.,  
Валиева Е.П., воспитатели 

«Автоматизация сонорных 
звуков с помощью игровых 
приемов и настольных игр» 

МО воспитателей 
подготовительных к школе 

групп информационно-
практический семинар 

«Использование современных 
игровых технологий в 

образовательной деятельности с 
детьми старшего дошкольного 

возраста», 24.11.2017г. 

Нелина А.В.,  
Валиева Е.П., воспитатели 

«Развитие интеллектуальных 
способностей детей старшего 

дошкольного возраста 
посредством развивающих 

игровых технологий» 

Заседание методического 
объединения музыкальных 

руководителей ДОУ г.Белгорода 
«Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях ДОУ по 
музыкальному воспитанию», 

26.01.2018г. 

Лапкина Л.В., 
музыкальный 
руководитель 

 «Использование приема 
игротерапии на музыкальных 

занятиях в группах 
компенсирующей 
направленности» 

 

Информационно-практический 
семинар для воспитателей 
подготовительных к школе 

групп ДОО г.Белгорода 
«Организация развивающей 

предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС 

ДО, СанПИН, рекомендациями 
ФИРО в подготовительной к 
школе группе», 15.05.2018г 

Серкина Е.Г., воспитатель Мастер-класс «Развитие 
логического мышления у 
дошкольников посредством 
развивающего пособия 
«Геометрическое судоку 
«Логика» 

Международное сетевое Маматова  И.С. Экологическое воспитание 



 

издание «Солнечный свет» Литвинова Л.П. 
Соловьева О.В. 
Мирзоева Н.Н., 

воспитатели 

дошкольников 

Маматова  И.С. 
Соловьева О.В. 
Казеннова Е.А. 
Малахова О.А.,  

воспитатели 

Возрождение традиций 
семейного чтения в 
современном мире 

Калашникова И.Н. 
Самсонова Е.А. 
Ширшова З.В.., 

воспитатели 

Развитие наблюдательности у 
дошкольников в процессе 

общения с природой 

Международная педагогическая  
дистанционная конференция 
«Педагогика и образование», 

сборник статей, часть 4, 
сентябрь 2017 

 

Лапкина Л.В., 
музыкальный 
руководитель,  
Нелина А.В.,  

Шевчук М.В., воспитатели 

Сценарий интегрированного 
занятия «Чудо-дерево» 

«Социокультурная интеграция 
лиц с ОВЗ: проблемы и 

перспективы»: материалы 
всероссийской научно-

практической конференции , 
г.Белгород, 12-13 декабря, 2017 

год/БелИРО 

Калашникова Е.В.,  
старший воспитатель 

Создание в ДОУ условий для 
получения успешного 

образовательного опыта у 
детей с ОВЗ 

Южбабенко Л.А.,  
учитель-логопед,  

Букреева Н.В.,  
педагог-психолог 

Игротерапия в коррекционной 
работе педагога-психолога и 

учителя-логопеда в ДОУ 

 
Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, 

формированию позитивной самооценки педагогов, а также обеспечивало 
обогащение их профессиональной деятельности актуальным педагогическим 
опытом. Калашникова Е.В., старший воспитатель, стала лауреатом 
муниципального конкурса «Лучший старший воспитатель», педагоги принимали 
участие в интернет конкурсах. 
ФИО педагога Должность  

 
Название конкурса Статус  Форма 

участия  
Результат  

Калашникова 
Е.В. 

старший 
воспитатель 

Лучший старший 
воспитатель 

муниципал
ьный 

очная лауреат 

Лапкина Л.В. 
   Нелина А.В. 

муз.рук. 
воспитатель 

Педагогический 
олимп - 2017 

междунаро
дный 

заочная победитель 

Лапкина Л.В. 
Нелина А.В. 

муз.рук. 
воспитатель 

Методический 
вестник 

междунаро
дный 

заочная призер 

Лапкина Л.В. 
Нелина А.В. 

муз.рук. 
воспитатель 

Высший балл междунаро
дный 

заочная призер 

Рысаева Е.В. воспитатель Академия роста междунаро
дный 

заочная призер 

Михайлюкова 
Л.А. 

воспитатель Воспитатель ру междунаро
дный 

заочная победитель 

Рысаева Е.В. 

Михайлюкова 
Л.А. 

Мирзоева Н.Н. 

воспитатель Солнечный свет междунаро
дный 

заочная победитель 



 

Ковалева И.А. муз.рук. 
 

Методическая 
копилка 

междунаро
дный 

заочная победитель 

Парсамян Е.Д. воспитатель Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, 
методика 

всероссийс
кий 

заочная победитель 

Титова Е.П. 
 
Лапкина Л.В. 
 

воспитатель 
муз.рук. 
 

Лучшая 
педагогическая 
разработка 

всероссийс
кий 

заочная лауреат 

 
В течение года педагоги принимали активное участие в методической 

работе ДОУ. В соответствии с планом были проведены выступления с отчетами 
по самообразованию, разработаны рекомендации, памятки различной тематики, 
регулярно осуществлялся контроль, активно использовалось мультимедийное 
оборудование. 

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, стоит проблема по обобщению педагогического опыта 
педагогами ДОУ на городском уровне. 
 Перспектива на 2018-2019 учебный год: 
- повышать профессиональную квалификацию педагогов, распространять 
передовой педагогический опыт как внутри Учреждения, так и за его пределами; 
- создать условия для обобщения педагогического опыта на городском уровне; 
- продолжать работу с воспитателями, имеющими небольшой стаж работы с 
целью освоения педагогами профессионального мастерства и новых методов 
работы; 
- продолжение работы постоянно действующего семинара внутри учреждения 
для педагогов по проблеме реализации в контексте современных требований 
к системе образования. 
 
 

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, выполнения планов совместной деятельности 

ОО и школы, результаты социального партнерства. 
  
По результатам мониторинга контингент родителей в 2017-2018 учебном году 
представлен следующим образом: 

Социальный портрет семей воспитанников ДОО 
 Количество  

человек 
% 

от общего числа 



 

1. Всего детей 308 100% 
- мальчиков 149 48% 
- девочек 159 52% 
-детей-инвалидов - - 
2.1.Количество полных семей 259 84 % 
2.2.Неполные семьи 52 16 % 
- матери-одиночки 9 3 % 
- разведенные 42 13 % 
- опекун 1 0,3% 
3. Особый статус семей   
Многодетные семьи 16 5 % 

 
 

Из приведенных данных видно, что в детском саду 16 % неполных семей. С 
данной категорией семей в течение 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».  

В течение года коллектив ДОУ придавал особое значение данной проблеме. 
С целью создания единого образовательного пространства семьи и дошкольного 
учреждения для равноправного и заинтересованного взаимодействия семьи и 
ДОУ, реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, решения проблемы по сохранению здоровья дошкольников, 
взаимодействие строилось по определенному плану: 

1. В рамках повышения профессиональной компетентности педагогов в 
МБДОУ планируются и проводятся методические мероприятия по работе с 
семьей (педсоветы, совещания при заведующем, мастер-классы, обучающие 
семинары и др. формы). 

2. Работа с родителями ведѐтся во всех возрастных группах систематично и 
планомерно. 

3. Мероприятия по работе с семьей запланированы, исходя из принципа 
целесообразности и необходимости; интересны (информативные) по 
содержанию, по формам проведения. 

4. Воспитатели и специалисты в полной мере участвуют в сборе, обработке и 
использовании запросов, нужд, интересов родителей, результаты которых 
учитываются в дальнейшем планировании работы. 

5. Данные, полученные в ходе анализа контингента семей воспитанников, 
отражаются в планировании работы не только в виде массовых мероприятий, 
способствующих сближению членов семьи, педагогического коллектива, но и в 
виде индивидуальной работы (беседы, консультирование, тренинги и т.д.). 



 

6. Педагоги эффективно используют наглядно-информационные формы 
работы (стенды, папки, ширмы), возможности Интернет-ресурсов. 

Успешно функционировал официальный сайт МБДОУ, способствующий 
обеспечению открытости деятельности детского сада, активно велась работа 
объединений родителей возрастных групп ВКонтакте. 

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. 

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. Повышению интереса к совместной 
деятельности, развитию инициативности, способствовали совместные проекты 
«Моя первая книга», «День здоровья», акции «Белый цветок», «Покормите 
птиц!», «Автокресло»,  походы «В мире прекрасного», «Вместе весело шагать», 
велась работа семейных клубов «Учимся, играя» (средняя группа №9), 
«Формула успеха» (2 младшая №10), «СемьЯ» (средняя №6), проходила  
презентация опыта семейного воспитания по организации питания детей, 
организации семейных библиотек, привития ЗОЖ, родители участвовали в 
квест-играх «Родина моя». 

Для оказания помощи родителям в ДОУ функционирует 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 14 детей, с детьми и родителями работают педагог-психолог, 
учитель-логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по ФК. 
Занятия проходят 3 раза в неделю (вторник, среда, пятница с 10.00 до 13.00). По 
результатам адаптационного периода 2017 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.  

 Проведены конкурсы совместного творчества детей и родителей 
«Огородные чудеса», «Новогодняя красавица», «Птичьи радости», «Этот день 
Победы», в которых приняли участие большинство семей воспитанников ДОУ, 
проявив заинтересованность, творчество, инициативу. 

В рамках празднования  Дня Победы была подготовлена и проведена 
литературно-музыкальная гостиная «Этих дней не смолкнет слава». 13 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. 



 

В 2018 году в детском саду педагогами МБДОУ №6 проведена процедура 
мониторинга удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ. 

В целом удовлетворённость родителей по всем показателям  составила 91%. 
Однако родители выражают недовольство недостаточным оснащением 

участков детского сада современным и разнообразным оборудованием, 
привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 
активность каждого ребенка. 

Результаты анкетирования родителей показали, что подавляющее 
большинство родителей считают детский сад открытым для родителей и 
хорошим помощником семье. 

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. Белгородская государственная 
филармония 

Формирование основ эстетической 
культуры дошкольников, позитивных 
духовных и моральных ценностей, 
всестороннего гармоничного развития, 
сохранение и пропаганда музыкально – 
культурного наследия 

2. МБОУ лицей №32 
МБОУ СОШ № 20 
Гимназия №12 

Оптимальная координация деятельности 
по преемственности воспитательных и 
образовательных воздействий между ДОУ 
и  начальной ступенью школы 

3. Белгородский театр кукол Формирование у детей социальной 
компетентности, духовной и 
«зрительской» культуры через посещение 
и обсуждение спектаклей, экскурсии  

4. Филиал-библиотека №1 ЦБС 
г.Белгорода 

Формирование у воспитанников системы 
духовных ценностей, сохранение и 
изучение историко – литературного и 
культурного наследия Белгородской 
области; воспитание нравственных 
качеств и культуры читателя  

5. ОГИБДД УМВД по г. 
Белгороду 

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

6. Белгородский дворец детского 
творчества 

Формирование основ эстетической 
культуры у детей старшего дошкольного 
возраста 

7. Территориальная психолого – 
медико – педагогическая 
комиссия 

Оказание психолого – медико – 
педагогической и социальной помощи 
детям с проблемами в развитии, их 



 

 
В рамках сотрудничества дети посещали спектакли, выставки, экспозиции, 

были участниками праздников и развлечений, знакомились с миром русской 
культуры, знакомились с творчеством детских писателей. Плодотворной была 
работа с филиалом-библиотекой №1, проводились познавательные встречи с 
дошкольниками, совместные праздники, проект «Развитие интереса у детей к 
художественной литературе», выставки, литературно-музыкальная гостиная с 
ветеранами ВОВ. 

Годовые планы взаимодействия с социальными институтами выполнены. 
 
Общие выводы. Резервы повышения результативности работы 

поданному разделу 
Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что планы по 

работе с семьей, школой и другими социальными институтами выполнены.  
Родители положительно оценивают деятельность детского сада в 2017-2018 

учебном году. Их удовлетворяет уход, воспитание, образование, оздоровление, 
которые получает их ребенок в детском саду. Взаимодействие педагогов с 
семьями воспитанников остаётся важным направлением работы ДОУ.  

Но необходимо обратить внимание и на формальный подход некоторых 
педагогов к планированию и осуществлению работы с семьей, недостаточное 
привлечение педагогами ДОУ родителей к образовательной деятельности.  

Перспектива на 2018-2019 год  
Коллективу МБДОУ следует продолжить работу: 
- при организации взаимодействия с семьями воспитанников максимально 

учитывать запросы родителей, их интересы в воспитании, обучении и развитии 
детей;  

- повышать компетентность родителей в вопросах развития ребенка и 
взаимодействия с ним через организацию детско-родительских проектов; 

- уделять особое внимание семьям, вновь поступивших детей и 
неблагополучным семья, а так же семьям, находящимся в зоне риска;  

- продолжать координацию деятельности по преемственности 
воспитательных и образовательных воздействий между ДОУ и начальной 
школой;  

- продолжать и расширять работу по взаимодействию с социальными 
институтами города, создавать более прочные основы для повышения качества 
выполнения поставленных задач и осуществления системности в работе. 

 
 

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 

ДОО 
Материально-технические условия 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 
детей в ДОО  в целом, соответствуют требованиям  ФГОС ДО  к материально-

родителям. 



 

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.). 
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. 
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. 

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». 

Работники прошли плановое санитарно-гигиеническое обучение, 
повысили квалификацию по противопожарной безопасности- заведующий, 
заместитель заведующего по ХР, по тепло - энерго-хозяйству - 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 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. 



 

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников и требованиями образовательной программы 
Учреждения. Во всех группах выделены центры активности дошкольников. 
Образовательная среда в группах и кабинетах наделена развивающими и 
познавательными функциями и обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы Учреждения.  

Библиотечный фонд методического кабинета состоит из методической 
литературы, фоно- и видеотеки, репродукции картин, портретов, изданий 
периодической печати, детской художественной литературы (хрестоматии для 
чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных авторов).  

В отчётном году пополнен дидактическим материалом, приобретены 
конструкторы ПОЛИДРОН, LECO, игрушками, настольно-печатными играми, 
учебно – наглядным материалом (приобретен методический комплект  
«Дошкольник Белогорья»). Учебно – методическое обеспечение содействует 
выполнению целевых программ развития дошкольного образования, оказывает 
помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников, 
удовлетворяет информационные, учебно – методические, образовательные 
потребности педагогов, создает условия для повышения их квалификации.  

В учреждении оборудованы специальные помещения: логопедический 
кабинет; кабинет педагога-психолога; мини – музей народного быта «Русская 
изба»; музыкальный, физкультурный и тренажерный залы; выставочный центр; 
галокамера; медицинский блок; плескательный бассейн. 

В период веерного закрытия (июль 2018 г.) в Учреждении произведен 
косметический  и текущий ремонт: заменены бумажные обои на обои из 
стекловолокна в  раздевалке групп №7, 10, в  группе №6, №1,  произведена 
частичная покраска коридора, обновление дорожной разметки в Автогородке, 
покраска уличного оборудования, произведен ремонт крылец, и др. 

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

Материально - техническая база детского сада, учитывая современные 
требования к организации жизнеобеспечения, воспитательно-образовательной 
работы, охраны труда сотрудников и улучшения условий, совершенствуется и 
обновляется. 

В рамках административной работы функционирует общее собрание 
работников ДОУ. 

В 2017 – 2018 учебном году были привлечены попечительские средства и 
средства от оказания платных услуг, добровольные пожертвования. Подробные 
сведения о расходовании этих средств размещены на сайте МБДОУ Д/с №71. 

Вместе с тем, остается актуальной проблемой неудовлетворительного 
состояние дворовой территории (требуется ремонт и установка павильонов, 
отмостки, отсутствие отвода сточных вод). 

 
Общие выводы. Резервы повышения результативности работы по 

данному разделу. 
Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в детском саду на основе самоанализа показала, что в ДОУ созданы 
необходимые условия для полноценного гармоничного развития детей, которые 



 

обеспечивают безопасность жизнедеятельности, способствуют укреплению 
здоровья, обеспечивают развитие творческой личности ребёнка, 
распространению личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога 
с детьми.  

В 2018-2019 году необходимо: продолжать работу по созданию материально-
технического, учебно-методического, медико-социального обеспечения, 
максимально удовлетворяющего требованиям к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования. 

 
Подводя итоги деятельности МБДОУ д/с №71 за 2017-2018 учебный год, можно 
сделать вывод, что в ДОУ осуществляется планомерная, целенаправленная и 
систематическая работа по воспитанию и развитию детей, что позволяет 
добиваться хороших результатов. Достигнутые результаты работы, в целом, 
соответствуют поставленным в начале учебного года цели и задачам. 
 

1.7. Анализ результатов деятельности за летний оздоровительный 
период  текущего года (июнь-август) 

  
Летняя оздоровительная работа в МБДОУ д/с № 71 была организована по 

плану, рассмотренному на Педагогическом совете и утвержденному приказом 
заведующего. 

В течение летнего оздоровительного периода 2018 года в МБДОУ 
функционировало 11 групп, из них: I младшая - 1  

                                 II младшая - 2 
                                 Средняя -2 
                                 Старшая - 3 
                                Подготовительная – 3 

      Среднесписочный состав – 236 детей. 
 
В летний оздоровительный период работа ДОУ была направлена на решение 
следующих  задач: 

1.  Обеспечить охрану и укрепление физического и психического  здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу 
жизни, навыки безопасного поведения. 

3. Развивать познавательную активность и интересы дошкольников; 
прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 
формировать начальные экологические знания. 

4. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы, создать на территории ДОУ педагогические, условия, 
обеспечивающие развитие и оздоровление детей. 

5. Обновить и пополнить оборудованием развивающую предметно-
пространственную среду групповых и участков, физкультурного зала и 
спортивной площадки. 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку, повышение 
компетентности родителей и вовлечение семьей в образовательную деятельность 
по оздоровлению и летнему отдыху детей. 



 

7. Осуществлять работу по подготовке к началу учебного года. 
 

Для проведения летнего оздоровительного периода с целью 
предотвращения детского травматизма 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 административной и медицинских служб ДОУ. 
 

1.7.1. 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, занятия, прогулки, игры после ужина, праздники и 
развлечения). 

Реализуя поставленные задачи, сотрудники ДОУ максимально 
использовали летний период для оздоровления детей через использование 
разнообразных форм работы: закаливающих мероприятий (купание в 
плескательном 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», «Здравствуй, спорт», 
«Путешествие в лес». 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. Так прошел спортивный досуг "Лето - весёлая пора", дошколята стали 
участниками спортивных соревнований между командами детских садов «Наш 
веселый звонкий мяч», проводимых  в  парке им.Ленина. 
 Строго соблюдался питьевой режим, режим двигательной активности, 
время воздушного закаливания. Одежда детей соответствовала 
температурному режиму, соблюдалось ношение детьми головных уборов. 

Анализ заболеваемости в летний период показал стабильное сохранение 
коэффициента заболеваемости на низком уровне. 
 

Месяц 2016 год 2017 год 2018 год 
Июнь  0,7 0,75 0,4 
Июль  - 0,1 - 
Август 0,25 0,1 0,2 
Средний показатель 0,3 0,3 0,3 

Функционирование  2017 г.- 72,2%, 2018г- 73%. 
  
Особое внимание администрация уделяла организации  рационального 

полноценного питания воспитанников. В рацион детей ежедневно входили 
свежие овощи, фрукты, соки. Во время летнего оздоровительного периода был 
усилен контроль за выполнением санитарно – гигиенических норм, соблюдением 
питьевого режима, проведением прогулок, физкультурных занятий и зарядки на 
свежем воздухе. 

В течение всего летнего оздоровительного периода педагоги формировали 
у детей навыки безопасного поведения через ознакомление с правилами 
дорожного движения. Были организованы экскурсии, где дети овладевали 
практическими навыками пешехода, знакомились с дорожными знаками. 
 
Вывод.  В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей: 

- повысились функциональные возможности организма; 
- снизилась заболеваемость; 
- улучшились антропометрические показатели детей; 
- повысился интерес к занятиям физкультурой. 

Коллективу ДОУ нужно продолжать внедрять эффективные 
современные оздоровительные технологии в воспитательно-образовательный 
процесс, проводить здоровьесбережение через все виды детской деятельности; 
продолжить работу по изучению передового опыта по оздоровлению детей в 
летний оздоровительный период.  
 

1.7.2. 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. 

 Одна из задач летнего оздоровительного периода - обеспечить психолого-
педагогическую поддержку, повышение компетентности родителей и 



 

вовлечение семьи в образовательную деятельность по оздоровлению и летнему 
отдыху детей. 
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 «Профилактика 
солнечного теплового удара», «Осторожно, улица!», «Адаптация к условиям 
детского сада» (для родителей вновь поступающих детей); беседы на темы: 
«Закаливаем детский организм летом», «Режим дня в летний оздоровительный 
период». Постоянно обновлялись папки – передвижки, вывешивались 
санитарные бюллетени на темы «Кишечная инфекция», «Профилактика 
травматизма летом», «Витамины на вашем столе».  
В младших группах было организовано общее родительское собрание 
«Адаптация детей к условиям пребывания в ДОУ»,  прошли групповые 
родительские собрания по данному вопросу.  
Родители во всех группах принимали активное участие в жизни детского сада: 
помогали оформлять участки, принимали активное участие во всех 
мероприятиях и праздниках («День защиты детей», «День семьи, любви и 
верности»), спортивных праздниках, развлечениях.          Проведен спортивный 
праздник с участием родителей «Любимому городу спортивные успехи». 

1 июня 2018 года в детском саду  была проведена проверка организации 
питания с участием родителей воспитанников ДОУ: родители провели 
дегустацию приготовленных блюд, оставив положительные отзывы. По итогам 
проверки комиссия сделала вывод, что при организации питания дошкольников 
в МБДОУ д/с № 71 соблюдены все требования СанПиН. 
 Для повышения уровня информированности родителей был оформлен 
информационный стенд «Работа ДОУ летом», родители могли ознакомиться с 
отчетом о проведенных мероприятиях. 
 Выводы: родители принимали активное участие в жизни детского сада 
летом, но процент задействованных родителей остается невысоким. 
Планируя работу на следующий летний оздоровительный период, необходимо 
продумать интерактивные формы взаимодействия с родителями, вовлечение в 
образовательный процесс большего числа родителей. 

 
1.7.3. 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. 

Организация воспитательно-образовательного процесса летом проводилась в 
соответствии с требованиями СанПиН и образовательной программой МБДОУ. 
Реализация образовательных задач осуществлялась в течение всего пребывания 
детей в детском саду: в совместной деятельности взрослых и детей 
(деятельность в режимных моментах), в самостоятельной детской деятельности, 
во взаимодействии с родителями. 

Одно из важнейших условий организации воспитательно-образовательного 
процесса в летний оздоровительный период является правильная организация 
развивающей предметно-пространственной среды. В детском саду имеются 
прогулочные игровые площадками для каждой возрастной группы, которые 



 

оборудованы павильонами, беседками, песочницами с теневыми зонтами. На 
спортивной площадке есть беговая дорожка, прыжковая яма, игровое поле для 
игр с элементами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, городки). 

Педагоги создали благоприятные условия для активного отдыха и 
познавательного развития детей.  На участках были оформлены игровые уголки, 
изо – уголки, уголки  сюжетно-ролевых игр, игр по правилам дорожного 
движения, уголки уединения, экспериментальные центры. 

Работа велась в соответствии с тематическим планом, по которому 
ежедневно с детьми проводились мероприятия (развлечения, праздники, досуги, 
тематические дни), что позволило закрепить с детьми пройденный материал 
учебного года по всем разделам программы. Для развития познавательной 
активности воспитатели регулярно использовали в работе методы 
экспериментирования с песком, водой, бросовым и природным материалами.  

Большое внимание уделялось организации работы по безопасности 
дорожного движения, педагоги вели работу с детьми по воспитанию безопасного 
поведения на дорогах и улице, закрепляли знания детей о правилах дорожного 
движения, используя разнообразные формы работы: игры по ознакомлению с 
правилами дорожного движения, развлечения, игровые занятия в 
«Автогородке». 

Воспитателями всех возрастных групп проводилась непосредственная 
образовательная деятельность согласно расписанию, принятому и 
утверждённому на летний оздоровительный период. НОД, самостоятельная 
художественная и творческая деятельность, 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, 
способствовала повышению двигательной активности, обеспечению 
гармоничного сочетания умственных, физических и эмоциональных нагрузок, 
общего комфортного состояния. 

В рамках взаимодействия с социальными институтами детства дошкольники 
посещали кукольный театр, фотогалерею им.В.А.Собровина. 

 Проводились совместные мероприятия с филиалом-библиотекой №1: 
познавательный час «Жили - были динозавры»; «Символ России. История и 
современность», посвящённый Дню государственного флага Российской 
Федерации; познавательная игра «У светофора каникул нет»; громкие чтения 
«Рост дружбе не помеха». 

 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. 

В течение летнего периода проводился контроль за обработкой песка в 
песочницах, наличием и санитарным состоянием теневых зонтиков на участке, 
организацией питьевого режима на прогулке, утренним приемом и  гимнастикой 
на воздухе, организацией досуговых мероприятий, соблюдением детьми 
культурно-гигиенических навыков, организацией художественно-творческой 



 

деятельности детей на прогулке, рациональным использованием спортивного 
инвентаря. 
 В летний период большое внимание уделялось подготовке к новому 
учебному году, ремонту помещений детского сада, в котором родители и 
педагоги приняли активное участие. Было покрашено оборудование на участках, 
проверено на соответствие норм техники безопасности, разбиты цветники, 
обновлена площадка по ПДД. Проводилась обрезка кустарников и скашивание 
травы, уборка территории, ремонт оборудования. С помощью родителей был 
пополнен выносной материал для игр на участке. 

Перед началом учебного года в группах и помещениях ДОУ проведен 
косметический ремонт. Каждая группа пополнила развивающими играми и 
оборудованием игровые зоны. 

Проведен ежегодный смотр-конкурс на лучший участок ДОУ. Это 
позволило выявить художественно-эстетические способности воспитателей. 
Было изготовлено нестандартное оборудование из бросового материала, 
оформлены цветники, дорожки здоровья. Следует отметить работу педагогов 
Самсоновой Е.А., Ширшовой З.В., Михайлюковой Л.А., Рысаевой Е.В.. 
 Таким образом, подводя итоги работы летнего оздоровительного периода, 
можно сделать вывод, что отмечены положительные факторы в организации 
летнего оздоровительного периода: 
 -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;  
в рамках тематических недель были проведены праздники, конкурсы, 

развлечения, позволившие закрепить пройденный материал учебного года с 
детьми по всем образовательном областям («Праздник мыльных пузырей», 
«Праздник воды»). 
Анализ результатов показал необходимость продолжать работу ДОУ по 
следующим направлениям:  
- активнее внедрять в практику работы ДОУ современные здоровьесберегающие 
технологии; 
- качественно реализовать план  физкультурно-оздоровительной работы в 
группах с учетом индивидуальных возможностей и потребностей ребенка; 
 -вести целенаправленную просветительную работу с семьями воспитанников по 
охране и укреплению здоровья детей, активнее вовлекать их в детскую 
деятельность как равноправных партнеров. 
 

 
В результате анализа, для решения выявленных проблем были определены 

задачи работы МБДОУ на 2018-2019 учебный год: 
 

 
1. Повышение эффективности воспитательно-образовательной и 
оздоровительной  работы посредством системного использования 
здоровьесберегающих технологий в образовании детей дошкольного возраста.  
 



 

2. Построение образовательной деятельности на основе современных 
образовательных технологий, направленных на развитие исследовательской и 
конструктивной деятельности, технического творчества воспитанников 
посредством использования  конструирования. 
 
3. Повышение педагогической компетентности родителей посредствам 
проведения информационно-просветительской и образовательной работы с 
использования интерактивных и компьютерных технологий, отвечающих целям 
и задачам современного образования. 
 
 
 
 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2019 учебный год 
 

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

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.) 
 
Улучшение качества медицинского обслуживания 
№ Содержание деятельности Сроки,  

Ответственные 
Контроль  

1.   Оказание своевременной 
медико-педагогической 
помощи в адаптационный 
период 

в течение года, 
медсестра, 

педагог- психолог 

Адаптационные листы; 
отчет по результатам 

адаптации 

2.  Организация и проведение 
вакцинации детей и работников 

по графику, 
медсестра, 

врач-педиатр 

Отчет 

3.  Проведение 
противоэпидемических 
мероприятий 
при вспышках ОРВИ, гриппа и 
др. инфекционных заболеваний 

при необходимости 
врач-педиатр, 

  медсестра,  
воспитатели, 
помощники 
воспитателей 

Оперативный контроль  
 

4.  Мониторинг состояния 
здоровья детей. Анализ 
заболеваемости. 

ежемесячно 
врач, медсестра, 

воспитатели 

Отчет на совещаниях 
при заведующей, 
педсовете 

5.  Углубленный медосмотр и 
антропометрия, анализ 

2 раза в год 
 

Отметки в мед. картах 



 

полученных данных врач,  м/с 
6.  Утренний прием (фильтр) детей 

в группы 
постоянно 
медсестра, 

воспитатели 

Оперативный контроль  
 

7.  Стоматологический осмотр 
детей  

1 раз в год по плану 
стомат.пол-ки 

медсестра, врачи 
стомат.пол-ки 

Отметки в мед. картах 

8.  Комплексный осмотр врачами-
специалистами 
детской поликлиники № 2 
детей подготовительных к 
школе групп и детей 
декретированных возрастов 

1 раз в год по 
плану поликлиники 

медсестра,врачи- 
специалисты 
дет. п-ки № 3 

Отметки в мед. картах 

9.  Обследование детей на 
гельминты 

1 раз в год по 
плану пол-ки,  

медсестра 

 
 

10.   Работа с педагогами и 
родителями по профилактике 
гриппа, ОРЗ, ОКИ 
 

при необходимости,  
медсестра, 

воспитатели 

Оперативный, 
предупредительный 
контроль.  
 

11.  Прохождение курсовой 
подготовки м/с, 
обслуживающего персонала 

по плану ГУО Оперативный контроль  
 

12.  Санитарно-гигиеническое 
состояние групп и помещений 

ежемесячно, 
м/с 

Предупредительный 
контроль 

13.  Организация инструктажей по 
соблюдению инструкций по 
охране жизни и здоровья детей 

в течение года 
зам.зав по ХР,  

ст. в-ль 

Журнал инструктажей 

14.  Оперативный контроль по 
организации 
здоровьесберегающей  
деятельности 

по плану  
заведующий,  

медсестра, 
ст. вос-ль 

Карты контроля 

 
Организация рационального питания 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки,  
Ответственные 

Контроль  

1.  Отчет об организации питания 
детей перед родителями 

1 раз в квартал 
медсестра 

Оперативный контроль  
 

2.  Консультация для педагогов и 
родителей по вопросам питания 

в течение года 
медсестра 

Эпизодический, 
предупредительный 
контроль  
 

3.  Организация диетического 
питания для детей, согласно 
показаниям и рекомендациям 
врача 

в течение года 
медсестра, шеф-

повар 

Предупредительный 
контроль  

4.  Совещание при заведующем сентябрь, март; Протокол, реализация 



 

«Эффективность организации 
питания в ДОУ» 

м/с, кладовщик, 
повар 

рекомендаций 

5.  Витаминизация пищи с 
использованием свежих  овощей, 
салатов, фруктов, зелени, 
лимонов 

постоянно, 
медсестра 

Оперативный контроль  
 

6.  Анализ натуральных норм 
питания 

ежемесячно 
медсестра 

Эпизодический, 
предупредительный 
контроль 
  

7.  Уроки здорового питания для 
старших дошкольников 
 

в течение года 
воспитатели, 
медсестра 

Эпизодический, 
предупредительный 
контроль  

8.  Контрольная деятельность: 
-своевременная доставка 
продуктов питания, качество 
поступающих продуктов 
-правила хранения продуктов и их 
своевременная реализация 
-закладка продуктов 
-выход и качество блюд 
-технология приготовления пищи 
-количество пищевых отходов 
-санитарное состояние пищеблока 
- за соблюдением режима питания 
и условиями приема пищи, их 
соответствие возрастным и 
гигиеническим требованиям , за 
раздачей пищи  в группах (объем 
порции, норма веса) 

 

в течение года, 
медсестра, 
заведующий 
ст.воспитатель, 
кладовщик 

По плану 
Оперативный контроль  
Предупредительный 
контроль 

 
Физкультурно – оздоровительные мероприятия и закаливание 

Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственн
ые  

Контроль 

Модернизация модели рациональной 
двигательной активности дошкольников  

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь-
октябрь 

медсестра,  
воспитател
и 
 
 
 
 
Педагог - 
психолог 

Согласно 
циклограмме 
контроля  
 
 
 
 
 

Оперативный 
контроль 

- Проектная деятельность «Здоровые 
дети»  
- Соблюдение мероприятий по 
улучшению адаптационного периода у 
вновь поступающих детей, долго 
отсутствовавших детей после пропусков 
по болезни или отпуска родителей 
- Объединяющие игры в 
адаптационный период 



 

-  Формирование правильной осанки  В течение 
года 

медсестра, 
воспитател
и, 
инструкто
р по ФК 
 

Эпизодический, 
предупредитель
ный контроль  
 

- Ежедневная утренняя гигиеническая 
гимнастика 
- Гимнастика для глаз 
- Пальчиковая и артикуляционная 
гимнастика 

- Динамические паузы    

Реализация системы эффективного 
закаливания:  

В течение 
года 

медсестра, 
воспитател
и, 
инструкто
р по 
физкульту
ре 

Эпизодический, 
предупредитель
ный контроль  
 

- 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 
Воспитате
ли 
медсестра 

Эпизодический, 
предупредитель
ный контроль  
 

- Ионизация воздуха люстрой 
Чижевского 
- Использование фитонцидов лука, 
чеснока 
- Очищение воздуха бактерицидной 
лампой 
- С-витаминизация 3-го блюда 
- Посещение галокамеры 2 раза в 

год 
(осенне-
зимний 
период) 

медсестра Тетрадь 
посещений 

Прогулки-походы (старшие 
дошкольники) 

1 раз в 
месяц 

Воспитате
ли 

Оперативный 
контроль 

НОД по физическому развитию 3 раза в 
неделю 

Воспитате
ли, 
инструкто
р по 
физкульту
ре 
 

Эпизодический, 
предупредитель
ный контроль 
  

Мониторинг физической 
подготовленности детей 
образовательной области «Физическое 
развитие» 

2 раза в 
год 

инструкто
р по 
физкульту
ре 

Диагностически
е карты развития 



 

ООП 
Анализ физкультурно-оздоровительной 
работы по итогам года 

май медсестра, 
ст.вос-ль  

Материалы 
педсовета 

Разучивание с детьми старшего 
дошкольного возраста дворовых игр 
по сезонам 

Сентябрь-
май 

Воспитате
ли 

Отчет 

Дни здоровья 2 раза в 
год 

Инструкто
р по 
физкульту
ре, 
воспитател
и 

Фотоотчет 

Спортивные досуги и развлечения 1 раз в 
месяц 

Инструкто
р по 
физкульту
ре,  
воспитател
и 

Карты 
оперативного 
контроля 

 
 
Создание комфортной пространственной и психологической среды  
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Контроль, итоговый  

документ 
  

1. Пополнение среды 
физкультурных центров во 
всех возрастных группах,  
физкультурного зала 

в течение 
года 

Заведующий, 
ст.вос-ль, 
воспитатели 

 

2. Оборудование среды для 
сюжетных игр на площадках 

в течение 
года 

Ст.воспитате
ль, 
воспитатели 

 

3. Комплексный медико - 
психолого - педагогический 
мониторинг соответствия 
развивающей среды групп 
возрастным особенностям 
детей 

2 раза в 
год 

Ст. 
воспитатель 

Карты контроля, 
справка 

4. Организация работы ПМПк 
-заседания ПМПк  
 
-организация 
индивидуального 
психологического 
сопровождения детей (по 
заключениям ПМПк) 

1 раз в 
квартал 

 
в течение 

года 

Заведующий, 
ст.вос-ль 
 
педагог-
психолог 

Приказы 
Протоколы заседаний 
 
Индивидуальные 
маршруты развития 
 

5. Коррекционная работа с 
детьми, имеющими 

отклонения поведенческого 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Отчет 



 

характера 
6. Проведение 

психогимнастики, 
релаксации 
 

в течении 
года 

Педагог-
психолог, 
воспитатели 

Оперативный 
контроль, посещение 
мероприятий  

7. Консультации для 
воспитателей 
 по адаптации и 
психологическому 
комфорту ребенка; 
 по сближению детей друг с 
другом;   
профессиональным   
затруднениям в общении с  
родителями;  
по взаимодействию с 
детьми, имеющими 
поведенческие особенности;  
по  возрастным 
особенностям детей 

сентябрь-
май 

Педагог-
психолог 
 

Оперативный 
контроль, посещение 
мероприятий  

8. Консультации для 
воспитателей по обучению 
детей ЗОЖ,основам 
психологической культуры. 
 Проведение  
психодиагностики, 
тренингов, практических 
занятий. 

сентябрь-
май 

Педагог-
психолог 
 

Оперативный 
контроль, посещение 
мероприятий  

9. Работа клуба «Мой 
ребенок»: консультирование 
родителей по запросам и 
проблемам детей, 
психопрофилактика и 
элементы психотерапии с 
родителями 

сентябрь-
май 

Педагог-
психолог 
 

Оперативный 
контроль, посещение 
мероприятий  

10. Психологическое 
сопровождение семей 
обучающихся 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

Отчет 

11. Организация работы с 
семьями «группы риска»  

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

 

12. Составление социального 
паспорта семей  ДОУ 

сентябрь Педагог-
психолог 

 

13. Диагностика 
познавательного развития и 

индивидуально-личностных 
особенностей детей 
дошкольного возраста 

сентябрь, 
май 

Педагог-
психолог 

Отчет 



 

 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников  
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1. Инструктаж по охране 
труда на рабочих 
местах:  
по пожарной 
безопасности; 
по охране жизни и 
здоровья 

по плану заведующий, 
ст. воспитатель, 
зам. зав. ХР 

журнал 
инструктажей 

2. Обеспечение 
безопасного 
пребывания детей в 
группах и на участках 
детского сада 

постоянно Зам. зав. по 
ХР, ст. 

воспитатель, 
воспитатели 

 

3. Тренинги по 
эвакуации при ЧС, 
угрозе теракта 

по графику зам.зав.ХР,  
сотрудники 

 Протоколы 
проведения 

4. Проведение занятий 
по безопасности с 
сотрудниками ДОУ 

ежеквартально зам.зав.ХР  журнал  
посещений 

5. Проведение 
производственного 
совещания по охране 
труда и безопасности. 
(Анализ работы по 
обеспечению охраны 
труда и безопасности 
сотрудников) 

январь зам.зав. ХР  Протокол 

6. Контроль выполнения 
инструкций  и правил 
внутреннего 
распорядка 

периодически 
согласно 
циклограмме 

заведующий, 
зам.зав. ХР,   
старший 
воспитатель 

Аналитические 
материалы 

7. Практические занятия 
по правилам 
пожарной 
безопасности  

 в течение года  зам. зав. ХР Ведение  
журнала  

8. Контроль за 
созданием условий в 
ДОУ по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей и работников 

в течение года Комиссия по 
охране труда 

 

9. Организация 
своевременного 
прохождения 

1 раз в 
год(май) 

медсестра  



 

медосмотров 
10. Проверка 

огнетушителей, 
контроль за работой 
электропроводки, 
пожарной 
сигнализации, 
отопления 

по плану  зам. зав. ХР акты проверки 

11. С детьми: 
Проведение НОД по 
реализации 
образовательной 
области «Социально – 
коммуникативное 
развитие» и 
формированию основ 
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе. 

в течение года 
в соответствии 
с планом 

Воспитатели, ст. 
вос-ль 

Оперативный и 
предупредительный 
контроль 

12. Участие во 
всероссийских 
акциях: 
-«Внимание - дети!» 
-«Безопасная дорога» 

Сентябрь, 
апрель 

Ст. 
воспитатель, 

педагоги 

Фотоотчет, 
информация 
на официальном 
сайте ДОУ 

13. С родителями: 
Организация 
консультаций по ОБЖ  

В течение года Воспитатели, ст. 
вос-ль 

Оперативный и 
предупредительный 
контроль 

14. Участие родителей в 
социальных группах 
по ПДД (facebook, 
VK,одноклассники) 

Сентябрь-май Воспитатели, ст. 
вос-ль 

Анализ 

15. Размещение на 
информационных 
стендах, 
официальном сайте 
ДОУ материалов по 
ОБЖ И ПДД 

В течение года Воспитатели, ст. 
вос-ль 

Информация на 
официальном сайте 
МБДОУ 

 Совместные 
мероприятия с 
отделом пропаганды 
управления ОГИБДД 
УВД по Белгородской 
области по обучению 
дошкольников 
правилам дорожного 
движения 

По плану Ст. вос-ль, 
воспитатели 

Фотоотчет, 
информация на 
официальном сайте 
МБДОУ 

16. Прохождение По графику заведующий, Аналитические 



 

сотрудниками занятий 
техминимума, 
гигиенического 
обучения 

зам.зав.ХР материалы 

17. Составление графика 
отпусков 

декабрь заведующий,  
председатель 
ПК 

График отпусков 

18. Организация 
конкурсов 
совместного 
творчества 
«Зеленый огонек» и 
др. 
 

по плану УО ст.воспитатель, 
педагоги 

 

 
 
 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс 
Цели:  
Организация условий для приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО : 
 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности 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 образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 
образования)»(ФГОС 1.4.2) 
 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений»(ФГОС 1.4.3) 
 «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7) 
 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности» (ФГОС 2.4.) 
 создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.) 

Организация образовательного процесса в МБДОУ 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 
1.Планирование 

образовательного 
процесса: 
- утверждение рабочих 
программ воспитателей 
групп, специалистов ДОУ 
- корректировка режима 

Август 
 
 
 
 
 
 

Старший 
воспитатель 

Приказы 



 

дня 
- составление схемы 
планирования НОД 
- корректировка схемы 
планирования 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группах 
- корректировка 
комплексно-
тематического 
планирования 
воспитательно-
образовательного 
процесса 
- внесение корректировок 
в основную 
образовательную 
программу 
- утверждение и 
реализация парциальных 
и авторских программ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
При 
необходимости 

2.Утверждение графиков 
работы специалистов, 
обеспечивающих 
полноценную и 
рациональную 
реализацию ООП ДО  

Август Заведующий Приказ 

3.Выполнение планов 
работы с родителями, 
традиционных 
мероприятий и 
праздников 

В течение года Педагоги, 
старший 
воспитатель 

Справка 

4. Выполнение совокупных 
требований ФГОС ДО 
- повышение 
квалификации педагогов 
МБДОУ 
- участие педагогов в 
семинарах, мастер- 
классах, МО 
- размещение 
информации о ходе 
работ по обеспечению 
введения ФГОС ДО на 
сайте ДОУ 
- Обеспечение 

 
 
Согласно 
графика 
В течение года 

 
 
Старший 
воспитатель 

 
 
Аналитические 
справки, отчеты 



 

соответствия 
предметно- 
пространственной 
развивающей среды 
требованиям ФГОС ДО 
- Комплектование 
библиотеки 
методического кабинета 
в соответствии с ФГОС 
ДО  
- Формирование банка 
данных нормативно- 
правовых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней, 
регламентирующих 
введение и реализацию 
ФГОС ДО 
- Разработка 
индивидуальной карты 
развития ребенка, 

5. Оценка качества 
дошкольного 
образования 
 
- мониторинг качества 
реализации 
образовательных 
областей ООП 

 
 
 
Октябрь, май 
 
 

 
 
 
Педагоги ДОУ 
ст.воспитатель 
 

 
 
 
Диагностические 
карты 

6. Осуществление 
текущего, оперативного 
контроля в соответствии 
с утверждённой план – 
сеткой контроля 

В течение года 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

7. Самообследование ДОО 
 

Март 
 

Рабочая 
группа 

Отчет о 
самообследовании 

8.Анализ муниципального 
задания 

Декабрь, май 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

9. Проведение 
мониторинга 
удовлетворенности 
родителей и педагогов 
качеством деятельности 
ДОУ 

Октябрь, май Члены 
рабочей 
группы 

Справка 

 



 

 
Организация оказания платных образовательных услуг 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 
документ 

10.Определение социального 
заказа на дополнительное 
образование 

август, 
сентябрь 

старший 
воспитатель 

Аналитические 
материалы 

11.Оформление документации, 
заключение договоров, 
организационные 
мероприятия  

сентябрь Заведующий, 
старший 
воспитатель  

Приказ 

12.Разработка и принятие 
рабочих программ по 
реализации платных услуг 

август Ст. вос-ль Утвержденные 
программы 

13. Составление графиков 
работы кружков 

сентябрь ст. воспитатель Приказ 

14.Отчётные мероприятия по 
итогам организации 
платных услуг 

декабрь, 
апрель 

Педагоги 
платных услуг 

выставки, 
видеоматериалы, 
сайт ДОО 

15.Анкетирование родителей 
по вопросу 
удовлетворенности 
качеством предоставляемых 
услуг 

май старший 
воспитатель 

Анализ 

16.Контроль: 
- выполнение рабочих 
графиков руководителей 
кружков; 
- ведение документации; 
- реализация планов работы 

в течение 
года 
 

старший 
воспитатель 

Оперативный 
контроль 

 
Деятельность по реализация культурных практик, кружков 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 
документ 

1. Кружок «Веселый мяч» В течение 
года 

Инструктор по 
фк 

Оперативный 
контроль 

2. Составление графика 
работы кружка 

сентябрь ст. воспитатель Приказ 

3. Отчётные мероприятия по 
итогам организации 
кружков 

декабрь, 
апрель 

инструктор соревнования 

4. Анкетирование родителей 
по вопросу 
удовлетворенности 
качеством предоставляемой 
услуги 

май старший 
воспитатель 

Анализ 

 
Реализация вариативных форм дошкольного образования 



 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 
документ 

1. Организация деятельности 
групп кратковременного 
пребывания 

в течение 
года 

старший 
воспитатель 

Оперативный 
контроль 

2. Создание информационного 
банка данных о детях, не 
посещающих ДОУ 

август-
сентябрь 

Заведующий Банк данных 

3. Оформление документации, 
заключение договоров, 
организационные 
мероприятия  

сентябрь Заведующий, 
старший 
воспитатель  

Приказ 

4. Организация 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с планом 
работы 

в течение 
года 

ст. воспитатель Приказ 

5. Анкетирование родителей 
по вопросу 
удовлетворенности 
качеством предоставляемых 
услуг 

май Педагог-
психолог 

Анализ 

 
 
Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

1. Предварительная работа: 
сбор информации о детях 
группы риска, составление 
банка данных детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов   

Сентябрь  Специалисты 
ПМПк 

Банк данных 

2. Заключение договоров с 
родителями о взаимодействии с 
ПМПк 

В течение 
года 

Председатель 
ПМПк 

Договора 

3. 1 организационное заседание 
Утверждение плана работы 
ПМПк «Формирование Банка 
данных детей с ОВЗ. 
Определение содержания 
ПМПк сопровождения»   

Сентябрь 
 

Председатель 
ПМПк 

Протокол 

4. 2 плановое заседание «Итоги 
адаптации вновь поступивших 
дошкольников Анализ 
адаптации и результатов 
определения готовности 
выпускников ДОУ в 1 классах» 

Ноябрь 
 

Председатель 
ПМПк 

Протокол 

5. 3 плановое заседание «Оценка Январь Председатель Протокол 



 

эффективности коррекционной 
работы» 

 ПМПк 

6. 4 плановое заседание 
«Мониторинг результативности 
ПМПк сопровождения детей. 
Итоги фронтальной 
проверки.Итоги деятельности 
ПМПк за 2018-2019 учебный 
год»   

Апрель Председатель 
ПМПк 

Протокол 

7. Координирование действий по 
работе родителей с 
проблемными ситуациями. 
Разработка рекомендаций 

В течение  
года 

Председатель, 
специалисты  
ПМПк 

Материалы 
оперативного 
контроля 

8. Контроль деятельности ПМПк 
 

декабрь, 
май 

Председатель 
ПМПк, 
заведующий 

Приказ, отчет 
на 
педагогическом 
совете 

 
Организация коррекционной работы и инклюзивного образования с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый документ 

1 Корректировка 
АООП (АОП)  для 
детей с ОВЗ 

При 
необходимости 

старший 
воспитатель, 
 учитель-
логопед,  
педагог-
психолог,  
педагоги 

Приказ 

2. Создание 
комфортной и 
доступной среды 
в группах 
комбинированной 
направленности 
для детей с ОВЗ 
(группы № 5, № 7, 
№8, № 10, № 6, № 
9, №12) 

В течение 
года 

ст. 
воспитатель,  
воспитатели 

Оперативный 
контроль 

3.  Подгрупповая и 
индивидуальная 
коррекционно-
развивающая работа 
с детьми по 
результатам 
педагогического 
мониторинга 

Сентябрь-май 
 

Педагог-
психолог, 
 педагоги 

Оперативный 
контроль 

4. Участие детей с ОВЗ В течение  Педагоги  Отчет на 



 

в конкурсах 
различного уровня 

года педагогическом 
совете 

5. Обследование детей: 
- в адаптационный 
период; 
- обследование 
речевого развития 
детей; 
- психологическое 
обследование детей; 
- обследование 
врачами-
специалистами 

По графику 
обследований 

Педагог-
психолог,  
учителя-
логопеды 

Листы адаптации, 
протокол 
обследования, 
мед.карты 

6. Организация и 
проведение 
специалистами 
индивидуальных 
и групповых 
коррекционно- 
развивающих 
занятий 

Сентябрь-май Учитель-
логопед, 
педагог-
психолог, 
воспитатели, 
специалисты 

Планы работы 

 
Организация развивающей предметно –– пространственной среды  

Цели:  
 Организация необходимой  предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 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 максимальной реализации образовательного потенциала пространства 
группы, а также территории, возможности общения и совместной деятельности 
детей.  

 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый документ, 

 контроль 
1. Анализ организации 

развивающей предметно-
пространственной среды  

Сентябрь, 
январь 

Старший 
воспитатель  

Справка, 
выступление на 
педагогическом 
часе 

2. Анализ организации 
развивающей предметно-
пространственной среды  
средней группы №10  с 
использованием шкал 
ECERS-R  

октябрь Старший 
воспитатель 

Отчет 

3.  Оснащение предметной 
среды с учетом принципа  
трансформируемости 

В течение 
года 

Воспитатели,  
Старший 
воспитатель 

Самоанализ, 
эпизодический 
контроль 

4. Создание рекреационных зон Октябрь Старший  



 

воспитатель 
5. Обеспечение оборудования и 

материалов  для организации 
познавательной деятельности 
детей 

Сентябрь, 
декабрь, 
март 

Воспитатели Материалы 
оперативного 
контроля 

6. Оформление итогов 
реализации тематических  
недель  

По мере 
реализации 

Воспитатели Оперативный 
контроль  

7. Оформление выставок работ 
детей и родителей  

Сентябрь-
май 

Воспитатели, 
педагоги  

Оперативный 
контроль  

8. Систематическое обновление 
сайта МБДОУ 

В течение 
года 

Педагоги Оперативный 
контроль 
(заведующий) 

 
Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

(при наличии федеральных, региональных площадок прописывается тема, 
цель, этапы, направления работы с указанием мероприятий, 
мониторинговые исследования) 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый документ, 
 контроль 

1. Инновационная площадка по 
теме «Апробация и внедрение 
парциальной модульной 
образовательной программы 
дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота»» 
 
Цель: разработка системы 
формирования у детей 
готовности к изучению 
технических наук средствами 
игрового оборудования в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 
Этапы и направления 
работы на 2018-2019 уч.год: 

- участие педагогов, 
задействованных в площадке, в 
научно – методических 
семинарах по теме; 
- подготовка методических 
рекомендаций по организации 
работы с детьми старшего 
дошкольного возраста; 
- оборудование предметно-
пространственной 
развивающей среды в группе; 

Октябрь, 
январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий, 
Старший вос-ль,  
Педагог-
психолог, 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытые показы 
мероприятий,  
Презентации опыта 
работы 
Публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- публикация материалов из 
опыта работы группы. 
 
Мониторинг обследования 
детей 

 
 
 
Сентябрь, 
май 

 
 
Педагог-
психолог 

 
 
 
Диагностические 
карты 

 
Организация проектной деятельности 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый документ, 
 контроль 

Региональный уровень 
1. Танец как средство 

эстетического развития детей 
(«Танцевальная палитра») 

В 
течение 
года 

Заведующий, 
ст. вос-ль 

 

Отчет на 
педсов
ете 

Институциональный уровень 
2. Повышение 

профессионального 
мастерства педагогов 
посредством коучинга 

В 
течение 
года 

Заведующий, 
ст. вос-ль 

 

Отчет на педсовете 

3. Создание интерактивных 
словарей «Книга слов» 

Сентябрь 
2018г-
май 
2019г 

Старший 
воспитатель 
 

Отчет на педсовете 

4. Повышение
 педагогиче
ской
 компетентн
ости родителей посредствам 
современных 
интерактивных и ИКТ 
технологий (долгосрочный) 

Октябрь 
2018-
август 
2019 

Заведующий,  
ст. вос-ль,  

группа проекта 

Отчет на педсовете 

5. «Здоровый малыш» Сентябрь 
2018г-
май 
2019г 

Группа проекта Отчет на педсовете 

 
Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

1. Смотр-конкурс готовности 
групп к новому учебному 
году 

Август Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

Приказ 

2. Смотр-конкурс 
благоустройства территории 

Май Заведующий, 
Старший 
воспитатель 
Зам.зав. по ХР 

Приказ 

3. Смотр-конкурс «Лучший 
участок для зимних 
прогулок» 

Январь Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

Приказ 



 

Зам.зав. по ХР 
4. Смотр-конкурс проектов по 

профилактике ДДТТ 
Апрель Воспитатели Приказ 

5. Конкурс исследовательских 
проектов «Я-исследователь»   

Ноябрь Воспитатели, 
Старший 
воспитатель  

Приказ 

6. Смотр-конкурс «Лучшая 
развивающая ширма» 

Март Воспитатели  Приказ 

7. Городская акция «Зебрята» Ноябрь муз.рук-ль  Приказ 
8. Конкурс творческих работ 

детей «Радость души моей» 
Март  Воспитатели Приказ 

9. Интеллектуальный конкурс 
«Юный эрудит» 

Ноябрь Воспитатели 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Приказ 

10. Подготовка и участие в 
городском конкурсе 
«Творческий дебют» 

Февраль Музыкальные 
руководители  

Приказ 

11. Участие педагогов и 
воспитанников детского сада 
в 
других профессиональных и 
детских конкурсах, 
объявляемых на уровне 
города, региона) 

В течении 
года  

Старший 
воспитатель 
Муз. 
руководители 
Инструктор по 
физкультуре, 
педагоги 

Приказ 

12. Участие воспитанников и 
педагогов детского сада во 
всероссийских заочных 
познавательных, творческих 
интернет – конкурсах 
 

В течение 
года  
 

Воспитатели, 
специалисты 

 

13. Тематические конкурсы 
совместных работ родителей 
и детей 

В течение 
года 

Воспитатели, 
ст.воспитатель 

Сайт ДОУ,  
фотоотчет, 
приказ 

 
Досуговая деятельность 

День знаний сентябрь Муз.рук-ль Фотоотчет, 
сайт ДОУ Мы играем (дворовые 

игры) совместное 
мероприятие с Лицеем № 
32 

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 веселые старты январь Инструктор по 

ФК 
День защитника 
Отечества 

февраль Инструктор по 
ФК 

Широкая масленица февраль Муз.рук-ль 
Праздник, посвященный 
международному 
женскому дню – 8 марта 

март Муз.рук-ль 

Вместе весело играть 
(дворовые игры) 
совместное мероприятие 
с ДОУ №13 

апрель Инструктор по 
ФК,  
старший вос-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 
верности 

июль Муз.рук-ль 

Летние веселые старты август Инструктор по 
ФК 

День города август Муз.рук-ль 
 

 
2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

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

образовательной организации, формирование положительного интереса к обучению, 
снижение адаптационного стресса, ориентирование на формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования (ФГОС ДО) 
 
Психологический мониторинг развития детей, поступающих в школу 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1.  Диагностика психологической 
готовности к обучению школе 
(методика М. Семаго) 
(стартовая, итоговая) 

Октябрь 
март 

Педагог-
психолог 
 

Отчет  на 
Педагогическом 
совете 

2.  Углубленная диагностика 
психологической готовности к 
обучению в школе 

Ноябрь Педагог-
психолог 
 

Справка  

3.  Исследование мотивации 
учения М.Р. Гинзбург 

Май Педагог-
психолог 

Аналитические 
материалы  

 



 

Организация образовательной работы в подготовительной к школе группе 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Контроль 

1. Организация и проведение 
педагогического 
мониторинга 

Сентябрь, 
май 

Воспитатели, 
педагоги-

специалисты 

Карты 
мониторинга 

2. Мониторинг состояния 
здоровья и заболеваемости 
будущих 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 
требований ФГОС ДО и 
планирования по формам, 
утвержденным на 
Педагогическом совете 

В течении 
года 

Воспитатели, 
педагоги-

специалисты, 
ст.воспитатель 

Планы 
воспитательно-

образовательной 
работы 

5. Организация 
психологического и 
медицинского 
сопровождения будущих 
первоклассников 

В течении 
года 

Педагог-
психолог, 
медсестра 

Оперативный 
контроль 

6. Организация 
индивидуальной 
коррекционной 

работы с детьми, 
осваивающими программу на 
низком уровне 

В течении 
года 

Воспитатели, 
Учитель-
логопед, 
Педагог-
психолог 

Аналитические 
материалы  

7. Проведение цикла занятий по 
профилактике 
школьной дезадаптации и 
снижения тревожности у 
детей 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
 

 

8.  Фронтальная проверка 
подготовительных к школе 
групп № 5,7,8 

Февраль Комиссия по 
приказу 

Справка, 
обсуждение на 
Педагогическом 
совете 

 
Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 
итоговый  
 документ 

1. Работа с детьми по развитию 
интереса к обучению: 
экскурсии, тематические 

Сентябрь-май Воспитатели, 
ст.вос-ль 

Отчет на 
педсовещании 



 

беседы, чтение 
художественной литературы и 
т.д. 
- посещение школьной линейки 
- уроков в 1 классе 
- экскурсия «Знакомство со 
школой» 

2. Открытое посещение НОД в 
ДОУ, уроков в школе 

Ноябрь, март Старший 
воспитатель  

Аналитические 
материалы, 
выступление 
на педчасе 

3.  Рекомендации по подготовке 
детей к поступлению в школу, 
стендовой информации, 
информации на сайте ДОО  

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
воспитатели 
групп  

Материалы 
консультаций 

4. Совместные мероприятия с 
детьми-школьниками  

По плану 
работы со 
школой 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Оперативный 
контроль 

5. Собрание для родителей детей, 
выпускающихся из ДОУ, с 
участием специалистов 
общеобразовательных 
учреждений «Наши дети - 
будущие первоклассники» 

Ноябрь, 
апрель 

Старший 
воспитатель,  
педагог-
психолог,  
воспитатели 

Оперативный 
контроль 

 
2.4. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 
процесса; наличие запланированных институциональных проектов 

социльной направленности (краткосрочных и долгосрочных 
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 педагогов 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 

работников, 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 
педагогических и руководящих 
работников в курсовой 
переподготовке  

Сентябрь-
май 

заведующий,  
ст. 
воспитатель,  

 

Повышение 
квалификации 

педагогических и 
руководящих 
работников 



 

Использование передового 
педагогического опыта 
педагогических работников 
Белгородской области 

В течение 
года  

заведующий,  
ст. 
воспитатель,  

 

 

Формирование необходимой 
нормативной документации по 
аттестации педагогов 

Август-
сентябрь 

заведующий,  
ст. 
воспитатель,  

 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 

Учет методических 
рекомендаций в сопровождении 
педагогов в период аттестации 
педагогических работников в 
целях установления 
квалификационной категории и в 
процессе проведения аттестации 
на соответствие занимаемым 
должностям 

август 
 

заведующий,  
ст. 
воспитатель,  

 

Успешное  
прохождение  

аттестации 
 педагогическими 

работниками 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам 
введения ФГОС ДО 
Организация участия педагогов в 
августовских секциях 
«Профессиональная деятельность 
педагога в условиях введения 
ФГОС ДО» 

август  заведующий,  
ст. 
воспитатель,  

 

Повышение 
качества 
профессиональной 
деятельности 
педагогов в 
условиях введения 
ФГОС ДО 

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

В течение 
года 

заведующий,  
ст. 
воспитатель,  

 

Обобщенные АПО, 
публикации  

 
Педагогические советы 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 
документ 

1. Педагогический совет (установочный)  
1.Анализ работы за летний 
оздоровительный период 2018 года. 
Итоги  готовности к новому учебному 
году 
2.Принятие к реализации планирования 
деятельности на период 2018-2019 года  

3.Принятие схем распределения 
непосредственно образовательной 
деятельности на 2018-2019 учебный год 
4.Утверждение рабочих программ 
педагогов 

август заведующий,  
ст. 
воспитатель  

Протокол 



 

5.Принятие плана по самообразованию 
педагогов, утверждение планов работы 
специалистов 
6.Принятие графика участия педагогов в 
городских методических объединениях 
7.Задачи, условия и формы работы 
системы дополнительного образования 
8.Принятие тематики родительских 
собраний 
9. Принятие циклограммы контроля 
10. Обсуждение ИМС «Об организации 
образовательной деятельности на уровне 
ДО в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
Белгородской области в 2018-2019 году» 
(БелИРО) 

2. Педагогический совет «Пути 
повышения качества 
физкультурно-оздоровительной  
работы ДОУ» 
1. Итоги тематического контроля 
«Использование здоровьесберегащих 
технологий в образовательном 
процессе». 
2. Выполнение регионального 
компонента ОП ДО по реализации 
парциальной программы «Играйте на 
здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. 
Куриловой. 

3.Анализ состояния здоровья детей и 
функционирования. 
4. Анализ результатов адаптации 
5. Взаимодействие с семьей по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма (из опыта 
работы). 

6.Рефлексия.Подведение итогов 

ноябрь заведующий,  
ст. 
воспитатель, 
медсестра 

Протокол 

3. Педсовет № 3 
«Организация и внедрение 
инновационных программ и 
технологий» 
Цель: повышение профессиональной 
компетентности педагогов в условиях 
проектной деятельности по реализации 
инновационных образовательных 
технологий 
1. Обоснование актуальности темы 

февраль заведующий,  
ст. 
воспитатель, 
педагог-
психолог, 
инструктор 
по фк 

Протокол 



 

2. Отчет о состоянии работы по 
внедрению программы «От Фрёбеля до 
робота»  
3. Итоги фронтальной проверки 
подготовительных к школе групп 
4. Кейс технологии в работе с детьми 
5. Итоги конкурса на лучшее оформление 
групповых фотокниг «Выходи играть во 
двор» 
6. Рефлексия.Подведение итогов 

4. Педсовет « Итоги работы МБДОУ за 
2018-2019 учебный год» 
Цель: анализ деятельности за прошедший 
учебный год. Подготовка проекта плана 
деятельности на новый учебный год. 
Выявление результативности 
деятельности по реализации 
поставленных годовых 
задач 
1.Итоги реализации планирования 
деятельности на период 2018-2019 
учебного года  
2.Анализ заболеваемости, оздоровления,  
функционирования воспитанников 
3.Отчет деятельности ПМПк за учебный 
год 
4.Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности 
5.Перспективные направления в развитии 
 

май заведующий,  
ст. 
воспитатель 

Протокол 

 
 
Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1.  Час педмастерства «Выходи 
играть во двор!»  

сентябрь Воспитатели 
 

Конспекты 

2.  Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в режиме дня 

октябрь Воспитатели 
 

Оперативный 
контроль  

3.  Использование элементов 
спортивных игр  упражнений с 
дошкольниками на прогулке 

ноябрь Воспитатели 
 

Оперативный 
контроль 

4.  Проектная деятельность по 
познавательному развитию 

декабрь Воспитатели 
ст.д.в. 
 

Оперативный 
контроль 

5.  Просмотры образовательной 
деятельности в рамках «Школы 

февраль Молодые 
педагоги 

Оперативный 
контроль 



 

молодого педагога»   
6.  Организация прогулок с детьми 

среднего дошкольного возраста 
март Воспитатели 

средних групп 
 

Аналитические 
материалы  

7.  Организация 
исследовательской и 
конструктивной деятельности 

 

апрель Педагоги 
старших групп 

Оперативный 
контроль 

8.  Организация выпускного бала май Муз.рук.-ли 
 

Сценарий, 
анализ 

 
Повышение профессионального мастерства педагогов 

Семинар -практикум 
1. №1 «Применение шкал 

ECERS-R для оценки 
образовательной среды» 
Цель: Повысить уровень 
профессионального 
мастерства педагогов ДОУ в 
вопросах оценки качества 
дошкольного образования 

октябрь  ст. воспитатель Материалы 
семинара 

2. №2  Работа в группах с 
подшкалами 
Цель:наработать 
практический опыт работы 
со шкалами 

декабрь ст. воспитатель Материалы 
семинара 

3. №3 Работа в группах с 
подшкалами 
 

февраль ст. воспитатель Материалы 
семинара 

Круглый стол  
 «Сопровождение и 

повышение 
педагогической 
компетенции родителей 
(законных представителей) 
ДОУ посредством 
интерактивных и 
компьютерных технологий 
» 
№1 Теоретическая часть 

Изучение  методических 
рекомендаций об 
обеспечении  
психолого- педагогической 
поддержки семьи и 
повышении
 педагогической 

сентябрь Заведующий. 
Ст.вос-ль 

Материалы 
выступлений 



 

компетенции родителей 
департамента образования 
Белгородской области от 
27.04.2017г. 
№9-09/14/2121. 
Практическая часть 
Использование 
интерактивных технологий: 
кейс- технологий,  коучинг-
сессий 

Консультации 
1. «Игры, которые лечат». 

Создание развивающей 
среды(конструкторы 
ПОЛИДРОН) 

Сентябрь ст. воспитатель Материалы 
выступления 

2. Самообразование как 
источник 
профессионального 
роста педагога  

Октябрь ст. воспитатель Материалы 
выступления 

3. Педагогические
 технологии 
социализации дошкольника 

Ноябрь ст. воспитатель Материалы 
выступления 

4. Организация     
самостоятельной 

двигательной
 активности 
дошкольников на прогулке 

Декабрь ст. воспитатель Материалы 
выступления 

5. Организация 
конструктивной  
деятельности в ДОУ 

Январь Учитель-
логопед 

Материалы 
выступления 

6.  Интеллектуальные игры в 
ходе режимных моментов 
как способ повышения 
познавательной 
активности 

дошкольников 

Февраль ст. воспитатель Материалы 
выступления 

7. Организация развивающей 
среды для интеграции детей 
с ОВЗ в образовательное 
пространство ДОУ 

Апрель педагог-
психолог 

Материалы 
выступления 

8. Организация работы по 
ПДД для родителей и детей 

Май ст.воспитатель Материалы 
выступления 

  Самообразование педагогов 
1. Утверждение тем по 

самообразованию 
Сентябрь Ст.воспитатель, 

Педагоги ДОУ 
Приказ  

2. Творческие отчеты по теме 
самообразования 

Апрель воспитатели Методические 
 рекомендации 



 

(персональные выставки 
педагогов) 

3. Определение участия в 
городских методических 
объединениях 

Август  Старший 
воспитатель  

приказ 

4. Обеспечение участия 
различных категорий 
педагогических и 
руководящих работников в 
вебинарах, организуемых 
ФИРО 

В течении года Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

Сертификаты 

5. Организация участия 
педагогов в августовских  
секциях 

Август Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

 

6. Отчет педагогов ДОУ о 
посещении методических 
объединений  

Декабрь, май Педагоги  

Аттестация педагогических работников 
1. Оформление стенда в 

помощь аттестуемым 
педагогическим работникам 

Август-
сентябрь 

Старший 
воспитатель 

Материалы 
стенда 

2. Ознакомление педагогов с 
изменениями в нормативно-
правовой базе по аттестации 

Сентябрь Заведующий протокол 

3. Подготовка документов , 
консультирование 
педагогов, помощь в 
оформлении и загрузке 
электронного портфолио 

По мере 
подачи 
заявлений 

Старший 
воспитатель 

Представление, 
электронный 
портфолио 

4. Проведение процедуры 
аттестации  на соответствие 
занимаемой должности 

При 
возникновении 
необходимости 
её 
внепланового 
проведения 

Председатель 
АК 

 

5. Подготовка пакета 
документов для аттестации 
на первую 
квалификационную 
категорию воспитателей: 
Калашниковой И.Н. 
Самсоновой Е.А. 
Малаховой О.А. 
Казенновой Е.А.  

Согласно 
графику 
аттестации 

Заведующий 
Старший 
воспитатель  

Приказ 

6. Методическое и
 психологическое
 сопровождение 

В течение года Старший 
воспитатель, 
Педагог-

 



 

аттестуемых педагогов психолог 
Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 
1. Выявление и изучение 

опытов работы педагогов 
Сентябрь Старший 

воспитатель 
 

2. Консультативная помощь 
педагогам в написании АПО 

В течение года Старший 
воспитатель 

 

3. Систематизация и 
обобщение материалов из 
опыта работы педагогов 
 

По плану Старший 
воспитатель 

Материалы 
самообразования 

4. Использование 
разнообразных форм  
распространения 
педагогического опыта: 
- открытые показы 
педагогического мастерства; 
- творческие отчеты; 
- участие в конкурсах; 
- наставничество. 

в течение года Старший 
воспитатель 

 

Отражение деятельности педагогов на интернет сайтах, СМИ 
1. Обеспечение 

функционирования сайта 
ДОУ 

В течение года Старший 
воспитатель 

 

Подбор и систематизация материалов  в методическом кабинете   
1. Обновление пакета 

нормативно-правововых  
документов, пополнение 
методической литературы 
по ООП  

по 
необходимости 

Старший 
воспитатель 

 

2. Подписка на периодические 
издания федерального и 
местного значения 

ноябрь 
апрель 

Старший 
воспитатель 

 

3. Оформление выставки  
«Новинки педагогической 
литературы» 

ежемесячно Старший 
воспитатель 

Материалы 

4. Пополнение банка 
медиапрезентаций, 
видеороликов для 
сопровождения 
образовательного процесса 

в течение года Старший 
воспитатель 

Каталог 
материалов 
видеотеки 

5. Организация сезонных и 
тематических выставок для 
педагогов 

в течение года Старший 
воспитатель 

 

6. Разработка положений 
смотров-конкурсов 

в течение года Старший 
воспитатель 

 

 
Система внутреннего мониторинга 



 

1. Тематический: 
«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательном 
процессе» 
 

октябрь Заведующий 
Ст. 
воспитатель 
медсестра 
Учитель-
логопед 
Педагог-
психолог 

справка 

 «Реализация 
инклюзивного 
образования» 

январь Заведующий 
Ст. 
воспитатель 
Педагог-
психолог 

справка 

2. Фронтальный 
«Организация 
деятельности 
подготовительных к 
школе групп № 5,7,8»  

февраль Заведующий 
Ст. 
воспитатель 
медсестра 
Учитель-
логопед 
Педагог-
психолог 

справка 

3. Оперативный 
контроль (согласно 
циклограмме контроля) 

в течение 
года 

Заведующий 
Ст. 
воспитатель 
медсестра 

Карты контроля 

4. Мониторинг адаптации 
ребенка к условиям 
ДОУ 

по мере 
поступления 
детей 

Педагог-
психолог 

Отчет на 
педсовете(ноябрь) 

5. Мониторинг 
эффективности 
коррекционной работы 

апрель Учитель-
логопед 

Карты 
мониторинга, 
отчет на 
педсовете (май) 

6. Мониторинг уровня 
общей психологической 
готовности старших 
дошкольников к 
обучению в школе 

октябрь, март Педагог-
психолог 

Результаты 
мониторинга, 
отчет на 
педсовете (май) 

7. Самообследование  март Рабочая 
группа 

Отчет 

 
 
2.5. Взаимосвязь ОО с семьей, школой и другими организациями.  

Цели: 
 «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
 обеспечивает открытость дошкольного образования; 
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.» ( ФГОС ДО 3.1.) 



 

  «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.)   
 «Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.» (ФГОС ДО 1.7.6.) 
 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.»(ФГОС ДО 
3.2.5.5.) 
 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность (ФГОС ДО 3.2.5.) 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

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

Сентябрь заведующий Анализ 

2.  Знакомство родителей с 
уставными документами, 
локальными актами, заключение 
договоров 

при 
зачислении 
в ДОУ 

заведующий Договора 

3.  Общие родительские собрания  
«Перспективы развития ДОУ в 
2018-2019 уч.году» 
«Азы семейного воспитания» 

 
Октябрь, 
 
Апрель 

заведующий, 
председатель 
Совета 
родителей  

Протокол 

4.  Вебинар «Профилактика-
лучшая защита от ОРВИ и 
гриппа» 

Октябрь медсестра, врач Материалы 
вебинара 

5.  Видеоконсультации 
 «Артикуляционная 
гимнастика для малышей» 
«Готов ли мой ребенок к 
школе?» 

 
Февраль 
 
Декабрь 

 
учитель-логопед 
 
педагог-
психолог 

Материалы 

6.  Организация работы 
родительских клубов 

1 раз в 
квартал 

воспитатели Протокол 

7.  Групповые родительские  
интерактивные собрания по 
реализации задач ООП ДО 

1 раз в 
квартал 

заведующий 
воспитатели 

Протокол 

8.  Семинар-практикум для 
родителей 
 «Азы воспиатния и условия 
успешной адаптации детей»(для 
адаптационных групп) 
«На пороге школьной 

 
 
Сентябрь 
 
Февраль 

ст. воспитатель 
педагог-
психолог 

Материалы 



 

жизни»(для подготовительных 
групп) 

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

Сентябрь заведующий  

10.  Консультативная помощь по 
проблемам, заявкам родителей 

В течение 
года 

заведующий, ст. 
воспитатель, 
педагог-
психолог, 
воспитатели 

Материалы 

11.  Участие родителей в работе 
педагогических советов 

По плану 
педсоветов 

Старший 
воспитатель 

Протокол 

12.  Деятельность родительского 
комитета 

В течение 
года 

Председатель  Решения 

13.  Участие родителей в праздниках, 
досугах, развлечениях, 
совместных выставках 
творческих работ, проектах 

В течение 
года 

воспитатели Фотоотчет 

14.  Наглядная агитация в 
родительских уголках по 
вопросам воспитания, обучения, 
коррекции 

В течение 
года 

Воспитатели 
Специалисты 

Материалы 

12 Выявление потребностей 
родителей в дополнительных 
образовательных услугах 

Август-
Сентябрь 

Старший 
воспитатель 

Аналитические 
материалы 

14 Работа с семьями «группы 
риска»: 
- выявление семей «группы 
риска»; 
- проведение индивидуальной 
работы(посещение на дому, 
беседы, консультации); 
- отчет на ПМПк 

В течение 
года 

Заведующий 
Старший 
воспитатель, 
педагог-
психолог  

Отчет 

15 Тематические акции: 
- «Безопасная дорога» 
- «Защитники природы» 

 
Сентябрь 
Март 

Старший 
воспитатель, 
педагоги 

Фотоотчет 

16. Организация консультирования 
родителей через сайт ДОУ 

В течение 
года 

Заведующий,  
ст. вос-ль 

Сайт ДОУ 

17. Квест-игра «Правила знай и 
выполняй» 

Октябрь Муз.рук-ли Фотоотчет 

 
Взаимодействие  по обеспечению преемственности дошкольного и 
начального общего образования 

Цель : обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования 
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  
документ 



 

1.1. Пролонгация договора по 
преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 
Совместное обсуждение плана 
работы на учебный год. Анализ 
задач и путей их реализации на 
основе сотрудничества. 

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. 
Информирование об 
индивидуальных особенностях 
каждого ребёнка. Выработка плана 
мероприятий и рекомендаций по 
итогам. 

Декабрь Ст. воспитатель 
Зам. директора 
ОО  
Педагоги-
психологи 
Учителя-
логопеды 

 

1.4 Педагогический марафон 
«Преемственность работы ДО и 
НОО». Взаимопосещения НОД и 
уроков с целью формирования 
общих подходов реализации 
ФГОС ДО и НОО 

Ноябрь, 
март 

Зам. директора 
ОО  
Ст. воспитатель, 
Воспитатели, 
Учителя 

Программа 
педмарафона 

1.6 Анализ результатов комплексной 
диагностики готовности 
выпускников ДОУ к обучению в 
школе. выявление проблемных зон 
и определение возможных путей 
коррекции и предупреждения 
выявленных затруднений с учетом 
требований ФГОС к выпускникам 
ДОУ 

Апрель Ст. воспитатель 
Зам. директора 
ОО  
медперсонал 

Справка 

1.8 Посещение торжественной 
линейки, посвященной началу 
учебного года 

Сентябрь Воспитатели  
 

 

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

территорией 
 Посещение спортивного зала, 

классов, библиотеки 
 в музей им. Карбышева при 

лицеи №32 

В 
течение 
года 
 

Воспитатели  
 

 

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

Январь Ст. воспитатель 
учителя  

 



 

впечатлениями. 
1.11 Организация совместных 

праздников, творческих конкурсов 
Спортивный праздник «Зимние 
игры»(на основе дворовых игр) 
«Музыкальная гостиная» 

В 
течение 
года 
январь 
 

Ст. воспитатель, 
воспитатели,  
инструктор по 
ф/к, 
муз.рук-ли 

Фотоотчёт 

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 
первоклассников») 

В 
течение 
года 
 

Педагог-
психолог, 
воспитатели  
 

Материалы 

 
Система работы с социальными партнерами 

№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1. Заключение договоров, 
составление и утверждение планов 
совместной работы 

Август-
сентябрь 

Старший  
воспитатель 

Договоры, 
планы 

2. Организация партнерского 
взаимодействия с социальными 
институтами:  
- детская поликлиника № 3 
- МБОУ «Лицей № 32» 
- Белгородский государственный 
музей народной культуры 
- Белгородская библиотека – 
филиал №1 ЦБС г.Белгорода 
- Белгородский государственный 
театр кукол 
- Дворец детского творчества 
- Белгородская галерея 
фотоискусств им.В.А. Собровина 
- Филармония 

   

3. Совместное проведение 
тематических встреч, праздников, 
развлечений, экскурсий  

Сентябрь-
май  

Старший  
воспитатель  

Договор 

4. Ознакомление с фондами данных 
организаций 

Сентябрь-
май 

Старший  
воспитатель 

Договор 

5. Посещение спектаклей детьми и 
сотрудниками. Театральная афиша 
– анонсы для родителей 

Сентябрь-
май 

Старший  
воспитатель 

Договор 

6. Выступления на родительских 
собраниях, консультирование 
педагогов и родителей 

Сентябрь-
май 

Старший  
воспитатель 

 

7. Участие в конкурсах, Сентябрь- Старший   



 

организуемых социальными 
партнерами 

май воспитатель 

8. Совместный проект ДОУ и 
филиала-библиотеки №1 «Книга 
слов» 

Сентябрь-
май 

Ст. вос-ль, 
педагоги 

Отчет 

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

 Цель: выполнение требований к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
  
Укрепление материально-технической и финансовой базы 
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 
документ 

 Административно-хозяйственная деятельность 
1. Проведение текущих и 

внеплановых инструктажей 
По плану Заведующий 

Зам.зав. по ХР 
Журналы 
инструктажа 

2. Проверка и оценка состояния 
работы всех систем в ДОУ( 
системы водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации, 
пожаротушения 
электроснабжения и т.д.) 

В течение 
года 

Заведующий 
Зам.зав. по ХР 

Акты проверки 

3. Составление плана 
административно-
хозяйственной деятельности на 
учебный год 

Август Заведующий 
Зам.зав. по ХР 

План 

4. Приобретение медикаментов В течение 
года 

Ст. медсестра Контракты 

5. Обновление комплектов 
выносного оборудования для 
игр на прогулке. 

В течение 
года 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 

6. Проведение испытаний 
спортивного оборудования, 
инвентаря в группах, на 
участке 

Июнь Зам.зав по ХР, 
ст.вос-ль 

Акты 

7. Организация и проведение 
мероприятий по 
противопожарной 
безопасности, ЧС 

По плану Зам.зав. по  ХР План  

8. Организация субботников по 
уборке территории 

в течение 
года 

Зам.зав.по ХР  

9. Косметический ремонт групп, 
внутренних помещений 

Июнь Заведующий 
Зам.зав. по  ХР 

 

 Подготовка к летнему оздоровительному периоду 
1.  Инструктаж сотрудников по Май Зам.зав. ХР Журнал  



 

охране жизни и здоровья детей 
в летний период 

Ст.воспитатель инструктажей 

2.  Покраска и ремонт 
оборудования на участках, 
обновление разметки 
автогородка 

Май Зам.зав. ХР  

3.  Замена песка Май Зам.зав. ХР  
4.  Смотр-конкурс готовности к 

летнему оздоровительному 
периоду 

Май Заведующий 
Ст.воспитатель 
Зам.зав. ХР 
медсестра 

Справка 

7. Обновление и пополнение 
выносного материала 

Май Заведующий 
Ст.воспитатель 

 

8. Ежедневный осмотр 
территории, 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 

 
 
 
II часть. Планирование работы МБДОУ д/с №71 на 
летний оздоровительный период (июнь-август) 
 
2.7. Планирование работы МБДОУ № 71 на летний оздоровительный 
период (июнь-август) 
 

Задачи на летний период 2019 года: 
1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости, повышение двигательной активности и 
оздоровление детей. 

2. Предупреждение детского травматизма через закрепление знаний о 
безопасности жизнедеятельности, формирование привычки к здоровому образу 
жизни. 

3. Создание благоприятных условий для активного отдыха и развития  
воспитанников (развитие любознательности и познавательной активности, 
формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков). 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, 
осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам организации летней оздоровительной работы. 
       5.  Осуществление работы по подготовке к началу учебного года. 
 
2.7.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана и укрепление 
физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия 
 



 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 
документ 

 Улучшение качества медицинского обслуживания 
 Проведение антропометрии август 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 

бассейне 
постоянно Воспитатели   

 Обливание ног  постоянно Воспитатели   
 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 
постоянно Воспитатели   

 Анализ заболеваемости, 
функционирования детей 

ежемесячно Медсестра Справка 

 Выполнение плана 
профилактических прививок 

ежемесячно Медсестра План 
профпрививок 

 Консультации для педагогов 
 Как избежать солнечного удара июнь Медсестра Материалы 

консультации  Грибы: за и против август Медсестра 

 Профилактика острой 
кишечной инфекции  

август Медсестра 

 Первая медицинская помощь июнь Медсестра 

 Консультации для родителей 
 Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья 
июнь Воспитатели  Материалы 

консультации 
 Питаемся правильно июнь Воспитатели  
 Профилактика острой 

кишечной инфекции 
август Медсестра 

 Активный отдых - это 
интересно 

август Ст.воспитатель 

 Организация рационального питания 
 Увеличение в питании свежих 

фруктов, овощей, соков 
Июнь,август Медсестра 

Заведующий 
Аналитические 
материалы 

 Выполнение 10-дневного 
сезонного меню 

Июнь,август Медсестра 
заведующий 

 Обеспечение качественного и 
количественного рациона 
питания 

Июнь,август Медсестра 
Заведующий 

 Соблюдение питьевого режима Июнь,август Медсестра 
воспитатели 

Справка 
оперативного 
контроля 

 Выполнение санитарных норм 
работниками пищеблока, срока 
хранения продуктов 

Июнь,август Медсестра 
Зав.складом 

 

 Анализ организации питания Август Медсестра Справка 



 

детей Заведующий оперативного 
контроля 

 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 
 Обеспечение индивидуального, 

дифференцированного подхода 
к каждому ребенку 

Июнь,август Воспитатели  

 Соблюдение двигательного 
режима 

Июнь,август Медсестра 
Ст.воспитатель 

Справка ОП 

 Проведение Дней здоровья, 
спортивных праздников, 
развлечений 

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 
спецификой ЛОП 

Июнь,август Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

 Подбор мебели согласно 
ростовым показателям 

Медсестра 
Воспитатели 

 

 Методическая помощь 
педагогам в оформлении 
развивающей среды 

Ст.воспитатель  

 Организация адаптационного 
периода с детьми младшего 
дошкольного возраста 
(создание банка адаптационных 
игр, сюрпризные моменты, 
оформление семейных фото в 
интерьере групп) 

Педагог-
психолог 
Воспитатели 

 

 Ведение адаптационных карт Воспитатели 
Педагог-
психолог 

Адаптационные 
карты 

 Знакомство с групповыми 
помещениями и помещениями 
детского сада (музыкальный и 
физкультурный 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 
воспитателей 

2 Проведение мероприятий по 
ПДД: 
Развлечение «Красный, 

 
 
июнь 

воспитатели  



 

желтый, зеленый» 
Акция «Умный пешеход» 
Праздник «Моя безопасность» 

 
август 

3 Обеспечение соблюдения прав 
ребенка в течение пребывания в 
ДОУ 

Июнь,август воспитатели  

4 Обеспечение условий для 
предупреждения травматизма 

Июнь,август Заведующий 
Зам.зав.по ХР 
Воспитатели  

 

5 Проведение совместных 
мероприятий с ОГИБДД 
УМВД: акция «Безопасный 
город» 

август Ст.воспитатель План 

 Работа с родителями    
1 Ознакомление с нормативно-

правовыми документами 
Июнь,август Заведующий 

 
Материалы 

2 Работа по медицинскому 
просвещению родителей 

Июнь,август Медсестра 
 

3 Консультация «Обучение 
безопасному поведению в 
семье» 

Июнь Воспитатели Материалы 

4 Участие в социальных группах  
по безопасности 

Июнь,август Воспитатели  

 Работа с сотрудниками Июнь,август   
1 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ летом; 
предупреждению детского 
травматизма;  
предупреждение отравлений 
ядовитыми растениями и 
грибами. 

Июнь,август Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Журнал 
инструктажей 

2 Учебные занятия по эвакуации 
на случай пожара или ЧС  

по плану 
УО 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

 

3 Проведение рейдов по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности 

Июнь,август Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Справка 

 
 

2.7.2 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 
документ 

1 Проектирование воспитательно-
образовательного процесса в 
соответствии с 
индивидуальными и 

Июнь,август Ст.воспитатель 
Воспитатели 

План 



 

возрастными особенностями 
воспитанников 

2 Составление режима дня на 
теплый 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 

медсестра, 
воспитатели 

Аналитические 
материалы 

5 Анкетирование родителей по 
организации физического 
развития детей летом в ДОУ 

август Воспитатели Аналитические 
материалы 

 Организация смотров-конкурсов, выставок 
1 Смотр «Лучшая летняя 

площадка» 
июнь воспитатели справка 

2 Конкурс рисунка на асфальте июнь воспитатели справка 
3 Смотр готовности групп к 

началу учебного года 
август воспитатели справка 

4 Конкурс чтецов «Летнее 
настроение» 

август воспитатели справка 

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

Июнь,август воспитатели Материалы 
выставки 

Досуги и развлечения 
№ 
п/п Мероприятие Ответственный 

Июнь 
1 Музыкально-спортивный праздник 

«Детство - это мы!» 
(старший дошкольный возраст) 

Инструктор по ф.к., 
муз.руководитель, 

воспитатели 
2 Музыкально-спортивный праздник 

«Наш дом- Россия» 
(младший и средний дошкольный 

возраст) 

Инструктор по ф.к., 
муз.руководитель, 

воспитатели 

3 Физкультурный досуг 
«Веселые старты» 

(старший дошкольный возраст) 

Инструктор по ф.к., 
воспитатели 

4 Музыкально - физкультурное 
развлечение 

«В гостях у сказки» 
(средний дошкольный возраст) 

Инструктор по ф.к., 
муз.руководитель, 

воспитатели 

5 Физкультурный досуг 
«Солнце, воздух и вода, наши 

лучшие друзья» (старший 
дошкольный возраст) 

Инструктор по ф.к., 
муз. руководитель, 

воспитатели 

Июль 
1 Физкультурный досуг 

«Красный, желтый, зеленый» 
Инструктор по ф.к., 
муз. руководитель, 



 

(старший дошкольный возраст) воспитатели 
2 Музыкальный досуг 

«Мои младшие друзья» 
(средний, старший дошкольный 

возраст) 

Муз.руководитель, 
воспитатели 

3 Музыкально- физкультурное 
развлечение 

«С птицами подружимся» 
(средний дошкольный возраст) 

Инструктор по ф.к., 
муз.руководитель, 

воспитатели 

4 Музыкально- физкультурное 
развлечение 

«Божья коровка-черная головка» 
(младший дошкольный возраст) 

Муз.руководитель, 
воспитатели 

Август 
1 Музыкально- физкультурное 

развлечение 
«Мой весёлый, звонкий мяч» 
(младший дошкольный возраст) 

Инструктор по ф.к., 
воспитатели 

2 Музыкально- физкультурное 
развлечение 

«Мир полон неожиданностей» 
(средний дошкольный возраст) 

Инструктор по ф.к., 
муз. руководитель, 

воспитатели 

3 Музыкально- физкультурное 
развлечение 

«Веселые старты» 
(младший дошкольный возраст) 

Инструктор по ф.к., 
муз. руководитель, 

воспитатели 

4 Музыкально-спортивный праздник 
«До свидания, лето!» 

Инструктор по ф.к., 
муз. руководитель 

 
 

2.7.3. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 
процесса 

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

 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый 

документ 
 Консультации 
1 «Оздоровительная работа летом» 

 
июнь Ст.воспитатель 

Воспитатели 
Материалы 
консультаций 

2 «Игра в экологическом 
воспитании дошкольников» 
 

июнь Ст.воспитатель 

3 «Условия и формы организации 
труда дошкольников в природе» 
 

август Ст.воспитатель 

4 «Профилактика ДДТТ» август Ст.воспитатель 
5 «Развивающие игры с водой и июнь Ст.воспитатель 



 

песком» 
 Семинар – практикум 

«Организация прогулки в ЛОП» 
 

июнь Ст.воспитатель Материалы 
семинара 

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

пособий по организации летней 
оздоровительной работы в ДОУ 

июнь Ст.воспитатель картотека 

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

июнь Ст.воспитатель Маршруты 

4 Подбор методической литературы 
по организации 
экспериментальной деятельности 

август Ст.воспитатель картотека 

5 Разработка положений о смотрах-
конкурсах 

Июнь,август Ст.воспитатель Положения 

 
2.7.4.Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями 

 Цель: «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.) 
«Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» (ФГОС ДО 1.7.6.) 
  

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 
документ 

  
1 Работа по адаптации вновь 

прибывших детей и их семей 
Июнь,август 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 
уголков для родителей 

Июнь,август Воспитатели   

5 Оформление «Уголка здоровья 
для родителей»: 
- организация закаливающих 
процедур; 
- профилактика кишечных 
инфекций. 

 Ст.воспитатель Материалы 

6 Консультации для родителей 
 - «Адаптация детей к 
условиям детского сада» 
- «Отдыхаем всей семьей» 

Июнь,август Педагог-
психолог 
Воспитатели 

Материалы 



 

- «Соблюдение режима дня 
дома» 

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

В течение 
лета 

Старший 
воспитатель  
Муз.рук-ль 

Материалы 

8 Проведение фотовыставки 
«Наше солнечное лето!» 

Август Воспитатели Фотоотчет 

9 Участие родителей в 
совместных экскурсиях и 
целевых прогулках по городу 

Июнь,август Воспитатели Фотоотчет 

10 Участие родителей в 
благоустройстве, озеленении 
участка, ремонте групп 

Июнь,август Воспитатели Протоколы 
родит.собраний 

 Взаимодействие с социальными институтами 

1 Посещение театра кукол Июнь,август Ст.воспитатель Договора 
2 Совместное проведение 

праздника «Моя безопасность» 
с ОГИБДД УМВД 

август Ст.воспитатель 

3 Совместный праздник с 
библиотекой-филиалом №1 

август   Ст.воспитатель 

 
2.7.5.Создание благоприятных условий  развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 
материально-технической и финансовой базы  
Цель: создание в ДОУ условий для обеспечения высокого качества воспитательно-
образовательного процесса и безопасности жизнедеятельности всех его участников 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый документ 

Административно-хозяйственная деятельность 
Косметический ремонт 
помещений и групп  
 

июль Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Акт 

Проведение текущих 
инструктажей 

в течение 
года 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 
Ст.вос-ль 

Журнал 
регистрации 
проведения 
инструктажей 

Обновление комплектов 
выносного оборудования для игр 
на прогулке 

июнь воспитатели  

Высаживание рассады цветов, 
овощей 

май-июнь Педагоги 
ДОУ 

 

Покраска оборудования на май-июнь Зам.зав.по ХР  



 

игровых площадках 
Частичная замена 
сантехнического оборудования  

июнь Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Акт 

Проверка состояния спортивных 
сооружений и оборудования 

июнь Зам.зав.по ХР Акт 

Организация и проведение 
мероприятий по 
противопожарной безопасности 

июнь Зам.зав.по ХР План 

Организация 
закаливающих 
процедур (наличие 
индивидуальных полотенец для 
рук и ног) 

Июнь, 
август 

Медсестра, 
воспитатели 

 

Ведение учета материальных 
ценностей, инвентаризация 

постоянно Заведующий 
Зам.зав.по ХР 
Ст.вос-ль 

Книги учета 

Подготовка овощехранилища к 
осенне-зимнему сезону 

по плану Зам.зав.по ХР 
 

Акт 

Организация питания 
Выполнение санитарных норм 
транспортировки, правил 
хранения продуктов 

постоянно Мед.сестра Предупредительный 
контроль 

Ведение документации: журнал 
готовой продукции 

постоянно Мед.сестра Предупредительный 
контроль 

Контроль за закладкой 
продукции, суточных норм и 
хранения 

ежедневно Мед.сестра Предупредительный 
контроль 

Соблюдение  питьевого 
режима в группах и на 
прогулке 

постоянно Мед.сестра Предупредительный 
контроль 

Условия для художественно-эстетического развития 

Организация  изобразительной деятельности. 
Наличие изобразительных средств и 
оборудования (мелки, гуашь, акварель, кисти, 
природный материал, пластилин). 
Оборудование для нетрадиционных техник 
рисования. Организация выставок, конкурсов, 
игр с песком и водой 

Июнь, август Воспитатели 

Организация музыкальной деятельности. 
Наличие музыкальных инструментов, 
костюмов, масок, элементов декорации, 
аудиотеки 

Июнь, август Воспитатели, муз. 
руководители 

Условия для социально-коммуникативного развития 
Формирование навыков осознанного 
безопасного поведения на дороге. 
 Наличие игрового материала: дидактические, 

Июнь, август Ст.вос-ль,  
воспитатели 



 

сюжетно-ролевые, подвижные, настольные 
игры по правилам дорожного движения. 
Модели транспорта различного 
функционального назначения, атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр, переносные знаки 
дорожного движения 
Организация экскурсий. Проведение 
экскурсий в учреждения социального 
окружения 

Июнь, август Ст.вос-ль,  
воспитатели 

Труд в природе. 
Наличие оборудования для труда (лопатки, 
лейки, грабли, совки), мини огорода, уголков 
природы в каждой группе 

Июнь, август воспитатели 

Ручной труд . 
Наличие изобразительных средств (картон, 
цветная бумага, ножницы, клей, нитки и др.), 
природного материала, нетрадиционного 
материала (тесто, ткань, овощи, природный 
материал, и др.) Организация выставок, 
конкурсов поделок в ДОУ 

Июнь, август воспитатели 

Условия для познавательно-речевого развития 
Организация познавательных тематических 
досугов.  
Наличие дидактических игр, пособий, книг, 
иллюстраций. Разработка сценариев, 
подготовка атрибутов, костюмов 

Июнь, август воспитатели 

Организация экскурсий. 
 Проведение экскурсий, целевых прогулок по 
микрорайону, улицам города 

Июнь, август Ст.вос-ль,  
воспитатели 

Организация экспериментальной 
деятельности.  
Наличие огорода, цветников, клумб; пособий 
и оборудования для проведения 
экспериментальной деятельности 

Июнь, август воспитатели 

Организация познавательной деятельности по 
ознакомлению с природой. 
 Наличие экологической тропы, календаря 
природы, пособий и оборудования по 
ознакомлению с природой, дидактических игр 
экологической направленности. 

Июнь, август воспитатели 

Условия для физического развития 
Организация безопасных условий пребывания 
детей в ДОУ (наличие аптечки первой 
помощи, исправного оборудования на 
прогулочных площадках) 

Июнь, август Заведующий, 
зам.зав по ХР, 
ст.вос-ль, медсестра 

Организация оптимального двигательного 
режима 

Июнь, август Инструктор по ф/к, 
ст.вос-ль, 



 

Наличие выносного физкультурного 
оборудования, проведение профилактической 
работы.  Организация физкультурных занятий, 
спортивных праздников и развлечений, в том 
числе разучивание и проведение праздников 
по дворовым играм 

воспитатели 

Формирование основ здорового 
безопасного образа жизни (наличие 
дидактического материала для работы по 
ОБЖ, по предупреждению бытового 
травматизма, материалов по ЗОЖ) 

Июнь, август Ст.вос-ль,  
воспитатели 

 
 
 


