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1. Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ д/с №71 за 2016-2017 
учебный год. 

   
  В 2016-2017 учебном году в МБДОУ д/с №71 функционировало 11 групп: 
1 младшая группа-1 
2 младшая группа-3 
Средняя группа - 3 
Старшая группа – 2 
Подготовительная к школе группа- 2 
Среднесписочный состав детей при плановой наполняемости 270 детей – 307 
детей. 
 В соответствии с основной образовательной программой Учреждения в 2016 
– 2017 учебном году целью деятельности Учреждения являлось создание условий 
для формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, психолого – 
педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации 
воспитанников. 

Педагогический коллектив Учреждения в 2016 – 2017 учебном году 
осуществлял свою деятельность в соответствии с основной образовательной, 
адаптированной образовательной программами, образовательной программой 
группы кратковременного пребывания, спроектированными и реализуемыми на 
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, 
программы «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова 
Реализуя основную образовательную программу Учреждения, коллектив в течение 
2016 – 2017 учебного года уделял внимание следующим задачам:  
- Повышение качества дошкольного образования посредством формирования 
профессиональных компетентностей педагогов с учетом требований 
Профессионального стандарта и модернизации развивающей предметно-
пространственной среды ДОО. 
- Повышение уровня  физического здоровья и  эмоционального благополучия всех 
участников образовательного процесса посредством модернизации комплекса 
психолого-педагогических и медико-профилактических условий. 
- Обеспечение условий для построения образовательного пространства детского 
сада на основе системно - деятельностного подхода, обеспечивающего успешность 
дошкольника - выпускника. 
- Повышение психолого-педагогической компетенции родителей воспитанников  
посредством  вовлечение их в образовательный процесс ДОУ. 
 
1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

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

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

В соответствии с  требованиями основных нормативных документов 
(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок 



 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования) деятельность по сохранению и укреплению соматического 
(физического) и психологического здоровья детей  учитывала индивидуальные 
потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.), 
возможности освоения ребёнком Основной общеобразовательной программы на 
разных этапах её реализации и была направлена на создание медико-психолого-
педагогических условий для укрепления здоровья детей на основе формирования 
потребности в двигательной активности, в здоровом образе жизни. Для 
достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 создание условий для физического развития детей и воспитания основ 
здорового образа жизни; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 
совершенствование всех функций организма; 

  содействие развитию двигательных способностей детей в самостоятельной 
деятельности и обогащение двигательного опыта. 
 Оздоровительный режим в МБДОУ построен с учётом особенностей нервно-
психического и соматического здоровья детей, возрастных особенностей, 
эмоционального состояния.  

Для деятельности по этому направлению  были созданы все условия: 
полностью функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс, 
включающий в себя: физкультурный зал, тренажерный зал, галокамеру, 
спортивную площадку, тропу здоровья, летний плескательный бассейн с песочным 
двориком, медицинский блок. Территория спортивной площадки используется для 
организации занятий с воспитанниками Учреждения, для приобщения 
сотрудников к массовым занятиям физической культурой и пропаганды здорового 
образа жизни среди родителей.  

В 2016-2017 учебном году Учреждение участвовало в реализации 
мероприятий муниципальных проектов «Внедрение подвижных дворовых игр  в 
систему физического воспитания обучающихся дошкольных образовательных 
организаций г.Белгорода» (приказ №1255 управления образования от 10.10.2016г.) 
и «Проведение малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных 
образовательных организаций города Белгорода»(приказ №1302 управления 
образования от 19.10.2016г.). В рамках реализации проектов в Учреждении дети 
старшего дошкольного возраста (111 воспитанников) обучались подвижным 
дворовым играм, проводились спортивные тематические праздники, развлечения, 
досуги для воспитанников и их родителей. Воспитанники принимали участие  в 
муниципальных праздниках, развлечениях с включением подвижных дворовых 
игр, проводимых на базе МБДОУ д/с № 7(ноябрь 2016г, январь, апрель, июнь 
2017г.), участвовали в проведении малой спартакиады на базе МБОУ СОШ № 20 . 

В результате проведённых мероприятий по реализации здоровьесберегающей 
функции Учреждения значительно возросло количество воспитанников и 
родителей, принимающих активное участие в спортивных оздоровительных 
мероприятиях, снизился уровень заболеваемости детей, уменьшилось количество 
листков нетрудоспособности сотрудников. Организовано тесное сотрудничество с 



 

детскими садами микрорайона (проведение совместных праздников, развлечений, 
соревнований). 

В штат специалистов, осуществляющих физкультурно - оздоровительную 
работу в 2016 – 2017 учебном году, входили: старшая медицинская сестра Волкова 
И.И., инструктор по физической культуре Семижонов М.И.. Сохранением и 
укреплением психологического здоровья воспитанников на протяжении учебного 
года занималась педагог – психолог Букреева Н.В.. 

Планомерная работа по проведению профилактических и оздоровительных 
мероприятий осуществлялась в условиях взаимодействия всех субъектов 
образовательных отношений, на основе личностно-ориентированного подхода к 
каждому ребенку с учетом его группы здоровья.  

 
Анализ состояния здоровья воспитанников 

В 2016 году возрастает количество детей с I группой здоровья, но возрастает и 
количество детей с III группой здоровья за счет снижения детей с II группой 
здоровья. При поступлении в ДОУ состояние здоровья детей было более низким по 
сравнению с предыдущими годами. При увеличенном наборе детей младшего 
дошкольного возраста, нарушения здоровья уже имеют более 60% поступающих 
дошкольников. 
 

Сравнительная таблица здоровья детей  
Группа 
здоровья 

Абсолютные 
цифры на 
2014год 

Проценты 
2014 год 

Абсолютные 
цифры на 
2015 год 

Проценты 
2015 год 

Абсолютные 
цифры на 
2016 год 

Проценты 
2016 год 

Всего детей 309  318  309  
1 67 22% 55 17% 76 25% 
2 209 68% 233 73% 184 60% 
3 33 11% 30 9% 48 16% 
4 -  -  1 0,3% 
 

Распределение детей по группам здоровья обусловлено наличием ряда 
хронических заболеваний. В 2016 году отмечено снижение роста числа 
тубинфицированных детей, отсутствуют часто и длительно болеющие дети,  но 
отмечен рост воспитанников с аллергическими заболеваниями, заболеваниями 
почек, ЦНС. У значительного количества воспитанников отмечаются 
ортопедические заболевания (плоскостопие, плосковальгусные стопы). С детьми 
данной категории осуществляется работа в индивидуальной форме по физической 
реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Работу в этом 
направлении ведет инструктор по физической культуре Семижонов М.И., также 
дети с ортопедической патологией  посещали занятия секции  корригирующей 
гимнастики   после дневного сна. 

 
 2014 2015 2016 

Туб.инфицирование 7 17 7 
ЧДБ 2 1 - 
ЦНС 47 43 76 
Лор  7 7 7 

Хирург, ортопед - - - 
Сколиоз - - - 

Нарушение осанки 4 4 2 
плоскостопие 19 11 32 

Кардиолог 20 15 8 



 

Гастроэнтеролог 1 1 1 
Аллергические заболевания 16 6 12 

Заболевание почек 2 1 9 
 

В 2016 году уровень заболеваемости воспитанников в ДОУ снизился на 161 
случай по сравнению с 2015 годом (вспышка заболеваний ветряной оспы по ДОУ) 
и отмечается снижение на 15 случаев по сравнению с 2014 годом, что 
характеризует тенденцию к снижению уровня заболеваемости и демонстрирует  
успешность здоровьесберегающей и здоровьеформирующей составляющей 
образовательной деятельности. 

 Об этом говорит и отсутствие в 2016 году часто длительно болеющих детей. 
Согласно этим данным были сформированы медицинские группы для занятий 
детей физической культурой: 

 
Группы  абсолютные цифры % 

2014 % 2015 % 2016 % 
Основная 276 89% 288 90% 260 84% 

Подготовительная 33 10,5% 30 9,4% 48 16% 
Специальная - - - - 1 0,3% 

 
Результаты анализа заболеваемости детей в сравнении за 2014-2016 гг. 

 2014 2015 2016 
Списочный состав 309 308 309 
Количество случаев 
заболеваемости 

454 600 439 

Пропуски 1 ребенком 11,3 14,18 10,86 
Количество простудных 
заболеваний 

413 401 406 

Количество инфекционных 
заболеваний 

9 176 6 

Количество детей ЧДБ 4 2 - 
Индекс здоровья 14,18 23,3 20,13 
Функционирование 79,53 76,72 78,12 
На 1000 1503 1910 1473 
 

Показатели заболеваемости по МБДОУ в среднем дней на 1 ребенка 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Всего за 

учебный 
год 

2014-
2015 

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

2015-
2016 

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

2016-
2017 

0,7 1,1 1,0 1,4 0,3 1,2 1,1 0,7 0,6 0,9 

 
Показатели заболеваемости в среднем по ДОУ за период 2016-2017  учебного 

года свидетельствуют о снижении среднего показателя заболеваемости.   
В 2016 – 2017 учебном  году случаев травматизма воспитанников в 

Учреждении не зарегистрировано. 
 
Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих 
мероприятий 
  В ДОУ эффективно использовались различные формы по распределению 
двигательной нагрузки детей в течение дня: УГГ, часы двигательной активности, 



 

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

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

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

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

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

Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся 
индивидуальный подход к их закаливанию (более длительно использовались 
мягкие формы закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных занятиях, в 
результате проведенных мероприятий стало отсутствие в 2016 году ЧДБ детей.  
 

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 2016 – 2017 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 2016 – 2017 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 за 2016 год и 6 месяцев 2017 года показал 
выполнение натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 92 %  

В том числе: 
№ Наименование Выполнение норм потребления (%) 
  2016 г. 2017г. 

( 6 месяцев) 
1 крупы 96% 96% 
2 молоко 100% 100% 
3 мсло слив. 85% 84% 
4 творог 92% 91% 
5 кисломолочные  95% 100% 
6 яйцо 90% 89% 
7 рыба 91% 90% 
8 мясо 98% 97% 
9 овощи 81% 80% 
10 фрукты 91% 90% 
11 хлеб  99% 100% 

 Общее выполнение 92% 92% 

 
 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада. 
Педагог-психолог Букреева Н.В. совместно с воспитателями ведет 
целенаправленную организацию адаптационного периода вновь прибывших детей: 
устанавливает контакт с родителями, собирает сведения об условиях их семейного 
воспитания, дает практические рекомендации. 



 

В 2016-2017 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 
2016 года  из 118 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 2016-2017 учебном году было обследовано 264 ребенка, из них нуждались в 
помощи 53 ребенка, охвачены коррекционно-развивающей помощью 30 детей (57 
% от нуждающихся) детей, из них 30 детей с ОВЗ. В течение 2016-2017 учебного 
года осуществлялось комплексное сопровождение всеми специалистами ПМПк 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

В 2016-2017 году проведено 5 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. 

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. 

Из анализа можно сделать вывод, что в  ДОУ на должном уровне ведется 
работа по организации здорового и безопасного образа жизни, однако остается % 
воспитанников, у которых недостаточно сформированы представления о том, что 
такое здоровье, как поддержать, сохранить и укрепить его. Работа по данному 
направлению будет продолжена в следующем учебном году.  

Однако надо отметить и недостатки в работе ДОУ, которые необходимо 
устранить в новом учебном году:  
 продолжается увеличиваться количество ортопедической патологии по 
причине того, что дети приходят в детский сад уже с выявленной патологией, 
отсюда необходимо продолжать работу по профилактике и коррекции опорно-
двигательного аппарата у детей.  
- требуют серьезного внимания вопросы мониторинга здоровьесберегающей 
деятельности всех субъектов образовательного процесса, взаимодействия с 
социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников 
образовательного процесса.  



 

Анализ и оценка ресурсов и условий детского сада для охраны и укрепления 
здоровья детей, для полноценного физического развития определил следующие 
приоритетные направления развития в 2017-2018 учебном году:  

 1. совершенствовать систему работы в данном направлении через поиск и 
внедрение современных, эффективных форм оздоровления путем интерактивного 
взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

2. проводить здоровьесбережение через все виды детской деятельности;  
3. организовать соответствующую предметно-развивающую среду на 

прогулочных площадках для организации двигательной активности детей;  
4. продолжать внедрять наиболее эффективных форм здоровьеформирования с 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста, уже имеющими нарушения 
здоровья. 

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 2016-2017 учебном году 
строилась в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования и была направлена на 
решение общих задач дошкольного образования: 
 - 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.  
МБДОУ имеет статус детского сада комбинированного вида, осуществляет 
коррекционную работу на основе адаптированной образовательной программы 
МБДОУ д/с № 71, разработанной с учетом Примерной образовательной программы 
дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) 
«Детство» и «Программы логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой. 
 
Программы, реализуемые в МБДОУ Возрастные группы 

1 мл.гр. 2 мл.гр. средняя старшая подготов. 
к школе 

логоп
ед 

итого 

«Детство» (Детство: 
Примерная образовательная 
программа дошкольного 
образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

1 3 3 2 2  11 



 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др.) 
«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» 
О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

 3 3 2 2  10 

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

   2 2  4 

Программа и технология 
физического воспитания детей 
3-7 лет «Играйте на здоровье» 
Л.Н.Волошина 

 3 3 2 2  10 

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

1 3 3 2 2  11 

Программы коррекционного 
обучения: 

       

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

     1 1 

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

     1 1 

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

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

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

Организационной основой реализации программы является комплексно-
тематическое построение образовательного процесса как форма работы, в основу 



 

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

При организации работы по освоению образовательной области 
«Физическое развитие» в соответствии с основной образовательной программой 
МБДОУ д/с № 71, разработанной с учётом примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» (Бабаева 
Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. и др.), а также дополнительной 
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. 

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

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

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  
реализовано посредством: 

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

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

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

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

В результате у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы 
навыки ЗОЖ, ОБЖ, осознанное отношение к своему здоровью, умения определить 
свое состояние и ощущения. Обучение культуре здоровья происходило в режиме 
активных методов обучения, с использованием игр, ситуаций, общения, анализом 
реальных жизненных ситуаций и т.д. Элементы здоровьесбережения включены в 
каждый вид детской деятельности независимо от формы организации и возраста 
детей. Проводимые мероприятия, включая ознакомление с «Правилами дорожного 
движения», основами «Пожарной безопасности», помогали дошкольникам в 



 

повседневной жизни, повышали уверенность в адекватной реакции при 
экстремальных ситуациях.  

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 и дополнительной программе «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной и О.Л. Князевой (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений).  

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 («Подари повязку другу», «Пешеход, дорога, 
улица», «Засветись»), встречи с инспектором по пропаганде ОГИБДД УМВД 
России по г.Белгород Э.В.Статиновой. 

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 как один 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. Автогородок представляет собой территорию с 
разметкой проезжей части, пешеходных переходов, кругового движения; набор 
дорожных знаков и машин.  



 

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

 
Реализуя образовательную область «Познавательное развитие» следует 

отметить, что в группах были созданы определенные 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. Педагогами использовался весь спектр методов и 
приемов, рекомендованных примерной образовательной программой  дошкольного 
образования «Детство». 

Во всех группах оборудованы «Экологические центры», где дети занимались 
проведением несложных опытов и экспериментов. Вся работа педагогического 
коллектива по экологическому воспитанию была направлена на развитие 
любознательности, кругозора, на формирование интереса к познавательно - 
исследовательской деятельности. Анализ экологического развития показал, что 
педагоги много внимания уделяли формированию осознанного, созидательного 



 

отношения к природе, нормам поведения в природе, желанию беречь и охранять 
её.  

Но выявлено, что у дошкольников не сформировано экологическое сознание.  
В связи с этим в построении совместной и самостоятельной деятельности 

детей и взрослых в следующем учебном году приоритетным будет детское 
экспериментирование как одно из условий развития у детей познавательной 
активности, любознательности, стремлении к самостоятельному познанию и 
размышлению. Экспериментальная деятельность позволит детям применять свои 
знания на практике и в повседневной жизни, искать и находить ответы на 
поставленные проблемы, а не получать «готовые» знания, применять их в 
практической жизни. 

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. 

Большое значение в интеллектуальном развитии детей имеет 
непосредственно образовательная деятельность по конструированию. Работа по 
данному направлению ведётся систематически: в 2016 – 2017 уч. году 
развивающая предметно – пространственная среда детского сада пополнена 
строительным материалом (строительные блоки типа «лего», модули, в т.ч. 
мягкие).  

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». 32 % воспитанников старшего дошкольного возраста в 2016 – 2017 уч. 
году стали участниками, лауреатами и призёрами всероссийских детских 
познавательных конкурсов с участием в дистанционной форме через сеть 
Интернет: «Азбука безопасности», «Мир вокруг нас», «Весёлая математика», 
«Человек и природа» и др. (Приложение 1) 

Таким образом, результаты мониторинга уровня освоения образовательной 
области «Познавательное развитие» в 2016– 2017 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.  
 
 В МБДОУ созданы оптимальные условия для реализации задач 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Работа 
осуществляется на основе примерной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» с использованием дополнительной 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 2016 – 2017 уч. году воспитанники детского сада стали лауреатами 
конкурса детского творчества на разработку символа малой Спартакиады,  
призерами пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души 
моей!», принимали участие и в дистанционных творческих конкурсах: «Светлый 
праздник пасхи», «В окно стучится осень», «Удивительные мишки», «Пирамидка 
ищет таланты».  

В 2016 – 2017 уч. 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.  

В ходе мониторинга отмечается, что старшие дошкольники проявляют 
интерес и потребность в общении с прекрасным в окружающем мире и 
произведениях искусства. Выделяют характерные признаки объектов и явлений 
окружающего мира. В частности, знания основных форм, особенностей строения 



 

предметов, колористические решения. Достаточно хорошо владеют техническими 
умениями и навыками, необходимыми для осуществления творческого процесса в 
различных видах художественной деятельности. Различают виды искусства по их 
жанрам, средствам выразительности. Имеют представления о творческом труде 
художников, скульпторов. Могут соотносить образцы изобразительного искусства 
с образцами других искусств: музыки, танца, литературы и др., сопоставлять и 
находить в них внутренне созвучие, сходство и различие.  У детей сформированы 
представления о разнообразных произведениях русского народного декоративно-
прикладного искусства.  

На основе анализа детских работ по изобразительной деятельности можно 
сделать вывод, что работы детей в большинстве разнообразны в плане сюжета, но 
лишь у 35% детей отмечается творческий подход к изображению. Проблема в 
недостаточном использовании педагогами нетрадиционных методик в 
изобразительной деятельности.  
 Учитывая особенности психофизического развития детей дошкольного 
возраста, одним из приоритетных направлений за счет использования 
дополнительных парциальных программ, является непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность «Музыка», которая проводится фронтально, 
совместно музыкальным руководителем и воспитателем. 
 В беседах с детьми выяснилось, что они недостаточно знают стихов, 

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

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
следующем учебном году:  

- систематически организовывать выставки детской литературы, 
литературные праздники и театрализованные представления с привлечением 
родителей; 

- продолжать стимулировать проявления эстетического отношения детей к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях (досуговая деятельность, 
посещение парков, музеев, экскурсий по городу, стимулирование 
коллекционирования, проектная деятельность. 
  

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»- вся 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. 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.  

Анализ игрового поведения детей в группах показал, что дети младшего 
дошкольного возраста насыщают игровые ситуации речевыми элементами, 
сюжетными диалогами и пояснениями. У них начинают формироваться 
предпосылки режиссерской игры. Дети управляют игрушками, озвучивают их, не 
принимая на себя ролей. Принимают игровую задачу: разбирают, и собирают 
игрушки в правильной последовательности, называют цвет, форму, размер. 
Игровые действия разнообразны.  



 

В среднем дошкольном возрасте педагоги создавали условия для развития 
игрового опыта каждого ребенка, поддерживали новые возможности игрового 
отражения мира. В играх детей наблюдается разнообразие сюжетов. Дети 
проявляют самостоятельность в выборе и использовании предметов - 
заместителей, с интересом включаются в ролевой диалог со сверстниками. 
Проявляют интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами. В играх с правилами принимают игровую задачу, проявляют интерес 
к результату, выигрышу, доброжелательны в общении с партнерами по игре.  

Дети старшего дошкольного возраста уверенно подбирают игровые 
атрибуты, самостоятельно организовывают развернутые сюжетно - ролевые игры. 
Педагоги умело организуют детскую игру, не регламентируя ее. Большинство 
сюжетов возникает на основе современной реальной жизни, просмотренных 
мультфильмов и литературных произведений. Старшие дети умеют договариваться 
о начале игры, побуждают друг друга к развитию сюжет. 

 Реализация психолого-педагогической работы по социализации позволила 
достичь освоения первоначальных представлений социального характера и 
включение детей в систему социальных отношений через: 

 - развитие игровой деятельности детей;  
 - приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  
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.  

Формирование эмоционально-мотивационных установок по отношению к 
себе, сверстникам, взрослым происходило через использование различных игр 
(театрализованных, сюжетных, подвижных и народных, строительно-
конструктивных, развивающих) и упражнений, что отвечает возрастным и 
психологическим особенностям дошкольного возраста.  

Развитые социальных представлений о мире людей, нормах 
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками дошкольников осуществлялось 
также через этические беседы, «Уроки вежливости», художественную литературу. 
Дети знакомились с понятиями «добро», «дружба», «взаимопомощь» и т.д.  

Дети младших и средних групп имеют представления о некоторых правилах 
поведения, стараются их выполнять самостоятельно. Делают попытки оценивать 
действия и поступки других с позиции известных правил.  

Старшие дошкольники имеют представления о взаимоотношениях с 
взрослыми людьми и сверстниками, хорошо ориентированы в правилах культуры 
поведения, охотно выполняют их, владеют разными способами культурного 
поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. У всех детей 
достаточное представление о семье, семейных и родственных отношениях. Дети 
доброжелательно настроены по отношению ко взрослым и сверстникам, вступают 
в общение, в совместную деятельность, стремятся к взаимопониманию, в случае 
затруднений апеллируют правилами.  

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 максимальную возможность 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 2016-2017 учебном году велась работа по формированию нравственно 
патриотических чувств у дошкольников. Воспитатели использовали с детьми 
разнообразные формы и методы работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию. Педагоги активно использовали 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;  
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.  

Необходимо отметить, что, несмотря на плодотворную работу 
педагогического коллектива в данном направлении задача по воспитанию у детей 
нравственно-патриотических чувств будет реализоваться в следующем учебном 
году.  

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 



 

следующем учебном году:  
- продолжать пополнение центров патриотического воспитания (альбомы с 

символикой города Белгорода, Белгородской области, страны, альбомы с 
достопримечательностями города и России, фотоальбомы семейных традиций, и 
др);  

- создать коворкинг - зону «Моя малая родина - Белгородчина»; 
- продолжать работу по взаимодействию с родителями, социальными 

институтами города, создавать 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.  

Старшие дошкольники владеют средствами звукового анализа слов, 
интонационно выделяют звуки в словах, составляют схемы звукового состава слов. 
Знают, что такое предложение, что предложения состоят из слов, называют их по 
порядку. Практически все дети подготовительных групп умеют читать, проявляют 
интерес к речевому общению, активны, делятся впечатлениями со сверстниками, 
задают вопросы.  

Младшие дошкольники охотно общаются друг с другом и с взрослыми, 
проявляют инициативу в общении. Дети любят слушать сказки, понимают их 
содержание и активно помогают взрослому в пересказе произведений. 

 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 2016-2017 учебном году охвачены логопедической  помощью 30 детей (57 
% от нуждающихся) детей, из них 30 детей с ОВЗ. По результатам работы 16 детей 
(80%) выпущены с исправленной речью, 4 ребенка (20%)- с остаточными 
явлениями, продолжают обучение 10 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).  

Детальный анализ недостатков позволил определить, что 
 - дети старших групп не могут составлять связные рассказы, использовать в 

речи сложные предложения и эпитеты, 
 - большинство детей в обсуждениях и спорах принимают позицию других, 

не пытаются настоять на собственном мнении,  не проявляют творчество в 
процессе общения и речи. Используемые формы речевого этикета однообразны, 
правила этикета соблюдают только по напоминанию взрослого.  

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
следующем учебном году: 

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

- 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, правильного 
построения предложений и обобщающих ответов; 

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

- продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями, 
повышающих мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в 
развитии речи детей. 

Подводя итог работы ДОУ по данному разделу, можно сделать вывод: работа 
с детьми в прошедшем учебном году признана успешной. 

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

 
Одна из наиболее главных задач педагогического коллектива в прошедшем 

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

Педагогом-психологом Букреевой Н.В. 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. Диагностика проводилась по методике Н.Я. 
Семаго, М.М. Семаго задания: «Продолжи узор», «Сосчитай и сравни», «Слова», 
«Шифровка», «Рисунок человека». 

В 2017 году в ДОУ -  55 выпускников, из них обследовано 55 (100%) детей. 
Из них: 
 1-й уровень готовности – 48 человек (87%),  
2-й уровень (условная готовность к началу регулярного обучения) – 6 человек 

(11%),  
3-й уровень готовности (условная неготовность к началу регулярного 

обучения ) – 1 человек (2%), 
 4-й уровень (не готовность к началу обучения) – 0 человек (0%). 

Прогноз адаптации: 
Благоприятный –  54 чел. (98 %) 
Неблагоприятный –  1 чел. (2 %) 

 
Мотивационная готовность: 
учебный мотив — 23 чел (42%) 
социальный мотив — 17 чел. (31%) 
позиционный мотив -  4 чел (7%) 
внешний мотив — 1 чел (2%) 
мотив отметка — 10 чел (18%) 
игровой мотив — 0 чел (0%) 

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»  
реализовывался совместный план мероприятий. Работа велась согласно годовому 
плану совместной деятельности. Педагогический коллектив поддерживает тесное 
взаимодействие с педагогическим коллективом начальной ступени общего 



 

образования, активно проводится совместная работа по обеспечению 
преемственности воспитательных и образовательных воздействий в соответствие с 
ФГОС. Совместные методические мероприятия и взаимопосещения 
педагогического процесса позволяли осуществлять образовательный процесс на 
основе преемственности дошкольного и начального общего образования. 
Проведение Педагогических марафонов  способствовали обсуждению актуальных 
проблем преемственности программ и методических подходов дошкольного и 
школьного воспитания и образования. Психологами и логопедами образовательных 
учреждений ведётся постоянная совместная диагностическая и коррекционная 
работа. 
  В ходе анализа уровня готовности к обучению в школе детей выпускных 
групп, определились следующие направления работы на 2017-2018 учебный год: 
большое внимание уделять формированию интегративных качеств личности 
дошкольника как предпосылок формирования УУД (универсальных учебных 
действий)1.4. Анализ 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, 12 помощников 
воспитателя, 14 человек руководящего, административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного персонала. 



 

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

Квалификация педагогических работников 

 Всего % к общему числу  
педагогов 

Имеют образование   
высшее 17 61 % 
среднее специальное  11 39% 
Имеют квалификацию 22 79% 
высшую 2 7 % 
первую 20 71 % 
Соответствие занимаемой 
должности 

1 3% 

Имеют звания и награды 4 14 % 
 
 

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 
совершенствуют профессиональное мастерство путем самообразования, 
повышения квалификации, аттестации, заочного обучения в вузах. Успешно 
прошла аттестацию на 1 квалификационную категорию музыкальный 
руководитель Ковалёва И.А.. 

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку прошли 11 
педагогов: старший воспитатель, 8 воспитателей, педагог-психолог, учитель-
логопед. В 2016-2017 учебном году план повышения квалификации выполнен на 
100 %. 

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

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 % 



 

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

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

С целью информированности педагогов о современных тенденциях 
дошкольной педагогики и психологии в ДОУ осуществляется подписка на 
следующие периодические издания: «Дошкольная педагогика», «Дошкольное 
воспитание», «Воспитатель ДОУ», «Логопед в детском саду», «Справочник 
музыкального руководителя», «Музыкальная палитра»,  «Справочник старшего 
воспитателя», «Справочник руководителя ДУ», «Управление ДОУ», 
«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ», комплекты которых 
подшиваются в методическом кабинете, с указанием рассмотрения актуальных 
тем. 
 Педагогический коллектив активно изучал нормативно-правые документы 
по модернизации дошкольного образования.  
 
  В рамках реализации «дорожной карты» повышения эффективности 
организационного, нормативного правового, методического сопровождения 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в МБДОУ д/с № 71, утвержденной  Приказом № 65-п от 
31 марта 2017 года: 
- организовано участие учителя-логопеда, педагога-психолога в семинарах, по 
рассмотрению вопроса об особенностях разработки АООП для детей с ОВЗ; 
- проведен анализ ООП ДО и мониторинг использования парциальных программ в 
ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений; 
- подготовлены к экспертизе ООП ДО и АООП; 
- внесены изменения в ООП ДО. 
  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. 

Педагоги регулярно повышали уровень профессионального мастерства 
путем участия в методических объединениях города - участвовали 12 педагогов. 
На заседаниях МО выступили: воспитатель подготовительной группы №10 
Серкина Е.Г., воспитатель 2 младшей группы Литвинова Л.П., музыкальный 
руководитель Ковалёва И.А. 

 
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 
«Музыкально-творческое 

Лапкина Л.В., музыкальный 
руководитель 

Шевчук М.В., воспитатель 

Открытый показ группы 
кратковременного 
пребывания. Интегрированное 
занятие «Любит зиму детвора» 



 

развитие дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

 
 

Ковалёва И.А., 
музыкальный руководитель, 
Валиева Е.П., Серкина Е.Г., 

воспитатели 

Квест-игра «В мире музыки» 

Литвинова Л.П., 
Михайлюкова Л.А., 

воспитатели 

Основные аспекты 
взаимодействия с семьей по 
реализации области 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Ляхова И.В., заведующий Вариативные формы 
дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС 
ДО 

Калашникова Е.В.,  
старший воспитатель 

Стимулирование мотивации 
педагогов на использование 
здоровьесберегающих 
компонентов в 
образовательном процессе 
ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО 

Бородавкина В.В.,  
Тарасова О.С.,  
воспитатели 

Развитие эмоциональной 
сферы ребенка средствами 
музыкальной и 
театрализованной 
деятельности 

Городской педагогический 
марафон круглый стол 

Адаптация учащихся 1-х классов 

Казеннова Е.А., 
воспитатель 

Использование игры в 
развитии мотивационной 
готовности дошкольника к 
школе 

Педагогический марафон 
«Обеспечение технологической 

преемственности уровней 
дошкольного и начального 

образования в части применения 
игровых технологий» 

Калашникова Е.В.,  
старший воспитатель 

Обеспечение преемственности 
уровней ДОО и ОУ в 
организации образовательной 
деятельности обучающихся 

Букреева Н.В.,  
педагог-психолог 

Результаты психологической 
готовности выпускников ДОУ 
к обучению в школе. 
Проблемы, пути решения, 
перспективы. 

Педагогический марафон 
«Обеспечение технологической 

преемственности уровней 
дошкольного и начального 

образования в части применения 
игровых технологий» 

Южбабенко Л.А.,  
учитель-логопед 

Букреева Н.В., педагог-
психолог, 

Ковалёва И.А., 
музыкальный руководитель,  
Валиева Е.П., воспитатель 

Мастер-класс «Использование 
игровых технологий в 
процессе развития речи и 
обучения грамоте детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

Калашникова Е.В.,  
старший воспитатель 

Игровые технологии в 
педагогическом процессе 
ДОО. Основные аспекты 

Городской семинар для 
музыкальных руководителей 

Ковалёва И.А., 
музыкальный руководитель 

Обзор научно-методической 
литературы и интернет-сайтов 
по теме заседания 

Муниципальный семинар-
практикум «Адаптация 

первоклассников к учебной 
деятельности» 

Серкина Е.Г., воспитатель Развитие познавательных 
способностей дошкольников 
посредством использования 
пособия «Логика-малыш» 



 

Калашникова Е.В.,  
старший воспитатель 

Использование игровых 
технологий в процессе 
подготовки детей к 
школьному обучению 

Букреева Н.В., педагог-
психолог 

Мотивационная готовность 
детей к школе в игровой 
деятельности 

Южбабенко Л.А.,  
учитель-логопед 

Использование игровых 
технологий в работе учителя-
логопеда 

Заседание «Школы молодого 
специалиста» учителей-

логопедов ДОО г.Белгорода 

Южбабенко Л.А.,  
учитель-логопед 

Особенности работы учителя-
логопеда с детьми после 
кохлеарной имплантации 

Семинар-практикум учителей-
логопедов ДОО г.Белгорода 

«Роль и содержание деятельности 
учителя-логопеда в условиях 

инклюзивного образования детей 
старшего дошкольного возраста» 

Южбабенко Л.А.,  
учитель-логопед 

Порядок проведения 
комплексного обследования 
детей в ТПМПК в 2017 году 

Международное сетевое издание 
«Солнечный свет» 

Соловьева О.В., 
воспитатель 

Развитие сенсорных 
способностей детей 

дошкольного возраста в 
условиях введения и 

реализации ФГОС ДО 
Мирзоева Н.Н.,  

воспитатель 
Здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми 
дошкольного возраста 

Гурьянова И.А., 
воспитатель 

Индивидуальный подход в 
трудовом воспитании 

дошкольников 
Тарсасова О.С.,  

воспитатель 
Роль семьи в формировании 

личности дошкольника 
 Бородавкина В.В., 

воспитатель 
Формирование основ 

безопасности 
жизнедеятельности старших 
дошкольников посредством 

игры 
Белгородский областной журнал 
для детей и подростков «Большая 

переменка» 

Парсамян Е.Д.,  
Шевчук М.В., воспитатель 

40 и 320 лет Красной шапочке 

Belmama.ru Самсонова Е.А.,  
Ширшова З.В.,  

воспитатель 

Лето, дети и дорога 
4 ошибки родителей в детском 

саду 
Самсонова Е.А.,  

воспитатель 
Как помочь малышу принять 

садик! Трудности 
адаптационного периода 

Академия роста Калашникова И.Н., 
воспитатель 

Развитие мелкой моторики 
детей дошкольного возраста 

Аллабергенова Е.А., 
воспитатель 

Ошибки родителей при 
адаптации ребенка к детскому 

саду 
Нелина А.В.,  
воспитатель 

Педагогический проект: 
Правила безопасности 
дорожного движения 

Pedsovet.su Валиева Е.П., Серкина Е.Г., Квест-путешествие «Звери 



 

воспитатели 
Ковалёва И.А., 

музыкальный руководитель 

осенью» 

X  Международная научная 
конференция Актуальные 

вопросы современной педагогики 

Рысаева Е.В., 
Михайлюкова Л.А., 

Маматова И.С.,  
Литвинова Л.П., 

воспитатели 

Художественная литература 
как средство нравственного 

воспитания  

Дошколенок.ру Титова Е.П., воспитатель Интегрированное занятие для 
детей младшей группы по 

ознакомлению с окружающим 
 

Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, 
формированию позитивной самооценки педагогов, а также обеспечивало 
обогащение их профессиональной деятельности актуальным педагогическим 
опытом, педагоги активно размещали материалы своей деятельности в СМИ, 
интернет порталах. Учитель-логопед Южбабенко Л.А. стала призером 
муниципального смотра-конкурса кабинетов логопедических пунктов. 
(Приложение №2). 

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, не все педагоги освоили технологию проектирования образовательной 
деятельности. 
 Таким образом, в 2017-2018 учебном году задачи работы методической 
службы: 
- повышать профессиональную квалификацию педагогов, распространять 
передовой педагогический опыт как внутри Учреждения, так и за его пределами; 
- привлекать педагогов к конкурсному движению, к участию в профессиональных 
конкурсах, осуществлять методическое сопровождение данного направления 
работы; 
- продолжать работу с воспитателями, имеющими небольшой стаж работы с целью 
освоения педагогами профессионального мастерства и новых методов работы. 
 
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. 
 Основной задачей взаимодействия педагогов ДОУ с семьями воспитанников 
является установление партнерских отношений, которые позволяют объединить 



 

усилия для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов и 
воспитательных усилий. 
По результатам мониторинга контингент родителей в 2016-2017учебном году 
представлен следующим образом: 

Социальный портрет семей воспитанников ДОО 
 Количество  

человек 
% 

от общего числа 
1. Всего детей 307 100% 
- мальчиков 163 54% 
- девочек 144 46% 
-детей-инвалидов - - 
2.1.Количество полных семей 259 84 % 
2.2.Неполные семьи 48 16 % 
- матери-одиночки 16 5 % 
- разведенные 31 10 % 
- опекун 1 0,3% 
3. Особый статус семей   
Многодетные семьи 12 4 % 

 
 

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».  

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

Семья имела возможность получить знания по различным направлениям. В 
соответствии с ФГОС ДО (п.1.7.6) обеспечивалось оказание помощи родителям 
(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития. 

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

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



 

Целью работы группы кратковременного пребывания стало обеспечение 
воспитания и развития детей 2-3 лет, не охваченных дошкольным образованием. 
Группу посещают 13 детей, с детьми и родителями работают педагог-психолог, 
учитель-логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по ФК. 
Занятия проходят 3 раза в неделю (вторник, среда, пятница с 10.00 до 13.00). По 
результатам адаптационного периода 2016 года дети, посещающие группу «Вместе 
с мамой» успешно прошли адаптацию (легкая степень адаптации). 

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

В рамках реализации годового плана педагогами ДОУ совместно с 
родителями проведены праздничные мероприятия «праздник Осени», спортивный 
праздник, посвященный Дню защитника Отечества, совместное развлечение 
«Правила безопасности» с участием инспектора ОГИБДД УМВД по г.Белгороду, 
«День семьи», праздник, посвященный Дню защиты детей. 

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

В рамках празднования  Дня Победы была подготовлена и проведена 
литературно-музыкальная гостиная «Этих дней не смолкнет слава». 12 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 2016 году в детском саду специалистами управления образования проведена 

процедура аудита удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ. 
В целом удовлетворённость родителей по сравнению с результатами 

предыдущего года выросла по всем показателям и составила 97%. 
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. Белгородский институт 
повышения квалификации  

Повышение педагогической компетенции педагогов  



 

 
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, 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 2016-2017 

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.  

В 2017-2018 году МБДОУ следует продолжить работу: 

2. Белгородская государственная 
филармония 

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

3. МБОУ лицей №32 
МБОУ СОШ № 20 

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

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

5. 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  

6. Областной музей народной 
культуры 

Формирование основ музейной культуры, 
активизация целенаправленного интереса к истории 
и культуре родного края 

7. ОГИБДД УМВД по г. 
Белгороду 

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

8. Белгородский дворец детского 
творчества 

Формирование основ эстетической культуры у 
детей старшего дошкольного возраста 

9. Территориальная психолого – 
медико – педагогическая 
комиссия 

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



 

- 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 разнообразные формы работы с семьей, 
активизирующие деятельность родителей; 

- 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 (Итоги 
административно-хозяйственной работы. Оценка материально-технических 
и медико-социальных условий пребывания детей в ДОО) 

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

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

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

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 
безопасности; 

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

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 

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

(ФГОС ДО 3.5.). 
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, игрушками, 
настольно-печатными играми, учебно – наглядным материалом. 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 2017 г.) в Учреждении произведен 
косметический  и текущий ремонт: группа №7, методический кабинет, кладовая, 
прачечная, покраска коридора, обновление дорожной разметки в Автогородке, 
ремонт асфальтового покрытия, крыльцо, заменены частично стеклопакеты и др. 

В отчётном учебном году развивающая предметно – пространственная среда 
Учреждения пополнена дидактическими играми и пособиями, сенсорным 
оборудованием, спортивным оборудованием. 



 

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 2016 – 2017 учебном году было 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 2017-2018 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 2016-2017 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 и 
удовлетворяют педагогический коллектив. 
 

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 2017 года в МБДОУ 
функционировало 11 групп, из них: I мл. - 1  

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



 

      Среднесписочный состав – 243 ребенка. 
 
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 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. 
 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 2015 год 2016 год 2017 год 
Июнь  0,7 0,7 0,75 
Июль  0,4 - 0,1 
Август 0,6 0,25 0,1 
Средний показатель 0,6 0,3 0,3 

 
 Особое внимание администрация уделяла организации  рационального 
полноценного питания воспитанников. В рацион детей ежедневно входили свежие 
овощи, фрукты, соки. За питание осуществлялся контроль со стороны 
администрации ДОУ, медицинских работников.  

Вывод: в ДОУ сложилась и успешно функционирует система 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в летний оздоровительный 
период, стабилизируются показатели здоровья и физического развития детей. 
Однако проблема оздоровления и физического воспитания продолжает 
оставаться актуальной и важной; 

задачи,  поставленные на летний оздоровительный период выполнены. 
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. 

 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 

 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. 

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 2017-2018 учебный год: 

 
 
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. 
 
 



 

2. Планирование деятельности на 2017-2018 учебный год  
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

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

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

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

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

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

 
2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания 
№ Содержание деятельности Сроки,  

Ответственные 
Контроль  

1.   Утверждение плана лечебно-
профилактической работы на 
2017-2018 учебный год 

август 2017 г. 
ст.медсестра 

Оперативный контроль  
(Заведующий) 

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

сентябрь,  
ст. медсестра,  
ст. воспитатель 

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

3.  Диагностика и комплексная 
оценка состояния здоровья детей 

октябрь, апрель; 
врач, 
ст.медсестра,  

Оперативный контроль  
(Заведующий) 

4.  Мониторинг состояния здоровья 
детей. Анализ заболеваемости. 

ежемесячно  
врач, 
ст.медсестра, 
воспитатели 

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

5.  Углубленный медосмотр и ан-
тропометрия 

октябрь  
врач, ст. м/с 

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

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

по плану Оперативный контроль  
(Заведующий) 

7.  Контроль своевременной вакци-
нации и витаминизации 

в течение года;  
врач, ст. м/с, 

Оперативный контроль  
(Заведующий) 

8.   Работа с педагогами и родителя-
ми по профилактике гриппа, ОРЗ, 
ОКИ, 
 

при необходимо-
сти,  медслужба, 
специалисты, 
воспитатели 

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

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

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



 

10.  Санитарно-гигиеническое со-
стояние групп и помещений 

ежемесячно, 
ст. м/с 

Предупредительный кон-
троль 

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

в течение года  
ст. м/с, ст. в-ль 

Журнал инструктажей 

12.  Контроль проведения прогулок и 
НОД по физическому развитию 

в течение года  
ст. м/с, ст. в-ль 

Оперативный контроль  
 

 
2.1.2. Организация рационального питания 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки,  
Ответственные 

Контроль  

1.  Производственное совещание по 
вопросам организации питания 
детей 

декабрь,  
заведующий 
 ст.медсестра 

Протокол, реализация ре-
комендаций 

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

1 раз в квартал 
диетсестра, 
 кладовщик  

Оперативный контроль  
(Заведующий) 

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

ноябрь  
ст. медсестра  

Эпизодический, преду-
предительный контроль  
(Заведующий) 

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

в течение года 
 ст. медсестра 

Предупредительный кон-
троль (Заведующий) 

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

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

Протокол, реализация ре-
комендаций 

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

Оперативный контроль  
врач,  старший воспита-
тель, заведующий  

7.  Расширение картотеки блюд и 
технологических карт 

сентябрь, де-
кабрь; 
ст.медсестра 

Эпизодический, преду-
предительный контроль 
 (Заведующий) 

8.  Уроки здорового питания для 
старших дошкольников 
 

в течение года 
воспитатели, ст. 
медсестра, пова-
ра 

Эпизодический, преду-
предительный контроль 
(Заведующий, старший 
воспитатель) 

9.  Контрольная деятельность: 
 своевременная доставка 

продуктов питания по заяв-
кам, качество поступающих 
продуктов 

 правила хранения продуктов 
и их своевременная реали-
зация 

 закладка продуктов 
 выход и качество блюд 

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

По плану 
Оперативный контроль 
(Заведующий)  
Предупредительный кон-
троль 



 

 технология приготовления 
пищи 

 количество пищевых отхо-
дов 

 санитарное состояние пи-
щеблока 

 организация питания в груп-
пах 

 
2.1.3. Физкультурно – оздоровительные мероприятия и закаливание 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки Ответствен-
ные  

Контроль 

Модернизация модели рациональной 
двигательной активности дошкольников  

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
октябрь 

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

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

Оперативный 
контроль, посе-

щение меро-
приятий 

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

-  Формирование правильной осанки  В течение 
года 

Ст.медсест
ра, воспи-
татели, 
инструк-
тор по ФК, 
 

Эпизодический, 
предупреди-
тельный кон-
троль  
(Заведующий, 
ст.воспитатель, 
медсестра) 

- Утренняя гигиеническая гимнастика 
- Гимнастика для глаз 
- Пальчиковая и артикуляционная гим-
настика 

Реализация системы эффективного за-
каливания:  

В течение 
года 

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

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

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

года 
Воспита-
тели 
Старшая 
медсестра 

Эпизодический, 
предупреди-
тельный кон-
троль  

- Ионизация воздуха люстрой Чижев-
ского 
- Использование фитонцидов лука, чес-



 

нока (Заведующий, 
ст. медсестра, ст. 
воспитатель) 

- Очищение воздуха бактерицидной 
лампой 
- С-витаминизация 3-го блюда 
- Посещение галокамеры 2 раза в 

год 
Старшая 
медсестра 

Тетрадь посеще-
ний 

НОД по физическому развитию 3 раза в 
неделю 

Воспита-
тели, ин-
структор 
по физ-
культуре 
 

Эпизодический, 
предупреди-
тельный кон-
троль 
 (Заведующий, 
ст.воспитатель) 

Работа клуба для сотрудников «Час здо-
ровья» 

1 раз в не-
делю 

инструк-
тор по 
физкуль-
туре, 
старшая 
медсестра 

Фотоотчет 

Анализ физкультурно-оздоровительной 
работы по итогам года 

май Старшая 
медсестра 

Справка контро-
ля 

Дни здоровья 1 раз в 
квартал 

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

Фотоотчет 

Спортивные досуги и развлечения 1 раз в ме-
сяц 

Инструк-
тор по 
физкуль-
туре,  вос-
питатели 

Карты опера-
тивного контро-
ля 

 
 
 
2.1.4. Создание комфортной пространственной и психологической среды  
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Контроль, итоговый  
документ 

  
1.  Пополнение центров экспе-

риментирования во 
всех возрастных группах  

В течение 
года  

ст.воспитате
ль, воспита-
тели 

 

2.  Оборудование среды для 
сюжетных игр на площад-
ках 

В течение 
года 

ст.воспитате
ль, воспита-
тели 

 

3.  Комплексный медико - пси-
холого - педагогический 
мониторинг соответствия 
развивающей среды групп 

2 раза в год Ст. воспита-
тель 

Карты контроля, 
справка 



 

возрастным особенностям 
детей 

4.  Организация работы ПМПк 
-заседания ПМПк  
 
-организация индивидуаль-
ного психологического со-
провождения детей (по за-
ключениям ПМПк) 

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

Заведующий, 
ст.вос-ль 
 
педагог-
психолог 

Приказы 
Протоколы заседаний 
 
Индивидуальные 
маршруты развития 
 

5.  Проведение психогимна-
стики, релаксации 
 

в течении 
года 

педагог-
психолог, 
воспитатели 
 

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

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

сентябрь-май педагог-
психолог 
 

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

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

сентябрь-май педагог-
психолог 
 

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

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

сентябрь-май педагог-
психолог 
 

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

9.  Психологическое сопрово-
ждение семей 
обучающихся 
Отчет 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Отчет 

10.  Организация работы с 
семьями «группы риска»  

В течение 
года  

Педагог-
психолог 

 

 



 

2.1.5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, 
п. 3.4.1).  

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1.  Организация работы 
комиссии по охране 
жизни и здоровья детей 
и сотрудников 

сентябрь заведующий   аналитические ма-
териалы 

2.  Инструктаж по охране 
труда на рабочих мес-
тах:  
по пожарной безопас-
ности; 
по охране жизни и здо-
ровья 

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

журнал инструкта-
жей 

3.  Обеспечение сотрудни-
ков спецодеждой и 
средствами индивиду-
альной защиты 

по мере необ-
ходимости 

зам. зав. ХР  аналитические ма-
териалы 

4.  Подготовка ДОУ к ра-
боте в зимних условиях 

октябрь-ноябрь зам. зав. ХР отчет на произв. 
совещании 

5.  Тренинги по эвакуации 
при ЧС, угрозе теракта 

1 раз в квартал зам.зав.ХР,  
сотрудники 

 Протоколы прове-
дения 

6.  Проведение занятий по 
безопасности с сотруд-
никами ДОУ 

ежеквартально зам.зав.ХР  журнал  
посещений 

7.  Проведение производ-
ственного совещания 
по охране труда и безо-
пасности. (Анализ ра-
боты по обеспечению 
охраны труда и безо-
пасности сотрудников) 

январь зам.зав. ХР  Протокол 

8.  Контроль выполнения 
инструкций  и правил 
внутреннего распоряд-
ка 

периодически 
согласно цик-
лограмме 

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

Аналитические ма-
териалы 

9.  Практические занятия 
по правилам пожарной 
безопасности  

 в течение года  зам. зав. ХР Ведение  
журнала  

10.  Организация работы 
добровольной пожар-
ной дружины 

сентябрь, ян-
варь. 

 зам. зав. ХР акты проверки 

11.  Организация своевре-
менного прохождения 
медосмотров 

ежеквартально ст. медсестра Аналитические ма-
териалы 

12.  Проверка огнетушите-   зам. зав. ХР акты проверки 



 

лей, контроль за рабо-
той электропроводки, 
пожарной сигнализа-
ции, отопления 

13.  С детьми: 
Проведение НОД по 
реализации 
образовательной облас-
ти «Социально – 
коммуникативное раз-
витие» и формирова-
нию основ безопасного 
поведения в быту, со-
циуме, природе. 

В течение года Воспитатели, 
ст. вос-ль 

Оперативный и 
предупредительный 
контроль 

14.  С родителями: 
Организация консуль-
таций по ОБЖ  

В течение года Воспитатели, 
ст. вос-ль 

Оперативный и 
предупредительный 
контроль 

15.  Размещение на инфор-
мационных стендах, 
официальном сайте 
МАДОУ материалов по 
ОБЖ И ПДД 

В течение года Воспитатели, 
ст. вос-ль 

Информация на 
официальном сайте 
МБДОУ 

 Совместные мероприя-
тия с отделом пропа-
ганды управления 
ОГИБДД УВД по Бел-
городской области по 
обучению дошкольни-
ков правилам дорожно-
го движения 

В течение года Ст. вос-ль, 
воспитатели 

Фотоотчет, инфор-
мация на офици-
альном сайте 
МБДОУ 

16.  Прохождение сотруд-
никами занятий техми-
нимума, гигиеническо-
го обучения 

 в течение  года заведующий, 
зам.зав.ХР 

Аналитические ма-
териалы 

17.  Составление графика 
отпусков 

декабрь заведующий,  
председатель 
ПК 

График отпусков 

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

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

Акты инвентариза-
ции 

 
 
 



 

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

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

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

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

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

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-
личных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7) 

 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-
нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятель-
ности» (ФГОС 2.4.) 

 создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.) 
 
2.2.1. Организация образовательного процесса в МБДОУ 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 
1. Планирование образова-

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

август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
при необходи-
мости 

старший вос-
питатель 

Приказы 

2. Утверждение графиков ра- Август заведующий Приказ 



 

боты специалистов, обес-
печивающих полноценную 
и рациональную реализа-
цию ООП ДО  

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

В течение года педагоги, 
старший вос-
питатель 

Справка 

4. Выполнение совокупных 
требований ФГОС ДО 
- повышение квалифика-
ции педагогов МБДОУ 
- участие педагогов в се-
минарах, мастер- классах, 
МО 
- размещение информа-
ции о ходе работ по 
обеспечению введения 
ФГОС ДО на сайте ДОУ 
- Обеспечение соответ-
ствия предметно- про-
странственной разви-
вающей среды требова-
ниям ФГОС ДО 
- Комплектование биб-
лиотеки методического 
кабинета в соответствии 
с ФГОС ДО  
Формирование банка 
данных нормативно- 
правовых документов 
федерального, регио-
нального, муниципально-
го уровней, регламенти-
рующих введение и реа-
лизацию ФГОС ДО 
- Разработка индивиду-
альной карты развития 
ребенка, программ 
коррекционно - разви-
вающих мероприятий для 
детей с особыми потреб-
ностями в развитии 

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

 
 
Согласно гра-
фика 
В течение года 

 
 
старший вос-
питатель 

 
 
Аналитические 
справки, отчеты 



 

дительских собраний 
5. Оценка качества дошко-

льного образования 
- самообследование ДОО 
 
- мониторинг качества 
реализации образова-
тельных областей основ-
ной общеобразователь-
ной программы дошко-
льного образования 

- мониторинг готовности к 
школьному обучению вос-
питанников подготови-
тельных групп 
- текущий оперативный 
контроль в соответствии с 
утвержденным графиком 
-анализ муниципального 
задания 
Проведение самоаудита по 
работе с родителями 

 
 
Август 
 
 
Октябрь, май 
 
 
Апрель 
 
 
 
В течение года 
 
Декабрь 
 
Декабрь 

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

 
 
Отчет о самооб-
следовании 
 
Справка 
 
 
 
 
 
Справка 
 
Приказ 
 
 
 
 
Отчет 

 
 
 
2.2.1. Организация оказания платных образовательных услуг 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

6.  Определение социального 
заказа на дополнительное 
образование 

август, сен-
тябрь 

старший воспи-
татель 

Аналитические 
материалы 

7.  Оформление документации, 
заключение договоров, ор-
ганизационные мероприя-
тия  

сентябрь Заведующий, 
старший воспи-
татель  

Приказ 

8.  Разработка и принятие ра-
бочих программ по реали-
зации платных услуг 

август Ст. вос-ль Утвержденные 
программы 

9.  Отчётные мероприятия по 
итогам организации плат-
ных услуг 

декабрь, ап-
рель 

Педагоги плат-
ных услуг 

выставки, ви-
деоматериалы, 
сайт ДОО 

10.  Анкетирование родителей 
по вопросу удовлетворен-
ности качеством предостав-
ляемых услуг 

май старший воспи-
татель 

Анализ 

11.  Контроль: 
- выполнение рабочих гра-
фиков руководителей 

в течение го-
да 
 

старший воспи-
татель 

Оперативный 
контроль 



 

кружков; 
- ведение документации; 
- реализация планов работы 

 
2.2.2. Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

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

Сентябрь  Специалисты 
ПМПк 

Банк данных 

1.  Заключение договоров с 
родителями о взаимодейст-
вии с ПМПк 

В течение года Председатель 
ПМПк 

Договора 

2.  1 организационное заседа-
ние 
Утверждение плана работы 
ПМПк «Формирование 
Банка данных детей с ОВЗ. 
Определение содержания 
ПМПк сопровождения»   
 

Сентябрь 
 

Председатель 
ПМПк 

Протокол 

3.  2 плановое заседание «Ито-
ги адаптации вновь посту-
пивших дошкольников 
Анализ адаптации и ре-
зультатов определения го-
товности выпускников 
ДОУ в 1 классах» 

Ноябрь 
 

Председатель 
ПМПк 

Протокол 

4.  3 плановое заседание 
«Оценка эффективности 
коррекционной работы» 

Январь 
 

Председатель 
ПМПк 

Протокол 

5.  4 плановое заседание 
«Мониторинг результатив-
ности ПМПк сопровожде-
ния детей. Итоги фрон-
тальной проверки.Итоги 
деятельности ПМПк за 
2017-2018 учебный год»   

Апрель Председатель 
ПМПк 

Протокол 

6.   Подгрупповая и индивиду-
альная коррекционно-
развивающая работа с 
детьми по результатам пе-
дагогического мониторинга 

В течение  го-
да 
 

Педагог-
психолог, пе-
дагоги 

Оперативный 
контроль 

7.  Координирование действий 
по работе родителей с про-

В течение  го-
да 

Председатель, 
специалисты  

Материалы 
оперативного 



 

блемными ситуациями. 
Разработка рекомендаций 

ПМПк контроля 

8.  Участие детей с ОВЗ в кон-
курсах различного уровня 

В течение  го-
да 

Педагоги  Отчет на педа-
гогическом со-
вете 

9.  Обследование детей: 
- в адаптационный период; 
- обследование речевого 
развития детей; 
- психологическое обследо-
вание детей; 
- обследование врачами-
специалистами 

В течение  го-
да 

Педагог-
психолог, 
учителя-
логопеды, 

Листы адапта-
ции, протокол 
обследования, 
мед.карты 

10.  Контроль деятельности 
ПМПк 
 

Январь, май Председатель 
ПМПк, 
заведующий 

Приказ, отчет 
на педагогиче-
ском совете 

11.  Корректировка адаптиро-
ванной образовательной 
программы  

При необхо-
димости 

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

Приказ 

 
2.2.3. Организация развивающей предметно –– пространственной среды  

Цели:  
 Организация необходимой  предметно-пространственной развивающей образовательной сре-

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

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

 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый документ, 

 контроль 
1. Анализ организации разви-

вающей предметно-
пространственной среды  

Сентябрь, 
январь 

Старший воспи-
татель  

Справка, выступле-
ние на педагогиче-
ском часе 

2.  Пополнение оборудования и 
совершенствования развиваю-
щей предметно-
пространственной среды в со-
ответствии с возрастными и 
индивидуальными особенно-
стями развития детей ( на ос-
нове результатов анализа) 

В течение 
года 

Воспитатели,  
Старший воспи-
татель 

Самоанализ, эпизо-
дический контроль 

3. Создание рекреационных зон В течение 
года 

Старший воспи-
татель 

 

4. Обеспечение оборудования и Февраль Воспитатели Материалы опера-



 

материалов  для самостоятель-
ной деятельности дошкольни-
ков и развития проектной дея-
тельности  

тивного контроля 

5. Оформление итогов реализа-
ции тематических  недель  

В течение 
года 

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

6. Оформление выставок работ 
детей и родителей  

В течение 
года 

Воспитатели, 
педагоги  

Оперативный кон-
троль  

7. Систематическое обновление 
сайта МБДОУ 

В течение 
года 

Педагоги Оперативный кон-
троль (заведующий) 

 
2.2.4.Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

1.  Смотр-конкурс готовности 
групп к новому учебному году 

Август Заведующий, 
Старший воспита-
тель 

Приказ 

2.  Смотр-конкурс благоустрой-
ства территории 

Май Заведующий, 
Старший воспита-
тель 
Зам.зав. по ХР 

Приказ 

3.  Смотр-конкурс «Лучший уча-
сток для зимних прогулок» 

Январь Заведующий, 
Старший воспита-
тель 
Зам.зав. по ХР 

Приказ 

4.  Смотр-конкурс на лучшее ис-
полнение стихотворений 

В течении 
года 

Воспитатели Приказ 

5.  Конкурс исследовательских 
проектов «Я-исследователь»   

Ноябрь Воспитатели, 
Старший воспита-
тель  

Приказ 

6.  Смотр-конкурс «Огород на 
окне» 

Март Воспитатели  Приказ 

7.  Городская акция «Зебрята» Ноябрь муз.рук-ль  Приказ 
8.  Интеллектуальный конкурс 

«Эрудит» 
Ноябрь Воспитатели 

старшего дошко-
льного возраста 

Приказ 

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

Февраль Музыкальные ру-
ководители  

Приказ 

10.  Участие педагогов и воспи-
танников детского сада в 
других профессиональных и 
детских конкурсах, 
объявляемых на уровне горо-
да, региона) 

В течении 
года  

Старший воспита-
тель 
Муз. руководители 
Инструктор по 
физкультуре, педа-
гоги 

Приказ 



 

11.  Участие воспитанников и пе-
дагогов детского сада во 
всероссийских заочных позна-
вательных, творческих 
интернет – конкурсах 
 

В течение 
года  
 

Воспитатели, спе-
циалисты 

 

12.  Тематические конкурсы со-
вместных 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 Страна Спортландия сентябрь Инструктор по ФК 

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

ноябрь Муз.рук-ль 

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

март Муз.рук-ль 

День смеха апрель Муз.рук-ль 
Международный День птиц апрель Муз.рук-ль  
День Победы май Муз.рук-ль 

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

июль Муз.рук-ль 

Солнце, воздух и вода – на-
ши лучшие друзья 

август Инструктор по ФК 

День города август Муз.рук-ль 
 

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

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

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

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  
документ 



 

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

Октябрь 
март 

Педагог-
психолог 
 

Отчет  на Педа-
гогическом со-
вете 

2.  Углубленная диагностика 
психологической готовности к 
обучению в школе 

Ноябрь Педагог-
психолог 
 

Справка  

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

Май Педагог-
психолог 

Аналитические 
материалы  

 
2.3.2. Организация образовательной работы в подготовительной к школе группе 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

1. Организация и проведение 
педагогического мониторин-
га 

Сентябрь, 
май 

Воспитатели, 
педагоги-

специалисты 

Карты монито-
ринга 

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

Ежемесячно Медицинская 
служба, педагог-
психолог 

Аналитические 
материалы  

3. Диагностика физического 
развития  
 

Сентябрь, 
май 

Инструктор по 
физкультуре 

Аналитические 
материалы  

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

В течении 
года 

Воспитатели, 
педагоги-

специалисты, 
ст.воспитатель 

Планы воспита-
тельно-

образовательной 
работы 

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

В течении 
года 

педагог-
психолог, меди-
цинская служба 

Оперативный 
контроль 

6. Организация обследования 
детей с нарушениями речи 

Ноябрь, 
март 

Учитель-
логопед 

Аналитические 
материалы  

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

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
 

 

8.  Фронтальная проверка под-
готовительных к школе групп 
№ 2,3 

Февраль Комиссия по 
приказу 

Справка, обсу-
ждение на Педа-
гогическом со-
вете 

 
2.3.3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 



 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 
итоговый  
 документ 

1. Работа с детьми по развитию 
интереса к обучению: 
экскурсии, тематические бесе-
ды, чтение 
художественной литературы и 
т.д. 
- посещение школьной линейки 
- уроков в 1 классе 
- экскурсия «Знакомство со 
школой» 

В течение го-
да 

Воспитатели, 
ст.вос-ль 

Отчет на пед-
совещании 

2. Открытое посещение НОД в 
ДОУ, уроков в школе 

ноябрь, март Старший вос-
питатель  

Аналитические 
материалы, 
выступление 
на педсовеща-
нии 

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

в течение года педагог-
психолог, вос-
питатели групп  

Материалы 
консультаций 

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

октябрь педагог-
психолог 

Анализ, реко-
мендации,  

5. Совместные мероприятия с 
детьми-школьниками  

по плану ра-
боты со шко-
лой 

Старший вос-
питатель, вос-
питатели 

Оперативный 
контроль 

6. Собрание для родителей детей, 
выпускающихся из ДОУ, с уча-
стием специалистов общеобра-
зовательных учреждений «На-
ши дети - будущие первокласс-
ники» 

ноябрь, апрель Старший вос-
питатель,  
педагог-
психолог,  
воспитатели 

Оперативный 
контроль 

 
2.4. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса; 

наличие запланированных институциональных проектов социльной направлен-
ности (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 нау-
ки 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 работ-
ников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 



 

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

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

2017- 
2018 гг. 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

Повышение квали-
фикации педагоги-
ческих и руководя-

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

2017-
2018гг.   

 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

 

Формирование необходимой 
нормативной документации по 
аттестации педагогов 

В течение 
года 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

Нормативно-
правовое обеспече-
ние 

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

июль 2017 
 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

Успешное  
прохождение  

аттестации 
 педагогическими 

работниками 

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

август 
2017г. 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

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

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

2017- 
2018 гг. 

 

заведующий,  
ст. воспита-
тель,  

 

Обобщенные АПО, 
публикации  

 
2.4.1. Педагогические советы 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 
документ 

1. Педагогический совет (установоч-
ный)  
1.Анализ работы за летний оздорови-
тельный период 2017 года. Итоги  го-
товности к новому учебному году 
2.Принятие к реализации планирова-

август заведующий,  
ст. воспита-
тель  

Протокол 



 

ния деятельности на период 2017-18 
учебного года  

3.Принятие схем распределения непо-
средственно образовательной деятель-
ности на 2017-2018 учебный год 
4.Утверждение рабочих программ педа-
гогов 
5.Принятие плана по самообразованию 
педагогов, Утверждение планов работы 
специалистов 
6.Принятие графика участия педагогов 
в городских методических объединени-
ях 
7.Задачи, условия и формы работы сис-
темы дополнительного образования 
8.Принятие тематики родительских со-
браний 
9.Подведение итогов. 

2. Педагогический совет «Повышение 
эффективности здоровьесберегаю-
щей деятельности ДОУ» 
1. Итоги тематического контроля «Ор-
ганизация двигательного режима в 
ДОО» 
2. Использование проектной деятельно-
сти в процессе взаимодействия с роди-
телями по формированию положитель-
ной мотивации к  ЗОЖ. 
3.Анализ состояния здоровья детей и 
функционирования. 
4. Анализ психологической комфортно-
сти пребывания детей в группах. Ана-
лиз психологического климата в кол-
лективе. 
5.Рефлексия.Подведение итогов 

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

Протокол 

3. Педсовет № 3 
«Интерактивные формы взаимодей-
ствия с родителями как основа кон-
структивного взаимодействия ДОУ и 
семьи» 
Цель: Создание оптимальных условий 
функционирования и совершенствова-
ния сотрудничества в организации ра-
боты с родителями. Объединение уси-
лий педагогического коллектива и ро-
дителей в развитии ребенка как лично-
сти. 

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

Протокол 



 

1. О выполнении решений предыдуще-
го педсовета 
2. Организация работы с родителями. 
Цели и задачи совместной деятельности 
педагогов и родителей. Основные на-
правления в работе. 
3. Современные подходы вовлечения 
родителей в образовательное простран-
ство ДОУ 
4. Проигрывание ситуаций. 
5. Итоги тематической проверки «Ис-
пользование интерактивных форм 
взаимодействия при проведении роди-
тельских собраний» 
6. Методы изучения семьи. Осуществ-
ление 
психологической поддержки и коррек-
ции детско-родительских отношений. 
7. Рефлексия 

4. Педсовет « Итоги работы МБДОУ за 
2017-2018 учебный год» 
Цель: анализ деятельности за прошед-
ший учебный год. Подготовка проекта 
плана деятельности на новый учебный 
год. Выявление результативности дея-
тельности по реализации поставленных 
годовых 
задач 
1.Итоги реализации планирования дея-
тельности на период 2017-2018 учебно-
го года  
2.Анализ заболеваемости, оздоровле-
ния,  функционирования воспитанников 
3.Отчет деятельности ПМПк за учеб-
ный год 
4.Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности 
5.Перспективные направления в разви-
тии 
 

май заведующий,  
ст. воспита-
тель 

Протокол 

 
 
2.4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  
документ 

1.  Организация закаливающих меро-
приятий и гимнастики после сна 

сентябрь Воспитатели 
 

Оперативный 
контроль 

2.  Использование здоровьесберегаю- октябрь Воспитатели Оперативный 



 

щих технологий в режиме дня  контроль  
3.  Использование элементов спортив-

ных игр  упражнений с дошкольни-
ками на прогулке 

ноябрь Воспитатели 
 

Оперативный 
контроль 

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

декабрь Воспитатель 
 

Оперативный 
контроль 

5.  Просмотры образовательной дея-
тельности в рамках «Школы моло-
дого педагога»  

октябрь, 
февраль 

Молодые педаго-
ги 
 

Оперативный 
контроль 

6.  Организация прогулок с детьми 
среднего дошкольного возраста 

март Воспитатели 
средних групп 
 

Аналитические 
материалы  

7.  Организация работы по речевому 
развитию в режимных моментах 

апрель Педагоги стар-
ших групп 

Оперативный 
контроль 

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

Сценарий, 
анализ 

 
2.4.3. Повышение профессионального мастерства педагогов 
Семинар  
1. Тема  №1 «Взаимодействие 

детского сада и семьи как 
фактор повышения качества 
образования» 

январь  ст. воспитатель Методические 
рекомендации 

2 Тема №2  «Организация 
взаимодействия всех участ-
ников образовательных от-
ношений в работе по сохра-
нению и укреплению здоро-
вья детей» 
1 .Создание условий для 
физкультурно- оздорови-
тельной работы в ДОО. 
2.Интегративные формы со-
вместной здоровьесбере-
гающей деятельности 
взрослых и детей в ДОО. 
3.Организация взаимодей-
ствия специалистов ДОО в 
работе по сохранению и ук-
реплению здоровья детей.  
4.Взаимодействие с семьей 
с целью формирования у де-
тей ЗОЖ.   
 

октябрь ст. воспитатель Методические 
рекомендации 

Круглый стол  
 «Культура здоровья семьи - сентябрь Заведующий. Материалы вы-



 

одно из обязательных усло-
вий воспитания культуры 
здоровья ребенка» 
 

Ст.вос-ль ступлений 

Консультации 
1. Интерактивные формы ра-

боты с семьей 
сентябрь ст. воспитатель Материалы вы-

ступления 
2. Комплексный подход к 

формированию здорового 
образа жизни дошкольника 

октябрь ст. воспитатель Материалы вы-
ступления 

3. Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи, по-
вышение компетентности 
родителей 

ноябрь ст. воспитатель Материалы вы-
ступления 

4. Развитие у детей основ гра-
жданской принадлежности в 
процессе образовательной 
деятельности по Белгородо-
ведению 

декабрь ст. воспитатель Материалы вы-
ступления 

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

январь Учитель-
логопед 

Материалы вы-
ступления 

6.  «Формирование навыков 
безопасного поведения на 
дороге с использованием 
метода моделирования си-
туаций» 

февраль ст. воспитатель Материалы вы-
ступления 

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

март ст.воспитатель Материалы вы-
ступления 

8. Что должны знать родители 
будущих первоклассников 

апрель педагог-
психолог 

Материалы вы-
ступления 

9. Организация познаватель-
ной деятельности в ДОУ 

май ст.воспитатель Материалы вы-
ступления 

  Самообразование педагогов 
1. Утверждение тем по само-

образованию 
сентябрь Ст.воспитатель, 

Педагоги ДОУ 
Приказ  

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

апрель воспитатели Методические 
 рекомендации 

3. Определение участия в го-
родских методических объ-

Август  Старший вос-
питатель  

приказ 



 

единениях 
4. Обеспечение участия раз-

личных категорий 
педагогических и руково-
дящих работников в 
вебинарах, организуемых 
ФИРО 

В течении года Заведующий, 
Старший вос-
питатель 

Сертификаты 

5. Организация участия педа-
гогов в августовских  сек-
циях 

Август Заведующий, 
Старший вос-
питатель 

 

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

Декабрь, май Педагоги  

Аттестация педагогических работников 
1. Оформление стенда в по-

мощь аттестуемым педаго-
гическим работникам 

август-
сентябрь 

Старший вос-
питатель 

Материалы 
стенда 

2. Ознакомление педагогов с 
нормативными документа-
ми по аттестации 

сентябрь Заведующий протокол 

3. Подготовка документов , 
консультирование педаго-
гов, помощь в оформлении 
и загрузке электронного 
портфолио 

по мере подачи 
заявлений 

Старший вос-
питатель 

Представление, 
электронный 
портфолио 

4. Проведение процедуры ат-
тестации  на соответствие 
занимаемой должности 

при возникно-
вении необхо-
димости её 
внепланового 
проведения 

Председатель 
АК 

 

5. Аттестация на первую ква-
лификационную категорию 
воспитателей: 
Литвинова Л.П., Маматова 
И.С., Валиева Е.П., Серкина 
Е.Г., Михайлюкова Л.А., 
Гурьянова И.А., Бородавки-
на В.В., Тарасова О.С., 
Ширшова З.В., Парсамян 
Е.Д., Шевчук М.В.,  
Соловьева О.В., Нелина 
А.В. 
На высшую категорию 
Лапкина Л.В., муз.рук.,  
Рысаева Е.В., воспитатель 
Калашникова Е.В., ст.вос-ль   

согласно гра-
фику аттеста-
ции 

Заведующий 
Старший вос-
питатель  

Приказ 

Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 



 

1. Обработка материалов по 
самообразованию педагогов 

В течение года Старший вос-
питатель 

 

2. Консультативная помощь 
педагогам в написании АПО 

В течение года Старший вос-
питатель 

 

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

По плану Старший вос-
питатель 

Материалы са-
мообразования 

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

в течение года Старший вос-
питатель 

 

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

вания сайта ДОУ 
В течение года Старший вос-

питатель 
 

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

тивно-правововых  
документов, пополнение 
методической литературы 
по ООП  

по необходи-
мости 

Старший вос-
питатель 

 

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

ноябрь 
апрель 

Старший вос-
питатель 

 

3. Оформление выставки  
«Новинки педагогической 
литературы» 

ежемесячно Старший вос-
питатель 

Материалы 

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

в течение года Старший вос-
питатель 

Каталог мате-
риалов видеоте-
ки 

5. Организация сезонных и 
тематических выставок для 
педагогов 

в течение года Старший вос-
питатель 

 

 
2.4.4. Система внутреннего мониторинга 
1. Тематический: 

1. «Организация двига-
тельного режима в ДОО» 
 

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

справка 



 

психолог 
 2.«Использование инте-

рактивных форм в работе 
с родителями дошкольни-
ков»  

февраль  Заведующий 
Ст. воспита-
тель 
Педагог-
психолог 

справка 

2. Фронтальный «Организа-
ция деятельности подго-
товительных к школе групп 
№ 2, 3»  

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

справка 

3. Оперативный контроль 
(согласно циклограмме 
контроля) 

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

Карты контроля 

4. Мониторинг адаптации ре-
бенка к условиям ДОУ 

по мере посту-
пления детей 

Педагог-
психолог 

Отчет на педсове-
те(ноябрь) 

5. Мониторинг эффективно-
сти коррекционной работы 

апрель Учитель-
логопед 

Карты монито-
ринга, отчет на 
педсовете (май) 

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

октябрь, март Педагог-
психолог 

Результаты мони-
торинга, отчет на 
педсовете (май) 

7. Самообследование  июль Рабочая группа отчет 
 
2.4.5. Организация проектной деятельности 
 

1. «Танцевальная палитра» В течение 
года 

Муз. рук-ли,  
ст. вос-ль 

Презентация опыта 
работы, публика-
ции 

2. Создание коворкинг – зоны 
«Моя малая родина - Белго-
родчина» 

в течение 
года 

Заведующий,  
ст. вос-ль 

Презентация опыта 
работы, публика-
ции 

 
 
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 здо-
ровья детей» (ФГОС ДО 1.6.)   
 «Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и не-
обходимой коррекции нарушений их развития.» (ФГОС ДО 1.7.6.) 
 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредст-
вом создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.»(ФГОС ДО 3.2.5.5.) 
 
2.5.1.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
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 устав-
ными документами, локальными 
актами, заключение договоров 

при зачис-
лении в 
ДОУ 

заведующий Договора 

3.  Общие родительские собрания  
«Перспективы развития ДОУ в 
2017-2018 уч.году» 
«Семейное воспитание» 

 
октябрь, 
 
апрель 

заведующий, 
председатель 
родительского 
комитета  

Протокол 

4.  Организация работы «Родитель-
ской гостиной» 

1 раз в 
квартал 

Рабочая группа Протокол 

5.  Групповые родительские  инте-
рактивные собрания по реализа-
ции задач ООП ДО 

4 раза в год заведующий 
воспитатели 

Протокол 

6.  Семинар-практикум для родите-
лей 
 «Азы воспиатния и условия ус-
пешной адаптации детей»(для 
адаптационных групп) 
«На пороге школьной жиз-
ни»(для подготовительных 
групп) 

 
 
сентябрь 
 
февраль 

ст. воспитатель 
педагог-
психолог 

Материалы 

7.  Круглый стол « Воспитание в 
семье». Ознакомление с положи-
тельным опытом семейного вос-
питания 
«Моя малая родина - Белгород-
чина» 

март 
 
 
 
ноябрь 

ст. воспитатель Материалы 

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

Октябрь заведующий  

9.  Консультативная помощь по в течение заведующий, ст. Материалы 



 

проблемам, заявкам родителей года воспитатель, 
педагог-
психолог, вос-
питатели 

10.  Участие родителей в работе пе-
дагогических советов 

по плану 
педсоветов 

Старший воспи-
татель 

Протокол 

11.  Деятельность родительского ко-
митета 

в течение 
года 

Председатель  Решения 

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

в течение 
года 

воспитатели Фотоотчет 

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

в течение 
года 

Воспитатели 
Специалисты 

Материалы 

12 Выявление потребностей роди-
телей в дополнительных образо-
вательных услугах 

август-
сентябрь 

Старший воспи-
татель 

Аналитические 
материалы 

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

В течение 
года 

Заведующий 
Старший воспи-
татель, педагог-
психолог  

Отчет 

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

 
Сентябрь 
Март 

Старший воспи-
татель, педагоги 

Фотоотчет 

16. Организация консультирования 
родителей через сайт ДОУ 

в течение 
года 

Заведующий,  
ст. вос-ль 

Сайт ДОУ 

17. Квест-игра «Достопримечатель-
ности родного города» 

Октябрь Старший воспи-
татель, педагоги 

Фотоотчет 

 Организация проектной деятельности 
18. «Открытое образовательное про-

странство-союз семьи и ДОУ» 
(долгосрочный проект) 

в течение 
года 

Заведующий,  
ст. вос-ль 

Презентация 
опыта работы, 
публикации 

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

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 преем-
ственности дошкольного и на-
чального общего образования. Со-

август- 
сентябрь 

Ст. воспитатель 
Зам. директора 
ОО Педагоги-

Договор 



 

вместное обсуждение плана рабо-
ты на учебный год. Анализ задач и 
путей их реализации на основе со-
трудничества. 

психологи 

1.2 Участие в педагогических советах   Август, 
май 

Ст. воспитатель 
Зам. директора 
ОО 

Протокол 

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

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

 

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

Ноябрь, 
март 

Зам. директора 
ОО  
Ст. воспитатель, 
Воспитатели, 
Учителя 

Сообщение на 
педчасе 

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

апрель Ст. воспитатель 
Зам. директора 
ОО  
медперсонал 

Справка 

1.8 Посещение торжественной линей-
ки, посвященной началу учебного 
года 

Сентябрь Воспитатели  
 

 

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

рией 
 Посещение спортивного зала, 

классов, библиотеки 
 в музей им. Карбышева при ли-

цеи №32 

В тече-
ние года 
 

Воспитатели  
 

 

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

Январь Ст. воспитатель 
учителя  

 

1.11 Организация совместных праздни-
ков, творческих конкурсов 

В тече-
ние года 

Ст. воспитатель, 
воспитатели,  ин-

Фотоотчёт 



 

Малые олимпийские игры 
«Музыкальная гостиная» 

структор по ф/к, 
муз.рук-ли 

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

В тече-
ние года 
 

Педагог-
психолог, воспи-
татели  
 

Материалы 

1.14 Проект «Навстречу друг другу» 
(совместно дети ДОУ, школы и 
родители) 

Март-
май 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, пе-
дагог-психолог 

Фотоотчет 

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

документ 
1. Заключение договоров, составление и 

утверждение планов совместной рабо-
ты 

Август-
сентябрь 

Старший  
воспитатель 

Договор 

2. Организация партнерского взаимодей-
ствия с социальными институтами:  
- детская поликлиника № 3 
- МБОУ «Лицей № 32» 
- Белгородский государственный му-
зей 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, экс-
курсий  

Сентябрь-
май  

Старший  
воспитатель  

Договор 

4. Ознакомление с фондами данных ор-
ганизаций 

Сентябрь-
май 

Старший  
воспитатель 

Договор 

5. Посещение спектаклей детьми и со-
трудниками. Театральная афиша – 
анонсы для родителей 

Сентябрь-
май 

Старший  
воспитатель 

Договор 

6. Выступления на родительских собра-
ниях, консультирование педагогов и 
родителей 

Сентябрь-
май 

Старший  
воспитатель 

 

7. Участие в конкурсах, организуемых 
социальными партнерами 

Сентябрь-
май 

Старший  
воспитатель 

 

8. Совместный проект ДОУ и филиала-
библиотеки №1 «В мире книг» 

Октябрь-
январь 

Ст. вос-ль, 
педагоги 

Отчет 



 

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

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

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

 Административно-хозяйственная деятельность 
1. Проведение текущих и внепла-

новых инструктажей 
По плану Заведующий 

Зам.зав. по ХР 
Журналы инст-
руктажа 

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

В течение 
года 

Заведующий 
Зам.зав. по ХР 

Акты проверки 

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

август Заведующий 
Зам.зав. по ХР 

План 

4. Приобретение медикаментов В течение 
года 

Ст. медсестра Контракты 

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

В течение 
года 

Заведующий 
Старший вос-
питатель 

 

6. Проведение испытаний спор-
тивного оборудования, инвен-
таря в группах, на участке 

Июнь Зам.зав по ХР, 
ст.вос-ль 

Акты 

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

По плану Зам.зав. по  ХР План  

8. Косметический ремонт групп, 
внутренних помещений 

Июнь Заведующий 
Зам.зав. по  ХР 

 

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

ране жизни и здоровья детей в 
летний период 

май Зам.зав. ХР 
Ст.воспитатель 

Журнал  
инструктажей 

2.  Покраска и ремонт оборудова-
ния на участках, обновление 
разметки автогородка 

май Зам.зав. ХР  

3.  Замена песка Май Зам.зав. ХР  



 

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

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

Справка 

7. Обновление и пополнение вы-
носного материала 

Май Заведующий 
Ст.воспитатель 

 

8. Ежедневный осмотр террито-
рии, игровых площадок 

постоянно Воспитатели 
Зам.зав. ХР 

Журнал осмотра 
территории 

 Подготовка к учебному году 
13 Пополнение УМК по программе В течение 

года 
Ст.воспитатель 
 

Книга учета 

14 Пополнение групп игровым, 
дидактическим оборудованием  

В течение 
года 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Акты приемки 

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

 
 

2.3. Планирование работы МБДОУ № 71 на летний оздоровительный период 
(июнь-август) 
 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 
учетом их индивидуальных особенностей, развитие познавательных способностей 
воспитанников. 

Задачи на летний период 2018 года: 
1. Укрепление здоровья и физическое развитие детей: повышение эффективности 

закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцирован-
ного подхода в работе по физическому воспитанию, повышение двигательной актив-
ности и оздоровление детей. 

2. Предупреждение детского травматизма через закрепление знаний о безопасно-
сти жизнедеятельности. 

3. Создание благоприятных условий для активного отдыха и развития  воспитан-
ников (развитие любознательности и познавательной активности, формирование куль-
турно-гигиенических и трудовых навыков). 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, осущест-
вление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам организа-
ции летней оздоровительной работы. 
       5.  Осуществление работы по подготовке к началу учебного года. 
 
2.3.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана и укрепление физи-
ческого и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благопо-



 

лучия 
 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

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

воздухе 
постоянно Воспитатели   

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

сейне 
постоянно Воспитатели   

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

ной водой 
постоянно Воспитатели   

 Анализ заболеваемости, функ-
ционирования детей 

ежемесячно Ст.медсестра Справка 

 Выполнение плана профилакти-
ческих прививок 

ежемесячно Ст.медсестра План профпри-
вивок 

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

консультации  Грибы: за и против август Ст.медсестра 

 Профилактика острой кишечной 
инфекции  

июнь Ст.медсестра 

 Первая медицинская помощь июль Ст.медсестра 

 Консультации для родителей 
 Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья 
июнь Воспитатели  Материалы 

консультации 
 Питаемся правильно июль Воспитатели  
 Профилактика острой кишечной 

инфекции 
июнь Ст.медсестра 

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

фруктов, овощей, соков 
Июнь-
август 

Ст.медсестра 
Заведующий 

Аналитические 
материалы 

 Выполнение 10-дневного сезон-
ного меню 

Июнь-
август 

Ст.медсестра 
заведующий 

 Обеспечение качественного и 
количественного рациона пита-
ния 

Июнь-
август 

Ст.медсестра 
Заведующий 

 Соблюдение питьевого режима Июнь-
август 

Ст.медсестра 
воспитатели 

Справка 
оперативного 
контроля 

 Выполнение санитарных норм 
работниками пищеблока, срока 
хранения продуктов 

Июнь-
август 

Ст.медсестра 
Зав.складом 

 



 

 Анализ организации питания де-
тей 

Август Ст.медсестра 
Заведующий 

Справка опера-
тивного кон-
троля 

 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 
 Обеспечение индивидуального, 

дифференцированного подхода 
к каждому ребенку 

Июнь-
август 

Воспитатели  

 Соблюдение двигательного ре-
жима 

Июнь-
август 

Ст.медсестра 
Ст.воспитатель 

Справка ОП 

 Проведение Дней здоровья, 
спортивных праздников, развле-
чений 

Июнь-
август 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Фотоотчет 

 Проведение целевых прогулок, 
экскурсий 

Июнь-
август 

Воспитатели План 

 Создание комфортной пространственной и психологической среды 
 Оформление игровых площадок 

в соответствии с возрастными 
особенностями детей и специ-
фикой ЛОП 

июнь-
август 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

 Подбор мебели согласно росто-
вым показателям 

Ст.медсестра 
Воспитатели 

 

 Методическая помощь педаго-
гам в оформлении развивающей 
среды 

Ст.воспитатель  

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

Педагог-
психолог 
Воспитатели 

 

 Ведение адаптационных карт Воспитатели 
Педагог-
психолог 

Адаптационные 
карты 

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

Воспитатели 
Педагог-
психолог 
 

 

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

ОБЖ, правилам личной гигиены 
июнь-
август 

воспитатели Отчет воспита-
телей 

2 Проведение мероприятий по 
ПДД: 
Развлечение «Красный, желтый, 

 
 
июнь 

воспитатели  



 

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

 
июль 
август 

3 Обеспечение соблюдения прав 
ребенка в течение пребывания в 
ДОУ 

июнь- 
август 

воспитатели  

4 Обеспечение условий для пре-
дупреждения травматизма 

июнь- 
август 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 
Воспитатели  

 

5 Проведение совместных меро-
приятий с ОГИБДД УМВД: ак-
ция «Безопасный город» 

август Ст.воспитатель План 

 Работа с родителями    
1 Ознакомление с нормативно-

правовыми документами 
июнь- 
август 

Заведующий 
 

Материалы 

2 Работа по медицинскому про-
свещению родителей 

Июнь- 
август 

Ст.медсестра 
 

 Работа с сотрудниками    
1 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ летом; 
предупреждению детского 
травматизма;  
предупреждение отравлений 
ядовитыми растениями и гриба-
ми. 

июнь- 
август 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Журнал инст-
руктажей 

2 Учебные занятия по эвакуации 
на случай пожара или ЧС  

по плану 
УО 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

 

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

июнь- 
август 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Справка 

 
 

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

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

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

июнь-
август 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

План 

2 Составление режима дня на теп-
лый период года 

май-июнь Ст.воспитатель Схема НОД 

3 Разработка тематического плана на 
летний период 

май-июнь Ст.воспитатель План 

4 Проведение мониторинга здоровья июнь,  Ст.медсестра, Аналитические 



 

детей август воспитатели материалы 
5 Анкетирование родителей по орга-

низации физического развития де-
тей летом в ДОУ 

август Воспитатели Аналитические 
материалы 

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

учебного года 
август воспитатели справка 

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

ние» 
август воспитатели справка 

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

июнь-
август 

воспитатели Материалы 
выставки 

 
2.7.3Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

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

 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый до-

кумент 
 Консультации 
1 «Организация активного отдыха в 

летний период» 
 

июнь Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Материалы 
консультаций 

2 «Песочные фантазии» 
 

июнь Ст.воспитатель 

3 «Условия и формы организации 
труда дошкольников в природе» 
 

август Ст.воспитатель 

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

ция прогулки в ЛОП» 
 

июнь Ст.воспитатель Материалы 
семинара 

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

по организации летней оздорови-
тельной работы в ДОУ 

июнь Ст.воспитатель картотека 

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

июнь Ст.воспитатель 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 компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.) 
«Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укрепле-
нии их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходи-
мой коррекции нарушений их развития» (ФГОС ДО 1.7.6.) 
  

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-
мент 

  
1 Работа по адаптации вновь прибыв-

ших детей и их семей 
июнь-
август 

Ст.медсестра 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

2 Изучение социального статуса вновь 
прибывших семей 

июнь-
август 

Воспитатели Социальный 
паспорт семей 

3 Социальная защита 
малообеспеченных семей, 
предоставление им льгот 

июнь-
август 

Заведующий  

4 Оформление информационных угол-
ков для родителей 

июнь-
август 

Воспитатели   

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

июль Ст.воспитатель Материалы 

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

июнь-
август 

Педагог-
психолог 
Воспитатели 

Материалы 

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

в тече-
ние ле-

та 

Старший вос-
питатель  

Муз.рук-ль 

Материалы 

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

июнь-
август 

Воспитатели Протоколы ро-
дит.собраний 

 Взаимодействие с социальными институтами 

1 Посещение театра кукол июнь-
август 

Ст.воспитатель Договора 



 

2 Совместное проведение праздника 
«Моя безопасность» с ОГИБДД 
УМВД 

август Ст.воспитатель 

3 Совместный праздник с «Дом офи-
церов» 

август   Ст.воспитатель 

 
2.7.5.Создание благоприятных условий  развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-
технической и финансовой базы  
Цель: совершенствование материально-технической базы ДОУ в соответствии с современными 
требованиями через привлечение внебюджетных средств 
 
№ Содержание  

деятельности 
Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 
  
1 Косметический ремонт помещений 

и групп  
 

июнь-
июль 

Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Косметический 
ремонт поме-
щений групп 

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

го оборудования для игр на про-
гулке 

июнь воспитатели  

4 Высаживание рассады цветов, 
овощей 

май-июнь Педагоги ДОУ  

5 Покраска оборудования на игро-
вых площадках 

май-июнь Зам.зав.по ХР  

6 Частичная замена сантехнического 
оборудования  

июнь Заведующий 
Зам.зав.по ХР 

Акт 

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

сооружений и оборудования 
июнь Зам.зав.по ХР Акты 

9 Заправка огнетушителей июль Зам.зав.по ХР  
Условия для художественно-эстетического развития 

 Организация  изобразительной деятельности. 
Наличие изобразительных средств и оборудо-
вания (мелки, гуашь, акварель, кисти, природ-
ный материал, пластилин). Оборудование для 
нетрадиционных техник рисования. Организа-
ция выставок, конкурсов, игр с песком и водой 
 

Июнь-август Воспитатели 

 Организация музыкальной деятельности 
.Наличие музыкальных инструментов, костю-
мов, масок, элементов декорации, аудиотеки 

Июнь-август Воспитатели, 
муз. руководи-
тели 

 Условия для социально-личностного развития 
 Формирование навыков осознанного безопас-

ного поведения на дороге. 
 Наличие игрового материала: дидактические, 

Июнь-август Ст.вос-ль,  
воспитатели 



 

сюжетно-ролевые, подвижные, настольные 
игры по правилам дорожного движения. Мо-
дели транспорта различного функционального 
назначения, атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр, переносные знаки дорожного движения 

 Организация экскурсий. Проведение экскур-
сий 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 ма-
териала (тесто, ткань, овощи, природный ма-
териал, и др.) Организация выставок, конкур-
сов поделок в ДОУ 

Июнь-август воспитатели 

 Условия для познавательно-речевого развития 
 Организация познавательных тематических 

досугов.  
Наличие дидактических игр, пособий, книг, 
иллюстраций. Разработка сценариев, подго-
товка атрибутов, костюмов 

Июнь-август воспитатели 

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

Июнь-август Ст.вос-ль,  
воспитатели 

 Организация экспериментальной деятельно-
сти.  
Наличие огорода, цветников, клумб; пособий 
и оборудования для проведения эксперимен-
тальной деятельности 

Июнь-август воспитатели 

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

Июнь-август воспитатели 

 Условия для физического развития 
 Организация безопасных условий пребывания 

детей в ДОУ 
Июнь-август Заведующий, 

зам.зав по ХР, 
ст.вос-ль, 
ст.медсестра 

 Организация оптимального двигательного ре-
жима 
Наличие выносного физкультурного оборудо-
вания, проведение профилактической работы.  

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



 

Организация физкультурных занятий, спор-
тивных праздников и развлечений 

 



Участие воспитанников ДОУ в конкурсах детского творчества в 2016-2017 учебном году 

ДОУ №71 
Международный уровень 

Название конкурса Представленные 
материалы 

Результативность участия воспитанника 

Международный марафон 
«Мир вокруг нас»  

Тестовые материалы победитель Ермошин Руслан 6 лет 
победитель Мамедджанов Артем 6 лет 
победитель Кочурина дарья 6 лет 
победитель Болотских Иван 6 лет 

победитель Романцова Вероника 6 лет 

Международный конкурс 
детского творчества 

«Удивительные мишки» 

фотоматериал лауреат Паньков Никита 4 года 

Артсеть, конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества 

Поделка  победитель Бровко Александра 5 лет 
Поделка  призер Великих Полина 4 года 
Поделка  победитель  Попченко Ксения 4 года  
Рисунок  призер Ганичева Валерия 4 года 
Рисунок  победитель Чебиняев Артем 4 года 

поделка призер Звягинцева Соня 5 лет 

рисунок победитель Чистникова Маргарита  5 лет 

Творческий конкурс 
«Пирамидка ищет таланты» 

Рисунок  лауреат Беликов Артем 4 года 
Поделка лауреат Кузьмин Дмитрий 4 года 

«Человек и природа» игровой 
конкурс по естествознанию 

для дошкольников  

Тестовые материалы победители Букреев Виктор 
Сороколит Георгий 
Середина Анастасия 

Журбенко Александра 

5 лет 
6 лет 
6 лет 
6 лет 



призеры Бровко Александра 
Нечаева Виктория 

Коршунов Дмитрий 
Андреенкова Анастасия 

Жигалова Екатерина 
Комаров Артемий 
Юдина Виктория 

Бадикова Кира 
Калашников 
Константин 

Коледаева Юлия 
Чистникова Маргарита 

Кожиева Алика 
Ефремова Ярмила 

 
Болотских Иван 
Ермошин Руслан 

Катляревская 
Екатерина 

Белоусова София 
Фомина Амина 

Анисенко Данил 
Юрченко Надежда 
Логвинова Дарья 
Пузанова Дарья 

 

5 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 лет 

 
Всероссийский  уровень 

Название конкурса Представленные 
материалы 

Результативность участия воспитанника 



Всероссийский конкурс 
«Доутесса» 

Тестовые материалы победитель Ермилова Дарья 6 лет 

Всероссийский конкурс 
прикладного творчества «Вот 

задачка» 

Поделка  победитель Кирова Елизавета 4 года 
Поделка призер Котенева Полина 4 года 

фотоматериал призер Силантьев Егор 4 года 

Всероссийская викторина 
«Азбука безопасности» 

Тестовые материалы победитель Востриков Артем 6 лет 

конкурс декоративно-
прикладного творчества «В окно 

стучится осень» 

поделка призер Маматова Полина 3 года 

конкурс декоративно-
прикладного творчества «Осенние 

листья» 

поделка победитель Белых Полина 3 года 

Всероссийский творческий 
конкурс «Мои таланты» 

Рисунок призер Бычкова Арина   7 лет 

конкурс декоративно-
прикладного творчества 

«Светлый праздник пасхи»  

Поделка победитель Маматова Полина 3 года 

Поделка  победитель Коршунова Дарья 3 года 

Всероссийский творческий 
конкурс «Талантоха» 

Поделка  призер Бычкова Арина 6 лет 
Поделка победитель Доманова Екатерина 6 лет 

 
Региональный уровень 

Название конкурса Представленные 
материалы 

Результативность 
участия воспитанника 

ФИО воспитанника Возраст 

     
 

Муниципальный уровень 
Название конкурса Представленные Результативность участия воспитанника 



материалы 
Конкурс детского 

творчества на 
разработку символа 
малой Спартакиады 

рисунок призер Селихова София 6 лет 
лауреат Денисов Виталий 6 лет 

Малая спартакиада 
среди обучающихся 

ДОО г.Белгорода 

 лауреат команда 
воспитанников 

6 лет 

Пасхальный конкурс-
фестиваль детского 
творчества «Радость 

души моей!» 

поделка призер Лапенко Валерия 5 лет 

 

 

 

 



Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов ДОУ № 71 

ДОУ №71 
Международный уровень 

Название конкурса Представленные 
материалы 

Результативность участия педагога или ДОУ 

Международный конкурс 
«Конспект НОД по 

познавательной деятельности»  

Конспект 
«Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

победитель Шевчук М.В. воспитатель 

Международная 
профессиональная олимпиада для 
работников ДОУ «Воспитатель – 
это звучит гордо» 

 
олимпиада 

победитель Парсамян Е.Д. воспитатель 

Творческий конкурс «Артсеть»  
 

конспект «Самый 
главный человек» 

победитель 
 

Самсонова Е.А. воспитатель 

Сценарий праздника 
«Ты и я с физкультурой 

мы друзья» 

победитель Лапкина Л.В. 
 

Калашникова Е.В. 
Семижонов М.И. 

музыкальный 
руководитель 

старший 
воспитатель 

инструктор по 
физ.культуре 

Статья «Как научить 
ребенка собирать 

игрушки» 

призер Тарасова О.С. воспитатель 

Статья «Как правильно 
одеть ребенка на 
прогулку и в д/с» 

призер Бородавкина В.В. воспитатель 

статья «Играй с детьми». победитель Аллабергенова 

Е.А. 

воспитатель 



 Методическая 
разработка «Шахматы и 

дошколята» 

победитель Гурьянова И.А. воспитатель 

Международная интернет-
олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования».  

Тестовые материалы победитель Титова Е.П. воспитатель 

 
Всероссийский  уровень 

Название конкурса Представленные 
материалы 

Результативность участия педагога или ДОУ 

Всероссийский конкурс «Доутесса»  
 

Блиц-олимпиада 
«СанПин в детском 

саду» 

победитель  Казеннова Е.А. воспитатель 

Олимпиада «Звуковая 
культура речи 

дошкольников» 

победитель Южбабенко 
Л.А. 

учитель-
логопед 

Блиц-олимпиада 
«Гендерное воспитание 

дошкольников по 
ФГОС ДО» 

лауреат Соловьева О.В. воспитатель 

Блиц-олимпиада 
«Взаимодействие ДОО 

с родителями в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО» 

победитель Соловьева О.В. воспитатель 

Блиц-олимпиада 
«Адаптация детей 
раннего возраста к 

условиям ДО» 

победитель Букреева Н.В. педагог-
психолог 

Блиц-олимпиада призер Михайлюкова воспитатель 



«Патриотическое 
воспитание 

дошкольников» 

Л.А. 

Всероссийский конкурс 
«Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации» 
 

Сценарий развлечения 
«Волшебная снежинка» 

победитель Лапкина Л.В. музыкальный 
руководитель 

Всероссийский конкурс «Восходящая 
звезда 2017» 

 

Сценарий праздника лауреат Лапкина Л.В. музыкальный 
руководитель 

Всероссийский конкурс «ФГОС ДО» 
 

Блиц-олимпиада победитель  Маматова И.С. воспитатель 

Всероссийский конкурс 
«Взаимодействие педагога и родителей 

в условиях реализации ФГОС всех 
уровней образования» 

 

Методическая 
разработка 

победитель Букреева Н.В. педагог-
психолог 

«Педразвитие» 

всероссийская викторина «Охрана 
труда и безопасность 

жизнедеятельности в ДОУ» 

Тестовые материалы победитель 
 

Ковалёва И.А. музыкальный 
руководитель 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Высокий результат» 

Методическая 
разработка 

призер Михайлюкова 
Л.А. 

воспитатель 

Всероссийский проект для 
воспитателей «Воспитателю.py.» 

Тестовые материалы призер Казеннова Е.А. воспитатель 

Всероссийский конкурс «Умната»  Блиц-олимпиада ФГОС 
ДО 

победитель Рысаева Е.В. воспитатель 

Всероссийский конкурс «Вопросита»  Блиц-олимпиада победитель Самсонова Е.А. воспитатель 



«Экологическое 
образование 

дошкольников»  
Блиц - олимпиада победитель Ширшова З.В. воспитатель 

Блиц - олимпиада призер Ширшова З.В. воспитатель 

Всероссийский конкурс 
«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ»  

тестовые материалы победитель Парсамян Е.Д.. воспитатель 

Всероссийский конкурс "Формирование 
основ безопасности жизнедеятельности 

у детей дошкольного возраста 

тестовые материалы призер Парсамян Е.Д.. воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс 
«Солнечный свет» 

Методическая 
разработка «Петушок за 

забором» 

победитель Литвинова Л.П. воспитатель 

Методическая 
разработка 

«Аппликация осеннего 
леса» 

лауреат Маматова И.С. воспитатель 

Методическая 
разработка «Целебная 

сила цвета» 

победитель Мирзоева Н.Н. воспитатель 

Методическая 
разработка 

«Психологическое 
благополучие ребенка» 

победитель Михайлюкова 
Л.А. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Педагогика 
ХХI  века» 

Творческая работа «На 
лесной полянке» 

победитель Титова Е.П. воспитатель 

Всероссийский конкурс «Медалинград-
октябрь 2016» 

Творческая работа лауреат Гурьянова И.А. воспитатель 

Всероссийский конкурс "Лучший Презентация "Аист из победитель Парсамян Е.Д.. воспитатель 



мастер-класс" бросового материала 
своими руками" 

 
Региональный уровень 

Название конкурса Представленные 
материалы 

Результативность участия педагога или ДОУ 

«Остаться бы в лете» фотоматериал призер Шевчук М.В. воспитатель 
 

Муниципальный уровень 
Название конкурса Представленные 

материалы 
Результативность участия педагога или ДОУ 

Смотр-конкурс кабинетов 
логопедических пунктов ДОО 

презентация 
кабинета 

призер Южбабенко Л.А. учитель-
логопед 

 


