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СОДЕРЖАНИЕ: 

    Анализ конечных результатов 2016-2017 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; 
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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@beluo.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. 

Фактическая наполняемость  в 3014-2015 учебном году 333  ребенка. 

     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 от21 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 2016-2017 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); 

mailto:dou84@beluo.ru
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 4 группы для  детей 4 до 5- лет (средние); 

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

 3 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 2016-2017 учебном году - 341ребенок. 

      

   В рамках реализации «Программы развития МБДОУ» первостепенной 

задачей дошкольного учреждения в 2016 - 2017 учебном году являлась охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей посредством 

организации эффективной оздоровительной работы в процессе 

взаимодействия всех участников образовательного процесса.  
    Выполняя поставленные задачи, оздоровительный режим в ДОУ построен с 

учетом особенностей нервно-психического и соматического здоровья детей, 

возрастных особенностей, эмоционального состояния.  

    В начале года врачом-педиатром Динмухамедовой А.А., старшей 

медицинской сестрой ДОУ Полозовой О.В., медсестрой Тарасовой Е.М. и 

педагогами проводилось обследование физического развития детей. 

Распределение детей на группы здоровья показало следующие результаты: из 

посещающих детский сад 341 воспитанников имеют: 

I группу здоровья -     119 ребенка -   34  %;  

II группу здоровья -    221    детей -  64 %;  

III группу здоровья -  7 детей – 2 %; 

IV группу здоровья  - 1 ребенок – 0,2%. 

    Особую озабоченность вызывает рост детей, имеющих II и III группу 

здоровья, которые поступают в учреждение. Так, во вторую младшую группу 

в 2015 году из 78 детей поступили только 19 детей с первой группой здоровья 

(24 %), а 55 детей - со второй группой здоровья (16 %); детей с третьей 

группой здоровья - 3 ребенка (4 %), детей с четвертой группой здоровья -  1 

(0,2%).  

    По результатам углубленного медосмотра в 2016-2017 учебном году дети 

имеют следующие нарушения в состоянии здоровья:  

  процент часто болеющих детей - 3,2% (11 детей);  

  процент детей с нарушениями осанки – 0,8 % (3ребенка); 

  процент детей с ортопедической патологией –  1,7 % (6 детей);  

  речевые нарушения  -  27 детей; 

  неврологическая патология – 11 детей;  

  хирургическая патология - 11 детей; 

  глазные болезни -  16 детей;  

  болезни ЛОР - органов – 39 детей; 

  аллергические заболевания – 8  детей;  

  болезни органов пищеварения -  1 ребенок; 

  болезни эндокринной системы -   2 ребенка;  

  болезни мочеполовой системы  -  1 ребенок. 
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Динамика заболеваемости детей и функционирования ДОУ 

Критерии    
 

2014 г. 2015 г. 2016г. 

Функционирование % 73,3 77,8 74,6 

 

Таблица сравнительных результатов показателей  

здоровья воспитанников 
№  Оцениваемые показатели  2014 г.  2015 г.  2016 г.  

1  Количество пропущенных 

дней по болезни  

3389 3360 3365 

2 Группы здоровья (% от 

общего количества 

воспитанников)  

340 333 341 

I группа здоровья  91(26,7%) 107 (32%) 119(34%) 

II группа здоровья  221(65%) 217(65,7%) 221(62%) 

III группа здоровья  24 (7%) 5(1,5%) 7 (2,2%) 

IV группа здоровья  4(1,1%) 2(0,6%) 2 (0,2%) 

3 % часто болеющих детей  11 (3,2%) 10(3,0%) 11(3,2%) 

 

     Поэтому возросла и ответственность ДОУ за сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, медико-педагогическое сопровождение детей и их 

родителей при сотрудничестве с городской детской поликлиникой № 4.  

     Врач-педиатр Динмухамедова А.А. в течение 2016 - 2017уч.г. проводила 

плановые и внеплановые медицинские осмотры детей, диспансеризацию. 

Анализ привитости детей по группам и общий по ДДУ проводился 

ежеквартально.  

     Одним из значимых ориентиров в системе здоровьесберегающих 

мероприятий играет организация питания детей в детском саду. Питание 

организовано в соответствии с примерным меню, с учетом физиологических 

потребностей и рекомендуемым суточным набором продуктов. В МБДОУ 

выполняются принципы рационального здорового питания: регулярность, 

полноценность, соблюдение режима питания, норм потребления продуктов, 

гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время приёма пищи.  

Старшей медицинской сестрой Полозовой О.В. разработано перспективное 

сезонное меню на год (осенне-зимний и весенне-летний периоды), картотека 

блюд, где указана раскладка, калорийность блюда, процент содержания в нем 

белков, жиров, углеводов. Питание в ДОУ организуется с помощью 

программы «Аверс»: Расчет меню питания». Это позволяет своевременно 

разнообразить детский рацион, используя имеющиеся продукты, и 

способствует выполнению натуральных норм питания детей. Анализ за 

период с сентября 2016 г. по август 2017 г. показал положительную 

тенденцию в выполнении натуральных норм по основным продуктам питания. 

Так, выполнение норм по молочным продуктам (масло сливочное, молоко) 

составило  99 %; по кисломолочным продуктам – 98 %; рыбе, мясу, хлебу – 
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100 %.  В течение отчетного периода в дошкольном учреждении 

осуществлялась постоянная проверка соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к пищеблоку и процессу приготовления пищи.  
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    Старшая медсестра МБДОУ Полозова О.В. контролировала качество 

питания, следила за разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи. Педагоги постоянно информировали родителей о продуктах 

и блюдах, которые ребенок получал в течение дня в детском саду, вывешивая 

ежедневное меню.  

     В течение года коллектив детского сада проводил работу по укреплению, 

сохранению здоровья детей, профилактике заболеваний через оптимизацию 

жизнедеятельности детей, соблюдение двигательного режима. Для  каждой 

группы был составлен в соответствии с требованиями СаНПиН режим дня, где 

на неделю расписаны все виды деятельности с учетом возраста детей и 

реализуемой программы. 

    В МБДОУ разработана система закаливающих мероприятий, в которой 

учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 

адаптации детей закаливание начинаем с применения воздушных ванн 

(облегченная форма одежды). После адаптационного периода в МБДОУ 

используются различные виды оздоровительной работы с учетом возрастных 

особенностей детей:  

 ежедневные прогулки при температуре не ниже минус 18  С; 

  утренний прием на улице;  

  босохождение по земле в летний период;  

  сон без маек в летний период, воздушные ванны;  

  полоскание рта после приема пищи водой комнатной температуры;  

  мытье рук до локтя прохладной водой и др.  

   Все закаливающие процедуры проводятся в облегченной одежде, под 

наблюдением медицинского персонала ДОУ. Параллельно с закаливанием в 

МБДОУ проводятся лечебно-профилактические процедуры, разработан 

помесячный план названных процедур, который включает в себя 

фитотерапию, поливитамины, физиотерапевтические процедуры, проводимые 

в поликлинике № 4 и МБДОУ.  

    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.  

   Но, несмотря на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, остается достаточно высоким. Положительная динамика 

укрепления здоровья воспитанников недостаточна для того, чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в МБДОУ д/с № 84, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

   В настоящее время коллектив находится в постоянном поиске новых 

средств, форм, способов оздоровления дошкольников.  Медицинскими 

работниками разрабатываются индивидуальные программы оздоровления для 

детей с отклонениями в состоянии здоровья. 
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    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. 

     Много внимания уделяется сохранению психического здоровья детей 

педагогом – психологом Войтенко Г.П. В связи с тем, что в детском саду в 

2016 - 2017 учебном году было 76 (23%) детей младшего дошкольного 

возраста, педагог-психолог совместно со старшим воспитателем и 

воспитателями младшей группы 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 133  детей высокий уровень адаптации у 75 детей (56 %), 

средний уровень адаптации – у 42 детей (32 %), низкий уровень адаптации – у 

2 детей (5 %), незавершенный уровень адаптации – у 9 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 недостаточно внимания в работе с семьями воспитанников 

уделялось созданию совместных оздоровительных проектов (дети, родители, 

педагоги).  

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 «Здоровьесбережение – ключевой момент нового 

педагогического мышления»;  

- тематический контроль ««Анализ созданных условий для оздоровления 

детей»; 

- оперативный контроль за соблюдением режима дня, режима прогулки, 

организации двигательной деятельности детей; 

 - консультации «Пути повышения уровня знаний родителей по воспитанию 

здорового ребенка»; «Использование здоровьесберегающих технологий в 

режиме дня»; 

-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 
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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. 

 

    Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в течение учебного 

года в МБДОУ функционировала система физкультурно-оздоровительной 

работы. Медико-педагогическое обследование детей осуществлялось 

систематически, позволяло вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья 

детей и скорректировать педагогический процесс и лечебно-

профилактическую работу. Но, несмотря на все усилия коллектива, в ДОУ 

пока не наметилась стабильная тенденция к повышению результативности 

работы по оздоровлению детей. 

    Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать систему 

лечебно-профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

ДОУ, активизировать работу с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни.  

    В соответствии с «Программой развития МБДОУ» для улучшения работы 

по оздоровлению, снижению заболеваемости детей и повышению 

функционирования в новом учебном году необходимо уделить внимание 

следующим вопросам:  

 продолжить работу коллектива ДОУ, направленную на снижение 

уровня заболеваемости детей, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, физическую подготовку к школе через создание 

оптимального образовательно-оздоровительного пространства в ДОУ;  

 продолжить работу с индивидуальными картами здоровья на каждого 

ребенка с отражением результатов диагностики уровня их 

физического развития, медицинских показателей здоровья ребенка и 

психофизиологических особенностей, склонностей и интересов;  

 активизировать работу по оздоровлению часто болеющих детей и 

детей группы риска;  

 усилить контроль медицинского персонала за проведением 

оздоровительных процедур в группах;  

 пропагандировать здоровый образ жизни как среди дошкольников, 

так и среди родителей, активнее привлекая их к участию в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях ДОУ; 

 огического  процесса для 

организации оздоровительной работы в летний период.  

   Таким образом, в следующем учебном году охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, посредством организации эффективной оздоровительной 

работы в процессе взаимодействия всех участников образовательного 

процесса остается одним из основных направлений в работе МБДО 
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Результаты развития детей дошкольного возраста,  связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в 

основе планирования образовательного процесса 

 

     Организация педагогического процесса в 2016-2017 учебном году была 

направлена на решение основных годовых задач и осуществлялась в целях 

обеспечения высокого уровня образования детей.  

     Выполнение основных направлений по формированию общей культуры, 

развитию разносторонней личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность осуществлялось путем реализации в 

дошкольном образовательном учреждении основной общеобразовательной 

программы Т.И. Бабаевой «Детство». Коррекция речи детей осуществлялось в 

группах компенсирующей направленности  по программе Т.Б. Филичевой 

«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. 

   С детьми систематически проводилась организованная образовательная  

деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, и схемой распределения непосредственно 

образовательной деятельности.  

   Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и 

сбалансированность форм и методов работы позволяет мониторинг 

достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, реализуемой в ДОУ.  

    Мониторинг усвоения ООП ДОУ воспитанниками в 2016-2017 учебном 

году отражает положительную динамику развития. Создание положительного 

микроклимата группы, оказание консультативной помощи родителям, 

осуществление коррекции речи, воздействие оздоровительных процедур, 

повлияло положительно на развитие детей. 

   Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми образовательных 

областей соответствует возрасту и составляет – 73,8 % (начало года – 62,2 %).     

Анализ результатов мониторинга освоения детьми содержания 

образовательных областей показывает позитивную динамику по основным 

направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, подробнее:  
- социально-коммуникативное развитие - 78 %  (начало года  - 67%);  

- познавательное развитие – 73 % (начало года- 62%); 

 -речевое развитие – 62 % (начало года -50%); 

-физическое развитие – 80%  (начало года – 68%); 

 -художественно-эстетическое развитие - 76% (начало года – (64%) 

   Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций.  
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   Причинами неполного усвоения программы некоторыми детьми, остаются:  

- наличие часто длительно болеющих детей,  

- процесс адаптации возобновляется после болезни детей,  

- не всегда удается проводить индивидуальную работу с детьми, 

нуждающимися в коррекции, из-за непосещения ими ДОУ. 

   В детском саду используются современные формы организации обучения: 

непосредственно образовательная деятельность по подгруппам, 

образовательная деятельность в индивидуальной форме, основная 

непосредственно образовательная деятельность сочетается с двигательной 

нагрузкой и  планируются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в соответствии с санитарными нормами.  

   При построении педагогического процесса основное содержание 

образовательной программы педагоги осуществляют в повседневной жизни,  

в совместной с детьми деятельности, путем интеграции различных видов 

деятельности. Вся непосредственно образовательная деятельность в детском 

саду проходит в игровой, занимательной форме, содержит богатый 

развивающий материал, и обеспечивает комплексное и интегрированное 

развитие детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все 

виды детской деятельности и общения воспитателя с детьми. Работу по 

поиску новых форм, методов организации игровой деятельности и развития 

партнерских отношений взрослых и детей необходимо организовать в 

следующем учебном году.  

    В соответствии с возрастом детей, их индивидуальными потребностями 

организованы Центры развития во всех возрастных группах.  

   Имеется достаточное количество обучающих и развивающих игр по 

различным образовательным направлениям. 

 

    В процессе педагогического мониторинга образовательной области 

«Физическое развитие» было выявлено, что у детей сформирован интерес и 

положительное отношение к занятиям физкультурой. Хорошо развиты такие 

физические качества как: скорость, сила, ловкость, гибкость, выносливость, 

координация. У большинства детей есть двигательный опыт (владеют 

основными движениями), сформирована потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. Использование инструктором 

по физической культуре Поцус Н.А. и воспитателями различных форм 

организации двигательной деятельности, непосредственно образовательной 

деятельности по реализации данной области, применение дополнительной  

программы  «Играйте на здоровье» Л.Н Волошиной) позволили добиться 

хороших показателей освоения образовательной области «Физическое 

развитие» у детей. Показатели физического развития детей соответствуют 

возрастной норме. В ходе мониторинга отмечено, что все основные движения, 

предусмотренные программой детьми освоены. Налажена регулярность и 

системность физкультурно-оздоровительной работы. У дошкольников 

формируется осознанная потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Дети проявляют активный интерес к 

подвижным и спортивным играм, знают и выполняют их правила.  
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      Для совершенствования двигательных умений, формирования интереса к 

занятиям физкультурой, организовывались досуги и развлечения, которые 

способствовали здоровьесбережению детей и пропаганде здорового образа 

жизни. Успешно реализовывались тематические недели. 

     В течение года значительно пополнялись  комплекты физкультурного 

инвентаря и нестандартного оборудования, что обеспечило возможность 

организации различных форм двигательной активности детей: утренней 

гимнастике, физкультурных занятиях,  гимнастики после сна, спортивных и 

подвижных играх. 

  Мониторинг ОО «Социально-коммуникативное развитие» показал, что дети 

ориентируются в социуме, социально компетентны, знают элементарные 

общепринятые нормы и правила взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками и применяют их в играх и в повседневной жизни. У детей 

достаточно  сформированы представления о своей родине, родном крае, о 

составе своей семьи, родственных взаимоотношениях, традициях, 

распределении обязанностей. Дети всегда могут выстроить партнерские 

отношения со сверстниками.  

Для решения задач по реализации образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» используется дополнительные программы 

«Приобщение дошкольников к истокам русской национальной культуры» О.Л. 

Князевой; «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой. 

    Для реализации программных требований в ДОУ постоянно 

совершенствовалась развивающая предметно-пространственная среда: центры 

краеведения, где дети в условиях ежедневного доступа пополняют знания о 

родной стране, крае, городе; обновлялась экспозиция мини-музея ДОУ 

«Русская старина» для приобщения детей  к русской национальной культуре. 

    Большая роль в реализации программы отводилась совместной 

деятельности педагогов с детьми: дидактические, краеведческие игры, работа 

с моделями, схемами, чтение художественной литературы, выставки и др. 

  Педагоги способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях 

и в повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности. 

Организовывали театрализованные спектакли,  игры-драматизации, в ходе 

которых дети  получали образцы нравственного поведения. 

   Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно 

организуемой педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности 

детей, направленной на получение нужного и интересного для ее участников 

результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения 

добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов. 

     Помимо непосредственно образовательной деятельности, в культурных 

практиках педагогами использовались такие средства как: сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, чтение художественных произведений, беседы, экскурсии 

и др.  
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     Однако следует обратить внимание на активизацию использования 

воспитателями в работе по реализации данной области различных видов 

педагогических проектов.  

 

    Особенность дошкольного возраста заключается в том, что в данный период 

закладываются основы, стрежень личности человека. Основываясь на аспектах 

программы  «Белгородоведение»,  педагогический коллектив вел активную 

работу по нравственному и патриотическому воспитанию детей через 

изучение национально-культурных традиций и осуществление 

взаимодействия с социокультурными центрами: музеем-диорамой Курской 

битвы, областным историко-краеведческим музеем. 

      В детском саду функционирует мини-музей  «Русская старина». Его 

экспонаты, привезенные из разных уголков Белгородской области, постоянно 

пополняются и паспортизированы. 

    Эффективным методом, используемым в работе педагогов ДОУ, является 

экспериментирование. При ознакомлении с историей вещей и техническим 

прогрессом, дети на практике изучают свойства таких осветительных 

приборов, как лучина, лампада, свеча, керосиновая лампа; при знакомстве с 

понятием «изобретение» пробуют изобрести новые предметы, фантазируют. 

   Труд является одним из универсальных средств приобщения к человеческой 

культуре, социализации и формирования личности ребенка.  В 

процессе образовательной деятельности ДОУ педагоги формируют у детей 

ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам, формируют навыки коллективно, хозяйственно-бытового труда, 

навыки по уходу за растениями и животными. 

   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 

60% обучающихся старших и подготовительных групп группы. Дети с 

удовольствием дежурят по столовой, принимают активное участие при 

подготовке дидактического материала к занятиям, следят за порядком в 

раздевалке, спальне. С интересом и удовольствием трудятся в огороде на 

участке ДОУ, ухаживают за цветниками. 

     По результатам мониторинга было выявлено, что у детей сформированы 

первичные представления о труде взрослых, его роли в жизни человека, 

детьми освоены разные виды труда адекватные возрасту и гендерным 

возможностям, что является убедительным показателем эффективности 

образовательного процесса, организованного педагогами по данному 

направлению. 

   Но воспитателям всех возрастных необходимо пополнить оборудование для 

организации детского труда, разнообразить его.  

    Наблюдение за  игровой деятельности детей позволил сделать следующие 

выводы: в сюжетно-ролевых, режиссерских  играх дети зачастую используют 
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однообразные сюжеты, затрудняются в придумывании нового варианта 

сюжета или новой роли. В дидактических играх понимают игровую задачу, 

проявляют интерес к выигрышу, результату. Особый интерес вызывают   

игры-экспериментирование с различными материалами. Наблюдения также 

показали, что некоторые дети (30 %) не способны считаться с интересами 

других детей, справедливо решать возникшие споры. 

    Для того чтобы игры с сюжетами вызывали у детей интерес, а сюжеты игр 

стали разнообразнее, педагогам необходимо  пополнить развивающую 

предметно-пространственную среду групп оборудованием и материалами, 

обогащающими игровой опыт воспитанников. 

    Организация безопасности жизни и здоровья детей была одним из 

первостепенных вопросов для педагогов. У детей сформированы основы 

безопасности жизнедеятельности, а так же предпосылки осознания 

безопасности окружающего мира. В ДОУ реализуется обучение детей 

безопасному поведению на дороге и улице, целью которого является 

формирование у детей активной и осознанной позиции участников дорожного 

движения посредством игровых методов обучения правилам безопасности на 

дороге и проектной деятельности. У большинства детей сложились 

представления об опасных для человека и окружающей среды ситуациях и 

способах поведения и правилах поведения в них. Дети знакомы 

с правилами противопожарной и дорожной безопасности. В данном 

направлении были организованы открытые мероприятия с участием 

сотрудников  ГИБДД (акция «Безопасный двор»,   социальная кампания по 

безопасности дорожного движения «Сложности перехода»). 

    Но задача формирования у дошкольников навыков безопасного поведения 

на дороге и улице сегодня продолжает оставаться актуальной, это 

подтверждается увеличением в г. Белгороде числа ДТП с участием детей 

дошкольного возраста.  

     В процессе образовательного мониторинга социальное развитие детей 

определялось в ходе бесед, наблюдений взаимоотношений со сверстниками. В 

ходе анализа было установлено, что у детей богатый кругозор, они объясняют 

события общественной жизни, знают и стараются выполнять правила 

поведения в различных общественных местах, имеют обширные 

представления о труде взрослых, о профессиях, школе, учебном процессе, 

ориентируются в микрорайоне, знают социальные объекты. 

   Реализация психолого-педагогической работы по освоению ОО  

«Социально-коммуникативное развитие» позволила в целом достичь 

формирования первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений через: 

-развитие игровой деятельности; 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.                      

Однако по итогам мониторинга отмечается, что педагогами используются 

однообразные устаревшие методы организации творческих их. Воспитатели 
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затрудняются в развитии сюжетов новых современных игр (используют 

традиционные, устаревшие), в результате этого у детей не достаточно 

сформированы творческие способности в обогащении игровых сюжетов, 

образность мышления, социальная игровая компетентность, выражаются 

трудности в установлении игрового общения со сверстниками 

    

    Познавательное развитие дошкольников всегда являлось важным аспектом 

деятельности ДОУ. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей по следующим направлениям: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

   Педагоги уделяют серьезное внимание развитию познавательных процессов 

и интересов у детей. Используют различные методы и приемы активизации 

мыслительной деятельности детей, развития творческих способностей, 

отдавая приоритет игровым формам образовательной деятельности, 

предусматривающим интеграцию образовательных.  Но не теряет своей 

актуальности для педагогов альтернатива поиска нестандартных решений, 

популяризации проектной деятельности, использования интерактивных 

методов в работе с детьми. Особой формой познавательно-исследовательской 

деятельности, которую используют педагоги ДОУ в своей работе, является 

экспериментирование. Главное достоинство этого метода в том, что он дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Для 

познавательного развития дошкольников в возрастных группах ДОУ создана 

благоприятная образовательная среда. В текущем году значительно обновлены 

развивающие зоны, приобретены игры на формирование элементарных 

математических способностей, игры на развитие логического мышления 

(игры-головоломки, лабиринты и т.д.), интеллектуальные игры: шашки, 

шахматы. Существенно пополнены «Уголки экспериментирования» в группах. 

Многие  игры и оборудование  изготовлены руками педагогов.  

    При реализации задач данной образовательной области ряд педагогов ДОУ  

(воспитатели группа компенсирующей направленности, 2-х младших № 6, 

№10, подготовительной № 1) широко использует  возможности ИКТ 

(фонотека, мультимедийные презентации, видеоролики, обучающие фильмы и 

передачи, виртуальные экскурсии). 

    Недостаточно используются в образовательном процессе собирание 

различных видов  коллекций (открыток, марок и пр.), создание в группах 

мини-музеев. 

     По итогам мониторинга можно отметить, что дети владеют навыками 

классификации, моделирования, выделения и сравнения признаков различных 

предметов, выполняют арифметические действия, решают задачи, умеют 
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действовать по алгоритму, имеют представления о пространстве и времени, 

пользуются измерительными материалами и приборами. 

     У старших дошкольников отмечается хороший уровень интеллектуально-

познавательного развития, они умеют делать выводы сравнивать, 

анализировать, ставить несложные опыты, знают много загадок, 

экспериментируют. Они показывают хорошие математические знания: 

ориентируются в счете, знают цифры, умеют делить целое на части, 

ориентируются во времени и пространстве, составляют и решают задачи, 

умеют пользоваться меркой, но затрудняются в делении целого на части. 

Однако не достаточное внимание  педагоги уделяют организации проектно- 

исследовательской деятельности с детьми. Дети традиционно принимают 

участие в детсадовском конкурсе «Я – исследователь», но успехи пока только 

на уровне участия. 

    Достаточное внимание уделяют педагоги  ознакомлению дошкольников с 

природой, формирование у них основ экологической культуры (посредством 

организации экскурсий, наблюдений, экспериментальной и проектной 

деятельности, НОД, труда в природе проведения экологических акций  

«Покормим птиц», «Чистый двор» и др.. Во всех группах имеются:  

комнатные растения, «Уголки экспериментирования». На территории детского 

сада имеется экологическая тропа, опытно-экспериментальный участок 

(огород), клумбы на участках и территории ДОУ. 

     В центрах краеведения, которые оборудованы в группах старшего 

дошкольного возраста, воспитатели знакомили детей с экологическим 

своеобразием и культурно-историческим наследием Белгородчины. В 2016 г. 

воспитанники ДОУ приняли активное участие во Всероссийском конкурсе 

«Человек и природа» (16 чел.). 

    Для реализации данной направления образовательной области 

предусмотрено использование дополнительной программы «Юный эколог»/ 

С.Н. Николаевой. 

   В целях формирования у дошкольников патриотических чувств и 

нравственных качеств, ко дню  Победы реализовывался проект Неделя 

памяти», который способствовал ознакомлению с боевыми подвигами героев-

земляков и всего русского народа. В рамках проекта были проведены: 

тематические чтения и беседы, выставки детских работ и военных реликвий, 

фотовыставки, непосредственно образовательная деятельность, экскурсии с 

возложением цветов к памятникам героям ВОВ в микрорайоне, спортивный 

праздник с участием родителей, участие в шествие «Бессмертного полка». Это 

способствовало воспитанию у дошкольников духовно- нравственных качеств, 

гражданственности и патриотизма, в соответствии с приоритетами 

региональной политики. 

   Таким образом, результаты анализа свидетельствуют, что у старших 

дошкольников отмечается хороший уровень интеллектуально- 

познавательного развития, они умеют делать выводы сравнивать, 

анализировать, ставить несложные опыты, знают много загадок, 

экспериментируют. Они показывают хорошие математические знания: 
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ориентируются в счете, знают цифры, умеют делить целое на части, 

ориентируются во времени и пространстве, составляют и решают задачи, 

умеют пользоваться меркой, но затрудняются в делении целого 

на части. 

    Из вышеизложенного следует, что программный материал по данной 

области во всех возрастных группах в целом освоен. Значительно повысились 

уровень конструктивного мышления детей и уровень познавательной 

активности. Но обозначилось проблемное поле: при реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» необходимо добиться 

переориентирования педагогов на то, чтобы основными становились методы, 

направленные не на сообщение «готовых» знаний детям, а на развитие 

познавательного интереса и исследовательской деятельности. В связи с этим в 

построении совместной деятельности детей и взрослых преобладающим 

должно стать проблемное, тематическое образование. 

 

    Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» была направлена на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:       

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); развитие детского творчества; приобщение к 

изобразительному искусству (знакомство с произведениями изобразительного 

искусства); приобщение к произведениями музыки и литературы.  

   Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие интегрируется с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» и предполагает включение 

следующих тематических модулей: «Музыка», «Художественная литература», 

«Изобразительное искусство». 

    Для реализации данной образовательной области дополнительно 

использовалась  программа   «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой 

И.А. 

     В образовательном процессе ДОУ большое внимание уделяется развитию 

художественно-творческих способностей детей. В групповых помещениях 

постоянно действуют выставки детского изотворчества. В целях реализации 

образовательной области «Художественное творчество», задач 

художественно-творческого развития дошкольников образовательная 

деятельность строилась в игровой, занимательной форме, с персонажами, 

музыкальным сопровождением, художественным словом, что помогало 

активизировать детское воображение, пробуждать фантазию, стимулировать 

ребенка к созидательному творчеству. 

   В течение года воспитанники  знакомились   с народно- прикладным 

искусством, что способствовало формированию эстетического вкуса, навыков 

оценки произведений искусства. Дети приобщались к миру искусства, 

знакомились  с произведениями искусства различных жанров, именами 

известных художников, Это позволяет  им проявлять  интерес к 
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изобразительной деятельности, создавать  достаточно выразительные образы. 

У детей развиты способности к координированным движения пальцев, кисти, 

руки. Они способны выполнять простые графические движения (вертикальные 

и горизонтальные линии, овалы, круги и т.д.). 

    Творческие достижения детей были представлены на выставках в течение 

учебного года.  

    Приобщая детей к миру музыки,  музыкальный  руководитель Курская Н.Л.  

знакомила детей с народным творчеством, учила игре на музыкальных 

инструментах, разучивала песни и танцы. Работа проводилась по специально 

составленным планам, позволяющим комплексно развивать музыкальные 

способности детей, в контакте с воспитателями и родителями.  

   Музыкальным руководителем  и воспитателями созданы благоприятные 

условия, развивающая предметно-пространственная среда для развития 

музыкальных способностей и творческой самореализации детей. Большое 

внимание уделялось проведению групповых и общесадовских мероприятий. В 

течение учебного года проводились утренники, развлечения, праздники. 

Педагогу  удалось добиться хороших результатов в формировании у детей 

музыкальных способностей, реализации данного тематического модуля. 

    Педагогический мониторинг позволил отследить траекторию развития детей 

в данной деятельности, выбрать нужное направление, спланировать 

коррекционную работу. У детей развито восприятие музыкального искусства, 

музыкальный слух, певческие навыки, они способны к самостоятельным 

точным ритмичным движениям, воспроизводимым под музыку. Воспитанники 

ДОУ принимают активное участие в праздничных мероприятиях, 

организованных в микрорайоне и в городе. В 2016-17 уч. году коллектив 

воспитанников  подготовительных групп стал лауреатом городского 

фестиваля «Маленький артист  на большой  сцене» в номинации 

«Танцевальное творчество»  и призер в номинации «Песенное творчество». 

    Для повышения интереса у детей у музыкально-творческой деятельности, 

развития и закрепления исполнительских навыков необходимо пополнить 

музыкальные уголки групп и разнообразить материалы и оборудование в 

музыкальном зале, используя традиционное и нетрадиционное оборудование. 

Также  следует обратить внимание на повышение музыкальной культуры 

воспитателей, активизацию поиска новых форм и методов организации работы 

по художественно-эстетическому развитию дошкольников их творческой 

самореализации. 

   Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет 

эстетическую, познавательную и нравственную функцию в образовательном 

процессе. 

   В процессе художественного чтения педагоги знакомят детей с языковыми 

средствами выразительности, языковой средой, детскими поэтами и 

писателями, приобщают к словесному искусству, развивают художественное 

восприятие и интерес к чтению, формируют эстетический вкус. 

   В возрастных группах   представлены библиотечки, различные виды театров, 

фонотеки, картины. 
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   Результаты мониторинга показали, что дети знают произведения 

программных поэтов и писателей, запоминают их имена. Отмечается высокий 

уровень любознательности детей: они задают вопросы, перечисляют 3-4 

название программных литературных произведений, знают сказки, стихи 

наряду с этим, у детей развиты нравственные качества: дружба, уважение к 

старшим, трудолюбие, любовь к семье. Однако литературная речь детей 

развита на недостаточном уровне, заслуживает повышенного внимания 

речевая культура педагогов. У старших дошкольников накоплен богатый 

литературный опыт, тони участвуют в литературных вечерах и викторинах, 

знают много сказок и умеют их драматизировать, в числе любимых видов 

деятельности указывают чтение художественной литературы, многие читают 

самостоятельно. 

    Однако библиотеки групп необходимо пополнить иллюстрациями, 

портретами поэтов и писателей. 

     Анализируя результаты деятельности по реализации образовательной 

области, можно сделать вывод, что предусмотренные в ней программные 

задачи и содержание в целом реализованы, но в 2017/18 уч. году необходимо: 

усовершенствовать систему анализа художественно-педагогической 

деятельности педагогов в ДОУ; пополнить набор музыкальных инструментов 

для организации оркестровой деятельности детей; в групповых библиотеках 

разнообразить материалы. 

 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» была 

направлена на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми. К числу наиболее 

важных личностных проявлений, составляющих коммуникативный потенциал, 

относят: уровень потребности в общении; его локализованность; наличие 

установки на общение с другими людьми; особенности эмоциональной 

реакции на партнера; собственное самочувствие человека в ситуации общения, 

а также коммуникативные умения и навыки. В рамках данного направления у 

детей формировалось умение общаться, культура общения. Для формирования 

у детей основ коммуникации педагогами использовались разнообразные 

методы и приемы: игры-инсценировки, дидактические игры, беседы–

обсуждения, сочинительство, игры–имитации, творческие задания, 

моделирование, метод проектов, создавались условия для развития речевого 

творчества детей. 

   Решая задачи речевого развития детей, воспитатели работали в нескольких 

направлениях: организация предметной среды, работа с детьми, работа с 

родителями. Создание в группах центров грамотности, которые включали 

книжные уголки, игротеку, позволило разнообразить наглядный и игровой 

материал. Так, например, наборы алфавита сюжетные картинки, 

мнемотаблицы, дидактические игры способствовали активизации словаря 

детей среднего и старшего возраста и развитию монологической речи, а 

тетради-прописи способствовали развитию мелкой моторики, подготовки руки 

к письму. Организация деятельности детей в центрах грамотности 

способствовала закреплению программного материала. Образовательная 
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область реализовывалась в непосредственно образовательной деятельности, в 

играх и самостоятельной деятельности детей. Речевая деятельность детей 

активизировалась в различных видах игр, в повседневной жизни. 

   Во вторых младших группах дети охотно вступают в общение со взрослыми 

и сверстниками, называют предметы ближайшего окружения, совместно со 

взрослыми пересказывают знакомые сказки. 

   В группах среднего дошкольного возраста у детей развит интерес к 

художественной литературе и к рассматриванию иллюстраций, инициативны в 

разговоре, отвечают на вопросы, с помощью взрослого составляют короткие 

рассказы. 

   Старшие дошкольники практически овладели конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающим миром. Имеют богатый словарный 

запас, пользуются обобщенными понятиями и словами, замечают ошибки в 

речи других и исправляют их. Они активны и общительны, владеют речевыми 

умениями, знают много стихов и загадок, но затрудняются в применении 

речевых норм, инициативны и самостоятельны в придумывании сказок, 

составляют рассказы, используют схемы и мнемотаблицы, но затрудняются в 

воспроизведении монологов, мало используют различные средства 

выразительности. 

   Стало традицией проведение в ДОУ ежегодного конкурса чтецов. 

Добиваясь высоких результатов, дети участвуют в конкурсах различного 

уровня по данному направлению: городской фестиваль «Маленький артист на 

большой сцене» 2016-2017 г. – Плахов Дмитрий призер в номинации 

«Художественное слово». 

    Реализация образовательной области «Речевое развитие» в ДОУ так же 

предусматривала в этом учебном году   обучение  детей иностранному 

(английскому) языку педагогом дополнительного образования по английскому 

языку при интегративном взаимодействии с воспитателями и родителями  в 

непосредственно образовательной деятельности, в индивидуальной 

образовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей. Цель 

достигалась  посредством реализации программы «Сквозной программы 

раннего обучения английскому языку детей в детском саду и в первом классе 

школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой (Бел РИПКППС, 2010г.). 

   Педагог дополнительного образования по английскому языку Подковырина 

Н.А.  использовала  инновационные технологии при обучении детей, ИКТ, 

создавала  оригинальные авторские пособия, тем самым, повышая у детей 

интерес к изучению иностранного языка, добиваясь хороших показателей в 

освоении детьми программы. 

    По итогам анализа следует отметить, что психолого-педагогическая работа 

по освоению дошкольниками  ОО «Речевое развитие» позволила в целом 

достичь реализации поставленных задач. Однако педагогам следует 

активизировать работу по формированию у дошкольников монологической 

речи, как важного компонента школьной готовности, продолжить поиск 

инновационных форм и методов для осуществления речевого развития 

дошкольников. 
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    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   

Призер 

 

-//-  

Лауреат -//-  

Международный 

творческий конкурс 

(сайт «Солнечный 

свет») 

Рисунок  

«В осеннем парке» 

 

 

 

Победитель 

 

Сарманова 

Наталья 

 

 

7 лет 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийский 

творческий конкурс 

(сайт «Солнечный 

свет») 

Рисунок  

«Осень - чудная 

пора» 

 

Победитель Товолжанский 

Михаил 

 

7 лет 

2 Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест  

Ноябрь 2016» 

Тест  

«Если хочешь быть 

здоров» 

Победитель 

 
Арутюнова 

Полина 

 

7 лет 

Всероссийский 

конкурс «Хочу все 

знать» 

Тест «Хочу все 

знать» 
Победитель 

 
Карпенко Олеся 7 лет 

  конкурс «Вопросита» 

 

Блиц-олимпиада: 

«Читаем русские 

народные сказки» 

Победитель Серкина София 4 года 

     «Арт -  талант» Поделка «В гостях у 

Зимушки – Зимы» 

Победитель Сафонова Тоня 5 лет 

ФМВДК «Таланты 

России»  

Рисунок «Моя 

любимая игрушка» 

 

Победитель 

2-ст. 

Заболоцкая 

Татьяна  

Черных Ксения 

6 лет 

 

«Вопросита» Блиц – олимпиада 

«Удивительные 

звери нашей страны» 

Победитель  Некрасов Егор 6 лет 

Блиц-олимпиада: 

«Путешествие по 

стране звуков» 

Победитель  Арутюнова 

Полина  

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 -//-  
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НЕТ     

Муниципальный  уровень 
Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ воспитанника Возрас

т  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Фестиваль  

«На крыльях слова, 

музыки и танца» 

номинация 

«Художественное 

слово» 

Призер Плахов Дмитрий 5 лет 

номинация 

«Песенное 

творчество» (соло) 

Призер Карпенко Олеся 7 лет 

номинация 

«Хореография» 

Лауреат Рыбцова Мария 

Боровская Дарья 

Карпенко Олеся 

Юхимук Вероника 

Черных Ксения 

Собылинская Катя 

Артюхова Полина 

6 лет 

6 лет 

7 лет 

6 лет 

6 лет 

6 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 2016 - 2017 учебном году специалистами ПМПк было обследовано 234 

ребенка (100%) и оказана помощь 52 детям (45 %) (в 2015- 2016 уч.г. – 50 

детей), проведено логопедическое обследование  241 воспитанника, 

психолого-педагогическая диагностика с 230 детьми.  

   С целью оказания комплексной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья (52 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 - 4 ребенка; 

имеющие статус ОВЗ – 2 ребенка) в 2016-2017 учебном году осуществлялась  
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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. 

    Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности полностью соответствовало  содержанию программы по 

коррекции нарушений речи («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). 

     Выбор программы  осуществлялся  в соответствии с возрастом детей и 

диагнозом их речевых нарушений.  

     В 2016-2017 учебном году в группах компенсирующей направленности 

воспитывались и дети с задержкой  психического развития. 

     Помимо воспитателей, с группой воспитанников с задержкой психического 

развития работали учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.  

   Данные, полученные в результате комплексного изучения ребёнка, 

позволили  подобрать для каждого воспитанника эффективные методы и 

приёмы педагогического работы. Специалистами ПМПк консилиума  был  

разработан  индивидуальный маршрут коррекционной помощи каждому 

ребёнку с задержкой психического развития. Обязательным условием при 

проведении коррекционно-педагогической работы с данной категорией детей, 

было непосредственное участие родителей, с целью обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного (дошкольного) воспитания, 

развития интеллектуальной и речевой компетентности у детей. 

    С целью снижения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 

проявлений у детей, при поступлении их в детский сад осуществлялась четкая 

организация медико-педагогического обслуживания  в  соответствии с 

учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей 

детей. Педагогом-психологом Войтенко Г.П.  проводились индивидуальные  

консультации и беседы с родителями вновь поступивших детей, где 

выяснялись условия жизни, режим, уход и воспитание ребенка в семье, 

особенности развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за 

поведением детей в группе, устанавливался щадящий режим, укороченное 

пребывание в детском саду (по согласованию с родителями). 

    Четкая и профессионально слаженная работа специалистов ДОУ, 

благоприятный микроклимат и взаимодействие с родителями позволили 

обеспечить благоприятную адаптацию детей раннего возраста к новым 
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условиям ДОУ. 

   Но число поступающих в ДОУ детей с общими нарушениями речи из года в 

год увеличивается. В этой связи не теряет своей актуальности насущная 

потребность в использовании новых коррекционно-развивающих технологий, 

проведении ранней диагностики речевых нарушений. 

Анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности ставит 

перед педагогическим коллективом следующие задачи:  

- активизировать деятельность педагогического коллектива ДОУ, 

направленную на речевое, художественно-эстетическое развитие детей;  

- обратить особое внимание на процесс реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и организацию 

воспитательно-образовательного процесса в группах, имеющих низкие 

показатели усвоения программного материала.  

   ФГОС дошкольного образования, другие новые нормативные документы 

требуют вновь глубокого изучения для дальнейшего качественного 

использования их при реализации современных требований в образовательной 

деятельности ДОУ.  

Это определяет необходимость  обеспечить: - изучение и осмысление новых 

нормативных документов;  

- разработку и реализацию системы организации образовательного процесса в 

соответствии с новыми требованиями.  

 

    С целью повышения качества образования и развития творческих 

способностей воспитанников  в дошкольном учреждении организована сеть 

дополнительных услуг. Дополнительное образование ведется по трем 

направлениям: физкультурно-оздоровительное,   художественно-

эстетическое и речевое. 

 
Направление 

Физкультурно-

оздоровительное 

Художественно-

эстетическое 

познавательное  

«Кружок баскетбола» 

(бесплатно) 

Кружок по развитию 

изобразительной  

деятельности  «Цветные 

фантазии» (на платной 

основе) 

Кружок  раннего  изучения  

английского языка «Учим 

английский, играя!» 

(бесплатно) 

 

Секция ритмической 

гимнастики «Элегия» (на 

платной основе)  

 

Таблица 1. Дополнительное образование 

 

   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 

познавательных, творческих и двигательных способностей детей в кружках и 

студиях происходит в специфически детских видах деятельности с учетом 

принципа возрастной адекватности, интересов и индивидуальных 
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особенностей детей. Дополнительными образовательными услугами охвачено 

182 дошкольника (52,9 %) 

   Стало традиционным проведение творческих отчетов кружков и студий (2 

раза в год). 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.  
     Поступление ребёнка в школу - это переход к новым условиям деятельности и образу жизни, 

новым взаимоотношениям с взрослыми и сверстниками. Учебная деятельность школьника 

отличается по содержанию и по организации от дошкольных видов деятельности. Необходимым 

условием школьного обучения является определенный уровень умственной зрелости ребенка, 

развития познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления, речи), запас 

конкретных знаний. Важен не столько объем знаний, которые имеет ребенок, сколько их качество, 

степень осознанности, четкость представлений. Важная характеристика познавательных процессов 

в возрасте 6-7 лет - произвольность. Когда ребенок внимателен не только, если ему интересно, но и 

когда есть цель и нужно приложить волевое усилие, а интерес может и отсутствовать.  

    В 2016-2017  учебном году с целью выявления готовности к обучению в 

школе, уровня общего развития 90 выпускников прошли диагностический 

минимум.  

     Диагностика проводилась по методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго задания: 

«Продолжи узор», «Сосчитай и сравни», «Слова», «Шифровка», «Рисунок 

человека».  

   У детей развиты познавательные интересы, сформированы элементы 

произвольности, сложились необходимые предпосылки для начала 

систематического обучения в школе, вхождения в более широкий социум. 

Результаты диагностики: возможная адаптация к школе - благоприятная - 88 

детей  (97%); готовность  - 47 детей (52%), условная готовность – 41 (46 %), 

неготовность – 1 ребенок (1%).  

   ДОУ сотрудничает на договорной основе с гимназией № 3  с целью 

проведения 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 
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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 2016-2017 учебном году образовательный процесс в МДОУ д/с № 84 

осуществлялся в 14 возрастных группах, работали 35 педагогов, из них: 

28  воспитателей; 

2  учителя-логопеда; 

1 музыкальный руководитель (3 специалиста по совмещению);  

1 педагог-психолог; 

1 инструктор по физической культуре; 

1 педагог дополнительного образования (английский язык); 

1 старший воспитатель. 

  

    Педагоги ДОУ имеют высшее 17 педагогов (45,7 %) и среднее 

профессиональное образование 19 педагогов (54,2 %); 3 педагога (8,6 %) – 

обучаются в ВУЗе. 
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      Систематическая  и целенаправленная работа по повышению мастерства  

педагогов способствует существенному росту уровня их профессиональной 

компетентности  и  даёт следующие результаты: 8 (23 %) педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию; 19 педагогов (54,2 %) – первую 

квалификационную категорию;  3 педагога (8,6 %) аттестованы на 

соответствие занимаемой должности; 8 педагогов не имеют 

квалификационной категории (это молодые специалисты, педагоги, имеющие  

стаж работы в ДОУ  менее 2-х лет,  педагоги, вышедшие из декретного 

отпуска). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (один) (2,7%) педагог ДОУ (педагог-психолог Войтенко Г.П.)  имеет звание 

почетного работника образования. 

 

Качественный состав  педагогов (по стажу работы): 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 у.г. 2016-2017 у.г. 

От 0 до 3 лет – 3(8,3%) 

От 3 до 5 лет – 3(8,3%) 

От 5 до 10 лет –5 (14%) 

От 10 до 20  лет – 7 (19,4%) 

Свыше 20 лет – 18 (50%) 

От 0 до 3 лет – 3(8,3%) 

От 3 до 5 лет – 1(2,8%) 

От 5 до 10 лет –4(11,4%) 

От 10 до 20  лет – 7(20 %) 

Свыше 20 лет – 20 (57,1%) 

средне
е 

специа
льное 

19 (52,8 
%)

обучаю
тся в 
ВУЗе 

3 (8,3%)

высшее
17 

(47,2%)

Образовательный ценз
2015-2016 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.  

первая
21

(58,3%)

1соответ
ствие 

занимае
мой 

должнос
ти

3(8,3%)

высшая  
6 

(16,2%)

Квалификация педгогов
2015-2016 у.г.  

первая
19(54,2

%)

1соотве
тствие 
занима
емой 

должно
сти

3(8,6%)

высша
я  

8 (23 
%)

Квалификация педгогов
2016-2017 у.г.  
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       В период введения ФГОС ДО согласно п. 3.2.6. в целях эффективной 

организации образовательной программы в ДОУ создавались условия для 

профессионального развития педагогических работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования, консультативной 

поддержки. В текущем учебном году курсы повышения квалификации прошли 

– 10  человек. Выполнение плана повышения квалификации- 100%. 

      Намеченная положительная тенденция в качественном росте 

педагогического состава благоприятно сказывается на росте его творческого 

потенциала, повышении качества и эффективности образовательного процесса 

в ДОУ в условиях обновления содержания дошкольного образования. 

 

   В 2016-2017 учебном году продолжает отмечаться  рост активности 

педагогов в участии в профессиональных конкурсах различного уровня, 

представлении материалов деятельности на конференциях, семинарах: 

Международный уровень 
Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога  или 

ДОУ (МБОУ) 

Победитель Ф.И.О.  

Призер   

Лауреат   

Международный 

фестиваль 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог 2016 года» 

Конспект занятия 

«Путешествие по 

улице» 

Победитель Карпенко Л.И. воспитатель 

ФМВДК «Таланты 

России» 

Методический 

материал  

«Игры и 

упражнения на 

развитие 

воображения у 

дошкольников» 

Победитель 2 

ст. 

Василенко Н.А. воспитатель 

«Рассударики» 

 

Конспект НОД  

«Геометрические 

фигуры»  

Лауреат Анисимова И.В. Воспитатель 

Всероссийский уровень 
Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога  или 

ДОУ (МБОУ) 

Победитель   

Призер -//-  
Лауреат -//-  

«Росток: Мир спасут 

дети» 
методическая 

разработка 

Победитель Курганова Е.Н. 

Карпенко Л.И. 

Еверзова А.И. 

Василенко Н.А. 

Татаренко А.С. 

 

Ануфриева Г.Б. 

Заведующий 

Воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

учитель-

логопед 

учитель-
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Войтенко Г.П. 

 

Котолупенко 

Л.Н. 

логопед 

педагог-

психолог 

старший 

воспитатель 

«Таланты России» Конспект НОД « 

Путешествие в 

город правил 

дорожного 

движения» 

Победитель Анисимова И.В. 

Макарова Е.В. 

Воспитатель 

Воспитатель 

«Вопросита» Блиц – олимпиада 

«Дети и интернет» 
 Победитель  Еверзова А.И. воспитатель 

Всероссийский 

конкурс «Мое 

призвание - 

дошкольное 

образование» 

План-конспект 

занятия по 

познавательному 

развитию для детей 

старшей группы на 

тему  

«Огонь: друг или 

враг» 

Призер Карпенко Л.И. 

 

 

Воспитатель 

 

II Всероссийский 

творческий конкурс 

разработок учебных 

занятий «Мастерская 

гения»- 2017 

План-конспект 

занятия по 

познавательному 

развитию для детей 

старшей группы на 

тему  

«Огонь: друг или 

враг» 

Лауреат Карпенко Л.И. 

 

 

Воспитатель 

 

V Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

воспитателей и 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Современный 

детский сад» 

Образовательный 

проект «Мой 

безопасный 

маршрут» 

 

Лауреат Карпенко Л.И. 

 

 

Воспитатель 

 

Региональный уровень 
Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога или ДОУ 

(МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

НЕТ     
Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

Результативность  участия педагога или ДОУ 

(МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  
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метод. 

материалы) 
Лауреат -//-  

смотр-конкурс 

психологических 

кабинетов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г. 

Белгорода 

номинация 

«Лучшее 

организационно- 

методическое 

оснащение 

психологического 

кабинета» 

Победитель Войтенко 

Галина Павловна 

педагог-

психолог 

   

Представление материалов деятельности МБДОУ д/с №84 

или отдельных педагогов в конференциях, семинарах и т.д. 

в 2016– 2017 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 Круглый стол 

«Адаптация 

первоклассников к 

учебной деятельности» 

воспитатель муниципальный Макарова Е.В.,  

«Педагогические 

условия адаптации 

будущих 

первоклассников к 

учебной 

деятельности» 

2 Круглый стол 

«Адаптация 

первоклассников к 

учебной деятельности» 

воспитатель муниципальный Анисимова И.В., 

«Содержательное 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми – залог 

успешной адаптации 

будущих 

первоклассников» 

3 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 Августовская секция 

музыкальных 

руководителей 

музыкальный 

руководитель 

Региональный Журкович Е.А., 

«Развитие вокальных 

навыков у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

использования 

песенно-речевых 

упражнений» 



  Страница 
32 

 
  

5 Педагогический 

марафон «Обеспечение 

технологической 

преемственности 

уровней дошкольного и 

начального 

образования в части 

применения игровых 

технологий» 

воспитатель 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед; 

воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Муниципальный Цисар В.Ю., 

Полухина И.В.  

НОД  в 

подготовительной  

группе .№ 4; 

 

Ануфриева Г.Б. 

Карпенко Л.И. 

«Использование 

игровых технологий 

при формировании у 

детей математических 

и сенсорных 

представлений, 

обучении грамоте в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми, имеющими 

ОНР» 

 

 

  Активизировалась деятельность педагогов по распространению 

практического опыта в педагогических изданиях, периодической печати, 

электронных СМИ: 

 
№ 

п\п 

 Статья      Уровень Автор 

(Ф.И.О., должность) 

Издание 

1.  «Пять направлений 

совместной работы с 

учителем-логопедом» 

федеральный Войтенко Г.П., педагог-

психолог; Татаренко А.С.,  

учитель-логопед 

журнал 

«Справочник 

педагога-

психолога»  

(№ 7, 2017 г.) 

2 «Организация игровых 

сеансов в группе 

кратковременного 

пребывания 

федеральный     Курганова Е.Н., 

заведующий; 

Котолупенко Л.Н., 

старший  воспитатель 

СМИ 

«Педагогический    

мир» 

3 «Становление 

творческого 

воображения у 

одаренных детей 

посредством 

использования фанбуки 

(фантастической 

азбуки)» 

федеральный Войтенко Г.П., педагог-

психолог; 

Василенко Н.А., 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

СМИ 

«Педагогический 

мир» 

4 «Играем Масленицу» федеральный Курская 

Н.Л.,музыкальный 

руководитель; 

Ушакова В.Л, 

музыкальный 

руководитель 

СМИ 

«Педагогический 

мир» 

5 «Формирование 

духовных ценностей в 

личности дошкольника 

федеральный Курская Н.Л., 

музыкальный 

руководитель; 

СМИ 

«Педагогический 

мир» 
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посредством 

использования 

музыкально-

развивающих игр и 

музыкального 

фольклора» 

Станиславская В.Я., 

музыкальный 

руководитель 

6 «Развиваем высшие 

психические функции 

детей при помощи 

творческой 

деятельности» 

федеральный Войтенко Г.П., педагог-

психолог; 

Василенко Н.А., 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

СМИ 

«Педагогический 

мир» 

7 «Использование 

игровых технологий в 

развитии 

геометрических 

представлений у детей 

подготовительной 

группы» 

федеральный Анисимова И.В., 

воспитатель 

portalpedagoga. 

шru 

 

 

   Повышению творческой активности педагогов способствовало разнообразие 

форм методической работы. С целью повышения уровня педагогического 

мастерства в течение года использовались разные формы активизации 

творческой деятельности педагогов: консультации, семинары, семинары-

практикумы, деловые игры, коучинг, мастер-классы. Был организован обмен 

опытом между воспитателями через открытые просмотры и взаимопосещение.    

Организация работы творческих групп педагогов в течение года дало 

возможность внести ощутимые изменения в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ. В соответствии с планом были проведены выступления с 

отчетами по самообразованию.  

   Были разработаны рекомендации, памятки различной тематики, активно 

использовалось мультимедийное оборудование, регулярно осуществлялся 

контроль. 

 
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 2016-17 уч. году реализация поставленных перед ДОУ задач велась в 

тесном сотрудничестве с родителями. 

   Контингент воспитанников в целом социально благополучный. ДОУ 

посещают дети различных национальностей. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. 
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Социальный состав семей 

 всего 

Всего детей 344 

Общее число семей 341 

Детей, оба родителя которых работают в бюджетных 

организациях 14 

Многодетных семей 21 

в них детей - дошкольников 28 

Малообеспеченных семей 9 

в них детей - дошкольников 11 

Неполных семей всего: 43 

- из них мать-одиночка 31 

- из них разведенных 29 

- из них потеря кормильца 1 

Детей, находящихся под опекой 3 

Родителей-инвалидов 3 

Детей-инвалидов 3 

Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС - 

Детей из семей, имеющих статус переселенцев 2 

Детей-иностранцев (не имеющих российского гражданства) 2 

Неблагополучных семей 1 

 

 

   Взаимодействие с родителями является одним из важных направлений 

деятельности ДОУ. Поэтому педагоги находятся в постоянном поиске новых 

форм взаимодействия с родителями. 

   Основные требования ФГОС к реализации образовательной программы 

позволили вовлечь родителей в деятельность ДОУ через различные формы 

взаимодействия с семьей. 

  Дни открытых дверей, круглые столы,  родительские собрания – презентации 

опыта работы ДОУ («Здоровье ребенка»), совместные детско-родительские 

проекты, совместные мероприятия помогли повысить педагогическую 

компетентность родителей, способствовали созданию единого 

образовательного пространства. 

  В целях эффективной реализации ООП ДО создавались условия для 

консультативной поддержки родителей. Педагогом-психологом Войтенко 

Г.П.,  учителями – логопедами  Ануфриевой  Г.Б., Татаренко А.С. узкими 

специалистами и воспитателями проводились по вопросам образования и 

охраны психологического и физического здоровья детей. Информирование 

родителей осуществлялось через официальный сайт ДОУ, информационные 

стенды, родительские уголки в группах, «папки-передвижки» узких 

специалистов. 

  С 2013 г. с целью реализации альтернативных форм дошкольного воспитания 

в ДОУ функционирует адаптационная группа кратковременного 

пребывания, которую в 2016-2017 уч. году посещали 27  детей (в 2015/16 – 27 
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детей). 

   Родители продолжают оставаться первыми помощниками педагогов в 

пополнении образовательной среды, организации ремонта, благоустройстве 

территории, организации поездок и экскурсий. По данным анкетирования 

87,9% родителей удовлетворены деятельностью ДОУ.  

     Информация об административно-хозяйственной деятельности и 

рациональном расходовании бюджетных и внебюджетных средств доводится 

до родителей на информационных стендах, сайте ДОУ. 

   Активная работа администрации по привлечению внебюджетных средств 

позволила поднять уровень оснащения детского сада на более высокую 

ступень, что значительно повысило имидж детского сада в микрорайоне. 

 

Сравнительный анализ уровня удовлетворенности родителей качеством 

деятельности ДОУ 

 

     

 

 

 

 

 

 

    Построение новой системы взаимодействия с семьей дало свои 

положительные результаты: 

-возможность реализации образовательного процесса в рамках единого 

пространства «ДОУ - семья»; 

-укрепление внутрисистемных связей; 

-возможность самостоятельного выбора родителей необходимого направления 

развития и воспитания ребенка; 

-учет индивидуальных особенностей и возможностей ребенка; 

-положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на участие в 

образовательном процессе. 

 

 

   В связи с этим в 2017-2018 учебном году намечается внедрение активных 

методов, изучения опыта семейного воспитания, расширения 

информационного поля для родителей, профилактика возникновения 

конфликтных  ситуаций между родителями и педагогами. 

 

 В 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом МБДОУ д/с № 84 

осуществлялось творческое взаимодействие по созданию единого 

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

Детская поликлиника №4; 

Детская стоматологическая поликлиника; 

БГБОУ СПО «Белгородский педагогический колледж»; 

годы 

 

 

месяцы 

2015-2016 у.г. 2016-2017 у.г. 

октябрь 92,5 88,7 

апрель 93,9 95,2 
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МОУ «Гимназия №3 г. Белгорода»; 

Белгородский государственный театр кукол 

Белгородский историко-краеведческий музей; 

Белгородский музей-диорама Курской битвы; 

БГАДТ им. М. Щепкина; 

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. 

    В течение учебного года педагогами решалась задача по стабилизации 

системы взаимодействия по вопросам преемственности в начальном общем и 

дошкольном образовании в условиях введения ФГОС ДО, посредством 

расширения и обновления форм и методов сотрудничества ДОУ со школой. 

Осуществлялась работа по организации преемственности с гимназией № 3  в 

программном и психолого-педагогическом сопровождении. Взаимодействие 

по вопросам преемственности происходило в следующих направлениях: 

-организационно-методические мероприятия для педагогов; 

-взаимодействие с родителями; 

-взаимодействие с детьми. 

   Совместное проведение мероприятий по проблеме преемственности форм и 

методов воспитания и обучения, взимопосещения занятий и уроков, позволили 

сделать процесс подготовки к школе детей гибким и результативным. 

Совместное проведение родительских собраний, итогового заседания ПМПк в 

ДОУ позволило педагогам скоординировать свои действия по осуществлению 

программно-методического сопровождения образовательного процесса, 

реализации его содержания и методов, дало возможность обеспечения 

непрерывного психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих 

ОВЗ. 

   Таким образом, поддерживались различные формы традиционных 

преемственных связей, и в соответствии с требованиями современных 

нормативных документов (ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО) 

осуществлялся поиск новых форм. 

    По анализу отзывов школ и родителей выпускники ДОУ хорошо успевают 

по математике, чтению, письму. Уровень их подготовки соответствует 

предъявленным ФГОС требованиям, подготовка детей высоко оценивается 

учителями, родители удовлетворены уровнем готовности детей к обучению. 

   Вывод: взаимодействие со всеми заинтересованными социальными 

институтами способствовало обеспечению процесса социализации и 

индивидуализации личности ребѐнка через введение в мир взаимодействия 

с различными сферами культуры. В целях расширения социальных 

представлений у детей, формирования культурных компетенций 

педагогический коллектив ДОУ считает целесообразным в 2017-2018 уч. году 
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продолжить взаимодействие с обозначенными выше социальными 

институтами. 

 

 

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 

Сотрудники МДОУ постоянно работают над укреплением и оснащением 

учебно-методической базы согласно современным требованиям. 

   Коллектив детского сада осуществляет работу по созданию благоприятной 

образовательной среды, модернизируя и пополняя в соответствии с 

современными требованиями, что позволяет обеспечивать разнообразие  

деятельности детей, способствует повышению эффективности 

образовательного процесса. 

    Образовательная среда в ДОУ представлена комплексно и 

многофункционально, согласно требованиям примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» (Т.И. Бабаева, Г.А.Гогоберидзе) 

и СанПин(а).  

    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.  
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   Для эффективной организации образовательного процесса педагоги ДОУ 

имеют возможность использования содержательной методической базы, в 

которой представлены, дидактические пособия, методическая и детская 

литература, ТСО, фонотека, медиатека, банк нормативных документов, 

компьютеры, офисная техника. 

   В 2016-2017 уч. году учебно-методический комплекс обновлялся в 

соответствии с требованиями ФГООС ДО, но не достаточно. Для 

субъективной оценки условий ДОУ к готовности введения ФГОС ДО, 

проведен мониторинг (июль 2017г.), по результатам которого отмечена 

недостаточная готовность. 

   В МБДОУ д/с № 84 функционируют: музыкальный, физкультурный залы, 

игровая  и  сенсорная комнаты, «Тренажерный зал»,  мини-музей «Русская  

старина», «Уголок символики», «Картинная галерея», кабинет английского 

языка, изостудия, кабинеты: методический, логопедический (2), педагога-

психолога, музыкального руководителя, медицинский,  что позволяет 

осуществлять образовательный процесс гармонично и разносторонне, 

согласно современным требованиям; обеспечивать познавательное, 

творческое и здоровьесберегающее развитие детей. 

     МБДОУ д/с № 84 укомплектовано художественной литературой для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей), информационно-справочной, учебно-методической 

литературой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими 

пособиями, игровым оборудованием в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Библиотечный фонд 

методического кабинета ежегодно пополняется методической и детской 

художественной литературой. 

    В  фонде методической литературы ДОУ есть  различные  подписные  

издания (13 наименований) для педагогов: «Справочник старшего воспитателя 

ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник 

педагога-психолога», «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольное образование»,  «Обруч», «Логопед», «Музыкальная палитра» и 

т.д. 

    Библиотечный фонд и учебно-методическое обеспечение ежегодно 

пополняются.     В 2016-2017 учебном году ДОУ  библиотека  методической и 

художественной литературы пополнялась  репродукциями  картин,  

иллюстративным  материалом, дидактическими  пособиями. 

    В дошкольном учреждении создана и постоянно обновляется современная 

информационно-техническая база для организации образовательной 

деятельности с детьми, работы педагогов и специалистов. 

    Для информационного обеспечения образовательного процесса адекватно 

современным требованиям в ДОУ имеются:  10 компьютеров,  6 принтеров, 4 

музыкальных центра, 10 магнитофонов, 2 микрофона,   2 DVD, 4  телевизора,  

2 медиа-проектора, 2 экрана, 1 факс. 

    Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 
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посредством электронной почты и факса. 5  компьютеров имеют доступ к сети 

интернет и объединены в локальную сеть, оборудовано 3 рабочих места  

педагога, оснащенных  компьютером и МФУ. 

     Информация о дошкольном учреждении, его особенностях размещается и 

обновляется на сайте 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. 

     Применяя компьютерные развивающие программы, учитель-логопед и 

педагог-психолог организуют индивидуальные занятия с детьми. За последние 

два года в рамках курсового обучения 10 педагогов совершенствовали свою 

информационную компетентность. 

   В целях решения задачи Программы развития МБДОУ д/с № 84 по созданию 

единого образовательного пространства на основе использования новейших 

информационных и телекоммуникационных технологий продолжается 

эффективное функционирование информационно-аналитической системы 

АВЕРС: «Управление ДОУ», «Расчет меню питания»; «Заведующий ДОУ». 

Таким образом, созданные информационные условия позволяют осуществлять 

функционирование учреждения и организацию образовательного процесса на 

современном уровне. 

 

    Большое внимание уделялось благоустройству территории и созданию 

безопасных условий на игровых площадках ДОУ, педагогами создавались 

сюжетные игровые композиции, высаживались деревья.  

   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»,  

http://www.dou84.bel31.ru/
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 «Сельский дворик»; 

 «Зона отдыха». 

       

    В 2016-2017  уч. году проведен капитальный ремонт кровли, отопительной 

системы в группе № 8, потолка лестничного пролета групп № 8, № 13, № 14,  

косметический ремонт  групп, спортивного зала, лестниц. Большое внимание 

было уделено игровым площадкам. Так, например, игровые площадки групп 

№ 10, № 6, № 2, № 7 были оснащены игровым оборудованием 

(многофункциональный домик, качалки, пароход, гусеница). Павильоны 

оснастились «Уголками уединения». Отремонтировано 2 павильона. 

    В течение 2016-2017 уч. года функционировала автоматическая пожарная 

сигнализация, обновлены средства пожаротушения. 

 

     В 2017-2018 учебном году планируется приобретение  учебно-

методических комплектов к примерной основной образовательной программе 

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

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; продолжится  комплектование ДОУ 

мультимедийными материалами, пополнение  фонотеки, планируется 

создание  электронной библиотеки. 

 

 

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 создании рабочей 

группы по разработке 

плана действий 

(«дорожной карты») по 

повышению 

эффективности 

нормативного, 

методического 

сопровождения реализации  

ФГОС ДО 

Приказ № 48 от 31.03.2017 г. 

Подготовка приказа по 

ДОУ о проведении анализа 

ООП ДО, АООП  ДО 

Приказ № 56 от 18.04.2017г. 

Разработка приказа по 

ДОУ о проведении анализа 

ООП ДО, АООП  ДО к 

экспертизе методистами 

МКУ НМИЦ  

Участие в экспертизе 

Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО 
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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 23.03.2017г.) 

Организация обсуждение 

результатов оперативного  

мониторинга парциальных 

программ  

Организация обсуждение результатов 

оперативного  мониторинга   

(педагогический час от 06.04.2017 г.) 

Ознакомление с письмом 

ДОБО от 16.03.2017 г. № 9 

-09/14/1202 «Об итогах 

мониторинга программно-

методического 

обеспечения разработки и 

реализации ООП-ОПДО» 

на совещании при 

заведующем 

Организация обсуждение результатов  

(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 разработки и 

участие педагогов в семинарах, ИМС 
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реализации ООП-ОПДО 

Внесение изменений в 

ООП-ОПДО в часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений 

внесение изменений /май 2017 г. 

Подготовка к экспертизе 

ООП-ОПДО согласно 

графику, утвержденному 

управление образования 

администрации  

г. Белгорода 

участие в экспертизе ООП-ОПДО / июль 2017 г. 

Подготовка к экспертизе 

АОПП (АОП) для детей с 

ОВЗ 

подготовка к экспертизе/май 2017 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 2017 г. 

Ознакомление 

педагогических 

работников  с 

результатами экспертизы 

АОПП (АОП) для детей с 

ОВЗ 

Ознакомление педагогических работников  с 

результатами экспертизы АОПП (АОП) для 

детей с ОВЗ  

(педагогический час от 21.07.21017 г.) 

Создание рабочей группы 

по разработке и 

корректировке АОПП 

(АОП) детей с ОВЗ 

Приказ № 104 от07.08.2017 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 2017-2018 учебном году воспитательно-образовательный процесс 

необходимо строить в соответствии с мероприятиями дорожной карты, что 

конкретизируется совокупностью взаимосвязанных задач.  
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 Исходя из анализа годового плана воспитательно-образовательного процесса 

необходимо выделить годовые задачи на 2017-2018 учебный год:  

 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

совершенствование работы с родительской общественностью, через 

поиск новых форм взаимодействия (в т.ч. интерактивных),  вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 

2. Оптимизировать систему работы по речевому развитию детей через 

разнообразные формы и виды детской деятельности.  

 

3. Содействовать развитию творческого потенциала педагогического 

коллектива, повышению профессиональной компетентности педагогов 

через интерактивные формы работы с кадрами. 

 
4. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в 

ДОУ, ориентированную на использование адекватных возрасту форм 

работы с детьми, организацию разнообразной игровой, познавательной, 

речевой и художественной деятельности ребенка-дошкольника с 

использованием образовательных технологий деятельного типа. 
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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 
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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) 
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 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 

 

Медицинская 

служба 

 

Медицинская 

служба 

Заведующий 

ДОУ, 

медицинская 

служба,  

Шеф-повар 

Заведующий 

ДОУ 

Медицинская 

служба 

 

Заведующий 

ДОУ,  

медицинская 

служба 

 

Старшая м/с  

 

ОК, Приказ 

 

 

 

 

 

 

ОК 
 

 

 

 

 

ОК, приказ 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчет 
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 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 

 

ноябрь  

 

 

постоянно 

октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

Старшая м/с 

 

Старшая м/с 

 

 

 

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», экологической 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 перегрузок) 

 

 Коррекционная работа (групповая, 

индивидуальная) 

 

 Игры и упражнения на развитие 

интеллектуальной сферы, формирования 

положительного эмоционального состояния в 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Психолог 

 

 

      Психолог 

 

 

   

Психолог 

 

 

 

 

Психолог 

 

    Психолог 

 

     

Психолог 

Справка-

анализ, 

заключение 

Посещение 

занятий 

 

Посещение 

занятий 

 

 

 

посещение 

занятий 

 

Отслеживание 
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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 (по 

плану) 

 

 

 

Воспитатель 

 

  Психолог 

Воспитатели 

Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

Психолог 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

психолог 

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 

 

 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 

декабрь 

 

 

Октябрь,  

март 

 

декабрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

март 

 

1 раз в месяц 

 

В течение 

года 

 

 

Декабрь  

 

 

1р/месяц 

 

по графику 

Заведующий   

ДОУ 

  

Все 

сотрудники 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

Медицинская 

служба 

Заведующий 

ДОУ,  

мед.служба 

ДОУ 

 

Заведующий  

ДОУ 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

Заведующий 

ДОУ, 

старшая м/с 

 

Заведующий 

ДОУ 

Председатель 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

Приказ 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ 
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соблюдению требований пожарной 

безопасности 

 

 Консультации для  воспитателей: «Работа с 

детьми по ОБЖ с учетом времени года» 

 

 Проверка сохранности имущества  

 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

2 раза в год 

ПК 

Заведующий 

ДОУ 

Зам зав. по 

АХР 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий  

ДОУ 

Председатель 

ПК 

Зам зав. по 

АХР 
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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 2017-2018 учебном 

году по ООП ДО МБДОУ д/с № 

84, составленной на основе 

Примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования  «Детство»  (под 

ред. Т.И.Бабаевой и др.) 

 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); 

  «Белгородоведение» 

 «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 

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 
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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 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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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  

Октябрь 

(ноябрь) - 

апрель 

Старший воспитатель, 

педагог - психолог 

Приказ  
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дополнительных услуг» 

 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» 

Руководитель: инструктор по 

физической культуре 

Поцус Н.А. 

открытый показ ноябрь,  апрель 

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. Работа с одаренными детьми по 

развитию у детей певческих 

способностей 

Руководитель музыкальный 

руководитель Курская Н.Л. 

открытый показ ноябрь,  апрель 

участие в праздниках, концертах 

ДОУ и города 

в течение года 

 

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 
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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 2017 - 

2018 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: 

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 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель – логопед 

 

 

 

педагог – 

психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

ПМПк 

 

 

 

 

специалисты 

ПМПк 

учитель – 

логопед, педагог – 

психолог, 

педагоги 

 

Специалисты 

ПМПк 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол, планы 

специлистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол, 

индивидуальные 

карты 
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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. 

 

 

апрель 

 

 

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 «Детство»    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 
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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» 

ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

3 «Я - исследователь» февраль ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Муниципальный конкурс 

«Маленький артист на большой 

сцене» 

март музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

5 
Муниципальный конкурс 

«Малые олимпийские игры» 

май Инструктор по 

ФИЗО 

 

6 Конкурс благоустройства и 

озеленения 

май Зав. ДОУ, зам. Зав. 

по АХР,  

ст. воспитатель 

 

7 Конкурсы различного уровня в течение года  ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Конкурсы внутри ДОУ 

1 Смотр-конкурс на лучшую 

подготовку групп к новому 

учебному году 

август ст. воспитатель приказ, 

справка 

2 Смотр-конкурс «Организация 

предметно-пространственной 

развивающей среды в группах» 

октябрь 

 

ст. воспитатель приказ, 

справка 

3 Смотр-конкурс «Лучший 

зимний участок» 
декабрь (январь) ст. воспитатель, 

воспитатели 

приказ, 

справка 

4 «Зимние чудеса» - оформление 

«зимних» уголков в группах 

декабрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

приказ, 

справка 

5 Смотр-конкурс «Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр»  (в 

рамках педагогического совета) 

февраль ст. воспитатель, 

воспитатели 

приказ, 

справка 

6 Смотр-конкурс уголков 

краеведения 

апрель ст. воспитатель приказ, 

справка 

7 Смотр-конкурс на лучшую 

подготовку к летне-

оздоровительной работе 
 

май ст. воспитатель приказ, 

справка 

Совместные с родителями мероприятия, конкурсы, акции 

1 «День добрых дел» 

(изготовление поделок в рамках 

благотворительной акции 

«Белый цветок») 

 

Сентябрь 

 

воспитатели 

 

 

2 «Музей одной семьи» - 

традиции, увлечения, интересы 

семьи и др. 

 

Ноябрь 

 

воспитатели 

 

приказ 

3 «Притормози!» Ноябрь воспитатели приказ 

4 «Новогодний серпантин» Декабрь воспитатели приказ 

5 «Елочка - зеленая иголочка» Декабрь воспитатели приказ 

6 Акция «Папа, мама, я - творим Апрель  воспитатели приказ 
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чудеса или умный взгляд на 

мусор» (изготовление поделок 

из бросового материала) 

7 «Засветись!» Апрель воспитатели приказ 

8 Конкурсы рисунков и 

творческих работ 

В течение года воспитатели приказ 

9 «Эко – Лето» (поделки из 

вторичного бросового 

материала для оформления 

участка группы) 

Май воспитатели приказ 

Праздники 

1.  «День знаний» в течение года музыкальный 

руководитель. 

инструктор по Ф/К, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

фотоот

чет, 

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. Выпуск детей в школу 

12. «Летний праздник, 

посвящённый Дню защиты 

детей» 

 

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 
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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 

работы 

сентябрь, май педагог - 

психолог 

карта 

мониторинга 

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 март педагог – приказ, справка 
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подготовительных групп психолог,  

учитель – 

логопед,  

ст. воспитатель 

7. Оформление карт выпускников апрель педагог – 

психолог,  

учитель – 

логопед. 

воспитатели 

 

8. 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» 

9 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 

10. Оптимальный подбор методов и 

приемов с детьми для 

ориентирования детей на 

высокий уровень подготовки: 

 игровая терапия; 

 рисуночная терапия; 

 психогимнастика; 

 аутотренинг; 

 рефлексия; 

 куклотерапия; 

 телесная терапия; 

 музыкально –

театрализованные 

представления с участием 

педагогов, родителей, 

воспитателей; 

 «Творческая гостиная» - 

в течение года специалисты, 

воспитатели, 

учителя 

анализ 

«Журнала учета 

групповой и 

индивидуальной 

форм работы 
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модель взаимодействия 

«родители - ребенок – 

педагог» 

 

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса  

№ 

п/

п 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль 

над ходом 

выполнения 

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 2017-2018 учебный 

год.                                         . 

4. Рассмотрение  годового плана работы 

на 2017-2018 учебный год. 

5. Обсуждение программ специалистов  

ДОУ, программ дополнительного 

образования   на 2017-2018  учебный 

год. 

                                                  

6. Обсуждение  рабочих воспитателей 

ДОУ.                               

7. 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» 

13. Рассмотрение   «Положения о 

логопункте  МБДОУ д/с № 84» 

                                                    

 14. Рассмотрение «Положения об оказании 

платных слуг в МБДОУ д/с  

№ 84» 

август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. ДОУ 

 

зав. ДОУ 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

 

воспитатели 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

Приказ, 

протокол,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, 

протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, 

протокол 
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15. Результаты смотра-конкурса «Лучшая 

грядка» 

Педсовет №2  

«Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

физкультурно-оздоровительной работы  

в ДО» 

Повестка дня: 

1. Об исполнении решения предыдущего 

педсовета 

2.Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

3.Анализ состояния здоровья 

воспитанников ДОУ, оздоровительные 

мероприятия, проводимые в ДОУ. 

4. Итоги тематической проверки «Создание 

условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ, организация 

физкультурно-оздоровительной работы» 

5.«Физкультурно-оздоровительный 

мероприятия в ДОУ» (Видеопросмотр, 

обсуждение) 

 

6.Деловая игра 

 

 

 

7.Рефлексия 

 

Педсовет №3 
«Особенности современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

Повестка дня: 

1. Итоги выполнения решения 

предыдущего педсовета.  

2. «Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста» 
3.Результаты тематического контроля 

«Речевое развитие дошкольников в 

условиях ДОУ» 

4. «Использование инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДО» 

5. «Методы и приемы стимулирования 

речевой деятельности 

у детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель  

 

Заведующий 

 

ст. м/с 

Полозова О.В. 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

ст. 

воспитатель,  

воспитатели 

 

инструктор по 

ФИЗО, ст. 

воспитатель 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель  

 

заведующий  

 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатель 

Попова О.Н. 

 

Воспитатели 

Дмитриева Т.В. 

(2-я мл. гр); 

Зубова М.П. 

(средняя); 

Гончарова Т.С. 

(старшая); 

Кузубова М.И. 

(подгот.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, 

протокол 
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6. Смотр-конкурс «Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр» 
 

7.Деловая игра «Речевой коллоквиум» 

 

8. «Педагогическая копилка» 

(представление авторских игр педагогов  по 

речевому развитию) 

 

9.Итоги фронтальной проверки 

подготовительных к школе групп. 

10. Рефлексия. 

Педагогический совет № 4 

«Анализ работы ДОУ в 2017-2018 

учебном году. Перспективы  работы на 

лето»     (Итоговый) 

 

Повестка дня: 

1. Анализ выполнения решения заседания 

Педагогического совета  № 3. 

2.Анализ результатов работы за 2017 - 2018  

учебный год. 

3.Анализ заболеваемости за учебный год. 

 

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 2017-2018 

учебном году. 

 

7. Утверждение схемы написания плана 

воспитательно – образовательной работы с 

детьми на ЛОП.  

8. Утверждение режима дня на ЛОП. 

9. Утверждение схемы НОД на ЛОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

педагоги 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Зав. ДОУ 

 

Ст.м/с 

Полозова О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Курская Н.Л.; 

Воспитатель 

Бойченко Л.Л.; 

Ворнавская 

Н.Ф. 

 

воспитатели 

 

Ст. 

воспитатель 

 

специалисты 

ПМПк 

Ст. 

воспитатель 

2. Открытые   просмотры педагогической деятельности 
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  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 

 

воспитатели карта 

анализа, 

обсуждение 

фотоматериал 

карта 

анализа, 

обсуждение 

3 Консультации 

  «Методика проведения 

физкультурных занятий на прогулке» 

 

 «Сопровождение и повышение 

педагогической компетенции родителей 

(законных представителей посредством 

использования инновационных технологий» 

сентябрь инструктор по 

ФИЗО Поцус 

Н.А. 

ст. воспитатель 

 

 «Движение и речь» Октябрь учитель-

логопед 

Татаренко А.С. 

«Как оборудовать физкультурный 

уголок в группе согласно ФГОС ДО» 

ноябрь инструктор по 

ФИЗО  

Поцус Н.А. 

«Формы взаимодействия детского сада и 

семьи по физическому воспитанию детей» 

(из опыта работы) 

декабрь Герман Л.Г. 

Попова Л.А. 

Цисар В.Ю. 

Никулина Т.В. 

«Развитие осознанного отношения к 

своему здоровью у детей дошкольного 

возраста» 

январь инструктор по 

ФИЗО  

Поцус Н.А. 

 «Ознакомление с 

художественной литературой как одно из 

условий 

успешного развития речи дошкольников 

 «Развитие речевого творчества у 

старших дошкольников  

февраль Кириллова 

Н.В. 

 

 

 

Пономарчук 

А.В. 

 

«Как помочь ребенку запомнить буквы» март Учитель-

логопед 

Ануфриева Г.Б 

 «Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

 

 

 

 «Организации прогулок-событий» 

апрель  ст.воспитатель, 

творческая 

группа 

педагогов 

 

Макарова Е.В. 
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 «Подвижные игры на участке летом» 

 

 «Некоторые приемы 

работы воспитателя по экологическому 

воспитанию детей в летний период» 

май инструктор по 

ФИЗО Поцус 

Н.А. 

 

Полухина И.В. 

 

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. «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2. Семинар-практикум 
«Использование сказки в 

образовательном процессе при  работе с 

детьми дошкольного возраста» 

 
Мастер-класс 

1.«Учимся правильно дышать» 

 

 

Профессиональный тренинг «Я – 

воспитатель» 

В течение 

года 

 

 

ноябрь-

январь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Март 

 

 

февраль 

 

ноябрь 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя- 

логопеды 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

учителя- 

логопеды 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ, план 

работы 

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)   

Сентябрь 

 

 

Май 

 

В течение 

года 

    

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель  

 

Педагоги 

 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

Приказ  

 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ  
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 Участие в городских, областных 

конференциях, семинарах 

 Изучение нормативных документов 

 Представление собственного опыта 

работы на ГМО, семинарах, 

конференциях, конкурсах различного 

уровня 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

6. Аттестация сотрудников 

 • Проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

 

 

 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 

в 

соответстви

и с планом  

 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Согласно 

графику 

 

 

Согласно 

графику 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

 

Педагог-

психолог  

 

ст. воспитатель 

Педагог - 

психолог  

 

Ст. 

воспитатель  

 

Ст. 

воспитатель 

Приказ 

 

Посещение 

НОД, 

диагностичес

кие 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 в каталог 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитател

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

справка  
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•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 

 

 

 

апрель 

 

март 

июнь 

 

июль 

в течение 

года 

 

 

 

 творческая 

группа 

педагогов 

 

ст. 

воспитатель 

 

творческая 

группа 

педагогов 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Реализация проектов социальной направленности   

 Проект по благоустройству территории и 

оснащения образовательной среды игровых 

площадок «Территория ДОУ – территория 

оздоровления, воспитания и развития»   

долгосрочн

ый (июнь-

2016 г.- 

декабрь 

2017 г.)  

заведующий, 

педагоги 

приказ, 

фотоматериал 

Проект «Маленький патриот России»  

 

долгосрочн

ый 

(сентябрь  

2016 г. – май 

2019 г.) 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

приказ, 

фотоматериал, 

публикации из 

опыта работы, 

участие в 

профессиональ

ных конкурсах 

 Проект физкультурно-оздоровительной 

работы по профилактике и 

предупреждению нарушения осанки и 

плоскостопия у детей старшего 

дошкольного возраста «ВПЕРЕД, К 

ЗДОРОВЬЮ!» -   

 

Долгосрочн

ый 

(сентябрь-

май 2017-

2018 

учебный 

год) 

инструктор по 

ФИЗО, мед. 

служба ДОУ 

приказ, 

фотоматериал, 

анализ 

заболеваемост

и детей, 

функциониров

ания 
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 Проект «Взаимодействие с родителями на 

основе информационно- 

коммуникационных технологий»  -  

 

долгосрочн

ый 

(сентябрь  

2016 г. – май 

2020 г.) 

заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

приказ, 

фотоматериал, 

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 

группы кратковременного 

пребывания 

сентябрь, 

октябрь 

заведующий,  

педагог-психолог 

 

8. Консультативная, обучающая 

помощь специалистов группы 

кратковременного пребывания 

«Первые шаги» 

в течение 

года 

специалисты КП фотоотчет 
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9. Педагогический марафон  Октябрь, 

апрель 

педагоги, 

специалисты ДОУ и 

школы 

материалы, 

фотоотчет 

9. Круглый стол  

 «Психологическая помощь и 

поддержка  ребенка в период 

адаптации к новым условиям»; 

 «Как отвечать на детские 

вопросы? Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия» 

 

сентябрь 

 

      январь 

 

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, 

в течение 

года 

Зав. ДОУ, 

воспитатели  

фотоочет 
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участие в субботниках, помощь в 

ремонте  

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 

координационно

го 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 Взаимопосещения 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  
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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; 

-Драматический театр им. 

Щепкина; 

- Художественный музей; 

-Музей-диорама «Огненная дуга»; 

- Краеведческий музей; 

- Театр кукол; 

- 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 в течение Заведующий ДОУ  
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номенклатуры дел года 

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 сентябрь 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 групповых и спальных  

помещений (№ 4, № 3, № 7) 

на период 

веерного 

закрытия 

зам.зав по АХР  

2 Дооборудование игровой комнаты в течение 

года 

Зав. ДОУ, 

ст.воспитатель, 

творческая группа 

педагогов 

 



  Страница 
71 

 
  

Планирование работы МБДОУ  на летний оздоровительный период 

текущего учебного года 

 

Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период  

2016-2017 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  2015 год 

являлась: 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 
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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, № 12; приобретен6ы 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 2017 года 

оздоровительными мероприятиями было охвачено 100% детей дошкольного 

возраста.  

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

утренняя гимнастика, игровая и образовательная деятельность и другие 

мероприятия организовывались на свежем воздухе. Регулярно проводились 

следующие закаливающие мероприятия:  

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

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

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;  
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- 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 2017 

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;  
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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). 
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   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. 
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Планирование работы на летний оздоровительный период 

 

План работы на летний оздоровительный период 2018 г. 

(2017 -2018 учебный год) 

План работы на летний период 2018 года 

 

Цель: Оздоровление и укрепление детского организма, развитие 

познавательных способностей детей в летний период.  

Задачи:  
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников.  

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского 

сада в летний период, поддержка инициативы родителей (законных 

представителей),  подготовке к началу нового учебного года.  

 

Предполагаемый результат:  
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

2. Привитие детям навыков экологической культуры.  

3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4. Качественная подготовка к новому учебному году.  

5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и 

интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).  

 

Принципы:  

 учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;  

  систематичность педагогического процесса;  

 принцип деятельного подхода к организации образовательного 

процесса;  

 интегративность в деятельности специалистов;  

 взаимодействие ДОУ и семьи. 

 

 

 

*план рассчитан на 2 (два)  летних месяца, т.к.  детский сад будет  на 

закрыт на ремонт (веерное закрытие) 
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Формы оздоровительных мероприятий 

 

Формы работы  
 

Условия организации  

Место  Время  Продолжительнос

ть по группам 

(мин.)  

Ответственн

ые  

гимнастика  на 

воздухе  

ежедневно 

перед 

завтраком  

младшая – 6,  

средняя – 8,  

старшая -10,  

подготовительная -

12  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Занятия по 

физической 

культуре  

на 

воздухе  

3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада)  

2 младшая – 15, 

средняя – 20,  

старшая – 25, 

подготовительная -

30.  

Инструктор по 

физической  

культуре 

сюжетные, не 

сюжетные с 

элементами 

соревнований; 

дворовые, 

народные, с 

элементами 

спорта (футбол, 

баскетбол)  

на 

воздухе  

ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

для всех возрастных 

групп – 10 – 20 мин.  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Двигательные 

разминки: 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, 

ритмические 

движения, 

упражнения на 

внимание и 

координацию  

упражнения в 

равновесии, 

упражнения для 

активизации 

работы глазных 

мышц, 

на 

воздухе  

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

младшие – 6,  

средние -8,  

старшие -10, 

подготовительные -

12  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  
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гимнастика 

расслабления, 

упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки, 

упражнения на 

формирование 

свода стопы.  

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения: 

катание на 

самокатах, езда 

на велосипедах, 

футбол, 

баскетбол, 

бадминтон.  

на 

воздухе  

ежедневно, 

 в часы 

наименьшей 

инсоляции  

средняя – 10,  

старшая – 12, 

подготовительная - 

15  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Гимнастика 

пробуждения: 

гимнастика 

сюжетно – 

игрового 

характера  

Спальная 

комната  

ежедневно 

после 

дневного сна  

для всех возрастных 

групп -3-5 мин.  

воспитатели 

групп  

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание 

прохладной 

водой, 

босохождение,  

солнечны

е и 

воздушны

е ванны.  

 

 

с учетом 

спицифик

и 

закалива

ющего 

мероп 

риятия  

по плану в 

зависимости 

от характера 

закаливающе

го  

Согласно 

требованиям 

действующего 

СанПиНа  

воспитатели  

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня  

с учетом 

специфик

и 

индивиду

альной 

работы  

ежедневно  3 – 7 мин.  воспитатели 

групп  

Праздники, 

досуги, 

развлечения  

на 

воздухе  

1 раз в 

неделю  

не более 30 мин.  Воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 
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культуре  

Включение в 

меню 

витаминных 

напитков, 

фруктов, свежих 

овощей  

ма1-август медсестра 

 

Организационная работа 
 

Тема Срок Ответственные 

педагогический совет 

«Анализ работы ДОУ в 2017-

2018 учебном году. 

Перспективы  работы на 

лето»     (Итоговый) 

  

педагогический совет 

«Анализ летне-

оздоровительной работы и 

принятие плана работы ДОУ 

на 2017-2018 уч.г.»  

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Проведение инструктажа 

педагогов перед началом 

летнего периода 

Май Старший воспитатель 

Проведение инструктажа 

детей:  
- по предупреждению 

травматизма;  

- соблюдению правил 

поведения во время выхода за 

территорию детского сада;  

- соблюдение правил 

поведения в природе, 

 на улицах города, на воде.  

В течение летнего 

периода  

Воспитатели групп  

Административные 

совещания:  

  

«Подготовка территории ДОУ 

к летнему периоду»  

май Заведующий 

«Подготовка   детского сада к 

новому учебному году»  

август Заведующий 

«Итоги летней 

оздоровительной работы 

детского сада»  

август Заведующий 
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Методическая работа, 

оснащение методического кабинета 
 

Мероприятия  
 

Срок Ответственные 
 

Составление плана работы на 2018-

2019 учебный год 

Июль - август Старший воспитатель 

Корректировка ООП ДО, АОП ДО  В течение лета Заведующий, 

Старший воспитатель 

Систематизация материалов в 

методическом кабинете  

Июнь Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов  

В течение лета Старший воспитатель 

Подведение итогов летней–

оздоровительной работы  

Август Старший воспитатель 

Оснащение программно-

методической и предметно-

развивающей среды с учетом 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

к  01.09.2019 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «На лучшую подготовку к 

новому учебному году» 

август Старший воспитатель 

Конкурс «Лучшая грядка» август Старший воспитатель 

Защита проектов по экологическому 

воспитанию 

август (ПС) воспитатели  

 

Консультации для педагогов 

Тема Срок Ответственные 

«Организация работы с детьми в 

летний период» 

  

«Организация детской 

экспериментальной деятельности в 

летний период»  

Июль Старший воспитатель  

 

 

Воспитатель  

Макарова Е.В. 

«Летние забавы на прогулке»  Июль Воспитатель 

Цисар В.Ю.  

«Организация активного отдыха 

дошкольников»  

Июль Инструктор по физической 

культуре  

«Прогулки-походы за территорию 

детского сада в летний период» 

Август Старший воспитатель  

«О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами. 

Первая помощь при отравлении»  

Август Медсестра  

Фотоотчет - презентация «Как Август Воспитатели всех 
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прошло наше лето»  возрастных  

Работа с родителями 

Мероприятия Срок Ответственные 

Оформление  

«Уголка для родителей» в группах:  

- режим дня на летний период  

-рекомендации по экологическому 

воспитанию «Ребенок и природа»;  

-рекомендации по познавательно-

речевому развитию детей;  

- Первая помощь:  

*«Солнечный удар»  

*«Остерегайтесь клещей»  

*«Ядовитые растения»  

*«Предупреждение острых кишечных 

инфекций»  

Июнь, август  Воспитатели  

Информация для родителей вновь 

поступивших детей:  

-индивидуальные консультации  

-информационный материал 

«Адаптация к условиям ДОУ»  

Август  Педагог-психолог,  

воспитатели 

Участие родителей в 

благоустройстве, озеленении участка 

и ремонте групп 

В течение 

лета  

Зам.зав. по ХР,  

воспитатели групп  

Участие родителей в конкурсах В течение 

лета  

воспитатели групп  

 

Проведение ремонтных мероприятий  

и работ по благоустройству территории ДОУ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Экологические субботники - уборка 

территории ДОУ  

Май - август  Зам. зав. по ХР  

Высаживание рассады цветов и 

овощей в цветники и огород  

Май-июнь  Воспитатели  

Благоустройство игровых площадок 

для воспитанников:  

-обновить информационные стенды 

для родителей,  

-изготовление оборудования для игр с 

водой на участке,  

-создание полифункциональных 

построек,  

 -замена  баскетбольных  щитов на 

Май-июнь  

 

Воспитатели, 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий,  
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спортивной площадке,  

-приобретение  игрового 

оборудования для игровых площадок 

 

Зам. зав. по ХР 

Косметический ремонт групп  июнь  Зам. зав. по ХР, 

воспитатели  

Покраска оборудования на игровых и 

спортивных площадках  

июнь  Зам. зав. по ХР, 

воспитатели групп  
 

ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Мероприятия Июль Август 

Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня  

+ + 

Организация питания  + + 

Состояние предметно-развивающей 

среды в группах и на участках  

+ + 

Питьевой режим  + + 

Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); 

содержание и состояние выносного 

материала 

+  

Реализация плана взаимодействия с 

детьми  

(в разных возрастных группах) 

 + 

План мероприятий с детьми 

Мероприятия Июль Август 

Спортивные соревнования «Гонки на 

самокатах» (старшие группы) 

+  

Развлечение «Светофорчик в гостях у 

ребят»  (средние группы) 

+  

Спортивный праздник «Папа, мама, я 

- спортивная семья 

+  

Развлечение «Наша крепкая семья»  

(старшие группы) 

+  

Конкурс «Юные художники» 

(рисование на асфальте) 

+  

Конкурс чтецов «Все мы любим лето» +  

Конкурс рисунков на воздушных 

шарах (старшие группы) 

+  

Спортивное  развлечение  «Тебе, мой 

город»  (Старшие  группы) 

 + 
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Музыкально-спортивный праздник  

«Мой белый город» (средние группы) 

 + 

Спортивное развлечение «Юные 

пожарные» (средние группы) 

 + 

КВН «Моя безопасность»  (старшие 

группы); 

 + 

День здоровья  + 

Спортивно-музыкальный праздник 

«Поскорее поспевай, здоровым, 

сильным вырастай!» (старшие 

группы) 

 + 

Конкурс детского рисунка «Нарисуем 

лето сами» 

 + 

 

Комплексно-тематическое планирование  

Месяц Срок 

реализации 

Тема недели Примерное 

содержание 

Форма регистрации 

результата 

И
Ю

Л
Ь

 

1-я неделя 

 

 

 

3 июля - 

день 

ГИБДД 

«Осторожный 

пешеход» 

 

 

 

 

 

 

 «Путешестви

е в страну 

дорожных знаков»; 

 целевые 

экскурсии; 

 изготовление 

схем «Дорога к 

детскому саду»; 

изготовление 

атрибутов, макетов 

к играм по 

ознакомлению с 

правилами 

дорожного 

движения 

 Спортивные 

соревнования «Гонки 

на самокатах» 

(старшие группы) 

 Развлечение 

«Светофорчик в гостях 

у ребят»  (средние 

группы); 

 Выставка 

рисунков «Школа 

дорожных наук» 

 Вечер досуга 

«Красный, желтый, 

зеленый» (средние 

группы) 
2-я неделя 

 

 

 

8 июля – 

день семьи, 

любви и 

верности 

«Семь   Я»  

  

 

 Моя 

родословная. 

 Загляните в 

семейный альбом! 

 Мой дом, 

моя улица. 

 Мой детский 

сад. 

 Моя мама 

лучше всех. 

 

 Генеалогическое 

древо нашей семьи 

(старшие группы) 

 Создание альбома 

семейных фотографий 

«Наша семья  дружбой 

крепка» (младшие 

группы); 

 Спортивный 

праздник «Папа, мама, 

я - спортивная семья»; 

 Развлечение 
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«Наша крепкая семья»  

(старшие группы) 

3-я неделя 

 

«Наш друг – 

природа» 

 

 

 

 «Лекарствен

ная корзина»; 

 «Жалобная 

книга природы»; 

 Игра – 

путешествие по 

станциям 

экологической 

тропы детского 

сада»; 

 «День 

туристят»; 

 «День юного 

следопыта» 

 Викторина «В 

царстве цветов» 

(Старшие группы); 

 Досуг «В гостях у 

бабушки Загадушки» 

(младшие группы) 

 Пешие прогулки, 

походы; 

 Конкурс  - 

выставка поделок из 

природного материала  

 4-я неделя 

 

«Неделя 

искусства» 

 «Удивительн

ые опыты»; 

 «День 

загара» (полезные 

и вредные 

свойства солнца); 

 «Чем богата 

земля» (песок, 

глина, камни); 

 «В гостях у 

Нептуна» 

(свойства воды); 

 «Что из 

чего» (дерево, 

резина, стекло, 

бумага, ткань) 

 «Летние 

фантазии» 

(живопись); 

 «Мы - 

фантазеры»  

(использование 

нетрадиционной 

техники); 

 Оформление 

книжных уголков 

групп; 

 Изготовлени

е книжек-

малышек; 

 Конкурс «Юные 

художники» 

(рисование на 

асфальте) 

 Конкурс чтецов 

«Все мы любим лето» 

 Конкурс 

рисунков на воздушных 

шарах (старшие группы) 

 Развлечение «Я 

играю не скучаю» 

(младшие группы) 
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День песенного 

творчества «Всюду 

песня слышна» 
А

В
Г

У
С

Т
 

1-я неделя 

 

«Мой город»  «Родина моя  

- Белгородчина» 

 Улицы, 

памятники, 

исторические 

места нашего 

города; 

 «Битва на 

огненной дуге» 

 Город 

воинской славы 

 Тематически

е мероприятия 

«Мы помним» 

 Изготовление 

макетов (старший 

возраст); 

 Спортивное  

развлечение  «Тебе, 

мой город»  (Старшие  

группы) 

 Музыкально-

спортивный праздник  

«Мой белый город» 

(средние группы) 

2-я неделя 

 

«Любознайки

» 

 

 «Удивительн

ые опыты»; 

 «День 

загара» (полезные 

и вредные 

свойства солнца); 

 «Чем богата 

земля» (песок, 

глина, камни); 

 «В гостях у 

Нептуна» 

(свойства воды); 

 «Что из 

чего» (дерево, 

резина, стекло, 

бумага, ткань) 

 Конкурс 

«Песочные фантазии» 

 Конкурс 

«Волшебные камешки» 

(старшие группы) 

 Творческие 

мастерские «Чудесные 

превращения обычных  

вещей» 

3-я неделя 

 

 

 

«Моя 

безопасность» 

  

 

 «Если ты 

остался один» 

 «Школа 

пешеходных наук» 

 «Огонь  - 

друг или враг» 

 «Азбука 

выживания» 

 «Лаборатори

я Горелкина» 

 КВН «Моя 

безопасность»  

(старшие группы); 

 Спортивное 

развлечение «Юные 

пожарные» (средние 

группы) 
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(опытническая 

работа) 

4-я неделя 

 

«Если хочешь 

быть здоров» 

 Фестиваль 

игр (народные, 

подвижные и т.д.)  

(средние, старшие 

группы); 

 «В гостях у 

королевы 

Этикета»; 

 Овощи и 

фрукты  - лучшие 

продукты 

 День здоровья 

 Спортивно-

музыкальный праздник 

«Поскорее поспевай, 

здоровым, сильным 

вырастай!» (старшие 

группы) 

 Развлечение «В 

гостях у Мойдодыра»  

(средние) 

 5-я неделя 

 

«До свидания, 

лето!» 

 День 

именников лета; 

 Творческие 

мастерские «Что 

нам лето 

подарило»; 

 «Мы – 

дизайнеры» 

(подарок другу); 

 Театральный 

калейдоскоп 

(различные виды 

театра); 

 «Я играю, не 

скучаю»  (день 

игры) 

 Конкурс детского 

рисунка «Нарисуем 

лето сами»; 

 Спектакли для 

детей; 

 Концерт 

«Фабрика звезд»; 

 Соревнования, 

досуги, эстафеты 
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Контроль  воспитательно – образовательного процесса в ДОУ 

 

График контроля на 2017-2018 учебный год 

№ 

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 «ССееррввииррооввккаа  ссттооллаа  

ддлляя  ппррииееммаа  ппиищщии»» 

ОК             

3 «Мониторинг 

прогулок» 

ПК             

4 «Подготовка 

воспитателя к 

НОД» 

ОК             

9 «Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья детей в 

ДОУ, организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы» 

(в рамках 

подготовки к  

педагогическому 

совету) 

ТК             

5 «Содержание 

информационных 

стендов для 

родителей в 

группах» 

ПК             

 «Организация 

разнообразной 

двигательной 

деятельности детей 

на прогулке» 

(подготовительные 

группы) 

ОК             

6 «Дидактического 

материала по 

активизации 

словарного запаса 

детей (в рамках 

подготовки к 

педагогическому  

совету) 

ВК             
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7 Фронтальная 

проверка 

подготовительных 

к школе групп 

ФК             

8 «Организация 

работы во 2-й 

половине дня» 

ЭК             

10 «Организация 

работы по 

развитию речи в 

ДОУ» 

ТК             

11 «Организация 

двигательной  

деятельности детей 

на прогулке» 

ОК             

12 ФФооррммииррооввааннииее    

ккууллььттууррнноо--

ггииггииееннииччеессккиихх  

ннааввыыккоовв  ии  

ккууллььттууррыы  

ппооввееддеенниияя  

((ссррееддннииее  ггррууппппыы))  

ОК             

13 «Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня: 

подвижные игры» 

(старшие группы) 

ОК             

15 «Организация 

образовательной 

деятельности по 

физической 

культуре» 

ОК              

16 «Организация 

образовательной 

деятельности по 

речевому 

развитию» 

ОК, ВЗП             

17 «Организация 

образовательной 

деятельности по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(математическое 

развитие)» 

ОК,  

ВЗП 

            

18 «Организация  

режима дня» 
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Примечание: 

ТК - тематический контроль: 

Ф – фронтальный контроль; 

ОК – оперативный контроль; 

ЭК – эпизодический контроль; 

ПК – предупредительный контроль; 

ВК – взаимоконтроль; 

ВЗП- взаимопосещение. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


