
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ: 

    Анализ конечных результатов 2017-2018 учебного года 

1. Анализ конечных  результатов деятельности МБДОУ  

                                      за текущий учебный год: 

1.1. состояние здоровья детей, заболеваемость детей,  суммарные данные по группам 

здоровья для организации специальной лечебно-профилактической работы, 

закаливания, организации рационального питания и др.; 

 результаты развития детей дошкольного возраста,  связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса; 

 анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач  и содержания 

образования, регулируемых в рамках образовательной программы дошкольного 

образования; 

 анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к организации 

образовательного процесса и повышения квалификации; 

 анализ системы работы с родителями (законными представителями) по 

обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития  и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; выполнение планов совместной деятельности МБДОУ и школы, результаты 

социального партнерства; 

 анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-технических 

медико-социальных условий пребывания детей в МБДОУ. 

 

2. Планирование деятельности МБДОУ  на новый  учебный год    (сентябрь – 

май) 

2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни   детей в МБДОУ, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в  том числе их 

эмоционального благополучия; 

2.2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства,  объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс; 

2.3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках  образовательных программ; 

2.4.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса; 

2.5.Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями; 



2.6.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы МБДОУ. 

 

3. Планирование работы МБДОУ  на летний оздоровительный период текущего 

учебного года 

3.1.Анализ результатов деятельности за прошедший летний период: 

 Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной лечебно-

профилактической работы, закаливания, организация рационального питания и др. 

 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. 

3.2.Планирование работы на летний оздоровительный период: 

 Обеспечение здоровья и здорового образа  жизни, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, с том числе их эмоционального 

благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства,  объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс; 

 Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы МБДОУ. 
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1. Анализ конечных  результатов деятельности МБДОУ 

за текущий учебный год: 

 

      Муниципальное дошкольное образовательное детский сад  комбинированного вида        

№ 84    г. Белгорода функционирует с февраля 1989 года, расположен по адресу: 

 308036 г. Белгород, ул. 60 лет Октября, д.3                          Т. 51-21-91.                                                  

Адрес сайта:                                         www.doy84.bel31.ru                                                                        

Адрес электронной почты:                 mdou84@beluo31.ru 

 

      Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 84 осуществляет образовательную деятельность, 

руководствуясь:  

 «Законом РФ «Об образовании»; 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного 

образования; 

 «Конвенцией о правах ребёнка»; 

  «Семейным Кодексом».  

     Учреждение рассчитано на 14 групп, плановая наполняемость: 259 детей.            

Деятельность МБДОУ на оказание образовательных услуг по реализации 

образовательных программ, подвиды дополнительного образования детей (платного и 

бесплатного характера) регламентируется лицензией № 8279 от 21 июня 2016 г., 

выданной департаментом образования Белгородской области (приказ департамента 

образования Белгородской области от 21 июня 2016 г. № 2127). 

        Режим работы детского сада 12-ти часовой (для групп общеразвивающей 

направленности): с 7.00 до 19.00; 10-ти часовой (для групп компенсирующей 

направленности): с.8.00 до 18.00 в рамках пятидневной  рабочей недели. Суббота и 

воскресенье  -  выходные дни. 

ДОУ ведет работу по следующим приоритетным направлениям развития детей: 

 Познавательно-речевое; 

 Социально-коммуникативное; 

 Художественно–эстетическое; 

 Физическое. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 14 групп для детей от 2 до 7 

лет, из них в 2017-2018 учебном году: 

 2 группы компенсирующей направленности, для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи; 

 3 группы для детей от 3 до 4 лет (2-е младшие); 

 4 группы для  детей 4 до 5- лет (средние); 

 3 группы для детей от 5 до 6 лет (старшие); 

 2 группы для детей от 6 до 7 лет (подготовительные); 

 1 группа кратковременного пребывания для неорганизованных детей  от 1,5  до 3 

лет. 

 Фактическая наполняемость в 2017-2018 учебном году – 344 ребенка. 

      
   В рамках реализации «Программы развития МБДОУ» первостепенной задачей 

дошкольного учреждения в 2017 – 2018 учебном году являлась охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей посредством 

организации эффективной оздоровительной работы в процессе 

взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

 

 

mailto:dou84@beluo31.ru


     Выполняя поставленные задачи, оздоровительный режим в ДОУ построен с учетом 

особенностей нервно-психического и соматического здоровья детей, возрастных 

особенностей, эмоционального состояния. 

    Врач-педиатр Динмухамедова А.А., старшая медсестра ДОУ Полозова О.В., медсестра 

Тарасовой Е.М. и педагоги проводили обследование физического развития детей. 

Распределение детей на группы здоровья показало, что из посещающих детский сад  344  

воспитанников имеют: 

I группу здоровья -  116 детей  -   33.7 %;  

II группу здоровья -    216   детей -  62,8 %;  

III группу здоровья -  11  детей – 3,2  %; 

IV группу здоровья  - 1 ребенок – 0,3 %. 

   Особое внимание уделялось вновь принятым детям. В 2017 году количество  

вновь принятых детей  составило 148 детей.  Из них  с  I  - й группой здоровья -     

46  детей -   31,1 %; со II –й  гр. -   98   детей – 66,2 %;  с III –й  группой  здоровья - 

4  ребенка – 2,7%.                                                                                                                                

     По результатам углубленного медосмотра в 2017-2018 учебном году дети имеют 

следующие нарушения в состоянии здоровья:  

  процент часто болеющих детей -  32  % (11 детей);  

  процент детей с нарушениями осанки – 1,4% (5 детей); 

  процент детей с ортопедической патологией –  49,1 % (169 детей);  

  речевые нарушения  -  41  ребенок; 

  неврологическая патология – 20 детей;  

  хирургическая патология - 17 детей; 

  глазные болезни -  15  детей;  

  болезни ЛОР - органов – 5  детей; 

  аллергические заболевания –  15 детей;  

  болезни органов пищеварения -   1 ребенок; 

  болезни эндокринной системы -   2  ребенка;  

              болезни мочеполовой системы  -  1 ребенок. 

Для полноценного физического развития, укрепления здоровья детей имеются все 

необходимые условия: физкультурно - музыкальный зал, спортплощадка, уголки здоровья 

в группах. В рацион питания включены соки, фрукты, овощи.  

Физкультурное  направление  определило основные условия сохранения и укрепления 

здоровья детей: 

- реализация здоровьесберегающих педагогических направлений в практике работы 

ДОУ; 

- индивидуальный подход к ребенку, согласно уровню его развития; 

-соблюдение рационального режима дня, обеспечивающего смену разнообразной 

деятельности и отдыха; 

- создание условий для удовлетворения биологической потребности детей в движении;  

- реализация различных форм систематической работы с детьми и родителями по 

формированию навыков здорового образа жизни и жизненных приоритетов на здоровье. 

  В каждой возрастной группе ведется журнал здоровья, в котором отмечается группа 

здоровья ребенка, группа физического развития, его индивидуальные особенности, 

антропометрические данные. Физическая нагрузка каждому ребенку дается с учетом 

состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния.  

      В детском саду практикуется сочетание разных видов двигательной активности детей. 

В соответствии со схемой распределения НОД по физической культуре проводится как в 

помещении, так и на воздухе, при этом учитываются индивидуальные особенности детей. 

В МБДОУ эффективно используются различные формы детской деятельности по 

распределению двигательной нагрузки в течение дня: утренняя гимнастика, прогулки, 

спортивные секции. Для этих форм работы используются спортивные уголки групп, 

музыкальный зал, спортивная  площадка, а также групповые площадки. Стало традицией 

проведение спортивных праздников и досугов, тематических Дней здоровья, как в 

спортивном зале, так и на улице. 



     С октября 2017 года в ДОУ под руководством  инструктора по физической культуре 

Поцус Н.А. реализуется институциональный проект «Использование оздоровительной 

гимнастики для профилактики плоскостопия и формирования правильной осанки у 

дошкольников». Основной целью проекта было включение  в систему физического 

развития не менее 65 детей дошкольного возраста МБДОУ д/с № 84, по средствам 

формирования навыков сохранения и укрепления здоровья дошкольников, профилактики 

плоскостопия  и формирования осанки. В процессе специально организованной 

деятельности у дошкольников формировалась привычка сохранения и укрепления 

здоровья.                                                                                                                                                                                                                         

    Много внимания уделяется сохранению психического здоровья детей педагогом – 

психологом Войтенко Г.П. В связи с тем, что в детском саду в 2017 - 2018 учебном году 

было 148 (43,4%) вновь поступивших детей, педагог-психолог совместно со старшим 

воспитателем и воспитателями групп вели работу по адаптации детей к детскому саду, 

эмоциональному развитию, созданию благоприятного микроклимата в группе, 

формированию отношений между детьми, педагогами, родителями.       

      Результатом проведенной работы стали показатели адаптации детей: из вновь 

поступивших 148  детей высокий уровень адаптации у 116  детей  (79 %), средний уровень 

адаптации – у 20 детей (13 %), низкий уровень адаптации – у 2 детей (1 %), 

незавершенный уровень адаптации – у 10 детей  (7%). 

      Вся работа по сохранению и укреплению здоровья детей проводится в тесном контакте 

с семьей. Работа с семьей осуществляется в двух направлениях: просвещение родителей и 

совместная деятельность родителей и детей. На информационных стендах всех групп для 

родителей есть рубрики, освещающие вопросы оздоровления дошкольников.  

      Однако,  по-прежнему,  недостаточно внимания уделяется организации совместных с 

родителями  оздоровительных проектов. 

      Вопросы сохранения и укрепления детского здоровья постоянно находились в поле 

зрения коллектива учреждения и были реализованы через намеченные в годовом плане и 

проведенные в течение года мероприятия: педагогический совет, тематический  и 

оперативный контроль, консультации, семинары, включение в работу  родительских 

собраний вопросов по здоровьесберегающей проблематике. 

     Одним из направлений физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ является 

взаимодействие педагогов с родителями по вопросам здоровьесбережения детей. Стало 

традиционным проведение совместных оздоровительных мероприятий, освещение 

вопросов физкультурно-оздоровительной работы на родительских собраниях, открытые 

показы оздоровительных моментов в режиме дня, размещение информации  в групповых 

родительских уголках. Регулярно на сайте ДОУ размещалась информация о проведении 

спортивных праздников, физкультурно-оздоровительных мероприятиях,  

здоровьесберегающей деятельности. Это позволило повысить интерес родителей к 

оздоровлению детей дома и в ДОУ. 

К сожалению, положительной динамики показателей посещаемости и здоровья 

воспитанников не наблюдается. 

 

Динамика заболеваемости детей и функционирования ДОУ 

 

Критерии    

 

2016г. 2017 г. 

Функционирование % 74,6 70,5 

 
 

 

 

 

 

 



 

Таблица сравнительных результатов показателей здоровья воспитанников 

 

№ Оцениваемые показатели  2016 г.  2017 г. 

1 Количество пропущенных дней по болезни  3365 3501 

2 Группы здоровья (% от общего количества 

воспитанников)  

341 344 

I группа здоровья  119 (34%) 116 (33,7%) 

II группа здоровья  221(62%) 216 (62,8%) 

III группа здоровья  7 (2,2%) 11 (3,2%) 

IV группа здоровья  2 (0,2%) 1 (0,3%) 

3 % часто болеющих детей  11(3,2%) 11 (3,2%) 

 

Организация питания 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Правильная 

организация питания,  является необходимым условием для развития детского организма, 

гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивостью к 

действию инфекций и других неблагоприятных факторов окружающей среды. 

  В МБДОУ д/с № 84  организовано 5-ти разовое сбалансированное питание, 

имеется перспективное 10-ти дневное меню. Исполнение меню осуществляется в 

соответствии с технологическими картами приготовления блюд  детского питания. 

    Выполнение норм питания осуществляется  на 94 % . 

     В ассортимент продуктов питания, включаются  соки, фрукты, овощи. В период 

эпидемий гриппа и ОРВИ в рацион детей вводится   чеснок, лук. Соблюдается питьевой 

режим. 

         Поставка продуктов  ведется на контрактной основе с поставщиками, вся 

поставляемая продукция сертифицирована. 

         Таким образом,  использование в работе ДОУ физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, закаливания, организация сбалансированного полноценного питания, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, создание в коллективе атмосферы 

психологического комфорта, способствовало физическому и психологическому 

благополучию детей, их полноценному развитию и снижению заболеваемости.  

 

Результаты развития детей дошкольного возраста,  

 связанные с оценкой эффективности педагогических действий 

 и лежащих в основе планирования образовательного процесса 
 

     Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ  выстроен на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.) 

Цель мониторинга:  

-определение уровня усвоения обучающимися образовательной программы ДОУ. 

Задачи мониторинга:  

- определить уровень усвоения детьми программного материала по образовательным 

областям;  

- определить уровень усвоения программного материала  по ДОУ в целом (по сравнению с 

началом года);  

- оптимизировать работу с детьми, наметить направление работы по итогам мониторинга;  

- построить образовательную траекторию развития каждого ребенка. 

Методы диагностики:  
- наблюдение;  

- игровые упражнения;  

- индивидуальная беседа. 

   При обследовании были использованы таблицы диагностики педагогического процесса, 

разработанные Н.В. Верещагиной в соответствии с ФГОС. 



     Обследование проводилось по пяти образовательным областям: физическое развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; социально-коммуникативное развитие; 

художественно-эстетическое развитие.       Результаты диагностики усвоения детьми 

разделов программы определяются тремя уровнями:  

 - высокий (ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием); 

- средний (ребенок справляется с заданием с небольшой помощью воспитателя); 

-низкий (ребенок не справляется с заданием самостоятельно, даже с небольшой помощью 

воспитателя). 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

    Выполнение программных требований предусматривает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

В системе физического воспитания в детском саду используются следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

- физкультурные занятия; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные минутки; 

- динамические паузы; 

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- спортивные упражнения; 

- досуги физкультурной направленности. 

    В средних группах продолжалось формирование у детей умения и навыки выполнения 

двигательных действий. В процессе занятий дети приучались осознанно следить за 

положением и движениями частей своего тела в разнообразных упражнениях, 

формировалось умение сохранять правильную осанку. Инструктор по физической 

культуре Поцус Н.А.  учила детей соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения, при перестроениях, ориентироваться в пространстве. 

    В старших группах уделялось внимание развитию двигательных качеств, особенно 

общей выносливости и ловкости, а также скоростно-силовых. Развитие осуществлялось 

постепенно, в разных видах двигательной активности с применением специальных 

средств и методов, с использованием разнообразных атрибутов. 

     В подготовительных к школе группах детей обучались точному выполнению 

физических упражнений не только на основе наглядного образца, но и по словесному 

указанию.  

    Развивалось у детей выразительность движений, способность согласовывать их с 

темпом и ритмом музыки. У детей развивались такие качества как  ловкость, быстрота, 

гибкость, координация движений, чувство равновесия и хорошей пространственной 

ориентировки, умение сохранять правильную осанку. 

     В конце учебного года были проведены контрольно-учетные занятия, которые помогли 

определить уровень физического развития детей. 

   Диагностика проводилась по 3 нормативам: бег 30м/с, метание мешочка с песком, 

прыжок в длину с места (см). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Уровень развития физических качеств и навыков у дошкольников на конец 2017 -2018 

уч. года составил: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В МБДОУ д/с № 84  помимо основной программы по физическому воспитанию так же 

реализуется дополнительная программа по физическому развитию детей «Играйте на 

здоровье!» под редакцией Л.Н. Волошиной, она базируется на использовании игр с 

элементами спорта. 

    Игры и игровые моменты включают самые разнообразные двигательные действия, 

создают целостную систему обучения, доступную для  детей. 

    Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, обогащает 

двигательную активность детей, делает её разносторонней, отвечающей индивидуальному 

опыту и их интересу. Дети, освоившие программу, становятся инициаторами в 

организации подвижных игр во дворе, охотно предлагают свой опыт малышам, включают 

в игры взрослых. 

    В конце учебного года проводились контрольно-учетные занятия, для этого была 

разработана диагностика освоения детьми данной программы. 

     Диагностика строилась на том, насколько хорошо дети освоили отдельные элементы 

таких спортивных игр как: футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, 

баскетбол. 

     Уровень освоения воспитанниками программы «Играйте на здоровье!» на конец 2017-

2018 учебного года составил: 

 

Младшая группа № 1 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота); 

 удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния 

в 1.5-2 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий- 58,3%;  

 

средний – 41,7 % 

Хоккей 

 

 ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

 удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила). 

высокий – 33,3%;  

 

средний -66,7% 

Настольный 

теннис 

 «Подбрось — поймай» («чувство мяча», 

глазомер, число повторений); 

 «Передача мяч» (овладение техникой передачи, 

число правильно выполненных передач). 

высокий – 16,7%;  

 

средний – 83,3 % 

Городки  дальность броска биты правой или левой рукой: 

измеряется расстояние, оцениваются качественные 

показатели (исходное положение, прицел, бросок, 

сохранение равновесия); 

высокий - 25%;  

 

средний -75% 

Возраст  высокий средний низкий 

Средний 

возраст  

(4-5 лет) 

45,9 % 45,8% 8,3% 

Старший 

возраст  

(5-6 лет) 

65,3 % 21, 7% 13 % 

Подготовитель

ные группы  

(6-7 лет) 

80% 15% 5% 

Все возрасты 63,7% 27,5 % 8,8  % 

63,7%

27,5%

8,8%

Уровень освоения 

программы /

ОО "Физическое развитие"

Высокий

Средний 

Низкий



  глазомер: оценивается число точных 

попаданий правой или левой рукой в один городок из 

пяти бросков (расстояние 3 метра) 

Баскетбол 

 

 челночный бег на 30 м (ловкость); 

 прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 броски мяча в обруч с расстояния 1.5-2 м 

(глазомер, сила) 

высокий – 58,3 %; 

средний -  41,67% 

 

 

Младшая группа № 4    

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота); 

 удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния в 

1.5-2 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий – 60,7%; 

 

средний – 39,3% 

Хоккей 

 

 ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила). 

высокий -35,7%; 

 

средний  - 64,3% 

Настольный 

теннис 

 «Подбрось — поймай» («чувство мяча», 

глазомер, число повторений); 

 «Передача мяч» (овладение техникой передачи, 

число правильно выполненных передач). 

высокий - 46.4 %, 

средний – 53, 6 % 

Городки    дальность броска биты правой или левой 

рукой: измеряется расстояние, оцениваются 

качественные показатели (исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия); 

 глазомер: оценивается число точных попаданий 

правой или левой рукой в один городок из пяти 

бросков (расстояние 3 метра) 

высокий – 32, 1 %, 

средний – 67,9 % 

Баскетбол 

 

 челночный бег на 30 м (ловкость); 

 прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 броски мяча в обруч с расстояния 1.5-2 м 

(глазомер, сила) 

 

    Младшая группа № 7 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота); 

 удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния в 

1.5-2 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий - 55,3 %, 

средний - 44,7% 

 

Хоккей 

 

 ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила). 

 высокий - 37,7 %, 

средний -  62,3 % 

 

Настольный 

теннис 

 «Подбрось — поймай» («чувство мяча», 

глазомер, число повторений); 

 «Передача мяч» (овладение техникой передачи, 

число правильно выполненных передач). 

высокий - 34,3 %, 

средний -   65,7% 

 



Городки    дальность броска биты правой или левой 

рукой: измеряется расстояние, оцениваются 

качественные показатели (исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия); 

 глазомер: оценивается число точных попаданий 

правой или левой рукой в один городок из пяти 

бросков (расстояние 3 метра) 

высокий - 37,7 %, 

средний -  62,3 % 

 

Баскетбол 

 

 челночный бег на 30 м (ловкость); 

 прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 броски мяча в обруч с расстояния 1.5-2 м 

(глазомер, сила) 

высокий -51, 4 %, 

средний – 48,6 % 

 

Средняя группа № 2 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота). 

 Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

 Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния в 

4 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий - 51,8%; 

 средний - 48,1% 

Хоккей 

 

 Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

 Ведение шайбы клюшкой между предметами. 

Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции 

- 10м. (Координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила). 

 высокий - 37,8 %; 

средний - 62,2% 

Бадминтон  

 

 «Подбей волан ракеткой» (число раз, 

координация, ловкость); 

  «Отрази волан» (точность, сила удара; на 

сколько метров пролетел волан); 

 «Загони волан в круг» (подача волана снизу). 

Задача — попасть в обруч (техника, точность 

подачи); 

 «Перебей волан через сетку» (сила удара, 

техника выполнения). 

высокий -  47,8 %, 

средний -  52,2% 

Настольный 

теннис 

 «Подбрось — поймай» («чувство мяча», 

глазомер, число повторений); 

 «Почекань мяч» (координация движений, число 

повторений); 

 «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число 

правильно выполненных ударов); 

 «Подай мяч» (овладение техникой подачи, 

число правильно выполненных подач). 

 высокий – 43 %, 

средний – 57 % 

 

Городки  Дальность броска биты правой или левой 

рукой: измеряется расстояние, оцениваются 

качественные показатели (исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия); 

 глазомер: оценивается число точных попаданий 

правой или левой рукой в один городок из пяти 

бросков (расстояние 3 метра).  

высокий – 29,2 %, 

средний – 70,6 % 



Баскетбол 

 

 Челночный бег на 30 м (ловкость); 

 Прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 Броски мяча в обруч с расстояния 1.5-2 м 

(глазомер, сила).  

высокий – 63%; 

средний – 37 % 

   Средняя группа № 3 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота). 

 Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

 Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния в 

4 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий – 55 %, 

средний – 38 %, 

низкий у-  7 % 

Хоккей 

 

 Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

 Ведение шайбы клюшкой между предметами. 

Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции 

- 10м. (Координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила). 

высокий - 31,7 %, 

средний -  64,8 %, 

низкий - 3,5 % 

 

Бадминтон  

 

 «Подбей волан ракеткой» (число раз, 

координация, ловкость); 

  «Отрази волан» (точность, сила удара; на 

сколько метров пролетел волан); 

 «Загони волан в круг» (подача волана снизу). 

Задача — попасть в обруч (техника, точность 

подачи); 

 «Перебей волан через сетку» (сила удара, 

техника выполнения). 

 высокий - 42, 1%, 

средний - 54,5 % 

низкий -  3,4 % 

 

Настольный 

теннис 

 «Подбрось — поймай» («чувство мяча», 

глазомер, число повторений); 

 «Почекань мяч» (координация движений, число 

повторений); 

 «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число 

правильно выполненных ударов); 

 «Подай мяч» (овладение техникой подачи, 

число правильно выполненных подач). 

высокий - 38,6 %, 

средний- 58 %, 

низкий -  3,4 % 

 

Городки  Дальность броска биты правой или левой 

рукой: измеряется расстояние, оцениваются 

качественные показатели (исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия); 

 глазомер: оценивается число точных попаданий 

правой или левой рукой в один городок из пяти 

бросков (расстояние 3 метра).  

высокий – 28, 6 %, 

средний -  71, 4 % 

 

Баскетбол 

 

 Челночный бег на 30 м (ловкость); 

 Прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 Броски мяча в обруч с расстояния 1.5-2 м 

(глазомер, сила).  

 высокий - 55,5 %, 

средний - 44.5 % 

 

 



Средняя группа № 6 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота). 

 Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

 Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния в 

4 м; размеры ворот — 1x2 м 

 высокий – 61,5 %, 

средний - 38, 5 % 

 

Хоккей 

 

 Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

 Ведение шайбы клюшкой между предметами. 

Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции 

- 10м. (Координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила). 

высокий -  53,8 %, 

средний -  46,2 % 

 

Бадминтон  

 

 «Подбей волан ракеткой» (число раз, 

координация, ловкость); 

  «Отрази волан» (точность, сила удара; на 

сколько метров пролетел волан); 

 «Загони волан в круг» (подача волана снизу). 

Задача — попасть в обруч (техника, точность 

подачи); 

 «Перебей волан через сетку» (сила удара, 

техника выполнения). 

высокий – 30, 8 %, 

средний -  69, 2 % 

 

Настольный 

теннис 

 «Подбрось — поймай» («чувство мяча», 

глазомер, число повторений); 

 «Почекань мяч» (координация движений, число 

повторений); 

 «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число 

правильно выполненных ударов); 

 «Подай мяч» (овладение техникой подачи, 

число правильно выполненных подач). 

высокий - 55,6 %, 

средний -  40,2  %,  

низкий -  4,2 % 

 

Городки  Дальность броска биты правой или левой 

рукой: измеряется расстояние, оцениваются 

качественные показатели (исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия); 

 глазомер: оценивается число точных попаданий 

правой или левой рукой в один городок из пяти 

бросков (расстояние 3 метра).  

высокий -  26, 9 %, 

средний – 69 %, 

низкий - 4,2 % 

 

Баскетбол 

 

 Челночный бег на 30 м (ловкость); 

 Прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 Броски мяча в обруч с расстояния 1.5-2 м 

(глазомер, сила).  

высокий  - 61.5 %, 

средний – 38, 5 % 

 

 

       Анастасия К. – ребенок-инвалид. Уровень освоения программы ниже среднего, 

ребенку тяжело даются упражнения со сложными двигательными действиями, 

статические упражнения, упражнения в которых нужна гибкость. На основании данных 

мониторинга будет проводиться корректировка индивидуального плана физического 

развития, а также проводиться индивидуальная работа в летний оздоровительный период. 

 



Средняя группа № 10 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота). 

 Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

 Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния в 

4 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий - 53,8 %, 

средний - 46,2 % 

 

Хоккей 

 

 Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

 Ведение шайбы клюшкой между предметами. 

Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции 

- 10м. (Координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила). 

высокий -  57,5 %, 

средний - 42,5 % 

 

Бадминтон  

 

 «Подбей волан ракеткой» (число раз, 

координация, ловкость); 

  «Отрази волан» (точность, сила удара; на 

сколько метров пролетел волан); 

 «Загони волан в круг» (подача волана снизу). 

Задача — попасть в обруч (техника, точность 

подачи); 

 «Перебей волан через сетку» (сила удара, 

техника выполнения). 

высокий - 38,5 %, 

средний - 61,5 % 

 

Настольный 

теннис 

 «Подбрось — поймай» («чувство мяча», 

глазомер, число повторений); 

 «Почекань мяч» (координация движений, число 

повторений); 

 «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число 

правильно выполненных ударов); 

 «Подай мяч» (овладение техникой подачи, 

число правильно выполненных подач). 

высокий - 33.9 %, 

средний – 66,1 %. 

 

Городки  Дальность броска биты правой или левой 

рукой: измеряется расстояние, оцениваются 

качественные показатели (исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия); 

 глазомер: оценивается число точных попаданий 

правой или левой рукой в один городок из пяти 

бросков (расстояние 3 метра).  

 высокий -  66, 5 %, 

средний – 25,2 %, 

низкий - 8,3%. 

 

Баскетбол 

 

 Челночный бег на 30 м (ловкость); 

 Прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 Броски мяча в обруч с расстояния 1.5-2 м 

(глазомер, сила).  

 высокий - 59,5 %,   

средний -  40,5 %   

 

Старшая группа № 5 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота); 

  Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

высокий – 71,4 %, 

средний -  28, 6 % 



расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

  Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния 

в 4 м; размеры ворот — 1x2 м 

Хоккей 

 

 Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

  Ведение шайбы клюшкой между предметами. 

Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции - 

10м. (Координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила) 

высокий -  32, 2%, 

средний  - 67, 8 % 

Бадминтон  

 

 «Подбей волан ракеткой» (число раз, координация, 

ловкость); 

 «Отрази волан» (точность, сила удара; на сколько 

метров пролетел волан); 

 «Загони волан в круг» (подача волана снизу). 

Задача — попасть в обруч (техника, точность 

подачи); 

 «Перебей волан через сетку» (сила удара, техника 

выполнения) 

высокий -  42,3 %, 

средний -  57, 7 %, 

Настольный 

теннис 

 «Подбрось — поймай» («чувство мяча», глазомер, 

число повторений); 

 «Почекань мяч» (координация движений, число 

повторений); 

 «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число 

правильно выполненных ударов); 

 «Подай мяч» (овладение техникой подачи, число 

правильно выполненных подач) 

высокий -  32,1 %, 

средний   -67, 9 % 

Городки  Дальность броска биты правой или левой рукой: 

измеряется расстояние, оцениваются качественные 

показатели (исходное положение, прицел, бросок, 

сохранение равновесия); 

 Глазомер: оценивается число точных попаданий 

правой или левой рукой в один городок из пяти 

бросков (расстояние 3 метра) 

высокий -  17, 9 %, 

средний – 82, 1 % 

Баскетбол 

 

 Челночный бег на 30 м (ловкость); 

 Прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 Броски мяча в корзину с расстояния 3 м (глазомер, 

сила); высота кольца — 2 м. 

высокий – 71, 4%, 

средний  -  28, 6 % 

Старшая группа № 8 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота); 

  Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

  Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния 

в 4 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий - 50%, 

средний -  50% 

 



Хоккей 

 

 Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

  Ведение шайбы клюшкой между предметами. 

Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции - 

10м. (Координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила) 

высокий - 40%, 

средний -  60% 

 

Бадминтон  

 

 «Подбей волан ракеткой» (число раз, координация, 

ловкость); 

 «Отрази волан» (точность, сила удара; на сколько 

метров пролетел волан); 

 «Загони волан в круг» (подача волана снизу). 

Задача — попасть в обруч (техника, точность 

подачи); 

 «Перебей волан через сетку» (сила удара, техника 

выполнения) 

 высокий - 45%, 

средний -  55% 

 

Настольный 

теннис 

 «Подбрось — поймай» («чувство мяча», глазомер, 

число повторений); 

 «Почекань мяч» (координация движений, число 

повторений); 

 «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число 

правильно выполненных ударов); 

 «Подай мяч» (овладение техникой подачи, число 

правильно выполненных подач) 

высокий -  45%, 

средний - 55% 

 

Городки  Дальность броска биты правой или левой рукой: 

измеряется расстояние, оцениваются качественные 

показатели (исходное положение, прицел, бросок, 

сохранение равновесия); 

 Глазомер: оценивается число точных попаданий 

правой или левой рукой в один городок из пяти 

бросков (расстояние 3 метра) 

высокий - 30%, 

средний -  40% 

низкий – 30 % 

 

Баскетбол 

 

 Челночный бег на 30 м (ловкость); 

 Прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 Броски мяча в корзину с расстояния 3 м (глазомер, 

сила); высота кольца — 2 м. 

 высокий - 55%, 

средний - 45% 

 

Старшая группа № 9 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота); 

  Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

  Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния 

в 4 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий – 65,4%, 

средний  - 34,6 % 

 



Хоккей 

 

 Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

  Ведение шайбы клюшкой между предметами. 

Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции - 

10м. (Координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила) 

высокий - 34.6 %, 

средний  - 65, 4 %, 

 

Бадминтон  

 

 «Подбей волан ракеткой» (число раз, координация, 

ловкость); 

 «Отрази волан» (точность, сила удара; на сколько 

метров пролетел волан); 

 «Загони волан в круг» (подача волана снизу). 

Задача — попасть в обруч (техника, точность 

подачи); 

 «Перебей волан через сетку» (сила удара, техника 

выполнения) 

высокий -  38,6 %, 

средний -  61, 4 %, 

 

Настольный 

теннис 

 «Подбрось — поймай» («чувство мяча», глазомер, 

число повторений); 

 «Почекань мяч» (координация движений, число 

повторений); 

 «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число 

правильно выполненных ударов); 

 «Подай мяч» (овладение техникой подачи, число 

правильно выполненных подач) 

высокий -  42,3 %, 

средний -  57, 7 %, 

 

Городки  Дальность броска биты правой или левой рукой: 

измеряется расстояние, оцениваются качественные 

показатели (исходное положение, прицел, бросок, 

сохранение равновесия); 

 Глазомер: оценивается число точных попаданий 

правой или левой рукой в один городок из пяти 

бросков (расстояние 3 метра) 

высокий – 27 %, 

средний -  73 % 

 

Баскетбол 

 

 Челночный бег на 30 м (ловкость); 

 Прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 Броски мяча в корзину с расстояния 3 м (глазомер, 

сила); высота кольца — 2 м. 

высокий -  57, 7 %, 

средний -  42, 3 % 

 

       

   Максим С., ребенок-инвалид (порок сердца), ОВЗ, имеет специальную медицинскую 

группу, на основании чего был создан индивидуальный план работы, учитывающий 

физические возможности организма. Уровень освоения программы – средний, связанно 

это с редким посещением ДОУ. М.И.  активный ребенок, двигательные умения и навыки 

сформированы согласно возрасту и физическим особенностям ребенка. 

 

Подготовительная группа № 11 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота); 

 Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

  Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния 

в 4 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий -  58,3 %, 

средний  - 41,7% 



Хоккей 

 

 Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

  Ведение шайбы клюшкой между предметами. 

Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции 

- 10м. (Координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила) 

высокий -  45%, 

средний - 55% 

Бадминтон  

 

 «Подбей волан ракеткой» (число раз, координация, 

ловкость); 

 «Отрази волан» (точность, сила удара; на сколько 

метров пролетел волан); 

  «Загони волан в круг» (подача волана снизу). 

Задача — попасть в обруч (техника, точность 

подачи); 

 «Перебей волан через сетку» (сила удара, техника 

выполнения) 

высокий -   43,3 %, 

средний -  56,7% 

Настольный 

теннис 

 Подбрось — поймай» («чувство мяча», 

глазомер, число повторений); 

  «Почекань мяч» (координация движений, 

число повторений); 

 «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число 

правильно выполненных ударов); 

 «Подай мяч» (овладение техникой подачи, 

число правильно выполненных подач). 

высокий – 39,2 %, 

средний -  60, 8 % 

Городки  Дальность броска биты правой или левой 

рукой: измеряется расстояние, оцениваются 

качественные показатели (исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия); 

  Глазомер: оценивается число точных 

попаданий правой или левой рукой в один городок из 

пяти бросков (расстояние 3 метра) 

высокий - 35%, 

средний -  65% 

Баскетбол 

 

 Челночный бег на 30 м (ловкость); 

 Прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 Броски мяча в обруч с расстояния 1.5-2 м 

(глазомер, сила) 

высокий – 67, 5 %, 

средний – 32,5% 

Подготовительная группа № 12 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота); 

  Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

  Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния 

в 4 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий - 50%, 

средний - 50% 

 



Хоккей 

 

 Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

 Ведение шайбы клюшкой между предметами. 

Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции 

- 10м. (Координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила) 

высокий -  57,7 %, 

средний – 42, 3 % 

 

Бадминтон  

 

 «Подбей волан ракеткой» (число раз, 

координация, ловкость); 

 «Отрази волан» (точность, сила удара; на 

сколько метров пролетел волан); 

 «Загони волан в круг» (подача волана снизу). 

Задача — попасть в обруч (техника, точность 

подачи); 

 «Перебей волан через сетку» (сила удара, 

техника выполнения) 

высокий – 33, 3%, 

средний – 66, 7% 

 

Настольный 

теннис 

 Подбрось — поймай» («чувство мяча», 

глазомер, число повторений); 

 «Почекань мяч» (координация движений, число 

повторений); 

  «Отрази мяч» (овладение техникой удара, 

число правильно выполненных ударов); 

  «Подай мяч» (овладение техникой подачи, 

число правильно выполненных подач). 

высокий - 58,3 %, 

средний -  37, 5 %,  

низкий -  4,2 % 

 

Городки  Дальность броска биты правой или левой 

рукой: измеряется расстояние, оцениваются 

качественные показатели (исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия); 

 Глазомер: оценивается число точных 

попаданий правой или левой рукой в один городок из 

пяти бросков (расстояние 3 метра) 

высокий - 25%, 

средний -  - 70,8 %, 

низкий -  4,2 % 

Баскетбол 

 

 Челночный бег на 30 м (ловкость); 

 Прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 Броски мяча в обруч с расстояния 1.5-2 м 

(глазомер, сила) 

высокий – 66, 8%, 

средний – 29,2 %, 

низкий – 4 % 

Старшая группа № 13  

название 

спортивной 

игры 

 Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота); 

  Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

  Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния 

в 4 м; размеры ворот — 1x2 м 

уровень освоения 

Футбол  Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

  Ведение шайбы клюшкой между предметами. 

Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции - 

10м. (Координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила) 

высокий -  38,5 %, 

средний - 61,5% 

 



Хоккей 

 

 «Подбей волан ракеткой» (число раз, координация, 

ловкость); 

 «Отрази волан» (точность, сила удара; на сколько 

метров пролетел волан); 

 «Загони волан в круг» (подача волана снизу). 

Задача — попасть в обруч (техника, точность 

подачи); 

 «Перебей волан через сетку» (сила удара, техника 

выполнения) 

высокий -  46,2 %, 

средний - 53,8 % 

 

Бадминтон  

 

 «Подбрось — поймай» («чувство мяча», глазомер, 

число повторений); 

 «Почекань мяч» (координация движений, число 

повторений); 

 «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число 

правильно выполненных ударов); 

 «Подай мяч» (овладение техникой подачи, число 

правильно выполненных подач) 

высокий -  46,2 %, 

средний -  53,8 % 

 

Настольный 

теннис 

 Дальность броска биты правой или левой рукой: 

измеряется расстояние, оцениваются качественные 

показатели (исходное положение, прицел, бросок, 

сохранение равновесия); 

 Глазомер: оценивается число точных попаданий 

правой или левой рукой в один городок из пяти 

бросков (расстояние 3 метра) 

высокий -  38,5 %, 

средний -  61,5 % 

 

Городки  Челночный бег на 30 м (ловкость); 

 Прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 Броски мяча в корзину с расстояния 3 м (глазомер, 

сила); высота кольца — 2 м. 

высокий -  29, 2 %, 

средний -  70, 8 % 

Баскетбол 

 

 Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота); 

  Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

  Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния 

в 4 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий -  38,5 % 

средний - 61,5 %  

 

      Низкий уровень развития показал ребенок-инвалид Иван К., работа с которым ведется 

по индивидуальной программе всеми специалистами ДОУ. У  Ивана  вызывают 

сложности при выполнении упражнений по речевому заданию, без показа. Также 

отсутствует согласованность сложных двигательных действий (например: ведение мяча, 

прыжки на одной ноге, упражнения с теннисным мячом и ракеткой). В летний 

оздоровительный период, помимо основной, будет вестись индивидуальная работа, по 

результатам которой будет скорректирована программа на следующий учебный год. 

 

Подготовительная группа № 14 

название 

спортивной 

игры 

элементы уровень освоения 

Футбол  Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота); 

  Ведение мяча между кеглями — 10 м; 

расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в 

пространстве, координация движений); 

  Удары по ворогам — 5 ударов (число 

попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния 

в 4 м; размеры ворот — 1x2 м 

высокий - 58,4 %, 

средний - 41,6 % 

 



Хоккей 

 

 Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.); 

 Ведение шайбы клюшкой между предметами. 

Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции 

- 10м. (Координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

 Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. 

(меткость, сила) 

высокий - 48,3 %, 

средний -  51,7 % 

 

Бадминтон  

 

 «Подбей волан ракеткой» (число раз, 

координация, ловкость); 

 «Отрази волан» (точность, сила удара; на 

сколько метров пролетел волан); 

 «Загони волан в круг» (подача волана снизу). 

Задача — попасть в обруч (техника, точность 

подачи); 

 «Перебей волан через сетку» (сила удара, 

техника выполнения) 

высокий -  46,7%, 

средний - 53,3 % 

 

Настольный 

теннис 

 Подбрось — поймай» («чувство мяча», 

глазомер, число повторений); 

 «Почекань мяч» (координация движений, число 

повторений); 

  «Отрази мяч» (овладение техникой удара, 

число правильно выполненных ударов); 

  «Подай мяч» (овладение техникой подачи, 

число правильно выполненных подач). 

высокий - 43,3 %, 

средний -  56,7 % 

 

Городки  Дальность броска биты правой или левой 

рукой: измеряется расстояние, оцениваются 

качественные показатели (исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия); 

 Глазомер: оценивается число точных 

попаданий правой или левой рукой в один городок из 

пяти бросков (расстояние 3 метра) 

высокий -  23,3 %, 

средний - 56,7 % 

 

Баскетбол 

 

 Челночный бег на 30 м (ловкость); 

 Прыжки в высоту с места (количественные 

показатели, сила); 

 Броски мяча в обруч с расстояния 1.5-2 м 

(глазомер, сила) 

высокий - 55%, 

средний -  45%  

 

 

Сводная таблица уровня освоения программы «Играйте на здоровье!» по ДОУ: 

Вид Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Футбол 58 % 39,4% 2 % 

Хоккей 44,5% 52,84% 2 % 

Бадминтон 48 % 50 % 2  % 

Настольный теннис 36 % 62 % 2  % 

Городки 29 % 70 % 1 % 

Баскетбол 53 % 45 % 2 % 

 

     В течение учебного года наблюдается рост детей с высоким уровнем физической 

подготовленности.  

Перспектива на следующий год: 

1. Продолжать формировать предметно-развивающую среду по физическому воспитанию. 

2. Продолжать использовать в работе с детьми доступные способы укрепления здоровья. 



3. Продолжать работу в тесном сотрудничестве со всеми специалистами МБДОУ и 

родителями, вовлечение  их в спортивные мероприятия. 

4. Также повышаю свои профессиональные знания, изучая новинки литературы, 

появляющейся в печати и интернете. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

     По результатам обследования детей 

МБДОУ д/с № 84  по  образовательной 

области «Речевое развитие», можно увидеть 

следующие результаты: 

            высокий уровень  - 46%; 

            средний уровень - 40%; 

            низкий  уровень  - 14%. 

   Основные проблемы,  выявленные в ходе 

мониторинга показали, что у воспитанников 

недостаточно сформирована связная, 

грамматически правильная диалогическая и 

монологическая речь. Это выражается в 

неиспользовании в речи полных, 

распространенных предложений, 

согласовании существительных и 

прилагательных, составлении описательных рассказов, пересказов, объяснительной речи, 

речи-доказательства.  

  Дети 2-х младших и средних групп обладают бедным словарным запасом, малоактивны в 

общении, не проявляют интереса к литературным текстам. 

  У обучающихся 4-6 лет слабо развито речевое творчество. У  них  вызывает сложность 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов. 

   У 15 % воспитанников старшего возраста вызывает трудности проведение звукового 

анализа слова, деление слов на слоги. 

   Наибольшей проблемой у всех воспитанников ДОУ остается звуковая культура речи. 

45% обучающихся имеют проблемы в звукопроизношении.  

   Для дальнейшего роста показателей, планируется продолжать индивидуальные занятия с 

детьми по речевым заданиям, применять дидактические игры, продолжать читать 

литературные произведений, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно  

рассказывать стихи, составлять рассказы.  Также необходимо создавать условия для 

самостоятельной речевой активности в течение дня; включать коммуникативные игры и 

упражнения при организации образовательной деятельности, выполнять пальчиковую и 

артикуляционную гимнастики в режимных моментах, расширять кругозор детей, 

развивать память. 

   

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

    По итогам проведения обследования по  образовательной области «Познавательное 

развитие», выявлены следующие результаты:  

            высокий уровень  - 46%; 

            средний уровень - 42%; 

            низкий  уровень  - 12%. 

   По данным результатам можно сделать вывод, что 

за год дети усвоили программный материал и 

овладели необходимыми знаниями, умениями и 

навыками. Хорошо развиты элементарные 

математические представления и навыки 

конструирования. У детей сформированы  

первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой родине и 
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Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, о планете Земля  как общем доме 

людей, об особенностях ее природы. 

    Проблемы, выявленные в ходе мониторинга,  показали, что обучающиеся младшего и 

среднего дошкольного возраста трудно устанавливают связи между предметами и 

явлениями, не достаточно применяют использование эталонов с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

У дошкольников вызывает трудности определение последовательности событий во 

времени, пользование схематическими изображениями. 

     У старших дошкольников сложности с использованием сенсорных эталонов для оценки 

свойств предметов, группировке предметов по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки. Следует также отметить не способность детей к 

самостоятельной организации поисково-исследовательской деятельности. 

   Возникают трудности у дошкольников всех возрастов с ориентировкой в пространстве. 

Дошкольники не проявляют готовности и желания ухаживать за растениями, неохотно 

помогают взрослым; слабо сформировано осознанное отношение к правилам поведения в 

природе. 

    Следовательно, необходимо проводить индивидуальную работу, используя 

дидактические игры, продолжать создавать условия для экспериментально - 

исследовательской деятельности, которая способствует формированию у детей 

познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. 

Продолжать пополнять развивающую среду, создавать различные коллекции материалов и 

альбомы с изображениями окружающего мира для свободного доступа, поддерживать 

детскую инициативу и творчество. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 По итогам проведения обследования по  

образовательной области «Познавательное 

развитие», выявлены следующие результаты:  

            высокий уровень  - 48%; 

            средний уровень - 43%; 

            низкий  уровень  - 9 %. 

    Обучающиеся ДОУ способны  устанавливать 

положительные контакты между детьми, 

свободно вступают в общение, в привычной  

обстановке самостоятельно выполняют знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваются, 

прощаются). Большинство детей в общении со 

сверстниками и взрослыми дружелюбны, 

доброжелательны. Дети способны различать 

разные эмоциональные состояния, охотно 

откликаются на просьбу. Обучающиеся владеют навыками самообслуживания, следят за 

своим внешним видом. 

Дошкольники знакомы с правилами безопасного поведения на дороге, с незнакомыми 

людьми 

     Выявленные проблемы: 

- интересы детей к труду неустойчивы; 

- представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые, имеются затруднения в раскрытии значения и связей видов труда; 

- 40 % детей не достаточно самостоятельны в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следят за своим внешним видом, необходима помощь взрослого; 

- не всегда соблюдаются правила безопасного поведения, установления связей между 

опасностью и характером поведения в ситуации; 

- отдельные дети создают конфликтные ситуации. 

48%

43%

9%

Уровеь освоения программы /

ОО "Социально-

коммуникативное развитие"

Высокий 

Средний 

Низкий 



   Необходимо продолжать работу развивающих проблемно-практических и проблемно- 

игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. 

Продолжать учить детей соблюдать элементарные нормы и правила поведения при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками, прививать правила элементарной 

вежливости, общаться бесконфликтно.  

    Развивать интерес к труду взрослых, знакомить с различными профессиями; 

формировать желание   участвовать  в различных видах труда, планировать трудовой 

процесс (в т.ч. с небольшой помощью взрослого), проявлять настойчивость, добиваться 

нужного результата. 

     Игра - самая любимая и естественная деятельность дошкольников.  Но, следует 

отметить, что игровой опыт детей не достаточно развит. Это отражается в однообразном 

содержании сюжетно-ролевых игр, неустойчивости игрового общения, трудностях 

ролевого диалога. 

      В игровой деятельности, обучающиеся недостаточно часто используют игровые 

импровизации, театрализацию, режиссерские игры и игры-фантазирования. Некоторые 

дети в  играх с готовым содержанием не соблюдают правила (или путают их).  

      Поэтому необходимо развивать игровой опыт каждого ребенка, развивать интерес к 

творческим проявлениям в игре и игровому общению со взрослыми; развивать 

воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию; совершенствовать 

умение следовать игровым правилам в играх различного вида; поддерживать   проявление 

активности, самостоятельности и творчества в разных видах сюжетных игр, обогащать 

способы игрового сотрудничества. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Результаты мониторинга по итогам года следующие: 

            высокий уровень  - 53 %; 

            средний уровень – 38 %; 

            низкий  уровень  - 9 %. 

    У дошкольников развиты предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы, сформированы элементарные представления о 

видах искусства, сформирован определенный сенсорный опыт, активизирован интерес к 

произведениям народных промыслов. 

    Наибольшие трудности дети испытывают при работе с ножницами, в освоении 

технических и изобразительных умений.  

   Дошкольники младшего и среднего 

возраста  не испытывают желания рисовать, 

лепить, неохотно участвуют  в создании 

совместных со взрослым творческих работ; 

не откликаются на предложение послушать 

литературный текст, послушать музыкальное 

произведение, в обсуждении прочитанного и 

услышанного. 

Старшие дошкольники демонстрируют 

невысокий уровень творческой активности, 

создают маловыразительные образы, 

затрудняются в получении оттенков и 

основных цветов при смешивании 

составляющих; путают музыкальные жанры, 

не достаточно владеют навыками самооценки. 

   Самая большая проблема  у всех дошкольников – развитие мелкой моторики. 

   Следует продолжить работу по совершенствованию  техники рисования, лепки, 

аппликации, развитию  творческие способности воспитанников. Использовать 

дидактические игры, альбомы для раскрашивания, проводить упражнения на развитие 

мелкой моторики и пальчиковую гимнастику. В уголках для творчества предоставить 

возможность для самостоятельной творческой активности детей. Иметь необходимое 

оборудование для работы с пластилином, природным материалом, бумагой, красками, 
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следить за их обновлением. Принимать участие в конкурсах и выставках. Продолжать 

взаимодействие с семьей и организовывать конкурсы совместного детско-родительского 

творчества. Учить детей правильно производить самооценку.  

    О плодотворном и творческом отношении педагогов к воспитанию и развитию детей, 

качественном осуществлении профессиональных обязанностей свидетельствуют 

результаты участия детей  в конкурсах детского творчества различных уровней и 

городских соревнованиях: 

 
Международный уровень 

Название 

конкурса 

Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия воспитанника  

 

 

Победитель Ф.И. воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«День 

космонавтики» 

рисунок победитель Плахов Дмитрий 6 лет 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«К школе готов! 

Окружающий мир» 

творческое задание победитель Беседин Миша 

Криничный Ваня 

6 лет 

6 лет 

Региональный уровень 

Название 

конкурса 

Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

 

 

Муниципальный  уровень 

Название 

конкурса 

Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

«Зеленый 

огонек» 

авторское 

стихотворение 

призер Борщева Катя 5 лет 

«Я – 

исследователь

» 

проект «Сахар- польза 

или вред» 

лауреат Криничный Иван 6 лет 

фестиваль 

«Мозаика 

детства» 

номинация «Вокал» 

(соло) 

лауреат Емельянова 

Анастасия 

5 лет 

номинация 

«Хореография» 

лауреат танцевальный 

коллектив 

6-7 лет 

 
   На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ д/с 

№ 84» организован и функционирует психолого-медико-педагогический  консилиум 

(ПМПк), осуществляющий   психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 



ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на период всего его 

пребывания в ДОУ. 

  Содержание коррекционной работы в ДОУ было направлено на обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении программы. 

    В 2017 - 2018 учебном году специалистами ПМПк было обследовано 230 детей (100%) 

и оказана помощь 57 детям (25 %) (в 2016- 2017 уч.г. – 52 ребенка), проведено 

логопедическое обследование  229 воспитанников, психолого-педагогическая диагностика 

с 140 детьми.  

   С целью оказания комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (42 ребенка) и различными видами 

дезадаптации в ДОУ осуществлял свою работу ПМПк (председатель Котолупенко Л.Н., 

секретарь Татаренко А.С.). Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет списочный 

состав групп компенсирующей направленности, а также детей из групп общеразвивающей 

направленности, поступивших по запросу родителей или педагогов МБДОУ, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

     Образовательная деятельность детей-инвалидов (всего - 3 ребенка; имеющие статус 

ОВЗ – 2 ребенка) в 2017-2018 учебном году осуществлялась  по индивидуальным 

программам сопровождения, разработанным в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Работа осуществлялась 

специалистами ДОУ в комплексе и в различных формах: образовательная деятельность в 

индивидуальной и подгрупповой формах, игровой, изобразительной, музыкальной 

деятельности. 

   Медицинской службой осуществлялось специальное сопровождение в соответствии с 

врачебными заключениями. 

     Образовательная  деятельность  по профессиональной коррекции нарушений  развития 

детей осуществлялась  в группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с 

общим недоразвитием речи. 

 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи обучаются 15 детей, имеющих ОНР 

II, III и IV уровней речевого развития, из них:  ОНР II уровень речевого  развития - 2 

человека (13%), ОНР III уровень речевого  развития - 11 человек (74%), ОНР IV уровень 

речевого  развития - 2 человека (13 %). 
В начале  учебного года  учителем-логопедом Татаренко А.С. было проведено 

обследование детей. По результатам обследования результаты занесены в речевые карты 

детей, составлен индивидуальный план работы на каждого ребенка группы. 

 Задачи и содержание индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми планировались с учётом логопедического обследования. 

 Коррекционно-развивающая работа в подготовительной группе компенсирующей 

направленности проводилась в следующих направлениях: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

  Реализация коррекционно-развивающих задач осуществляется на групповых, 

подгрупповых, индивидуальных логопедических занятиях, занятиях воспитателя во 

второй половине дня по заданию учителя-логопеда, занятиях по развитию речи, по 

формированию элементарных математических представлений, по конструированию и 

изобразительной деятельности, физической культуре, музыкальных занятиях. 

В течение учебного года с детьми проводились индивидуальные и фронтальные 

занятия. Для устранения общего недоразвития речи на фронтальных занятиях 

реализовались цели по формированию грамматического строя, обогащению и 



активизации словаря, развитию и совершенствованию навыков словообразования, 

развитию связной речи. С вновь поступившим ребенком основным направлениям в работе 

были: развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики, формирование правильного 

дыхания. 

С детьми группы проводились занятия по развитию лексико-грамматической 

стороны речи. На этих занятиях дети научились обобщать и классифицировать группы 

предметов, образовывать прилагательные от существительных, образовывать глаголы с 

приставками, подбирать однокоренные слова, подбирать признаки или действия к 

существительным. Также проводилась работа над антонимами, многозначностью слов, 

согласованием частей речи в предложениях, употреблением предложных конструкций и 

т.д. 
Большое внимание в работе с детьми подготовительной группы уделялось 

развитию связной речи. На занятиях дети составляли различные по уровню сложности 

предложения, учились их распространять, опираясь на вопросы учителя-логопеда; 

составляли рассказы по сюжетной картине и по серии сюжетных картин (рассказы по 

образцу, по предложенному началу); учились пересказывать доступные речевым 

возможностям тексты. 
Проводились занятия по формированию фонетико-фонематических представлений 

и подготовке к обучению грамоте. С дошкольниками велась работа по знакомству со 

звуками, по умению определять наличие и место звука в слове, количество и 

последовательность звуков в слове, составление из ряда звуков нового слова, по 

дифференцировке звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам. 87 %   

детей подготовительной группы овладели  навыками звукового, звукобуквенного и 

слогового анализа и синтеза, научились составлять звуковые и слоговые схемы. У 13 % 

детей сформированы начальные навыки звукобуквенного и слогового анализа и синтеза. 

Результаты коррекционной работы: 

Начало года:  

Высокий- 13 %,  

Средний- 74%, 

 Низкий- 13 % . 

Низкий уровни  имели Егор и Коля О. в связи с диагнозом и частыми пропусками занятий 

(ОНР II уровень речевого  развития, ЗПР).  

Конец года:  

Высокий- 47 %,  

Средний- 53%,  

Низкий- 0 %.  

К концу учебного года дети (12 человек) научились читать слова и простые 

предложения. Эти дети могут объяснить прочитанное слово, ответить на вопросы по 

содержанию прочитанного.  Три ребенка знают большинство букв, но сливают в слоги с 

помощью взрослого.  

Из 15 выпускаемых в школу детей у 10 наблюдается чистая речь, у 5 

воспитанников (Аня, Коля О., Егор, Марианна, Денис) отмечаются значительные 

улучшения в речи.  

Для успешной коррекционно-развивающей работы с детьми проводились 

консультации для родителей «Как проводить звукобуквенный анализ слов», «Как научить 

ребенка запоминать буквы», «Автоматизация и дифференциация поставленных звуков», 

«Как хорошо уметь читать». 

Коррекционно-развивающая работа, проведенная за учебный год, показала, что все 

дети подготовительной группы подготовлены и имеют достаточно знаний и умений для 

обучения в школе. 

 

В старшей группе компенсирующей направленности (учитель логопед 

Ануфриева Г.Б.)  - 13 человек с общим недоразвитием речи  I, II и III уровней речевого 

развития, из них: 

ОНР I- 2 человека 

ОНР II- 2 человека 



ОНР III- 9 человек 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми осуществлялась  в формах: 

индивидуальная  (подгрупповая) и фронтальная. Фронтальные (подгрупповые) занятия 

проводятся два раза в неделю, индивидуальные - по расписанию индивидуальных занятий.  

Основные задачи коррекционно-развивающей деятельности:  

- развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей 

моторики); 

- формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического 

слуха и восприятия); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, 

т.е. практическое усвоение лексических средств языка; 

- формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка; 

- развитие навыков связной речи дошкольников; 

 - подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие и коррекция психических процессов; 

- развитие коммуникативности и успешности в общении; 

-осуществление совместной деятельности с родителями воспитанников, а так же с 

педагогами ДОУ для закрепления пройденного материала. 

В процессе логопедической работы воспитанники старшей группы учились: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

-пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен 

существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться  четко; 

простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы. 

На индивидуальных занятиях с детьми проводилась работа по развитию и 

совершенствованию артикуляционной моторики, формированию направленной 

воздушной струи, постановке дефектных звуков, их автоматизации. Проводилась работа с 

детьми  по формированию фонематического восприятия (значительные улучшения 

отмечаются у Андрея, Артура, Вани, Насти,  Артура), формировались лексико-

грамматические конструкции (значительные улучшения отмечаются у Елисея, Никиты И., 

Вики), у всех детей совершенствовалась мелкая моторика.  

Для успешной коррекционно-развивающей работы с детьми проводились 

консультации для родителей «Звуки гласные и согласные», «Как различать твердые и 

мягкие согласные звуки», «Как делить слова на слоги», «Автоматизация 

поставленных звуков», «Как выполнять звукобуквенный анализ слова и его схему», 

открытое занятие: тема «Звуки З-Зь». 

Коррекционно-развивающая работа, проведенная за учебный год, показала, что все 

дети старшей группы в достаточном объеме усвоили программу группы компенсирующей 

направленности  и готовы к дальнейшему обучению. 



Итоговая диагностика в течение учебного года  выявила положительную динамику 

в коррекционно-развивающей работе по исправлению нарушений речи  у большинства 

воспитанников. 

Результаты коррекционной работы: 

Начало года:  
Высокий- 0 %,  

Средний- 8%,  

Низкий- 92% . 

Конец года:  
Высокий- 8 %,  

Средний- 80%,  

Низкий- 12 %. 

    Низкий уровень  имеют  Егор М., Ваня К. в связи с диагнозом и (ОНР I уровень 

речевого развития, ЗПР). 

 

В 2017-2018 учебном году коррекционно-логопедическая работа на логопункте  

МБДОУ д/с № 84  (учитель-логопед Валуйская Н.В.)  проводилась с 12 воспитанниками 

ДОУ, имеющих диагнозы ОНР и ФФНР. Из них: 4 детей с диагнозом ФФНР; ОНР IV 

уровня речевого развития- 4 воспитанника; ОНР III уровня  речевого развития - 3 

воспитанника и ОНРIIуровня  речевого  развития - 1 ребёнок.  

В начале учебного года было проведено логопедическое обследование детей. По 

результатам обследования были сформированы списки детей с ТНР на занятия в 

логопедическом  пункте ДОУ. 

Основной задачей коррекционной работы логопедического пункта ДОУ является: 

-выявление детей нуждающихся в логопедической помощи; 

-разработка индивидуального маршрута помощи ребенку имеющему ТНР; 

-коррекция звукопроизношения; 

-развитие лексико-грамматических категории; 

-развитие мелкой и артикуляционной моторики. 

-вовлечение педагогов и родителей в коррекционно-развивающий процесс.  

Коррекционная работа проводилась в течение учебного года. В зависимости от 

сложности речевого нарушения индивидуальные занятия проводились 2-3 раза в неделю 

по коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слова, развитию лексико-

грамматических  средств речи, расширению словаря.  

В течение учебного года осуществлялось взаимодействие с педагогами и 

родителями воспитанников. Проводились индивидуальные консультации  по  результатам 

обследования речи детей, ознакомление с  речевой нормой на соответствующий возраст, 

причины и виды отклонений речевом развитии детей дошкольного возраста. 

Консультации зафиксированы в рабочем журнале логопеда. 

 Ознакомление с нетрадиционными упражнениями  с водой по развитию речи. 

Взаимосвязь с родителями осуществлялась через тетради взаимодействия  с домашними 

рекомендациями от логопеда и индивидуальных консультации. 

Так же осуществлялась методическая работа: участие в работе ПМПк  ДОУ, 

педсоветах на тему: «Ознакомление с результатами обследования дошкольников», 

участие в  методическом  объединении учителей логопедов на тему: «Акватерапия – как 

эффективное средство развития речи дошкольников». В течение года пополнялось 

оснащение логопедического кабинета дидактическими пособиями. 

Коррекционный процесс в течение учебного года был реализован с учётом 

реализации образовательной программы ДОУ. В результате работы  Положительная 

динамика обучающихся,  получивших коррекционную помощь составила 67 %.На конец 

ученого года выпущены  воспитанники: Семен К.,. Семен К. и Анастасия С. с 

исправленной речью. 

 Начало учебного года:                              На конец учебного года: 
                                                                        - высокий уровень –67% 

  -средний уровень- 70%                               -средний уровень-2 4,3% 

  -низкий уровень-30%                                   -низкий уровень- 8,3% 



 

Для продолжения  коррекционно - развивающих занятий на логопункте ДОУ 

оставлены  9 детей: Егор Г., Элина Г., Роман Д., Михаил Д., Алексей Ч., Артём П., Денис 

П., Денис  О. и Архип Б. По рекомендации  заключений ТПМПК  г. Белгорода 

воспитанники зачислены на логопедические занятия  два учебных года. 

Анализируя коррекционную работу за 2017-2018 учебный год можно сказать, что 

прослеживая положительную динамику коррекционной работы в процентом соотношении   

намеченные цели  и задачи учителем – логопедом реализованы.  

Необходимо  продолжить работу  с детьми, продолжающими коррекционно-

развивающие занятия над  развитием всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи. Продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия, 

повышающих мотивацию родителей  в устранении имеющихся нарушений в развитии 

речи ребенка. 
 

    С целью повышения качества образования и развития творческих способностей 

воспитанников  в дошкольном учреждении организована сеть дополнительных услуг. В 

2017 -2018 учебном году спектр услуг дополнительного образования  был расширен. 

Дополнительное образование ведется по четырем направлениям: физкультурно-

оздоровительное,   художественно-эстетическое, познавательное, интеллектуальное 

 
                   Направление 

Физкультурно-

оздоровительное 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное  Интеллектуальное 

«Кружок баскетбола» 

(бесплатно) 

Кружок по развитию 

изобразительной  

деятельности  

«Цветные фантазии» 

(на платной основе) 

Кружок  раннего  

изучения  

английского языка 

«Волшебная страна» 

(на платной основе) 

«Белая ладья» 

(обучение игре в 

шахматы)  

(на платной основе) 
Кружок 

«Здоровячек»  

(на платной основе)  

Кружок по развитию 

певческих 

способностей  

«До-ми-соль-ка»  

(на платной основе) 

 

 

   Работа кружков и студий в ДОУ организовывалась по дополнительным программам и 

тематическим планам, разработанным педагогами. Содержание планирования 

обеспечивает широкий спектр получаемых знаний и высокий уровень компетентности в 

различных сферах познания. Развитие интеллектуальных,  познавательных, творческих и 

двигательных способностей детей в кружках и студиях происходит в специфически 

детских видах деятельности с учетом принципа возрастной адекватности, интересов и 

индивидуальных особенностей детей. Дополнительными образовательными услугами 

охвачено 182 дошкольника (52,9 %) 

  2 раза в год организуются творческие отчеты кружков и студий, в работу родительских 

собраний и мероприятий для родителей периодически включаются  концертные номера, 

выставки творческих работ воспитанников, посещающих кружки дополнительного 

образования. Дети, посещающие кружки и студии были активными участниками 

праздников, концертов, конкурсов и спортивных мероприятий, организуемых  на 

городском уровне и ДОУ.  

 

 

 

 



Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, регулируемых в рамках образовательной программы 

дошкольного образования 

 

     Одной из наиболее главных задач педагогического коллектива постав ленных в 

Программе развития ДОУ является задача формирования предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность и активность каждого ребенка.  

   Образовательный процесс с детьми подготовительных  групп № 11 и   № 12  строится на 

основе реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 84 (с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др.). 

   Образовательный процесс с детьми группы компенсирующей направленности № 14  

строится на основе Адаптированной основной образовательной  программы  дошкольного  

образования 84 (с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.). 

   Педагоги располагают необходимыми методическими разработками и рекомендациями 

по планированию работы с детьми старшего дошкольного возраста по всем разделам 

воспитательно-образовательного процесса. 

В ходе проверки было выявлено: 

 качественное ведение документации, план ведётся в системе, планируются занятия 

в соответствии с имеющейся сеткой занятий и учебным планом; 

 учебная нагрузка соответствует норме. Соблюдается двигательный режим; 

 в плане отражается индивидуальная работа с детьми. 

   Педагоги грамотно планируют учебно-воспитательный процесс, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Многие пособия к учебным занятиям изготовлены 

руками педагогов. Не достаточно широко воспитатели используют новинки 

методической литературы, научные и энциклопедические знания.  

   С целью сохранения здоровья детей, педагоги на занятиях следят за осанкой детей, 

проводят физкультминутки, для снятия усталости от статического положения тела, 

занятия проводят по времени, чередуя малоподвижные с подвижными, систематически  

организуют прогулки, экскурсии, подвижные и спортивные игры, проводят закаливающие 

процедуры, дыхательную гимнастику после сна. 

   Анализ просмотренных занятий позволяет сделать вывод: педагоги владеют методикой 

обучающих занятий, в структуре занятий выделены этапы, к каждому из которых даются 

четкие инструкции. Изложение материала логичное, от простого к сложному, 

используются широко разнообразные методы и приемы закрепления пройденного 

материала. Воспитатели уверенны в себе, собранны, инициативны, обладают 

педагогическим тактом, эмоциональны. 

   Результаты оценки  работы с родителями (законными представителями) показали, что 

воспитатели в течение учебного года планировали  различные формы работы с семьей: 

собрания, консультации, индивидуальные беседы, помещение информации на стендах, 

анкетирование. С родителями (законными представителями) проводились праздники, 

развлечения, выставки совместных работ с детьми. 

В процессе наблюдения за детьми и индивидуальных бесед с ними, определился 

уровень общения детей со взрослыми и сверстниками. Большинство детей – 40 детей 

(67%), имеют достаточно высокие коммуникативные навыки, они общительны, легко идут 

на контакт даже с незнакомыми взрослыми и детьми, являются инициаторами общения с 

окружающими взрослыми и детьми, проявляют в беседе свою любознательность, владеют 

культурой общения, знают правила речевого этикета. 20 детей (23%) в общении со 

взрослыми сдержанны, инициативу в общении со сверстниками на себя не берут, ответы 

на вопросы взрослого односложны, хотя уровень развития монологической речи 

достаточно высок. 



   Анализируя трудовые умения и навыки детей, можно  сделать  вывод, что все дети 

имеют достаточно высокий уровень развития культурно-гигиенических навыков, 

самостоятельны и организованны в самообслуживании, следят за своим внешним видом. 

Дети имеют оптимальный уровень знаний о значении и разнообразии труда взрослых. 

Активное желание участвовать в хозяйственно - бытовом труде отмечается у 80% 

воспитанников группы. Дети с удовольствием дежурят по столовой, принимают активное 

участие при подготовке дидактического материала к занятиям, следят за порядком в 

раздевальной, спальне. Воспитанники с удовольствием трудятся в живом уголке и в 

огороде на окне, ухаживают за рассадой, работают на огородных грядках на участке. 

   Наблюдение и просмотр игровой деятельности детей позволил сделать следующие 

выводы: в сюжетно-ролевых играх дети широко и творчески используют свои знания об 

окружающем мире, впечатления от просмотренных кинофильмов; отражают сложные 

взаимоотношения людей, разные жизненные ситуации: день рождения, строительство в 

городе, болезнь членов семьи и ее лечение, работа в разных организациях. Герои 

литературных произведений не находят отражения в детских играх. 

   Дети способны совместно со сверстниками разворачивать игру, согласовывать свой 

замысел с замыслами сверстников, у 85% (51 ребенок) детей сформировано умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих заранее. Некоторые 

дети 15% (9 детей) не способны считаться с интересами других детей, справедливо решать 

возникшие споры. В игре дети используют все пространство игровой комнаты, а не только 

один центр, широко используют в игре атрибуты, конструкторы, строительный материал, 

недостающие детали пытаются изготовить сами. Ребята самостоятельно распределяют 

роли, комментируют их исполнение другим участникам игры. Многие дети отслеживают 

поведение сверстников в общей игре и меняют свое поведение в зависимости от  своего 

места в нем. 

   Не достаточно широко в самостоятельной деятельности используются детьми 

подвижные игры, а игры с элементами соревнований используются часто. 

   В изучаемых группах создана образовательная среда, которая  основывается на 

принципах зоны ближайшего развития ребенка. Образовательная среда составляет 

систему условий социализации и развития детей, включая пространственно-временные 

(гибкость и трансформируемость предметного пространства), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, деятельностные 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным 

особенностям дошкольников). 

   Анализируя готовность выпускников ДОУ, можно отметить, что на этапе завершения 

дошкольного  образования (по результатам    самоанализа профессиональной 

деятельности взаимодействия с родителями педагогов подготовительных групп на основе 

целевых ориентиров на этапе завершения ДО): 

 87% воспитанников  проявляют инициативность и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; 

 52 ребенка (87%) - способны выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

 41 ребенок (69%) - уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

 46 выпускников (77%) - обладают развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребенка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Дети владеют разными 

формами и видами игры. Умеют подчиняться разным правилам и социальным 

нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и 

учебную;       

 у 47 воспитанников (79 %) творческие способности проявляются в рисовании, 



придумывании сказок, танцах, пении и т. п.  Дошкольники  фантазируют вслух, 

могут «играть» звуками и словами. Хорошо понимают устную речь, выражают 

свои мысли и желания; 

 у 52 детей (87%) развита крупная и мелкая моторика. Они  контролируют свои 

движения и управляют ими, обладают развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

 3 ребенка (5%) не достаточно  готовы  к  обучению  в  школе. Для них 

рекомендована индивидуальная работа с воспитателями и педагогом-психологом. 

 55 выпускников (92%) способны совместно со сверстниками развертывать игру, 46 

детей (77%) детей умеют договариваться, не считаются с интересом других детей – 

9 детей (15%). 

   Дети проявляют любознательность, умеют наблюдать, экспериментировать. 

Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет. Знакомы с книжной культурой, с детской 

литературой, имеют элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у выпускников  сформированы предпосылки  

к обучению грамоте. 

      В 2017-2018  учебном году с целью выявления готовности к обучению в школе, 

уровня общего развития 62 выпускника прошли диагностический минимум.  

     Диагностика проводилась по методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Единая 

диагностическая программа оценки психологической готовности ребенка к началу 

школьного обучения», исследование мотивации учения М.Р.Гинзбурга, 

углубленное диагностическое обследование «Оценки развития  познавательной 

деятельности ребенка 5-7 лет» Н.Я.Семаго, М.М.Семаго. 

  По итогам основной диагностической программы были получены следующие 

результаты (были обследованы 59 детей): 

1-й уровень  - готовность к началу регуляторного обучения – 36 детей (61%); 

2-й уровень - условная готовность началу   обучения – 22  ребенка (37,2%); 

3-й уровень – условная неготовность началу   обучения – 1 ребенок (1,8%); 

4-й уровень  - неготовность началу   обучения – 0. 

  К концу учебного года у воспитанников подготовительных групп отмечается 

умение работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции, 

сформированы навыки пересчета, умение соотносить цифры (графемы), а также 

количество изображенных фигур и понятия (больше - меньше). Самые низкие 

результаты получены по 3-му субтесту, а именно формирование у ребенка 

звукового и звукобуквенного материала, подаваемого на слух, формирование 

графической деятельности, произвольная регуляция собственной деятельности.  

    Оценивая бальные показатели диагностики ребенка условно не готового (Коля 

О.) к началу регуляторного обучения можно отметить что, низкие баллы он 

получил не только за выполнение заданий, но и поведенческие особенности, 

расторможенность, низкий уровень произвольной регуляции и целенаправленности 

деятельности, а также низкий темп работы и быструю утомляемость. 

Выводы: в результате диагностического обследования дошкольников были 

отмечены хорошие результаты психологической готовности детей к обучению в 

школе, умение работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции, 

особенности мелкой моторики, возможности распределения и переключения 

внимания, сформированность графической деятельности, пространственных 

представлений и общего уровня развития. 

 

   ДОУ сотрудничает на договорной основе с гимназией № 3 с целью организации 

совместной работы по обеспечению преемственности дошкольного и начального 

образования. Работа в течение года проводилась согласно годовому плану о совместной 

деятельности. Проведенные мероприятия «День открытых дверей», «Педагогический 

марафон» способствуют хорошей адаптации детей к школе. 

    При анализе образовательной деятельности в подготовительных к школе группах 

акцентировалось внимание на деятельность воспитателей по предупреждению и 



коррекции выявленных проблем во время анализа результатов педагогической 

диагностики готовности первоклассников к школе:  

- формирование регулятивных умений (умение осуществлять действия по образцу 

и заданному правилу, умение контролировать свою деятельность по результату);  

- проблемные зоны в подготовке дошкольников к систематическому обучению: 

развитие зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных 

координаций, овладение различными способами сравнения двух множеств, 

формирование организационных умений дошкольников.  

    В связи с наметившимися проблемами подготовки детей к обучению в школе 

можно определить дальнейшие направления в работе:  

- активизация игровой деятельности старших дошкольников. Следует больше 

внимания уделять развивающим, творческим сюжетно ролевым играм, играм с 

правилами, способствующим развитию творческой активности, активизации 

мыслительных процессов, речевому развитию; 

- формирование звукового и звукобуквенного анализа материала, подаваемого на 

слух;  

- совершенствование подготовки руки к письму через продуктивные виды 

деятельности;  

-совершенствование форм взаимодействия - взимопосещения педагогов ДОУ и школы. 
 

Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к организации 

образовательного процесса и повышения квалификации 
 

     В 2017-2018 учебном году  в МБДОУ д/с № 84 педагогическую деятельность 

осуществляли 36 педагогов, из них  

28- воспитателей; 

3-  учителя- логопеда; 

 1 - педагог – психолог; 

 2– музыкальных руководителя; 

 1-инструктор по физической культуре; 

 1 – старший воспитатель. 

 

     Педагоги ДОУ имеют высшее и среднее образование педагогической направленности, 

из них: 

высшее образование  - 15 (40%); 

среднее образование  - 21 (60%); 

обучаются в ВУЗе – 4 (11,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средне
е 

специа
льное 

21 
(60%)

обучаю
тся в 
ВУЗе 

4
(11,1%)

высшее
15(40%)

Образовательный ценз
2017- 2018 у.г.  

средне
е 

специа
льное 

19 
(54,2%)обучаю

тся в 
ВУЗе 

3(8,6%)

высшее
16 

(45,7%)

Образовательный ценз
2016- 2017 у.г.  



Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

 

высшая категория  - 10 (28%); 

первая – 20 (55,5 %); 

соответствие занимаемой должности  - 1 (2,8%) 

без категории – 5 (14 %).  
 

                       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      В целях эффективной организации образовательной программы в ДОУ создавались условия 

для профессионального развития педагогических работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, консультативной поддержки. 

     Повышению творческой активности педагогов способствовали разнообразные формы  

методической работы: 

  

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1.  Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников  в связи с 

введением ФГОС  ДО; 

 планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки; 

 оставление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

сентябрь Заведующий, 

ст. воспитатель 

2. Прохождение педагогами курсов, в т.ч. 

дистанционных 

 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги ДОУ 

3. Посещение педагогами методических объединений 

города 

По плану 

работы МО 

Педагоги ДОУ 

4. Ознакомление и изучение федеральных, региональных 

нормативных документов 

В течение 

года 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

5  Организация работы педагогов по 

самообразованию; 

 выбор тематики и направлений 

самообразования; 

 оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по  самообразованию; 

 организация выставок методической 

В течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

первая 
21 

(58,3%))

соответ
ствие 1 
(2,9%)

высшая 
9 (25%)

квалификационные  
категории

2016- 2017 у.г.  

первая 
20 

(55,5%)

соответ
ствие5
(14%)

высшая 
10 

(28%)

квалификационные  
категории

2017- 2018 у.г.  



литературы; 

 подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год 

6. Организация работы Педагогического совета,  

семинаров-практикумов, консультаций для педагогов 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

7. Организация смотров-конкурсов В течение 

года 

ст. воспитатель 

8. Открытые просмотры педагогической деятельности В течение 

года 

ст. воспитатель, 

ответственный 

воспитатель 

9.  Участие в городских, областных конференциях, 

семинарах, конкурсах различного уровня; 

 представление собственного опыта работы на 

ГМО, семинарах, конференциях, конкурсах различного 

уровня 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

10. Творческие отчеты по самообразованию «Хочу 

поделиться…» 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

11  Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

В течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

 
    С целью создания современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов 

ДОУ, внедрения современных технологий образовательную деятельность была 

организована работа по подготовке педагогов к введению профессионального стандарта:  

 - ознакомление с содержанием профессионального стандарта (воспитателя, педагога-

психолога,  инструктора по физической культуре; 

- организация деятельности аттестационной комиссии ДОУ с целью подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемой должности; 

- активное участие педагогов в муниципальных мероприятиях, направленных на 

повышение профессионального уровня педагогических работников (семинары, мастер-

классы, ГМО); 

 - проведение аттестации педагогов на квалификационные категории; 

- участие педагогов в конкурсах различного уровня. 

 
Освещение опыта работы МБДОУ д/с № 84 и отдельных педагогов на конференциях, 

семинарах в 2017 -2018 учебном году 

 
№ 

п\п 

Название мероприятия  Категория 

работников 

(должность) 

Уровень 

(Международный, 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальный) 

Информация об 

участнике  

(Ф.И.О., название 

сообщения, доклада и 

др.) 

1 Областной семинар практикум 

музыкальных руководителей 

Белгородской области 

«Инновационные подходы в 

организации музыкального 

образования в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

заведующий,  

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Региональный Курганова Е.Н.,  

Котолупенко Л.Н., 

Войтенко Г.П., 

Журкович Е.А., 

Кузубова М.И.,  

Никулина Т.В., 

Макарова Е.В., 

Дмитриева Т.В. 

2 Научно – практическая 

конференция 

Воспитатель Региональный Дубовая А.Н., Развитие 

интеллектуально – 

творческих 

способностей у детей 



старшего дошкольного 

возраста на занятиях по 

математике. 

3 Областной  практико-

ориентированный круглый стол 

«ФГОС ДО как ориентир 

развития дошкольного 

образования в РФ» 

Воспитатель Региональный Пономарчук А. В. 

«Влияние ФГОС ДО на 

обеспечение 

преемственности между 

дошкольным и 

начальным 

образованием» 

4 Городское методическое 

объединение воспитателей 

вторых младших групп ДОУ г. 

Белгорода 

Воспитатель  Муниципальный Макарова Е.В., 

Дмитриева Т.В. 

презентация из опыта 

работы «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

5 Педагогический марафон 

«Обеспечение технологической 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования в части применения 

игровых технологий» 

воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Муниципальный Цисар В.Ю.,  

Полухина И.В. 

НОД в 

подготовительной 

группе   «Путешествие 

на Карибские острова»; 

«Использование 

игровых технологий при 

формировании у детей 

математических  и 

сенсорных 

представлений, 

обучении грамоте в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми, имеющими ОНР 

6 Педагогический  марафон 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательной деятельности» 

воспитатель Муниципальный Попова О.Н., 

Жаботинская О.Н. 

«Электронная 

викторина в 

образовательном 

процессе» 

 

     Освещение деятельности МБДОУ д/с № 84 

в педагогических изданиях, средствах массовой информации 

в 2017 -2018 учебном  году 

№ 

п\п 

 Статья      Уровень Автор 

(Ф.И.О., 

должность) 

Издание 

1 Консультация для педагогов: 

«Художественно-эстетическое 

конструирование из бумаги 

(квиллинг) как средство развития 

творческих способностей  

старших дошкольников» 

Международный Макарова Е.В.  Международное 

научное 

периодическое 

издание по итогам 

Международной 

научно-

практической 

конференции 17 

апреля 2017 г. 

Стерлитамак, 

Российская 

Федерация 

Агентство 

Международных 



Исследований 

2 Консультация для педагогов: 

«Использование игровых 

технологий в развитии 

геометрических представлений у 

детей дошкольного возраста» 

Международный Анисимова И.В. 

 

Международное 

научное 

периодическое 

издание по итогам 

научно-

практической 

конференции 17 

марта 2017 г. 

Стерлитамак, 

Российская 

Федерация 

Агентство 

Международных  

Исследований  

3 «Нетрадиционные техники 

рисования» 

Международный Пономарчук А. В. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция. 

НОВАЯ НАУКА: 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Й ПОДХОД  

г. Уфа  

4 Конспект занятия  по 

познавательному развитию в 

подготовительной к школе 

группе «Занимательные задачки 

для детей» 

Всероссийский Анисимова И.В.,  

Макарова Е.В.,   

 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир»  

5 «Игровые упражнения и 

дидактические игры с 

прищепками на развитие 

наглядно-образного мышления 

для детей дошкольного возраста» 

Всероссийский Анисимова И.В., 

Макарова Е. В.,  

 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир»  

6 «Использование дидактических 

народных игр в нравственно – 

патриотическом развитии 

дошкольников» 

Всероссийский 

 

 

 

Цисар В.Ю. 

 

 

 

 

«МААМ» 

 

 

 

7 «НОД в подготовительной 

группе «Моя Родина – Россия» 

Всероссийский 

 

 

Полухина И.В. 

 

«МААМ» 

 

 

8 «Воспитание сказкой. Радость 

встречи с книгой» 

Всероссийский Полухина И.В. 

 

«Дошкольник» 

 

9 «Формирование 

коммуникативных навыков 

старших дошкольников 

посредством игровой 

деятельности» 

Всероссийский 

 

 

Цисар В.Ю. 

 

 

 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир»  

10 «Формирование 

коммуникативных навыков 

старших дошкольников 

посредством игровой 

деятельности» 

Всероссийский 

 

 

Цисар В.Ю. 

 

 

«Портал педагога» 

 

 

11 «Игры Белгородской области» Всероссийский Цисар В.Ю. «Инфоурок» 



12 Проект «Улыбнись водителю», в 

рамках Всероссийской компании 

«Сложности перехода» 

Всероссийский 

 

 

 

Дубовая А.Н. 

Василенко Н.А. 

 

 

13 «Нетрадиционное рисование в 

старшей группе» 

Всероссийский 

 

Пономарчук А.В. 

 

«Практическая 

педагогика» 

14 «НОД Что такое дружба?» Всероссийский 

 

Пономарчук А.В. 

 

«Социальная сеть 

работников 

образования» 

15 Мастер класс «Веселые друзья» Всероссийский 

 

Пономарчук А.В. 

 

«Социальная сеть 

работников 

образования» 

16 «Интегрированная НОД в 

среднем дошкольном возрасте 

«Знакомство с гусеницей»» 

Всероссийский 

 

Попова Л. А.  

 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир» 

17 «Веселые пальчики» Всероссийский 

 

Гончарова Т. С. Электронное 

периодическое 

издание 

 «Педагогический 

мир» 

18 «Интегрированная НОД в 

среднем дошкольном возрасте 

«Знакомство с гусеницей»» 

Всероссийский 

 

Собыленская М.А. Электронное 

периодическое 

издание 

 «Педагогический 

мир» 

19 Методическая разработка 

«Театральный калейдоскоп» 

Всероссийский 

 

Попова О. Н. «Педагогическое  

развитие» 

20 Конспект  «Дымковская 

игрушка» 

Всероссийский 

 

Воронкова В.Н. Образный портал 

«Педагогика» 

21 Конспект образовательной 

деятельности «Изучаем объекты 

живой природы» 

Всероссийский 

 

Воронкова В.Н. 

Герман Л. Г 

Электронное 

периодическое 

издание 

 «Педагогический 

мир» 

22 «Развиваем воображение детей 

посредством использования 

новых техник» 

Всероссийский 

 

Герман Л. Г Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир» 

23 «Одаренный ребенок, выявить и 

развить талант» 

Региональный 

 

Ворнавская Н.Ф. 

 

БелИРО 

24 «Развитие творческого 

воображения у дошкольников 

нетрадиционным способом 

рисования» 

Региональный Зубова М.П. 

Дмитриева Т.В 

БелИРО 

25 «Роль гендерного воспитания в 

детском саду как основа 

социализации  личности» 

Региональный  Кузубова М. И. 

 

Никулина Т.В. 

БИРО Кафедра 

социально 

гуманитарного 

образования 

 

 

 

 

 



Результаты участия педагогов  МБДОУ д/с № 84 

в конкурсах различного уровня в 2017 – 2018 учебном году 
 

Международный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, проекты, и 

др. метод. материалы) 

Результативность  участия педагога  или ДОУ 

(МБОУ) 

     

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, проекты, 

и др. метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога  или ДОУ 

(МБОУ) 

«Росточек: Мир спасут дети» 

 

 

 

 

«Индивидуальная 

образовательная 

программа 

(коррекционно – 

развивающей 

направленности) для 

ребенка инвалида в 

ДОУ 

Золотая 

медаль 

 

 

Курганова Е.Н. 

Котолупенко Л.Н. 

 

Войтенко Г.П. 

 

Татаренко А.С. 

Ануфриева Г.Б. 

Курская Н.Л. 

Поцус Н.А. 

Дубовая А.Н. 

Василенко Н.А. 

Еверзова А.И. 

Карпенко Л.И. 

заведующий ст. 

воспитатель 

педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

муз. руковод 

инст. ФИЗО 

воспитатель 

 

Росточек: Патриот России 

инновационных идей и   

проектов  патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

институциональный 

проект «Маленький 

патриот России», 

Серебряная 

медаль 

Курганова Е.Н., 

Котолупенко Л.Н.,  

Войтенко Г.П.,  

 

Курская Н.Л.,  

 

Макарова Е.В., 

Бойченко Л.Л., 

Дубракова Н.Н., 

Зубова М.П., 

Ворнавская Н.Ф., 

Дубовая А.Н., 

Василенко Н.А., 

Карпенко Л.И., 

Еверзова А.И., 

Галеева Н.Н., 

Пономарчук А.В. 

заведующий 

ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

«Росконкурс» 

 

«Лучшая презентация 

воспитателя» 

победитель Цисар Вита 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

 

«Россударики» 

 

«Занятие по 

дымковской игрушке в 

средней группе» 

лауреат 

 

Полухина Ирина 

Валентиновна 

 

Воспитатель 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 

ИЗДАНИЕ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

МИР» 

Сценарий 

патриотического 

квест- марафона, 

посвящённого 70- 

летию Победы  

Лауреат 

 

Кириллова Н. В. 

Сидоренко л. А. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 



ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 

ИЗДАНИЕ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

МИР» 

 

«Экологические игры, 

используемые в работе 

с детьми по 

формированию 

экологических 

представлений в 

проектной 

деятельности» 23 

октября 2017г 

Лауреат 

 

Кириллова Н. В. 

Сидоренко л. А. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

ХII Всероссийский конкурс 

Новые горизонты 

проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

«Лучший конспект 

занятия» 

04.01.2017г 

 

Призёр 

 

Кириллова Н. В. 

Сидоренко л. А. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

«Занятие по 

Дымковской игрушке 

в средней группе» 

Лауреат 

 

Сидоренко Л. А. Воспитатель 

Совушка «Правила 

дорожного движения» 

 I степень  Гончарова Т. С. Воспитатель 

Таланты России «Лучший конспект 

занятия» 

3 степени Воронкова В. Н. Воспитатель 

Региональный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, проекты, и 

др. метод. материалы) 

Результативность  участия педагога или ДОУ 

(МБОУ) 

     

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, проекты, и 

др. метод. материалы) 

Результативность  участия педагога или ДОУ 

(МБОУ) 

Конкурс на лучшую  

развивающую среду 

 лауреаты Зубова М.П. 

Ворнавская Н.Ф 

Воспитатель 

 

В 2017-2018 учебном  году детский сад был участником    муниципальных проектов:  

- «Спартакиада»,  

- «Предоставление дополнительных мест воспитанникам»; 

     -«Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного 

возраста игрой в шахматы в дошкольных организациях г.Белгорода» (Шахматы в ДОО) 

    С февраля 2018 года МБДОУ д/с №  84  был включен в состав сетевой инновационной 

площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» по теме «Апробация  и внедрение модульной образовательной программы 

дошкольного образования “ От Фребеля до робота”». Реализация данной программы 

позволила организовать в образовательном пространстве ДОУ предметную техносреду, 

адекватную возрастным особенностям детей, формировать основы технической 

грамотности старших дошкольников, развивать  у них технические и конструктивные 

умения. В реализации данной программы участвуют воспитанники и педагоги старшей 

группы № 9 (воспитатели Попова Л.А., Пономарчук А.В.). 
 

 

 

 

 

 

 



В 2017 г. -2018 учебном году  в МБДОУ д/с № 84 реализовывались институциональные 

проекты: 

 

1 Проект по благоустройству территории и 

оснащения образовательной среды 

игровых площадок «Территория ДОУ – 

территория оздоровления, воспитания и 

развития»   

долгосрочный (июнь-2016 г.- декабрь 

2017 г.)  

2 Проект «Познавательное развитие 

старших     дошкольников посредством 

использования «фотокроссов» при  

ознакомлении с историей родного края» 

долгосрочный (сентябрь  2016 г. – 

май 2019 г.) 

3 Проект физкультурно-оздоровительной 

работы по профилактике и предупреждению 

нарушения осанки и плоскостопия у детей 

старшего дошкольного возраста «Вперед, к 

здоровью!»  

долгосрочный (сентябрь2017 г. - май 

2018 г.) 

4 Проект «Взаимодействие с родителями на 

основе информационно- коммуникационных 

технологий»   

долгосрочный (сентябрь  2016 г. – 

май 2020 г.) 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.  

    В МБДОУ д/с № 84  утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 01.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям: 

  -  компоненты предметно-пространственной среды соответствуют реализуемой  ООП 

ДО, возрастным возможностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО. Кроме того, в 

декабре 2017 года  воспитатели средней  группы № 6  участвовали в муниципальном 

конкурсе «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда средней группы), по 

результатам которого данная группа была признана лауреатом. 

   - В ДОУ созданы  условия  для детей с ОВЗ. Воспитанники, имеющие сложные  речевые 

нарушения посещают группы компенсирующей направленности (логопедические), 

незначительные речевые нарушения – посещают логопункт. С детьми данной категории 

ведут работу 3 (три) учителя-логопеда, педагог-психолог, воспитатели и другие  

специалисты дошкольного учреждения. 

-оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью  соответствует  требованиям СанПиН, требованиям 

правил пожарной безопасности. 

- ДОУ на 100%  укомплектован квалифицированными кадрами в соответствии со 

штатным расписанием ДОУ. 

-в течение года  осуществлялось  медицинское сопровождение воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья; 

-осуществлялась  консультативная  поддержка педагогов и родителей по вопросам 

образования воспитанников; 

-осуществлялось организационно-методическое сопровождение реализации ООП ДО 

МБДОУ д/с № 84. Система мероприятий,  была направлена на повышение мастерства 

каждого педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на 

достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей с учетом 

зоны ближайшего развития, в самостоятельной деятельности воспитанников. 

- Коллектив ДОО стремится сохранить и укрепить здоровье не только детей в целом, но и 

каждого отдельного ребенка, поэтому ищет новые  формы, средства, способы 

формирования и укрепления здоровья детей. Своевременной  оказалась организация 



работы кружка (на платной основе) «Здоровячок», основной целью которого является 

профилактика нарушения осанки и плоскостопия, содействие правильному физическому 

развитию детей, укрепление их здоровья, а также формирование мотивации к здоровому 

образу жизни, направленные на укрепление здоровья детей. 

 
Анализ системы работы с родителями (законными представителями) по 

обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

выполнение планов совместной деятельности МБДОУ и школы; результаты 

социального партнерства 

 

      В 2017-18 уч. году реализация поставленных перед ДОУ задач велась в тесном 

сотрудничестве с родителями. 

       Контингент воспитанников в целом социально благополучный. ДОУ посещают дети 

различных национальностей. 
Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 290 83,3 % 

Неполная с матерью 52   15 % 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство - - 

Родителей-инвалидов 3 0,8 % 

детей-инвалидов 4  1,1 % 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(неблагополучные) 

2 

 

0,5 % 

Семьи, имеющие статус переселенцев 3 0,8 % 

Семьи, не имеющие российского гражданства 3  0,8 % 

Количество детей в семье: 

Один ребенок 142  41 % 

Два ребенка 178  51 % 

Три ребенка и более 33 9,5 % 

 

     Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад, а с неблагополучными  работа ведется в 

течение всего года. 

     Работа с родителями направлена на информирование о содержании работы ДОУ, 

вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам 

дошкольников, выработку активной позиции в воспитании и оздоровлении своих детей.  

     Активную помощь в организации этой работы оказывал родительский комитет: в 

течение нескольких лет родители являлись частыми гостями и участниками в организации 

педагогических мероприятий и детских праздников, выступали с различными 

инициативами. В ДОУ функционируют родительские комитеты в группах.  

Педагогами оказывается индивидуальная педагогическая помощь родителям, большая 

работа проводилась по восстановлению традиций семейного воспитания и вовлечение 

семьи в образовательный процесс.  

      В течение года организовывались и проводились выставки и конкурсы совместных 

семейных работ.  

      2 раза в год организуется проведение е мониторинга по «Выявлению уровня 

удовлетворённости   родителей качеством деятельности ДОУ». По итогам мониторинга, 

проведенного в мае 2018 г. уровня удовлетворенности родителей   деятельностью ДОУ 

составил 92% 



 

Карта анализа анкеты  «Выявление уровня удовлетворённости 

родителей качеством деятельности МБДОУ д/с № 84  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

      Отмечая положительное, необходимо обратить внимание на выявленные проблемы:  

- недостаточный уровень компетентности в области построения взаимодействия с 

родителями с использованием современных форм;  

- недостаточное использование форм работы пропагандирующих опыт семейного 

воспитания и педагогического опыта;  

- пассивная позиция отдельных родителей, сводящаяся лишь к посещению утренников с 

выполнением роли наблюдателей. 

    С  целью реализации вариативных  форм дошкольного воспитания в ДОУ 

функционирует адаптационная группа кратковременного пребывания, которую в 2017-

2018 уч. году посещали 27  детей (в 2016/17 – 27 детей). 

    Работа с детьми адaптационной группы  прeдставляет сoбой цикл зaнятий и нaпрaвлена 

нa сoздaние благoприятных условий для успешного процесса адаптации детей раннего 

возраста к дошкольному учреждению. 

    Неоценимую роль в обеспечении преемственности дошкольного и начального 

общего образования играет сотрудничество детского сада и общеобразовательных 

учреждений.  

      Такое сотрудничество способствует  реализации единой линии развития детей 

на этапах дошкольного и начального школьного образования, придавая педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер; воспитания 

положительного отношения дошкольников к школе.  

Педагоги подготовительных групп  и учителя начальных классов согласовывали 

цели воспитания, обучения и развития в условиях детского сада и начальной школы; 

выработали общие подходы к организации учебно-воспитательного процесса в 

подготовительной группе и начальной школе; совершенствовали формы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса в детском саду и школе с учетом общих 

возрастных особенностей.  

 

       Организация работы по преемственности между детским садом и школой  

 

Организационная работа проводилась по трем основным направлениям:  

- совместная работа с детьми и родителями;  

№ 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в 

ДОО 

349 100 

2.  Общее количество родителей, 

участвующих в анкетировании 

263 100 

3.  Количество родителей, 

удовлетворённых оснащенностью 

ДОО 

236 90 

4.  Количество родителей, 

удовлетворённых 

квалифицированностью педагогов 

234 89 

5.  Количество родителей, 

удовлетворённых развитием ребенка 

241 92 

6.  Количество родителей, 

удовлетворённых взаимодействием с 

ДОО 

252 96 



- методическая работа;  

- психологическая и коррекционно-развивающая работа. 

       В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом МБДОУ д/с № 84 

осуществлялось творческое взаимодействие по созданию единого образовательного 

пространства с учреждениями города: 
Управление образования администрации г. Белгорода; 

БГБОУ СПО «Белгородский педагогический колледж»; 

МОУ «Гимназия №3 г. Белгорода»; 

Белгородский государственный театр кукол 

Белгородский историко-краеведческий музей; 

Белгородский музей-диорама Курской битвы; 

ОГИБДД УМВД  г. Белгорода 

МБОУ ДЮСШ №5 

Детская библиотека (филиал № 20). 

      В рамках взаимодействия с данными организациями с детьми проводились экскурсии, 

беседы, совместные мероприятия,  спортивные праздники микрорайона на стадионе 

МБОУ ДЮСШ № 5 и др. Это помогло осуществлять образовательный процесс 

комплексно, шире воздействовать на кругозор детей, повысить уровень их социального 

развития. 

 

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 

       В МБДОУ д/с № 84  сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

- кабинет заведующего,  

- методический кабинет,  

- музыкальный зал,  

-спортивный зал; 

- 2 кабинета учителя – логопеда,  

- кабинет педагога – психолога,  

- кабинет музыкального руководителя; 

- кабинет зам зав по ХР  и делопроизводителя; 

- игровая комната; 

- сенсорная комната; 

- тренажерный зал; 

- изостудия; 

- мини-музей «Русская старина»; 

- «Картинная галерея»; 

- «Уголок символики». 

    Кабинеты специалистов, оборудованные помещения  имеют необходимое 

оборудование и материалы для проведения практической деятельности с детьми.  

Медицинский блок. В составе медицинского блока входит:  

- медицинский кабинет,  

- процедурный кабинет,  

- изолятор.  

Пищеблок. В составе пищеблока имеются:  

- кладовая,  

- разделочный цех,  

- цех для приготовления пищи.  

Прачечная - имеет в своем составе отдельные помещения:  

- постирочную,  



- гладильную,  

- сушилка.  

     В ДОУ имеется доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет, 

используется информационно-аналитическая система «АВЕРС». 

      Большое внимание уделялось благоустройству территории и созданию безопасных 

условий на игровых площадках ДОУ, педагогами создавались сюжетные игровые 

композиции, высаживались деревья.  

    В МБДОУ функционирует 14 групп. В каждой возрастной группе педагогами 

разработан паспорт группы, в котором отражается  развивающая  предметно-

пространственная  среда (РППРС) согласно образовательным областям,  представлен 

перечень зон, уголков, центров с имеющимися дидактическими материалами, 

оборудованием, атрибутами и др. При организации РППРС предусматривается реализация 

принципа индивидуализации, каждый компонент среды предназначен для коллектива 

детей группы в целом, но при это дает возможность удовлетворить свои интересы, 

творчество и индивидуальность каждому ребенку. 

     В каждой возрастной группе детского сада развивающая предметно- пространственная 

среда способствует развитию у детей интеллектуально- познавательных и творческих 

способностей, физических функций, формированию сенсорных навыков, накоплению 

жизненного опыта. 

    Оборудованы зоны взаимодействия для успешного преодоления разобщенности при 

организации совместных игр и других видов детской 

деятельности, в процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с 

гендерными особенностями.  

  В каждой возрастной группе детского сада развивающая предметно- пространственная 

среда способствует развитию у детей интеллектуально- познавательных и творческих 

способностей, физических функций, формированию сенсорных навыков, накоплению 

жизненного опыта. Оборудованы зоны взаимодействия для успешного преодоления 

разобщенности при организации совместных игр и других видов детской деятельности, в 

процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными 

особенностями.  

    Территория  – одна из составляющих развивающей предметно-пространственной среды  

ДОУ. Она  благоустроена и хорошо озеленена: разбиты цветники, различные малые 

архитектурные формы. Территория ограждена по периметру ограждением. Групповые 

участки оборудованы игровыми пособиями для развития спортивных и творческих игр и 

беседками.  

На территории ДОУ  функционируют: 

 «Огород»,  

 «Экологическая тропа»,  

 «Метеорологическая площадка»,  

 «Уголок туриста»,  

 «Уголок леса»,  

 «Автогородок»,  

 экспериментальная площадка «Поле»,  

 «Сельский дворик»; 

 «Зона отдыха». 

    Летом  2017 года был проведен   текущий ремонт отопительной системы, частичный 

ремонт кровли, произведена  замена оконных блоков (10 шт.). Игровые площадки 

оснастились новым игровым оборудованием. Материально-техническое состояние 

дошкольного учреждения  и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

     Информация о дошкольном учреждении, его особенностях размещается и обновляется 

на сайте www.dou84.bel31.ru. 

http://www.dou84.bel31.ru/


   Родители наших воспитанников знают и пользуются для связи с педагогами и 

администрацией учреждения электронной почтой: mdou84@beluo31.ru     
    Все педагоги пользуются компьютером при ежедневном планировании, ведении 

документации, заполнении электронного портфолио. Педагоги владеют компьютерными 

программами для презентации информации родителям, используют компьютер в 

образовательном процессе (электронные викторины, мультимедийные презентации, 

слайд-шоу, видеоролики, обучающие программы и т.д.). Широко используют 

возможности интернет-пространства для участия в конкурсах, повышения квалификации, 

трансляции своего педагогического опыта. 

 

Анализ деятельности по реализации плана действий  («дорожная карта») по 

повышению эффективности нормативного, методического сопровождения 

реализации  ФГОС ДО 

 

Мероприятие Результат 

Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС ДО 

Подготовка приказа по ДОУ о 

проведении анализа ООП ДО, 

АООП  ДО 

Приказ № 56 от 18.04.2018г. 

Разработка приказа по ДОУ о 

проведении анализа ООП ДО, 

АООП  ДО к экспертизе 

методистами МКУ НМИЦ  

Участие в экспертизе 

Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО 

Организация участия 

специалистов в семинаре, в 

рамках которого будет 

рассмотрен вопрос об 

особенностях разработки 

АООП (АОП) для детей с ОВЗ 

участие в семинаре /старший воспитатель, учитель-

логопед/педагог-психолог/воспитатели групп 

компенсирующей направленности/ апрель-май 2017 г. 

Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО 

Организация оперативного 

мониторинга использования 

парциальных программ в ОО в 

ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  

участие в мониторинге  

Доведение до сведений 

педагогических работников 

информации по итогам 

совещания «Об итогах 

мониторинга программно-

методического обеспечения 

разработки и реализации ООП 

ДО» 

ознакомление с результатами мониторинга  

(педагогический час от 23.03.2018г.) 

Организация обсуждение 

результатов оперативного  

мониторинга парциальных 

программ  

Организация обсуждение результатов оперативного  

мониторинга   

(педагогический час от 06.04.2017 г.) 

Организация участия педагогов 

ДОУ в семинарах, ИМС, в 

рамках которых будет 

рассмотрен вопрос об итогах 

мониторинга программно-

методического обеспечения 

участие педагогов в семинарах, ИМС 



разработки и реализации ООП-

ОПДО 

Внесение изменений в ООП-

ОПДО в часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений 

внесение изменений /май- сентябрь 2018 г. 

Проведение мероприятий в 

ДОУ, направленных на 

приведение кадровых ресурсов 

в соответствие с действующим 

законодательством РФ 

приведение кадровых ресурсов в соответствие с 

действующим законодательством РФ/ 

июнь 2018 г. 

Создание рабочей группы по  

корректировке АОПП (АОП) 

детей с ОВЗ 

Приказ № 104 от 07.08.2018 г. 

 

   Таким образом, разработанная в соответствии с законодательством РФ, нормативно 

– правовая база МБДОУ позволяет эффективно совершенствовать и развивать 

образовательное пространство с учетом потребностей современного общества. Результаты 

проведенных мониторингов способствуют корректировке деятельности ДОУ. Работа в 

соответствии с мероприятиями дорожной карты позволит повысить эффективность и 

качество услуги оказываемые ДОУ. 

    В 2018-2019 учебном году воспитательно-образовательный процесс необходимо 

строить в соответствии с мероприятиями дорожной карты, что конкретизируется 

совокупностью взаимосвязанных задач.  
   

     В 2018 учебном году в соответствии с Программой развития работа коллектива будет 

направлена на:  

1. создание   системы  деятельности участников образовательного процесса 

дошкольного учреждения, ориентированного  на сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников,  обеспечение  условий  для сохранения, укрепления 

физического и психического здоровья детей в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

2. Внедрение модели взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

основе информационно-коммуникационных технологий и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, повышения заинтересованности 

родителей во взаимодействии с МБДОУ. 

3. Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации в социуме. 

Сохранение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг (2017   -

2018 учебный год  - 92,6%). 
 
 

  Исходя из анализа годового плана воспитательно-образовательного процесса 

необходимо выделить годовые задачи на 2018-2019 учебный год:  

 

        1.  Создание  оздоровительного  микроклимата, соответствующей  предметной  

среды для обеспечения двигательной активности детей, активизация  

педагогического  потенциала семьи в вопросах формирования ценностей здоровья 

через вовлечение родителей в совместную деятельность, а так же организацию 

консультативной помощи по вопросам физического воспитания и оздоровления 

детей. 

       2. Формирование первичных представлений дошкольников о труде взрослых, о 

многообразии профессий, роли  труда в обществе и жизни каждого человека на 

основе  использования  игровых технологий с учетом  дифференцированного и 

индивидуального подхода. 



      3. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

соответствующими материалами и оборудованием, позволяющим педагогам через 

различные формы деятельности знакомить дошкольников с профессиями взрослых. 

     4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в решении задач по 

оценке качества образования в ДОУ посредством освоения шкал ECERS-R. 

     5. Обеспечение  информационной  поддержки педагогов ДОУ в части 

ознакомления с федеральными нормативными правовыми документами, 

регламентирующими внедрение профессионального стандарта педагога и создание 

в ДОУ условий, способствующих профессиональному росту. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование деятельности МБДОУ  

 на новый  учебный год    (сентябрь – май) 

 

2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни   детей в МБДОУ, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в  том числе их 

эмоционального благополучия 

Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

 
№ 

п/п 

Содержание Группы Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

1. Мониторинг 

 Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

детей. 

1-14 2 раза в год Ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

групп 

Январь, 

май 

2. Оптимизация режима 

 Организация жизни 

детей в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

1-14 ежедневно Воспитатели, 

мед. работники, 

психолог 

В теч. 

года 

  Определение 

оптимальной нагрузки 

на ребёнка с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

1-14 ежедневно Педагог - 

психолог,  

мед. работники 

В теч. года 

3. Организация двигательного режима 

 НОД по физической 

культуре 

ранний 

возраст 

3 раза в неделю Инструктор по 

ФК ,воспитатели 

В теч. года 

 младший 

возраст  

2 раза в нед. в зале,1 раз в 

нед. на воздухе 
 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

В теч. года 

 средний 

возраст 

2 раза в нед. в зале,1 раз в 

нед. на воздухе 

старший 

возраст 

2 раза в нед. в зале,1 раз в 

нед. на воздухе 

 Утренняя гимнастика 1-14 ежедневно Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В теч. года 

 Гимнастика после 

дневного сна 

1-14 ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Подвижные игры 1-14 2 раза в день Воспитатели В теч. года 

 Спортивные 

упражнения 

1-14 ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Спортивные игры старшая, 

подг.группы 

2 раза в неделю Воспитатели В теч. года 

 Музыкально– 

ритмическая 

деятельность 

1-14 2 раза в неделю Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

В теч. года 

 Спортивный досуг 1-14 1 раз в месяц 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В теч. года 

 Спортивный праздник 1-14 2 раза в год 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В теч. года 

 День здоровья 1-14 1 раз в квартал Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В теч. года 

 Неделя зимних игр и 

забав 

1-10 вторая неделя января Инструктор по 

ФК, воспитатели 

1р./год 

 Оздоровительный бег Средние, Во время прогулок Воспитатели С мая по 



старшие, 

подг. 

группы 

октябрь -  

на улице 

 Дозированная ходьба 1-14 Во время прогулок Воспитатели В теч. года 

 «Кружок баскетбола» Старший 

возраст 

2 раз в неделю Инструктор по 

ФК 

В теч. года 

3. Охрана психического здоровья 

 Приемы релаксации, 

медитации: минуты 

тишины, муз. паузы, 

психогимнастика 

1-14 Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В теч. года 

 Музыкотерапия 1-14 Ежедневно Воспитатели В теч. года  

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 

гимнастика 

1-14 3 раза в день: во время УГ, 

на прогулке, после сна 

Воспитатели В теч. года 

 Вакцинация против 

гриппа 

1-14 с 

согласия 

родителей 

1 раз в год Мед. работник октябрь 

 Оксолиновая мазь 1-14 2 раза в день, перед 

выходом на прогулку 

Воспитатель октябрь - 

февраль 

 Проветривание 

помещений 

1-14 ежедневно Пом. воспитателя В теч. года 

 Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

1-14 ежедневно Пом. воспитателя В теч. года 

5. Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами 

 Аэрофитотерапия 1-14 ежедневно Воспитатели 3 раза в 

год по 15 

сеансов 

 Чесночно-луковые 

закуски 

1-14 Во время обеда Воспитатели Октябрь-

декабрь 

 Чесночные медальоны 1-14 Ежедневно Воспитатели Ноябрь-

январь 

6. Закаливающие процедуры с учётом состояния здоровья ребёнка 

 Воздушные ванны 

(одежда соответствует 

сезону) 

1-14 Ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Прогулки на воздухе 1-14 Ежедневно, 

 2 раза в день 

Воспитатели В теч. года 

 Хождение босиком по 

траве 

1-14 Ежедневно в летний 

период 

Воспитатели, 

ст.м/с 

Июнь-

август 

 Хождение босиком по 

массажным дорожкам 

1-14 Ежедневно после сна Воспитатели В теч. года 

 Обширное умывание 1-14 Ежедневно после сна Воспитатели В теч. года 

 Сон в трусах 1-14 Ежедневно в летний 

период 

Воспитатели, 

мл. воспитатели 

Летний 

период 

 Игры с водой 1-14 Во время прогулки, 

занятий в летний период 

Воспитатели Летний 

период 

7. Витаминотерапия 

 «Ревит», другие 

поливитамины 

1-14 По 1 разу в течение 10 

дней 

Медработник декабрь-

февраль 

 Витаминизация 3 

блюда 

1-14 Ежедневно Медработник В теч. года 

8. Массаж 

 Растирание грудной 

клетки махровой 

рукавичкой 

13,14 Ежедневно Дети под 

руководством 

воспитателя 

В теч. 

года 

9. Природные адаптогены 

 Сироп шиповника 1, 3-14 Ежедневно 1 раз в день  Мед. работник октябрь-

февраль 

(в теч. 20 

дней) 

 Ромашка 1, 3-14 полоскание горла настоем 

после сна  

Мед. работник ноябрь-

февраль  

(в теч. 20 



дней) 

10. Работа с детьми, имеющими нарушение осанки, плоскостопие 

 Корригирующая 

гимнастика 

1,3-14 Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В теч. года 

 Индивидуальная 

работа 

1-14 Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

В теч. года 

 ЛФК 1,3-14 2 раза в неделю Инструктор по 

ФК 

В теч. года 

 Осмотр врачом-

педиатром 

1-14 1 раз в квартал Врач В теч. года 

11. Медицинский блок 

  

Антропометрия детей 

1 мл. гр. 1 раз в квартал Мед. работник В теч. года 

2 мл. – подг. 1 раз в 6 месяцев Мед. работник В теч. года 

 Прививки 1-14 по плану прививок с 

согласия родителей 

Мед. работник В теч. года 

 Осмотр узкими 

специалистами 

1-14 по плану Врач-специалист В теч. года 

 Плантограмма 1,3-14 1 раз в год Мед. работник январь 

 Осмотр детей на 

педикулёз и кожные 

заболевания 

1-14 1 раз в нед. – ст. м/с, 

ежедневно - воспитатель 

Мед. работник, 

воспитатели 

В теч. года 

 Ведение 

адаптационных листов 

на вновь поступивших 

№ 2, 

№ 11, 

№ 12 

(группы 

нового 

набора) 

ежедневно в течение 

месяца 

воспитатели В теч. года 

 Обследование детей на 

я/глист, э/биоз, 

протозаозы 

1-14 1 раз в год по плану Мед. работник сентябрь 

 

2. Система рационального питания 

  Медицинский контроль над 

доброкачественностью продуктов, 

поступающих в ДОУ, их транспортировкой, 

хранением, сроками реализации. 

 

 Перспективное меню 

 

 Соблюдение норм и калорийности на 1 

ребенка 

 

 Обеспечить контроль над соблюдением 

технологии приготовления блюд 

 Организация питания в группах 

 

 

 Обогащение рациона разнообразными 

блюдами из сырых овощей и фруктов 

 

 Профилактика пищевых отравлений, ОКИ 

 

 Занятия с персоналом о профилактике 

острых кишечных инфекций 

постоянно 

 

 

 

1 раз в 10 

дней 

 

постоянно 

 

 

 

ежедневно 

в течение 

года 

ежедневно 

 

постоянно 

 

ноябрь, март 

 

постоянно 

 

 

ноябрь  

 

 

постоянно 

Медицинская 

служба 

 

Медицинская 

служба 

Заведующий 

ДОУ, 

медицинская 

служба,  

Шеф-повар 

Заведующий 

ДОУ 

Медицинская 

служба 

 

Заведующий 

ДОУ,  

медицинская 

служба 

 

Старшая м/с  

 

Старшая м/с 

 

Старшая м/с 

 

 

ОК, Приказ 

 

 

 

 

 

 

ОК 
 

 

 

 

 

ОК, приказ 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчет 



 

 Повысить бдительность в отношении пищевой 

интоксикации (качество мытья посуды, 

питьевой режим) 

 

 Проведение  занятий  с работниками 

пищеблока: 

 санитарно-гигиенические требования к 

приготовлению пищи; 

 оборудование, режим работы пищеблока; 

 технология приготовления пищи; 

 правила приготовления салатов, их 

значение для организма ребенка, сроки 

реализации 

  личная гигиена работников пищеблока. 

 Консультация для воспитателей 

«Витамины на столе». 

 Организация  экскурсий  с детьми на 

пищеблок. Проведение  бесед о здоровой пище 

октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

4. Система комфортной пространственной среды 

  Рациональное  (в интересах детей) 

использование  всех помещений ДОУ 

 

 

 

 Составление  графика посещения детьми 

кабинетов разных специалистов, залов 

(физкультурного, музыкального), мини-музея 

«Русская старина», игровой  и  сенсорной 

комнат) 

 

  Обеспечение  комплексного  и гибкого  

зонирования  предметно-игровой среды 

детского сада 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

5. Создание необходимой психологической среды 

  Наблюдение адаптации детей раннего возраста, 

оценка уровня адаптированности ребенка 

  

 Отслеживание результатов адаптации 

выпускников ДОУ в школах 

 

 Занятия на укрепление контакта детей с 

воспитателем, снятие психоэмоционального 

напряжения (психогимнастические упражнения 

по предупреждению эмоциональных 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Психолог 

 

 

      Психолог 

 

 

   

Психолог 

 

 

 

Справка-

анализ, 

заключение 

Посещение 

занятий 

 

Посещение 

занятий 

 



перегрузок) 

 

 Коррекционная работа (групповая, 

индивидуальная) 

 

 Игры и упражнения на развитие 

интеллектуальной сферы, формирования 

положительного эмоционального состояния в 

группе Методика «Цветопись настроения» 

 

 Психогимнастика  

 

 Игры по предупреждению агрессивного 

поведения 

 

 Диагностика по запросам родителей и 

педагогов 

 

 Контроль эмоциональных состояний. 

 

 Работа ПМП (к) 

 

 Проведение тренинга по предупреждению 

стрессов 

 

 Посещение сенсорной комнаты 

 

в течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года (по 

плану) 

 

 

 

 

Психолог 

 

    Психолог 

 

     

Психолог 

Воспитатель 

 

  Психолог 

Воспитатели 

Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

Психолог 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

психолог 

 

 

посещение 

занятий 

 

Отслеживание 

результатов 

по 

документации 

психолога 

наблюдение 

Посещение 

занятий 

 

Посещение 

занятий 

6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

  Выполнение инструкции «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

 

 Инструктаж «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

 

 Инструктаж по соблюдению правил 

пожарной безопасности 

 

 Производственное собрание «Итоги 

оздоровительной работы за первое 

полугодие». 

 

 

 

 

 Должностные инструкции 

декабрь 

 

 

Октябрь,  

март 

 

декабрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Заведующий   

ДОУ 

  

Все 

сотрудники 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

Медицинская 

служба 

Заведующий 

ДОУ,  

мед.служба 

ДОУ 

 

Заведующий  

ДОУ 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

Приказ 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 



 

 Аттестация рабочих мест по факту 

травмобезопасности. 

 

 Рейд по выполнению Сан. Эпид. режима в 

ДОУ 

 

 Т.Б. и противопожарная безопасность 

(инструктаж) 

 Составление графика отпусков на 2018 год 

 

 

 Рейды по О.Т. и Т.Б. детей и сотрудников. 

 

 Проведение учебных занятий «Тревога» по 

соблюдению требований пожарной 

безопасности 

 

 Консультации для  воспитателей: «Работа с 

детьми по ОБЖ с учетом времени года» 

 

 Проверка сохранности имущества  

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Декабрь  

 

 

1р/месяц 

 

 

по графику 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

2 раза в год 

Заведующий 

ДОУ 

 

Заведующий 

ДОУ, 

старшая м/с 

 

Заведующий 

ДОУ 

Председатель 

ПК 

Заведующий 

ДОУ 

Зам зав. по 

АХР 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий  

ДОУ 

Председатель 

ПК 

Зам зав. по 

АХР 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства,  объединение обучения и воспитания 

 
Организация образовательного  процесса 

№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечить работу с 

детьми в 2017-2019 учебном 

году по ООП ДО МБДОУ д/с № 

84, составленной на основе 

Примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования   

 Осуществлять работу с 

детьми в  группах  

компенсирующей 

направленности №13, № 14  по 

программам:          «Программа  

логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у  детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой, 

С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной; 

 Продолжить работу по 

дополнительным  программам: 

 «Играйте на здоровье» 

(Волошина Л.Н.); 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников» (Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева); 

  «Дошкольник Белогорья» 

 «Ладушки» (И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева) ; 

 Разработка рабочих 

программ в соответствии с ФГОС 

•Утвердить программно – 

методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 Утвердить комплексно – 

тематическое планирование 

воспитательно – 

образовательного процесса; 

• Утвердить виды планирования в 

группах ДОУ; 

•Утвердить схему распределения 

непосредственно 

образовательной деятельности на 

учебный год 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий  МДОУ 

 

 

Заведующий  ДОУ 

 

 

Заведующий  ДОУ 

 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

 

 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Утвердить  циклограммы 

деятельности и графиков работы 

узких специалистов (муз. 

руководителей, инструктора по 

физ. воспитанию, психолога, 

учителей- логопедов, педагогов 

доп. образования) 

•Обеспечение воспитательно – 

образовательного процесса 

методической и детской 

литературой 

 Утвердить  план аттестации  

и профессиональной переподготовке; 

 Утвердить кандидатуры  педагогов 

для  участия в работе городских  

методических объединений 

 Продолжение работы  

ПМПк, направленной на 

выявление и раннюю 

диагностику отклонений в 

развитии детей, 

дифференциацию актуальных и 

резервных возможностей 

ребенка 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

Сентябрь 

Заведующий  ДОУ 

 

 

Заведующий МДОУ 

 

 

 

Заведующий ДОУ, 

ст.воспитатель 

 

Заведующий  ДОУ 

 

 

 

 

 

 Заведующий  ДОУ 

 

 

 

Председатель   ПМПк,   

члены ПМПк 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства,  объединение обучения и воспитания 

 
Организация образовательного  процесса 

№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечить работу с 

детьми в 2018-2019 учебном 

году по ООП ДО МБДОУ д/с № 

84, составленной на основе 

Примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования   

 Осуществлять работу с 

детьми в  группах  

компенсирующей 

направленности №13, № 14  по 

программам:          «Программа  

логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у  детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой, 

С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной; 

 Продолжить работу по 

дополнительным  программам: 

 «Играйте на здоровье» 

(Волошина Л.Н.); 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников» (Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева); 

  «Дошкольник Белогорья» 

 «Ладушки» (И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева) ; 

 Разработка рабочих 

программ в соответствии с ФГОС 

•Утвердить программно – 

методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 Утвердить комплексно – 

тематическое планирование 

воспитательно – 

образовательного процесса; 

• Утвердить виды планирования в 

группах ДОУ; 

•Утвердить схему распределения 

непосредственно 

образовательной деятельности на 

учебный год 

•Утвердить  циклограммы 

деятельности и графиков работы 

узких специалистов (муз. 

руководителей, инструктора по 

физ. воспитанию, психолога, 

учителей- логопедов, педагогов 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий  МДОУ 

 

 

Заведующий  ДОУ 

 

 

Заведующий  ДОУ 

 

 

Заведующий  ДОУ 

 

 

Заведующий МДОУ 

 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

 

 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

доп. образования) 

•Обеспечение воспитательно – 

образовательного процесса 

методической и детской 

литературой 

 Утвердить  план аттестации  

и профессиональной переподготовке; 

 Утвердить кандидатуру   педагогов 

для  участия в работе городских  

методических объединений 

 Продолжение работы  

ПМПк, направленной на 

выявление и раннюю 

диагностику отклонений в 

развитии детей, 

дифференциацию актуальных и 

резервных возможностей 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий ДОУ, 

ст.воспитатель 

 

Заведующий  ДОУ 

 

 

 

 

 

 Заведующий  ДОУ 

 

 

 

Председатель   ПМПк,   

члены ПМПк 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания  

Программ и организационных форм дошкольного образования 

 

№  Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

документ 

1 Определение спектра услуг   

 

Сентябрь Старший воспитатель, 

педагог - психолог 

анкетирование 

2. Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия 

Сентябрь Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

Приказ 

3. Согласование планов  работы по 

организации дополнительного 

образования 

Сентябрь Руководители,  

старший воспитатель 

 

4. Включение работы по 

дополнительному образованию в 

схему НОД 

Сентябрь Старший воспитатель  

5. Анализ срезов мониторинга по 

результатам дополнительного  

образования 

Январь, май Старший воспитатель Приказ 

6. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством 

предоставляемых  ДОУ  

дополнительных услуг» 

Октябрь 

(ноябрь) - 

апрель 

Старший воспитатель, 

педагог - психолог 

Приказ  

 Осуществлять работу в группе 

кратковременного пребывания 

«Первые шаги» 

в течение 

года 

воспитатель ГКП, 

старший воспитатель 

Приказ 

 

 

Содержание деятельности по реализации культурных практик, программ кружков, 

студий, секций 

 
№ Название Форма отчета Сроки 

1 «Кружок баскетбола» открытый показ ноябрь,  апрель 



Руководитель: инструктор по 

физической культуре 

Поцус Н.А. 

участие в спортивных 

мероприятиях ДОУ, микрорайона, 

города 

в течение года 

участие в совместных спортивных 

мероприятиях  со школой 

в течение года 

участие в городском конкурсе 

«Малые олимпийские игры», 

Спартакиада» 

Ноябрь, май 

2 «Здоровячок» (профилактика 

формирования правильной 

осанки и плоскостопия) 

Руководитель: инструктор по 

физической культуре 

Поцус Н.А. 

Открытый показ периодически 

фото и видеоотчет 

2. Работа с одаренными детьми по 

развитию у детей певческих 

способностей 

Руководитель музыкальный 

руководитель Курская Н.Л., 

Журкович Е.А. 

открытый показ ноябрь,  апрель 

участие в праздниках, концертах 

ДОУ и города 

в течение года 

3. Работа с детьми по развитию 

творческих способностей 

(изодеятельность) 

Руководитель:  

выставки периодически 

4. «Белая ладья» (обучение 

старших дошкольников  игру в 

шахматы) 

участие в шахматных турнирах в течение года 

праздники, развлечения, открытые 

сеансы игры 

5. «Знай - ка» (подготовка к школе) 

Руководитель: педагог-психолог 

Войтенко Г.П., воспитатель 

Дубовая А.Н. 

участие в конкурсах различного 

уровня 

периодически 

открытый показ 

 
Планирование коррекционных мероприятий 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

документ 

1. Обследование, выявление детей 

с отклонениями в развитии 

Сентябрь, 

январь, май 

педагог–психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

карты развития 

2. Заключения договоров с 

родителями 

Сентябрь Заведующий ДОУ  

   

3. 

Составление индивидуальных 

маршрутов коррекционно – 

развивающей работы 

Сентябрь Специалисты  

4. Составление перспективного 

планирования коррекционных 

занятий. 

Сентябрь Специалисты  

5. Осуществление 

индивидуальной и групповой 

коррекционной работы. 

В течение 

года  

Специалисты посещение занятий, 

анализ  результатов 

мониторинга 

 

 

 



Планирование коррекционных мероприятий 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

документ 

1. Обследование, выявление детей 

с отклонениями в развитии 

Сентябрь, 

январь, май 

педагог–психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

карты развития 

2. Заключения договоров с 

родителями 

Сентябрь Заведующий ДОУ  

   

3. 

Составление индивидуальных 

маршрутов коррекционно – 

развивающей работы 

Сентябрь Специалисты  

4. Составление перспективного 

планирования коррекционных 

занятий. 

Сентябрь Специалисты  

5. Осуществление 

индивидуальной и групповой 

коррекционной работы. 

В течение 

года  

Специалисты посещение занятий, 

анализ  результатов 

мониторинга 

 

Коррекционно - организационная деятельность ПМП Консилиума 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый документ 

1. Выявление детей группы риска сентябрь Председатель 

ПМПК 

 

2.  заключение договоров 

между ДОУ и 

родителями  (законными 

представителями) 

воспитанников; 

 составление 

педагогической характеристики  

воспитателем   на ребенка;  

 представление 

психолога, составленное  по 

результатам обследования 

особенностей развития ребенка 

сентябрь заведующий  

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

психолог 

база данных 

3. Заседания ПМПк: 

№ 1 

1. 1.Утверждение плана 

деятельности ПМПк на 2018 - 

2019 учебный год. 

2. 2. Ознакомление  с основными 

задачами работы ПМПк. 

3. 3. Формирование  банка детей с 

ОВЗ, детей–инвалидов, детей,  

нуждающихся в 

сопровождении. 

4. №2.Организация психолого – 

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, 

детей–инвалидов, детей. 

нуждающихся в 

сопровождении. 

5. 1. Анализ предоставленных 

документов: 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель – логопед 

 

 

 

педагог – психолог, 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол, планы 

специлистов 

 

 

 

 

 

 



6. –логопедическое представление 

и заключение; 

7. – психолого-педагогическая 

характеристика и заключения. 

8. 2. Составление коллегиального 

решения. Разработка 

рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей 

и особенностей ребенка. 

Выработка согласованных 

решений по созданию 

оптимальных условий для 

развития и обучения детей. 

№ 3 Динамическая  оценка 

состояния ребенка. Изменение 

и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой 

динамикой развития. 

№ 4  

1.Оценка эффективности 

коррекционно – развивающей 

работы с детьми. 

2.Анализ итоговых документов 

(результаты итоговой 

диагностики). 

3.Составление рекомендаций 

родителям (законным 

представителям) детей с 

незначительными 

положительными результатами 

или их отсутствием по 

обращению в городскую 

ПМПк. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

апрель 

воспитатели, 

специалисты 

ПМПк 

 

 

 

 

специалисты 

ПМПк 

учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

педагоги 

 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол, 

индивидуальные 

карты 

 

 

 

Протокол 

 
Организация необходимой  предметно – развивающей среды с учетом ФГОС ДО   

 

№ Содержание деятельности Сроки ответственные  контроль 

1. Анализ организации предметно-

развивающей среды  

соответствии с реализуемой  

основной общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования    и требованиями 

ФГОС ДО 

сентябрь старший 

воспитатель 

справка 

2. Пополнение оборудования и 

совершенствования 

развивающей среды ДОУ с 

учетом принципа интеграции 

образовательных областей 

в течение года воспитатели ЭК 

3. Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности  

в течение года воспитатели справки  по итогам 

смотров – 

конкурсов, ОК 

4. Оснащение предметной среды с 

учетом гендерной 

направленности 

сентябрь, 

октябрь 

воспитатели ЭК 



 

Использование современных коммуникационных технологий 
 

№  Содержание деятельности сроки  ответственные 

1 Внедрение в практику работы ДОУ 

современные коммуникационные технологии 

В течение года Педагоги ДОУ 

 

2 Создание  презентаций познавательного и 

другого характера, подборки музыкальных 

произведения по возрастам 

В течение года Педагоги ДОУ, 

музыкальные 

руководители 

3. Использование  в образовательной деятельности 

занятий  с мультимедийной  и компьютерной 

поддержкой 

В течение года Педагоги ДОУ, 

музыкальные 

руководители 

 
Организация смотров – конкурсов, досуговой деятельности 

 

№  Содержание деятельности Сроки Ответственные  контроль 

 Участие в городских конкурсах, акциях 

1. Муниципальный конкурс 

«Юный эрудит» 

октябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Муниципальный конкурс 

«Зеленый огонек» 

январь ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

3 Акция «Белый цветок» ноябрь  ст. воспитатель, 

педагоги 

 

4 «Икоренок» январь ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы № 9 

 

5 «Я - исследователь» январь ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

6 Фестиваль «Мозаика детства» март музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

7 Муниципальный конкурс 

«Малые олимпийские игры» 

май Инструктор по 

ФИЗО 

 

8 Шахматные турниры  в течение  года Руководитель 

кружка «Белая 

ладья» Цисар В.Ю. 

 

9 Конкурсы различного уровня в течение года  ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Конкурсы внутри ДОУ 

1 Смотр-конкурс «Белая ладья» 

(уголки для обучения и игры в 

шахматы)   (старшие, 

подготовительные группы) 

октябрь ст. воспитатель, 

руководитель 

кружка  

приказ, 

справка 

2 Смотр-конкурс спортивных 

уголков (в рамках 

педагогического совета) 

ноябрь ст. воспитатель приказ, 

справка 

3 Смотр-конкурс «Лучший 

зимний участок» 
декабрь (январь) ст. воспитатель, 

воспитатели 

приказ, 

справка 

3 Смотр-конкурс на лучший 

центр хозяйственно-бытового 

труда в группах ДОУ 

январь 

 

ст. воспитатель приказ, 

справка 

3 Смотр-конкурс «Сюжетно-

ролевая игра: знакомим с 

март ст. воспитатель приказ, 

справка 



профессиями взрослых» (в 

рамках педагогического совета) 

4 «Зимние чудеса» - оформление 

«зимних» уголков в группах 

декабрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

приказ, 

справка 

5 Смотр-конкурс на лучшую 

подготовку к летне-

оздоровительной работе 

май ст. воспитатель приказ, 

справка 

Совместные с родителями мероприятия, конкурсы, акции 

1 Конкурс открыток  и 

поздравлений «Мой любимый 

воспитатель» (ко Дню 

дошкольного работника) 

 

Сентябрь 

 

воспитатели 

 

приказ 

2 «Любимые игры нашего 

детства» (дворовые) 

Ноябрь Инструктор по 

ФИЗО 

приказ 

3 Акция «Притормози!»              Ноябрь воспитатели приказ 

4 «Новогодний серпантин» Декабрь воспитатели приказ 

5 Акция «Елочка - зеленая 

иголочка» 

Декабрь воспитатели приказ 

6 «Семь спортивных дней для 

взрослых и детей» (неделя 

здоровья) 

Январь  Инструктор по 

ФИЗО 

приказ 

6 «Движение — это жизнь» - 

выставка коллажей в рамках 

недели здоровья 

январь воспитатели приказ 

6 Спортивный праздник 

«Дворовые игры» 

Апрель  Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

приказ 

7 Акция «Засветись!» Апрель воспитатели приказ 

8 Конкурсы рисунков и 

творческих работ 

В течение года воспитатели приказ 

9 Выставка детского 

технического творчества к 23 

февраля 

февраль воспитатели фотоматериал

ы 

9 Музыкально-игровая 

программа «Игры нашего 

детства» 

апрель Инструктор по 

ФИЗО, муз. Рук. 

фотоматериал

ы 

Праздники 

1.  «День знаний» в течение года музыкальный 

руководитель. 

инструктор по Ф/К, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

фотоотчет, 

приказ 2. День здоровья 

3. Праздник микрорайона 

4. Спортивные праздники 

5. Новогодний утренник «Новый 

год стучится в дверь» 

6. «Прикатила Коляда» 

 «Прощание с ёлочкой» 

7. Праздник, посвящённый дню 

защитника отечества.  

8 Праздник, посвящённый 

международному женскому 

дню.  

9 «Широкая масленица» 

10. «День смеха» 

11 Фестиваль дворовых игр 

12. Выпуск детей в школу 

 



 

 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках  образовательных программ 

Мониторинг развития  детей, поступающих в школу 

№  Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

документ 

1. Педагогическая диагностика март воспитатели, 

специалисты 

отчет на 

ПМПк, 

сообщение на 

педагогическом 

совете 

1.  Реализация образовательного 

процесса в подготовительных к 

школе группах на основе 

требований ФГОС ДО (целевые 

ориентиры) 

в течение года воспитатели, 

специалисты, ст. 

воспитатель 

ежемесячно 

4  Диагностика психологической 

готовности к обучению в школе 

(методика М.Семаго) 

(стартовая, итоговая) 

октябрь, март педагог - психолог отчет на 

педагогическом 

совете 

5 Исследование мотивации 

учения М.Р.Гинзбург 

май педагог - психолог  

6 Диагностика физического 

развития «Оценка физической 

подготовленности» (Г.Лескова, 

Н.Ноткина) 

сентябрь, май инструктор по Ф/К предоставление 

материалов к 

ПС 

7 Мониторинг состояния 

здоровья и заболеваемости 

будущих первоклассников 

ежемесячно мед. служба, педагог – 

психолог,  

ст. воспитатель 

экран 

8 Организация обследования 

детей с нарушениями речи 

ноябрь, март учитель - логопед  

10. Анкетирование родителей по 

подготовке детей к школе 

октябрь  педагог - психолог справка 

11 Круглый стол с участием 

родителей, учителей начальных 

классов  МОУ «Гимназия № 3» 

«Анализ готовности 

выпускников к поступлению в 

1-й класс» 

март педагог – психолог,  

ст. воспитатель, 

учителя начальных 

классов 

приказ  

 

2.3.2.Организация воспитательно- образовательной работы 

 в подготовительной группе 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

документ 

1.  Скрининговая диагностика 

получения первичной 

информации об особенностях 

развития детей и планирование 

индивидуальной и 

коррекционно – развивающей 

сентябрь, май педагог - 

психолог 

карта 

мониторинга 



работы 

2. Реализация воспитательно – 

образовательного процесса в 

подготовительных к школе 

группах на основе требований 

ООП ДО и схемы календарного 

планирование, утвержденной на 

педагогическом совете  

в течение года ст. воспитатель посещение НОД 

3. Организация психологического 

и медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

в течение года педагог – 

психолог,  

мед. служба 

отчет 

4. Оформление  маршрутов 

развития 

октябрь педагог – 

психолог,  

 

отчет о 

динамике 

развития 

5. Организация индивидуальной 

коррекционно – развивающей 

работы с детьми, отстающими в 

усвоении отдельных 

образовательных областей 

в течение года педагог – 

психолог,  

учитель – 

логопед. 

воспитатели 

отчеты 

6. Фронтальная проверка 

подготовительных групп 

март педагог – 

психолог,  

учитель – 

логопед,  

ст. воспитатель 

приказ, справка 

7. Формы работы с детьми по 

развитию интереса к обучению: 

 индивидуальная  

коррекционно – 

развивающая  работа; 

 групповые упражнения на 

развитие личностной, 

мотивационной готовности, 

эмоционально-волевой 

сферы; 

 мини-тренинги; 

 беседы; 

 экскурсии в школу; 

 психогимнастика; 

 изготовление рисунков; 

 участие в спортивных 

мероприятиях, праздниках  

в течение года специалисты, 

воспитатели 

анализ 

«Журнала учета 

групповой и 

индивидуальной 

форм работы» 

8 Формы работы по снижению 

адаптационного стресса: 

 групповые упражнения на 

развитие эмоционально  -

волевой сферы, общения, 

познавательной сферы; 

 рефлексивные,  

коммуникативные  мини – 

тренинги; 

 игры- релаксации; 

 Тренинговое  упражнения 

в течение года специалисты, 

воспитатели, 

учителя 

анализ 

«Журнала учета 

групповой и 

индивидуальной 

форм работы 

9 Оптимальный подбор методов и 

приемов с детьми для 

ориентирования детей на 

высокий уровень подготовки: 

в течение года специалисты, 

воспитатели, 

учителя 

анализ 

«Журнала учета 

групповой и 

индивидуальной 



 игровая терапия; 

 рисуночная терапия; 

 психогимнастика; 

 аутотренинг; 

 рефлексия; 

 куклотерапия; 

 телесная терапия; 

 музыкально –

театрализованные 

представления с участием 

педагогов, родителей, 

воспитателей; 

 «Творческая гостиная» - 

модель взаимодействия 

«родители - ребенок – 

педагог» 

форм работы 

 

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса  

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль 

над ходом 

выполнен

ия 

1. Система  методической работы в ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педсовет №1 

 

«Итоги летней оздоровительной работы. 

Перспективы работы на новый учебный год  

(Установочный) 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета. 

2. Анализ результатов работы за  летней 

оздоровительной кампании. 

3. Приоритетные задачи годового плана работы 

ДОУ на 2018-2019 учебный год.                                         

. 

4. Рассмотрение  годового плана работы на 

2018-2019 учебный год. 

5. Обсуждение программ специалистов  ДОУ, 

программ дополнительного образования   на 

2018-2019  учебный год.                                       

6. Обсуждение  рабочих воспитателей ДОУ.    

7. Обсуждение институциональных проектов                            

8. Утверждение схемы написания плана 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

  9.Утверждение режима пребывания детей в ДОУ.                                                  
  10.Утверждение схемы распределения НОД. 

 11. Представление материалов  по результатам 

взаимодействия с детьми и родителями в летний 

оздоровительный период 

12. Результаты смотра-конкурса «Подготовка к 

новому учебному году» 

август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. ДОУ 

 

зав. ДОУ 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

 

воспитатели 

педагоги 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

 

Приказ, 

протокол,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, 

протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Педсовет №2  

«Двигательная активность, как необходимое 

условие сохранения здоровья и успешного 

развития дошкольников» 

Повестка дня: 

1. Итоги выполнения решения предыдущего 

педсовета.  

2. Анализ заболеваемости и функционирования 

за 2018 год 

3. Актуальность развития двигательной 

активности   дошкольников. 

4. Итоги тематического контроля «Состояние 

работы по развитию двигательной активности 

дошкольников» 

5. Итоги смотра-конкурса спортивных уголков  

6. «Современные технологии оптимизации 

двигательной активности в условиях 

дошкольного учреждения» 

7. «Двигательная активность детей на прогулке» 

(презентация) 

8. Деловая игра 

9. Итоги адаптации  

10. Рефлексия 

 

Педсовет №3 
«Анализ работы по трудовому воспитанию детей  

ДОУ» 

Повестка дня: 

1. Итоги выполнения решения предыдущего 

педсовета.  

2. «Актуальность проблемы трудового 

воспитания дошкольников» 
3.Результаты тематического контроля «Работа по 

ознакомлению детей с трудом взрослых» 

4.Деловая игра «Трудовое воспитание 

дошкольников» 

5. Выставка-ярмарка «Дидактические игры и 

пособия по ознакомлению с трудом взрослых» 
6.Итоги фронтальной проверки подготовительных 

к школе групп. 

7 Рефлексия. 

Педагогический совет № 4 

«Анализ работы ДОУ в 2018-2019 учебном году. 

Перспективы  работы на лето»     (Итоговый) 

 

Повестка дня: 

1. Анализ выполнения решения заседания 

Педагогического совета  № 3. 

2.Анализ результатов работы за 2018 - 2019  

учебный год. 

3.Анализ заболеваемости за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст. м/с 

Полозова О.В. 

заведующий 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

инструктор по 

ФИЗО Поцус 

Н.А. 

воспитатели  

 

ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

заведующий 

 

ст. воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

воспитатели 

 

ст. воспитатель 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель  

 

заведующий  

 

ст. м/с 

Полозова О.В. 

 

 

 

 

 

 

Приказ, 

протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, 

протокол 



4. Творческие отчеты педагогов: 

   - Отчет о работе  с одаренными детьми; 

  - Самоанализ работы за год. 

5. Анализ работы по созданию комфортной РППС. 
6.Отчет  о работе ПМПк в 2018-2019 учебном 

году. 

7. Отчет о коррекционно-развивающей работе. 

8. Результаты деятельности в рамках 

институциональных проектов 

 

9. Утверждение схемы написания плана 

воспитательно – образовательной работы с детьми 

на ЛОП.  

10. Утверждение режима дня на ЛОП. 

11. Утверждение схемы НОД на ЛОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели. 

специалисты 

ст. воспитатель 

специалисты 

ПМПк 

специалисты 

творческие 

группы 

педагогов 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

2. Открытые   просмотры педагогической деятельности 

  Открытые просмотры педагогической 

деятельности; 
 
 Открытые просмотры по плану мероприятий  

БПК; 
 Неделя педмастерства «Педагогический 

калейдоскоп» (открытый просмотр НОД, 

прогулок, режимных моментов; представление 

авторских материалов) 

В течение 

года 

 

в течение 

года 

октябрь, 

декабрь, 

март 

апрель 

 

воспитатели карта 

анализа, 

обсужден

ие 

фотоматер

иал 

карта 

анализа, 

обсужден

ие 

3 Консультации 

  «Оказание психолого-педагогической помощи 

детям с трудностями в адаптации» 
 
 

 «Использование интерактивных технологий в 

работе с родителями» 

сентябрь педагог-

психолог 

Войтенко Г.П. 

 

ст. воспитатель 

 

 «Педагогическое руководство двигательной 

активностью детей на прогулке» 

 

 «Шахматы как средство развития 

логического мышления» 

 

 Плоскостопие у детей: профилактика и 

коррекция 

Октябрь Дмитриева  

Т.В. 

 

Цисар В.Ю. 

 

 

инструктор по 

ФИЗО  

Поцус Н.А. 

 «Роль воспитателя на физкультурных занятиях» 

 

 

  «Игровой  самомассажа как эффективное 

средство развития связной речи» 

 

 

 

 «Конструктивно-модельная деятельность детей: 

современные подходы» 

 

ноябрь инструктор по 

ФИЗО  

Поцус Н.А. 

 

Учитель-

логопед 

Валуйская Н.В. 

 

Попова Л.А. 

 «Профилактика детского травматизма» 

 

декабрь инструктор по 

ФИЗО  



 

 

 «Обогащение словарного запаса детей старшего 

возраста приставочными глаголами через 

игровую деятельность»  

Поцус Н.А. 

 

учитель-

логопед 

Ануфриева Г.Б. 

 «Современные подходы в организации 

трудового воспитания детей дошкольного 

возраста» 

 «Как сформировать у детей позитивное 

отношение к труду взрослых» 

январь 

 

 

Василенко Н.А. 

 

 

Бойченко Л.Л. 

 «Трудовое воспитание как средство 

социализации личности дошкольника» 
 

 «Трудовая деятельность дошкольников: 

виды трудовой деятельности в разных группах»  

февраль Гончарова Т.С. 

 

 

ст. воспитатель  

Котолупенко 

Л.Н. 

 

 «Использование Лего-конструктора в 

коррекционной работе с дошкольниками» 

 

 

 «Формирование позитивных установок к труду 

в ходе ранней профориентации дошкольников» 

 

 «Используйте синквейн, чтобы закрепить 

знания детей о профессиях» 

март Учитель-

логопед  

Татаренко А.С. 

 

Пономарчук 

А.В. 

 

Дубовая А.Н. 

 «Дети плохо едят: в чем причина и что 

делать» 

 «Подвижные игры для профилактики и 

коррекции плоскостопия у детей» 

апрель  Попова О.Н. 

 

инструктор по 

ФИЗО  

Поцус Н.А. 

 «Азбука экологии на прогулке» 

 

 «Особенности организации туристических 

походов и целевых прогулок летом» 

май Полухина И.В. 

 

Кузубова М.И. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов 

 •Обеспечить своевременное прохождение 

курсовой переподготовки 

•Обеспечить регулярное посещение и участие 

педагогов и специалистов ДОУ в работе городских  

методических объединений (с последующим 
обсуждением мероприятий на педагогических 

часах), смотрах, выставках, фестивалях. 

 Использовать диагностические карты 

профессиональной деятельности педагогов. 

Анкетирование воспитателей с целью оценки и 

самооценки профессиональной деятельности. 

Семинары  

1. «Система  оценки качества дошкольного 

образования. Шкалы EKERS-R  (Экерс) 

 
Семинар-практикум «Инновационные формы 

работы с родителями» 

 

В течение 

года 

 

 

ноябрь-

январь 

 

 
 

 

 

 

Октябрь 

 

 

февраль 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 
Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 
 
 
 
 

приказ, 

план 

работы 

 

 

 

 

 

фотоотче

т 



Мастер-класс 

 

1. Мастер-класс по обучению игре в шахматы 

детей дошкольного возраста. 

«Учимся играть в шахматы – игровые ситуации 

для дошкольников» 

2. «Использование технологии  «Синквейн» в 

речевом развитии дошкольников 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Цисар В.Ю. 

 

учитель-логопед 

Ануфриева Г.Б., 

Татаренко А.С., 

Валуйская Н.В. 

 

Дискуссия 

«Адаптация детей к ДОУ» 

 

 

сентябрь 

 

педагог-

психолог 

Войтенко Г.П. 

 

Круглый стол  

«Критерии психологической готовности к 

обучению в школе Подготовка детей к новым 

социальным требованиям» 

 

октябрь 

педагог-

психолог 

Войтенко Г.П. 

 

Деловая игра   

«Тимбилдинг, или 1+1=5» 
 

ноябрь  педагог-

психолог 

Войтенко Г.П. 

 

 Психологический консилиум для молодых 

специалистов 

декабрь педагог-

психолог 

Войтенко Г.П. 

 

   Тренинг умений  
 «Пять мер профилактики эмоционального 

выгорания педагогов» 

январь педагог-

психолог 

Войтенко Г.П. 

Кейс-технологии  
«Воспитатель и родитель» (взаимодействие с 

родителями и сотрудниками) 

февраль педагог-

психолог 

Войтенко Г.П. 

Семинар-практикум  
«Три направления коррекционной работы с детьми 

5-6 лет с нарушениями поведения»» 

март педагог-

психолог 

Войтенко Г.П 

 

5. Самообразование педагогов 

 •Разработка и утверждение тем по 

самообразованию (для вновь поступивших 

педагогов) 

•Творческие отчеты по самообразованию «Хочу 

поделиться…» 

 Участие в городских методических объединениях 

(все категории специалистов) 

 Публикации статей и материалов из опыта 

работы педагогов ДОУ (сборники, периодические 

издания, СМИ)   

 Участие в городских, областных 

конференциях, семинарах 

 Изучение нормативных документов 

 Представление собственного опыта работы 

на ГМО, семинарах, конференциях, конкурсах 

различного уровня 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

В течение 

года 

    

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

 

Педагоги 

 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

Приказ  

 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ  

 

 

6. Аттестация сотрудников 

 • Проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

 

в 

соответстви

и с планом  

 

Старший 

воспитатель  

 

 

Приказ 

 

Посещени

е НОД, 



 

 Составление плана-графика работы с 

аттестуемыми педагогами 

 Диагностика профессиональной 

направленности педагогов, проходящих 

аттестацию 

 Консультация: «Снятие психоэмоционального 

напряжения аттестующихся педагогов» 

•Помощь воспитателям в подготовке электронного  

портфолио. 

 Проведение анкетирования среди 

педагогов, родителей, детей по определению 

рейтинга аттестующихся педагогов 

 Подготовка документов на  

квалификационные категории, соответствие 

занимаемой должности 

 Индивидуальные консультации для 

аттестуемых  по запросам 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

 

 

Согласно 

графику 

 

 

Согласно 

графику 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

Педагог-

психолог  

 

ст. воспитатель 

Педагог - 

психолог  

 

Ст. 

воспитатель  

 

Ст. 

воспитатель 

диагности

ческие 

срезы 

 

 

 

 

Справка  

7. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете  

(организация выставок, конкурсов и др.) 

 •Разработка положений о смотрах-конкурсах 

 Организация сезонных и тематических 

выставок для педагогов: 

 «Работа с детьми» 

 «В помощь воспитателю» 

 «Новинки методической литературы» 

 «Готовимся к педсовету» 

 «Готовимся к семинару» 

 «Внимание! Аттестация» 

 «В помощь педагогу по организации 

мониторинга»  
•Подбор и систематизация статей и журналов  

 Систематизация материалов анкетирования, 

мониторинга 

 Оформление выставки по теме Совета педагогов 

• Обновление материалов по формам работы с 

детьми (в соответствии с задачами годового 

плана) 

 Систематизация материалов из опыта 

работы воспитателей и специалистов по темам 

самообразования 

 Разработка памяток  к тематическим 

проверкам  

 Разработать план - программу дня открытых  

дверей для родителей воспитанников ДОУ 

 Разработать памятку к фронтальной 

проверке подготовительных к школе групп 

 Выставка методической литературы по 

работе с детьми в летний период. 

 Подбор материала по организации предметно-

развивающей среды в разных возрастных группах 

 Разработка памяток, листовок 

В течение 

года 

 
 

 
 
 
 

 
 

в течение 

года 

 
 

 
 

апрель 

 
март 

 

 

июнь 

 
 

 

июль 

 

 

в течение 

года 

Ст.воспитате

ль  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 творческая 

группа 

педагогов 
 

ст. 

воспитатель 

 
творческая 

группа 

педагогов 

 
ст. 

воспитатель 

Приказ 

справка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 Реализация проектов социальной направленности   

1 Проект «Ознакомление дошкольников с историей 

родного города через использование 

фотокроссов»  

 

долгосрочный 

(сентябрь  

2016 г. – май 

2019 г.) 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

приказ, 

фотоматериа

л, 

публикации 

из опыта 

работы, 

участие в 

профессиона

льных 

конкурсах 

2 Проект «Взаимодействие с родителями на основе 

информационно-коммуникационных технологий»   

 

долгосрочный 

(сентябрь  

2016 г. – май 

2020 г.) 

заведующий 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

приказ, 

фотоматериа

л, анализ 

работы с 

родителями 

Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственное лицо Контроль над 

ходом 

выполнения 

 Система работы с родителями 

1 Адаптационные мероприятия с 

вновь поступившими детьми, 

вернувшимися из летних отпусков 

 

август- 

сентябрь 

педагог - психолог анализ журнала 

учета 

индивидуальных 

групповых форм 

работы  

2. Организация дня открытых дверей 

«Вот какой наш детский сад»  

апрель коллектив ДОУ  

3. Анализ типологии семей 

воспитанников. Создание банка  

семей ДОУ 

сентябрь ст. воспитатель, 

педагог - психолог 

банк данных 

4. Заключение договоров с 

родителями вновь поступивших 

детей. Знакомство родителей с 

нормативно-правовыми 

документами, 

регламентирующими деятельность 

ДОУ 

сентябрь, 

октябрь 

заведующий  

5. Индивидуальная работа с 

различными категориями семей 

в течение 

года 

специалисты ДОУ тетрадь 

взаимодействия 

специалистов 

6. Подготовка материалов, 

рекомендаций для родителей 

в течение 

года 

специалисты ДОУ накопительные 

папки 

7. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) детей, 

воспитывающихся  в условиях 

семьи (для группы 

кратковременного пребывания 

«Первые шаги») Знакомство 

родителей с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими деятельность 

сентябрь, 

октябрь 

заведующий,  

педагог-психолог 

 



группы кратковременного 

пребывания 

8. Консультативная, обучающая 

помощь специалистов группы 

кратковременного пребывания 

«Первые шаги» 

в течение 

года 

специалисты КП фотоотчет 

9. Педагогический марафон  Октябрь, 

апрель 

педагоги, 

специалисты ДОУ и 

школы 

материалы, 

фотоотчет 

9. Семинар-практикум  

«Психолого-педагогическая 

помощь и поддержка ребенка в 

период адаптации к новым 

социальным условиям» 

 

сентябрь 

 

     

 

педагог - психолог 

 

памятка 

10. Презентация  
«Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 

октябрь педагог - психолог презентация 

11. Консультация  
«Особенности психического 

развития детей  (по возрастам)  

«Кризис 3-х лет и как его 

преодолеть» 

ноябрь педагог - психолог  

12. Ток –шоу 

 «Можно ли обойтись без наказаний»     
декабрь 

 

педагог - психолог фотоотчет 

13. Консультация  

 «Роль семейного 

микроклимата в развитии 

детско-родительских 

отношений» 

 «Адаптация детей к 

школе» 

 

март 

 

 

 

  

   апрель 

педагог - психолог  

14 Дискуссия  

«Какие игрушки нужны вашим 

детям» 

февраль Педагог-психолог  

15 Разработка памяток «Коррекция 

нарушений эмоционально-

личностного развития 

дошкольников в условиях ДОУ» 

май педагог - психолог  

16 День здоровья январь инструктор по Ф/К размещение 

материалов на 

сайте ДОУ, 

фотоотчет 

17 Привлечение родителей к участию 

в деятельности ДОУ (проведение 

занятий с участием родителей, 

домашние задания для родителей, 

участие в конкурсах и др.) 

в течение 

года 

воспитатели  

18. Проведение мониторинга по 

изучению потребностей семей 

(включая социум) в 

дополнительных услугах 

сентябрь педагог - психолог мониторинг 

19 Участие родителей в организации 

летнего отдыха детей. 

ЛОП воспитатели  



20. Помощь родителей в организации 

и проведении экскурсий, походов, 

участие в субботниках, помощь в 

ремонте  

в течение 

года 

Зав. ДОУ, 

воспитатели  

фотоочет 

21 Анкетирование родителей с целью 

выявления запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательных и 

воспитательных услуг в ДОУ 

октябрь педагог  - психолог, 

ст. воспитатель 
 

22 Анкетирование родителей на 

выявление уровня 

удовлетворенности качеством 

деятельности ДОУ 

ноябрь, 

апрель 

педагог  - психолог, 

ст. воспитатель 
 

23. Групповые родительские собрания  1 раз в 

квартал 

воспитатели  

24. Привлечение родителей к участию 

в совместных праздниках, 

конкурсах, выставках 

в течение 

года 

воспитатели фотоотчет, 

размещение 

материалов на 

сайте ДОУ 

25. «Родительский субботник» 

(озеленение и благоустройство 

участков и территории совместно с 

родителями)  

апрель воспитатели  

Система работы со школой 

1 Отслеживание результатов 

адаптации выпускников ДОУ в 

школах №42, гимназии №3 

сентябрь - 

октябрь 

педагог - психолог По результатам 

координационного 

совета  

2. Участие детей подготовительных 

групп в торжественной линейке 

1сентября 

сентябрь воспитатели  

3 Экскурсия по школе, знакомство с 

учителем (библиотека, класс, 

физкультурный зал и т.д.) 

в течение 

года  

ст. воспитатель, 

воспитатели 
 

4 Взаимопосещение педагогами и 

учителями школы воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ 

и школе 

в течение 

года  

ст. воспитатель, 

воспитатели, учителя 
 

5. Консультирование по 

результатам диагностики,  

индивидуальным особенностям 

ребенка, рекомендации. 

сентябрь педагог - психолог  

6 Консультирование по обучению 

играм  и упражнениям на 

развитие мелкой моторики 

октябрь педагог - психолог  

7 Консультирование по возрастным 

особенностям, результатам 

диагностики 

ноябрь, 

декабрь 

педагог - психолог  

8 Консультирование по 

результатам диагностики, по 

формированию произвольного 

поведения 

Установление контакта и 

организация взаимодействия с   

январь педагог - психолог  



проблемными  категориями семьи  

9 Консультирование по вопросам 

психологического здоровья.       

февраль педагог - психолог  

10 Консультирование по 

результатам диагностики, по 

вопросам адаптации к школе, 

рекомендации 

апрель педагог - психолог  

11 Консультирование по 

результатам диагностики, 

рекомендации. 

май педагог - психолог  

Система работы с социумом 

1. Заключение договоров и 

составление совместных планов 

работы: 

-детская поликлиника №4; 

- Областной тубдиспансер, ГУЗ, 

центр по оздоровлению детей и 

подростков 

-стоматологическая поликлиника; 

- Художественный музей; 

-Музей-диорама «Огненная дуга»; 

- Краеведческий музей; 

- МБДОУ ДОД СДЮСШ ОР № 5; 

- Белгородское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийской добровольное 

пожарное общество» БРО ВДПО; 

- Белгородский педагогический 

колледж 

сентябрь ст. воспитатель договора 

2. Посещение тематических занятий, 

выставок 

в течение 

года 

ст. воспитатель фотоотчет 

3. Прохождение педагогической 

практики студентами  БПК. 

в течение 

года 

зав. ДОУ,  

ст. воспитатель 
 

 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой 

базы МБДОУ 

 

№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

Смотр готовности к новому учебному году 

1 Работа по благоустройству территории в течение 

года 

зам.зав по АХР ОК 

 

2 Работа по упорядочиванию 

номенклатуры дел 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ  

3 Закупка материалов для ремонтных работ в течение 

года 

зам.зав по АХЧ   

4 Осмотр здания, групповых комнат, 

освещения, отопительной системы на 

наличие неполадок 

в течение 

года 

зам.зав по АХР  ОК 

 

5 Работа по опрессовке здания Июнь-

август 

зам.зав по АХР   



Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду 

 

1 

 

Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей в летне-

оздоровительный период 

май зам.зав по АХР  

 

2 

 Составление плана на летне-

оздоровительный период 

май зам.зав по АХР  

 

3 

Обрезка деревьев и кустарниковых 

насаждений 

апрель зам.зав по АХР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Мероприятия по ремонту и обновлению  

1 

 

Ремонт санузлов   в группах №12, № 7) на период 

веерного 

закрытия 

зам.зав по АХР  

2 Ремонт теневых навесов (гр. № 7, №12, 

№3, №5) 

на период 

веерного 

закрытия 

зам.зав по АХР  

3 Оборудование библиотеки в течение 

года 

Зав. ДОУ, 

ст.воспитатель, 

творческая группа 

педагогов 

 



Планирование работы МБДОУ  на летний оздоровительный период 

текущего учебного года 

 

Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период  

2017-2018 учебного года 

     Летний сезон по - праву  считается благоприятным периодом для 

оздоровления дошкольников. План летней оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении предусматривал организацию методической, 

профилактической, оздоровительной, воспитательно-образовательной 

работы, смотры-конкурсы и работу с родителями. 

   Основной целью организации летнего оздоровительного периода   являлось  

создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга дошкольников во  время летнего пребывания в детском саду. 

Задачи: 

 создание условий направленных на оздоровление и физическое 

здоровье детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование 

культурно-гигиенических и трудовых навыков; 

 осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам  воспитания  и оздоровления детей в летний период; 

 привитие детям навыков здорового образа жизни; 

 формирование  у детей основ экологической культуры, осознанного 

отношения к природе в процессе дидактических  и развивающих игр, 

наблюдений; 

 организация  условий   для воспитательной работы на воздухе с 

использованием специальных методических материалов и игрового 

оборудования. 

В течение летнего оздоровительного периода с детьми проводилась 

работа по оздоровлению, закаливанию и мероприятия познавательного 

характера. 

     

    Утренняя гимнастика проводилась под музыку, НОД по физическому и 

музыкальному развитию организовывались на улице.  

   Осуществлялась работа по закаливанию: хождение босиком, обливание ног, 

воздушные ванны в облегченной одежде, обширное умывание, гимнастика 

после сна. 

    Соблюдался питьевой режим. В меню вводились свежие соки, фрукты, 

овощи. Двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась 

играми средней и малой подвижности, в связи с жаркой погодой и в часы 

наименьшей солнечной активности. Велась индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию движений, мелкой моторики. Педагогами был 

организован вынос зонтиков, игрушек, игрушек для игры с песком и водой, 

спортивный инвентарь: мячи, кегли, и т.д. 

      Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния 

здоровья воспитанников и их индивидуальных  особенностей под контролем 

медицинских работников. 



     За летний период большое внимание уделялось подготовке к новому 

учебному году, ремонту помещений детского сада, в котором родители и 

педагоги приняли самое активное участие. За  лето было покрашено  и 

отремонтировано оборудование на участках, отремонтированы санузлы 

групп № 5, № 11; приобретены игры и игрушки, пособия. 

  

Состояние здоровья детей, заболеваемость, организация 

специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания и др. 

 

  За прошедший период основное внимание было отведено физкультурно-

оздоровительной работе. В ходе летней оздоровительной кампании 2018года 

оздоровительными мероприятиями было охвачено 100% детей дошкольного 

возраста.  

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

утренняя гимнастика, игровая и образовательная деятельность и другие 

мероприятия организовывались на свежем воздухе. Регулярно проводились 

следующие закаливающие мероприятия:  

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

при открытых фрамугах без маек. Дети принимали воздушные и солнечные 

ванны.     Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом 

состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных особенностей.  

    Административной и медицинской службами ДОУ постоянно 

осуществлялся контроль за соблюдением режима дня, питьевым режимом, 

обработкой песка в песочницах, ежедневным мытьем пола в павильонах, 

проведением закаливающих процедур, усвоением культурно-гигиенических 

навыков и умениями детей, состояния выносного игрового материала, 

выполнением натуральных норм питания.  

    Педагоги групп ежедневно осуществляли работу по укреплению детского 

здоровья, профилактике соматических заболеваний, используя 

разнообразные приемы и средства: тропа здоровья, дорожки здоровья, 

нестандартное физкультурное оборудование, игры с водой.  

Основные оздоровительные мероприятия, которые проводились с 

воспитанниками детского сада:  
- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе (прогулки);  

- принятие воздушных, солнечных ванн, (следили за тем, соответствует ли 

одежда детей температуре воздуха и погодным явлениям)  

- сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие детей. 

В обязательном порядке, ежедневно проводились:  

- утренний прием детей на улице;  

- утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

- артикуляционная и пальчиковая гимнастики;  

- бодрящая гимнастика после дневного сна;  

- дорожка здоровья;  

- умывание прохладной водой,  

-обливание ног перед сном;  

- обеспечение детей питьевым режимом. 



    За время летнего оздоровительного периода средняя посещаемость детей 

составила – 13093, из них из группы ЧДБ – 10 детей, функционирование – 

63,1%, заболеваемость – 1,26.  

    В течение всего летнего периода дети дополнительного получали соки и 

фрукты, меню пополнили свежие овощи. Дети с показаниями получали 

диетическое питание. 

 

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 

 

   Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом являлась главной задачей в летний оздоровительный период 2018 

года.  

   Основными задачами работы с родителями являлись:  

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

объединение усилия для развития и воспитания детей; создание атмосферы 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;  

активизация и обогащение воспитательных умений родителей; поддержка их 

уверенности в собственных педагогических возможностях.  

   Педагоги придерживались принципами взаимодействия с родителями такие 

как: доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; позитивный 

настрой на общение (является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями). 

    В соответствии с планом летней работы деятельность воспитательно-

образовательного процесса организовывалась совместно с родителями и 

детьми на участке детского сада (при благоприятных погодных условиях).  

На протяжении всего летнего периода все виды детской деятельности были 

организованы по комплексно-тематическому принципу. В основу 

планирования положен метод тематического восприятия окружающего мира 

детьми. Для каждой возрастной группы составлен план мероприятий, 

досугов. Каждая неделя каждого месяца проходила под своим названием и 

включала в себя определенное количество тематических дней.  

   Педагоги старались интересно разнообразить жизнь детей и их родителей в 

этот период: в соответствии с ланом работы с ДЮСШОР № 5 на стадионе 

проводились спортивные мероприятия, праздники. 

   Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи в ДОУ активно 

использовались инновационные формы и методы работы с семьей:  

«Круглый стол» по проблемам группы;  

Тематические выставки;  

Консультации специалистов;  

Устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице; 

Семейные спортивные встречи;  

Почта доверия, телефон доверия и др.  

  Комплекс мероприятий предполагал активную образовательную 

совместную деятельность детей и взрослых, где на основе эмоционального 



воздействия на ребенка осуществлять взаимосвязь содержания дошкольного 

образования с разнообразными видами деятельности. 

 

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 ДОУ 
  В летний оздоровительный период уделялось большое внимание 

укреплению и совершенствованию материально-технической базы, созданию 

благоприятных условий для развития познавательной деятельности детей. К 

летнему периоду было установлено новое игровое оборудование на игровых 

площадках, высажены цветы на клумбах, кустарники. В групповых 

помещениях детского сада были организованы ремонтные работы, 

косметический ремонт негрупповых помещений ДОУ. 

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

в группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

(мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных 

геометрических форм и соответствующие вкладыши, коробки разных 

размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; 

книжки с цветными картинками). Имеется игровой материал для сюжетных 

игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, 

игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов, 

игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра, неоформленный 

материал: кубики, палочки, лоскутки ткани и др.).  

   Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития 

детей (игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства: 

проигрыватель с набором пластинок или магнитофон, пр.).  

  Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой 

деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, 

фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, глина, столы для работы с 

различными материалами, доски для рисования мелками, подставки для 

работы с пластилином, баночки для воды, пр.). Все материалы пригодны для 

работы: карандаши отточены, фломастеры свежие, кисти исправные и 

чистые.  

   В отличном состоянии игрушки для игр во время прогулок (ведерки, 

лопатки, формочки, совочки и пр.), игры и оборудование для развития 

ходьбы и других движений детей (игрушки, которые можно катать, бросать; 

горки, тренажеры, скамейки). 

   Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с тем, 

чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал 

сверстникам. Все игрушки и материалы для работы доступны детям.  

   Павильоны, игровые площадки украшены яркими подвесными 

украшениями.  

   В группах имеется выносной оригинальный дидактический материал, 

изготовленный сотрудниками (для развития сенсорики, тонкой моторики рук, 

сюжетных игр и пр.).  



   Большой популярностью использовались игры для интеллектуального 

развития (шахматы, шашки, др.), игрушки и оборудование для сенсорного 

развития.  

   Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в 

том числе «уголки уединения») на площадках ДОУ.  

   В летний оздоровительный период – время охраны и укрепления здоровья 

детей, поэтому не прекращал свою медицинскую деятельность медицинский 

персонал ДОУ. Медсестры продолжали осмотр детей в течение дня, при 

необходимости готовы всегда оказать первую доврачебную помощь.  

Анализируя итоги работы в летний оздоровительный период, отмечены 

положительные факторы, влияющие на укрепление психофизического 

здоровья детей: 

-максимальное использование условий летнего времени для закаливания; 

-создание оптимальных условий для оздоровления детей (организация 

полноценного питания, соблюдение требований СанПиНа к содержанию 

ДОУ, укрепленная материальная база, плановая системная работа по 

организации активного отдыха детей, влияющего как на укрепление 

психического здоровья, так и, в связи с этим, их физического здоровья); 

выполнены практически все запланированные мероприятия с родителями, 

направленные на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности дошкольников.  

Таким образом, анализ результатов показал, необходимо продолжать работу 

всего дошкольного учреждения:  

-по профилактике простудных, инфекционных заболеваний, качественной 

реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей ребенка;  

-целенаправленную просветительную работу с семьями воспитанников по 

охране и укреплению здоровья детей, шире вовлекать их в детскую 

деятельность как равных партнеров;  

-внедрять в практику работы современные здоровьесберегающие технологии;  

-продолжать систему контроля. 

 

 

Планирование работы на летний оздоровительный период 

 

План работы на летний оздоровительный период 2019 г. 

(2018 -2019 учебный год) 

Цель:  

 создать условия и реализовать систему мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное 

воспитание, развитие любознательности, формирование трудовых 

навыков; 

 повысить эффективность педагогической  пропаганды среди родителей 

по вопросам оздоровления детей, предупреждению детского  

травматизма, детского дорожно-транспортного травматизма. 



 
Задачи: 

 создать комфортные условия, для физического, психического, 

умственного, художественно-эстетического развития каждого ребенка; 

 формировать основы безопасности и жизнедеятельности детей, 

правильное поведение во время игр, в быту, на дорогах; 

 совершенствовать природоведческие  знания   детей  по  экологической 

культуре   через  проведение  экскурсий,  наблюдений,   игр,  опытов, 

праздников,  развлечений. 

 

Организационно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1 Выставка в методическом кабинете 

«Методическая и познавательная 

литература для работы с детьми в 

летний оздоровительный период» 

в течение ЛОП ст. воспитатель 

2 Инструктаж: 

 Организация охраны жизни и 

здоровья детей, организация 

закаливающих процедур. 

 

 

июнь 

 

 

ст.м/с, 

ст.воспитатель 

 Предупреждение детского 

травматизма, ДТП. 

июнь ст.м/с 

 Профилактика клещевого 

энцефалита. 

июль ст.м/с 

 Оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе. 

июль ст.м/с 

 Предупреждение отравления 

детей ядовитыми растениями, 

грибами. 

август ст.м/с 

 Профилактика пищевых 

отравлений и кишечных инфекций. 

август ст.м/с 

3. Консультирование родителей 

 «Встречаем Лето!»  /охрана жизни / 

 

июнь 

 

воспитатели 

 «О соблюдении правил 

дорожного движения» 

июнь воспитатели 

  Первая доврачебная помощь 

детям при отравлении ядовитыми  

растениями и грибами 

июль  ст.м/с 

 Первая доврачебная помощь 

при укусах насекомых, тепловом и 

солнечном ударе 

июль  ст.м/с 



 Адаптация детей к условиям 

детского сада /для вновь 

поступающих/ 

август педагог-психолог 

 Питание  и оздоровление детей 

летом  /отчет по питанию/ 

август ст.м/с 

4. Оформление информационных 

стендов, газет, информаторов: 

 ОБЖ; 

 «Осторожно дорога!» 

 Профилактика кишечных 

инфекций» 

 Овощи, фрукты, витамины. 

 «Знай, люби и береги природу» 

 «Как безболезненно адаптировать 

малыша к условиям детского сада» 

 

 

в течение ЛОП 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

воспитатели, 

ст.м/с 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

5. Организация выставок, 

фотовыставок, альбомов 

в течение ЛОП воспитатели, 

ст. воспитатель 

6. Совместная деятельность детского 

сада и семьи: 

 Привлечение родителей к 

организации и проведению 

совместных спортивных 

мероприятий, развлечений,  досугов, 

прогулок, походов 

 

 

 

в течение ЛОП 

 

 

 

воспитатели 

 

  Участие в мероприятиях по 

благоустройству территории ДОУ 

в течение ЛОП воспитатели 

 

 Участие в конкурсах, в организации 

выставок в  ДОУ 

в течение ЛОП воспитатели 

 

 Участие родителей в 

реализации познавательных проектов 

и изготовлении книжек – самоделок: 

 «Братья наши меньшие»; 

 « Семейные путешествия»; 

  « Семейные увлечения»; 

 «Мои любимые игры»; 

 « Прогулки в природу»; 

 «Я помню об этом и буду  

осторожен!» 

 

 

 

в течение ЛОП 

 

 

 

воспитатели 

 

Сотрудничество с родителями в 

период   адаптации: 

 Родительское собрание 

«Здравствуй, детский сад» (для 

родителей вновь поступающих 

детей) 

 

 

июнь 

 

 

 

заведующий 

ДОУ 

 Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей  

август 

 

июль-август 

педагог-психолог 

педагог-психолог 



 Просветительская работа  (памятки, 

рекомендации) 

 Консультации по вопросам 

адаптации  (индивидуальные) 

июль-август педагог-психолог 

 

Работа с кадрами 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки ответственные 

1. Консультации: 

 «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми в летний 

оздоровительный период» 

 

 

июнь 

 

 

старший 

воспитатель. 

  «Разнообразие методов и приемов по 

формированию экологической 

культуры у дошкольников» 

июнь Полухина И.В 

 «О правильной организации 

закаливающих  процедур» 

июнь ст. м/с 

 Полозова О.В. 

 Организация детского 

творчества  летом 

июль Дмитриева Т.В. 

 «Опытническая деятельность с 

детьми в летний период» 

июль Сотникова Н.П. 

 «Планирование трудовой 

деятельности летом со старшими 

дошкольниками» 

июль 

 

 

ст. воспитатель  

 «Чистота- залог здоровья» июль  ст. м/с 

 Полозова О.В. 

 Подвижные игры на участке 

летом 

август Зубова М.П. 

 Организация  работы в 

адаптационный период 

август педагог-психолог 

 « Для чего нужен режим дня?» август ст. м/с 

 Полозова О.В. 

2. Организация смотров-конкурсов: 

 «Лучший участок ДОУ» 

 

июнь 

 

ст. воспитатель, 

зам. зав. по ХР 

 «Песочные фантазии» июнь ст. воспитатель, 

воспитатели 

 «Создание условий для 

сюжетно-ролевых игр» 

июль ст. воспитатель, 

воспитатели 

 «Лучшая брызгалка» июль ст. воспитатель, 

воспитатели 

  «Наши руки не знают скуки» (на 

лучшую поделку из бросового 

материала) 

август ст. воспитатель, 

воспитатели 

 «Подготовка к новому август ст. воспитатель, 



учебному году» воспитатели 

3. Семинар - практикум   

 «Наши руки не для скуки» 

(изготовление поделок  из бросового 

материала) 

июль ст. воспитатель 

Экспресс- выставка 

«Цветоград» 

(выставка поделок, композиций и из 

цветов и прикладного материала) 

 

 

август 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

4. Творческая мастерская  

«Что нам лето подарило» 

(презентация материалов по работе с 

детьми в ЛОП) 

 

           август 

педагоги 

5. Открытый просмотр 

 Организация закаливающих 

процедур 

 

июнь 

июль 

август 

 

Галеева Н.Н. 

Гончарова Т.С. 

Пономарчук А.В. 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

июнь 

июль 

август 

Бойченко  Л.Л. 

Анисимова И.В. 

Зубова М.П. 

6. Работа методического кабинета 

 Организация  тематических 

выставок  

 

 

в течение ЛОП 

 

 

ст. воспитатель 

 Инструктивно методические 

совещания 

 Разработка положений к 

смотрам - конкурсам 

 Консультации по запросам 

педагогов 

 Педагогический совет № 1 

«Итоги работы в летний 

оздоровительный период» 

 

август 

 

ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки ответственные 

1.  Физкультурно-оздоровительная 

работа: 

 переход на режим дня в 

соответствии с теплым периодом 

года  (прогулка  4-5 часов, сон - 

пролонгированный) 

 

 

 

в течение ЛОП 

 

 

 

воспитатели; 

 ст. м/с Полозова 

О. В. 



 создание условий для 

повышения двигательной 

активности детей на свежем  

воздухе за счет разнообразия 

атрибутов выносного материала, 

нетрадиционного физкультурного 

оборудования 

 

 

в течение ЛОП 

 

 

воспитатели; 

  

 Индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движений  

на прогулке. 

в течение ЛОП воспитатели 

 Проведение 

антропометрических измерений 

июнь- 1-я неделя; 

август  - 4 неделя 

ст. м/с  

Полозова О.В. 

 Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и  индивидуальных 

особенностей 

ежедневно ст. м/с  

Полозова О.В., 

педагог-

психолог  

Войтенко Г.П. 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

ежедневно ст. м/с  

Полозова О.В., 

педагог-

психолог  

Войтенко Г.П., 

воспитатели 

групп нового 

набора 

2.  Закаливание: 

 воздушные, водные, 

солнечные ванны  (по погоде); 

 

 

 

в течение ЛОП 

 

 

ст. м/с  

Полозова О.В., 

воспитатели 
 босохождение по песку, по 

траве – при температуре воздуха 

выше  23; 

 самостоятельная  двигательная 

активность детей на  прогулке; 

 игры с водой  во время 

прогулки (в жаркую погоду) 

3.  Лечебно-оздоровительная работа:  

 Ежедневное включение в 

меню овощей, соков, фруктов; 

в течение ЛОП  ст. м/с  

Полозова О.В. 

 

 

воспитатели  
 Полоскание рта после приема 

пищи 

4.  Организация двигательного 

режима: 

 Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе; 

 

 

 

 

 

 

 

ст. м/с Полозова 



 Гимнастика пробуждения;   в течение ЛОП  О.В., 

воспитатели  Гимнастика после дневного сна; 

 НОД по физической культуре на 

улице; 

 Образовательная деятельность на 

улице (в игровой форме); 

 Оздоровительная ходьба за 

пределами детского сада 

1р. /в неделю ст. м/с, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

средних, 

старших групп 

 Пешие походы 1-2 р. /в месяц ст. м/с, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

старших групп 

 Игры с мячом, скакалкой, 

обручами.  

ежедневно воспитатели 

 Спортивные досуги. 1р./ в 2 недели ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Двигательные разминки (выбор 

зависит от интенсивности 

предыдущей деятельности) на 

воздухе (мл. группы- 6 мин.; ср. 

группы  - 8 мин., ст. гр. – 12 мин.) 

3 р. /в неделю воспитатели 

 Игры с элементами видов 

спорта, спортивные упражнения: 

 Катание на самокатах; 

 Езда на велосипеде; 

 Баскетбол; 

 Бадминтон: ср. гр. – 10 мин.;  

ст. гр. – 12 мин.) 

 

 

      ежедневно   

(в часы 

наименьшей 

инсоляции) 

 

 

 

воспитатели 

 

 Подвижные игры,  игры с 

элементами соревнований, 

народные (на воздухе) 

ежедневно   

 

воспитатели 

 

5.  Беседы с детьми: 

 «Помоги себе сам»; 

  «Опасные растения»; 

 «Чистота – залог здоровья»; 

  «Азбука здоровья»; 

 «Свежий воздух и вода» 

в течение ЛОП ст. м/с; 

воспитатели 

6.  Коррекционная работа: 

 Гимнастика для глаз 

ежедневно   

 

воспитатели 

 

 Коррекция осанки  2-3 р./в неделю воспитатели 

 Коррекция плоскостопия ежедневно  воспитатели 

 Пальчиковая гимнастика ежедневно  воспитатели 



 Дыхательная гимнастика ежедневно  воспитатели 

 Релаксация 2-3 р./в неделю воспитатели 

7.  Оснащение педагогического 

процесса: 

 Оснащение предметно-

развивающей среды 

 

 

в течение ЛОП 

 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Составление плана работы на 

новый учебный год 

в соответствии с 

графиком сдачи  

ст. воспитатель 

 Написание  образовательной 

программы 

июль-август ст. воспитатель 

8.  Контроль: 

 Выполнение и соблюдение 

(Предупредительный 

контроль): 

 санэпидрежима; 

 инструкций; 

 правил внутреннего распорядка. 

в течение ЛОП  

зав. ДОУ, 

ст. воспитатель, 

ст. м/с 

 Организация питания   (ОК) в течение ЛОП зав. ДОУ, 

ст. воспитатель, 

ст. м/с 

 Формирование КГН    (ОК) июль ст. воспитатель, 

ст. м/с 

 документация по питанию; 

 контроль калорийности пищи; 

 выполнение натуральных норм 

питания. 

в течение ЛОП заведующий 

МБДОУ  

 Анализ детской заболеваемости    

за летний период 

август заведующий 

МБДОУ  

 Проверка выносного 

материала, трудового инвентаря, 

атрибутов для сюжетно – ролевых 

игр на участке и.т.д. (ОК) 

июнь  ст. воспитатель 

 Планирование и организация  

педагогами коррекционной работы 

(ОК) 

август ст. воспитатель 

 Организация целевых 

прогулок в природу, ближайшее 

окружение  

(Предупредительный контроль) 

в течение ЛОП ст. воспитатель 

 Организация работы по 

изучению правил дорожного 

движения детьми 

(ВЗАИМОКОНТРОЛЬ) 

июнь воспитатели 

  Организация игр с песком и 

водой    (ВЗАИМОКОНТРОЛЬ) 

июль воспитатели 



 Организация музыкально – 

развлекательной деятельности, 

тематических дней    (ЭК) 

в течение ЛОП ст. воспитатель 

 Работа с родителями (ЭК) в течение ЛОП ст. воспитатель 

9.  Административно-хозяйственная 

работа: 

 Замена песка в песочнице 

 

 

май- июнь 

 

 

зам. зав. по ХР 

 Покраска оборудования на 

игровых и спортивной площадках 

 

       май- июнь 

зам. зав. по ХР, 

воспитатели 

 Ремонт групповых помещений  

(№ 7, № 11, № 12) 

      май- июнь зам. зав. по ХР, 

воспитатели 

 «Экологический субботник»: 

уборка территории 

1 р./месяц зам. зав. по ХР, 

 Покос травы и стрижка 

кустарников 

периодически  

в течение ЛОП 

зам. зав. по ХР, 

 

Работа с детьми 

(организация мероприятий познавательного характера) 

 

Неделя  Тема  Общее мероприятие Ответственные 

за мероприятие 

1-я неделя Праздник ко дню защиты детей 

 

Муз. рук.  

Курская Н.Л., 

Магеррамова  Е.А. 

«Здравствуй, 

лето! 

Сюжетно-творческая игра 

«День рождения Феи цветов» 

воспитатели 

 

Что за прелесть 

эти сказки! 

(Сказки А. С 

Пушкина) 

 Конкурс рисунков; 

литературная викторина «В 

мире много сказок» 

воспитатели 

 Моя родина 

Россия! 
Развлечение 

 «Моя Родина  - 

Россия»; 

 викторина «Люблю 

тебя, мой край родной!» 

(старшие группы) 

          Муз. рук. 

Магеррамова  Е.А. 

воспитатели старших 

групп 

 Что бы мир был 

безопасным 
 «Азбука выживания»; 

 «Лаборатория 

Горелкина» (опытническая 

деятельность) 

тематический досуг 

 «Посвящение в 

пешеходы»  

воспитатели 

 Путешествие 

на планету 

«Здоровье» 

 

(оздоровительн

спортивное 

развлечение 

 «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие 

друзья!» (старшие 

воспитатели 



ые 

мероприятия) 

группы); 

физкультурный досуг 

 «Мы веселые 

ребята»  

(младшие и средние 

группы) 

 Хочу все знать! 

(исследования 

и наблюдения) 

 Развлечение в 

песочнице 

«В некотором царстве, в 

песочном государстве»; 

 «Чудесные ладошки» 

(игры с песком) 

(младшие группы); 

  познавательно- 

исследовательская 

игра «Незнайка и 

мороженое»  (для 

старшего возраста) 

 Смотр - конкурс 

«Песочные фантазии»  

воспитатели 

 

 

воспитатели    

младших групп 

 

           

воспитатели   старших 

групп 

 

ст. воспитатель 

 Семь Я  

 
 спортивно-

оздоровительный досуг  

«Мама, папа, я – 

дружная семья»  

(старшие группы); 

 конкурс рисунков 

«Моя семья»; 

 выставка 

книжек-малышек 

«Семейные увлечения» 

(средние группы); 

 фотовыставка 

«Семья вместе и душа 

на месте» (младшие 

группы) 

 

 

 

 

воспитатели  

 

 

 

 

 Цветные дни

  

 

 Развлечение 

«Вернисаж на 

асфальте»; 

 День игры; 

 Прогулки по 

экологической тропе 

«Травка, кустик, 

деревце»; 

 «В гостях у Нептуна» 

(изучаем свойства 

воды); 

 День экологии 

 

 

воспитатели 



«Мы любим природу», 

трудовая акция «Наш 

участок самый чистый» 

 Туристическая 

неделя  

 

 Спортивный 

досуг  

«Мы ребята – 

туристята»; 

 виртуальная 

экскурсия «Этот лес 

полон сказок и чудес»; 

 прогулка-поход 

для детей старшего 

возраста; 

 природоохраните

льная акция «Природа 

в опасности» (трудовой 

десант   на станциях 

экологической тропы): 

 выставка книжек-

малышек «Прогулки в 

природу» 

 

 

 

 

воспитатели,  

ст. воспитатель 

 Братья наши 

меньшие 
 проект «Шестиногий  

народец»  

(старшие группы); 

 выставка книжек 

– малышек  «Братья 

наши меньшие» 

 

воспитатели  

 Наши руки не 

знают скуки 

 

 Смотр-конкурс «Наши 

руки не знают скуки» 

(на лучшую поделку из 

бросового материала); 

 выставка поделок 

педагогов, детей и 

родителей; 

 творческие 

мастерские 

 

 

воспитатели,  

ст. воспитатель 

 Неделя 

физкультурник

а  

 

 Спортивное 

развлечение «Мой 

веселый, звонкий мяч» 

(младшие группы); 

 Физкультурный 

досуг «Скакалочка - 

выручалочка» 

 

 

воспитатели 



 Неделя 

Светофоркина

  

 

 День 

внимательного 

пешехода 

 Досуг «Светофор и 

все, все, все»; 

 Выставка 

книжек-малышек «Я 

помню об этом и буду 

осторожен»!» 

 

 

 

 

воспитатели,  

ст. воспитатель 

 «Прощай, 

Лето! 

Здравствуй, 

Осень!» 

 «Прощание с 

летом»  

(мл. возраст); 

 «День знаний»;  

 выставка книжек-

малышек  

«Семейные 

путешествия»; 

 Презентация-

отчет каждой 

возрастной группы   

«Наши летние 

путешествия» (к 

августовскому 

пед.совету) 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль  воспитательно – образовательного процесса в ДОУ 

№ 

п/п 

Наименование 

контроля 

Вид  

контроля 

Месяц проведения  

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

1 «Организация 

питания в 

группах» 

ОК             

2 «Организация 

разнообразной 

двигательной 

деятельности детей 

на прогулке» 

ОК             

3 «Организация 

НОД по 

образовательным 

областям» 

ОК             

4 «Формирование 

КГН»    

ОК             

5 «Организации  

закаливания» 

             

6 «Состояние 

работы по 

развитию 

двигательной 

активности 

дошкольников» 

 (в рамках 

подготовки к  

педагогическому 

совету) 

ТК             

7 Наличие 

выносного 

материала, 

трудового 

инвентаря, 

атрибутов для 

сюжетно – 

ролевых игр на 

участке и.т.д.  

ОК             

8 «Организации 

хозяйственно – 

бытового труда 

детей» 

ОК             

9 «Работа по 

ознакомлению 

детей с трудом 

взрослых» 

 (в рамках 

подготовки к 

педагогическому  

совету) 

 

ТК             



10 Фронтальная 

проверка 

подготовительных 

к школе групп 

ФК             

11 «Подготовка 

педагога к НОД» 

ПК             

12 Планирование и 

организация  

педагогами 

коррекционной 

работы  

ОК             

13 Организация 

целевых прогулок 

в природу, 

ближайшее 

окружение  

ПК             

14 Организация 

работы по 

изучению правил 

дорожного 

движения детьми  

ВЗ             

15 Организация игр с 

песком и водой     

ВЗ             

16 Организация 

музыкально – 

развлекательной 

деятельности, 

тематических дней     

ЭК             

17 Работа с 

родителями 

ЭК             

 

 

Примечание: 

ТК - тематический контроль: 

Ф – фронтальный контроль; 

ОК – оперативный контроль; 

ЭК – эпизодический контроль; 

ПК – предупредительный контроль; 

ВК – взаимоконтроль; 

ВЗП- взаимопосещение. 

               

 

 

 
 


