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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; 
 

 

Страница 2  



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.



 
 
 

 

Приложение 
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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 2015-2016 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);

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

 4 группы для детей от 5 до 6 лет (старшие);
 3 группы для детей от 6 до 7 лет (подготовительная);
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  1 группа кратковременного пребывания для неорганизованных детей  от 

  2 до 3 лет.                

 Фактическая наполняемость в 2015-2016 учебном году - 333ребенка.   

 Одним  из  основных  направлений  в  работе  ДОУ  является  сохранение  и 

 укрепление  здоровья  детей,  посещающих  ДОУ.  Реализация  мероприятий, 

 направленных   на   сохранение   и   укрепление   здоровья   воспитанников, 

 осуществляется в тесном контакте всех сотрудников ДОУ. В годовом плане 

 намечалось  создание  условий  для  перехода  дошкольного  образования  в 

 учреждении   на   качественно   новый   уровень   с   целью   формирования 

 образованной, творческой, социально зрелой, физически развитой личности 

 воспитанников.                

 Выполняя   поставленные   задачи   годового   плана   развития   ДОУ   по 

 совершенствованию   условий   для   сохранения   и   укрепления   здоровья 

 воспитанников,  формирования привычки к  здоровому образу  жизни; 

 внедрения   здоровьесберегающих   технологии   в   систему   физкультурно- 

 оздоровительной и образовательной деятельности оздоровительный режим в 

 ДОУ строился с учѐтом особенностей нервно-психического и соматического 

 здоровья  детей,  возрастных  особенностей,  эмоционального  состояния.  В 

 начале  года  врачом  детской  поликлиники  №  4 Динмухамедовой А.А., 

 старшей медицинской сестрой ДОУ Полозовой О.В.и педагогами проводилось 

 обследование физического развития детей.  Распределение детей на группы 

 здоровья показало следующие результаты:         
                П о к а з а т е л и 

Всего детей в  Количествон  с 1 группой со 2 группой  с 3 группой с 4 группой 

ДОУ  е болевших  здоровья здоровья  здоровья здоровья 
    

    детей              

 14/15 15/16 14/15  15/16  14/15  15/16 14/15 15/16  14/15  15/16 14/15  15/16 

К
ол

ич
ес

тв
од

ет
ей

 

352 333 91  92  68  82 254 223  27  24 3  4 

                   
                    

Таблица 3. Сравнительный анализ состояния здоровья детей по группам здоровья 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что количество здоровых детей, с I 

группой, в текущем учебном году, по сравнению с прошлым годом выросло на 

14 человек. Как и в прошлом году, преобладающее большинство детей имеют 

II группу (223ребенка). С III группой количество детей снизилось с 27 до 24 

человек. Посещают ДОУ и дети с IV группой. На «Д» учёте состояло196 (58%) 

воспитанников дошкольного учреждения, это ниже, чем в прошлом году на 2 

% (199 детей). Количество не болевших детей по сравнению с прошлым годом 

снизилось и составляет 92 человека.  

Также увеличилось количество детей, поступающих в ДОО с хроническими 
заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд, - современная ситуация, 

характеризующаяся социальными потрясениями, экологическим 
неблагополучием. 
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Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ была направлена на создание 

медико-психолого-педагогических условий для развития здоровья детей на 

основе формирования потребности к двигательной активности, к здоровому 

образу жизни. Под руководством взрослых в ДОУ реализуется режим 

двигательной активности дошкольников: проводятся утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия (в спортзале, на свежем воздухе), подвижные и 

спортивные игры и т.д. Кроме того, два музыкальных занятия, связанные с 

движениями, спортивные досуги и музыкальные развлечения. Таким образом, 

организованной двигательной деятельности отводится ежедневно не менее 2-х 

часов.  

С целью предоставления ребенку возможности реализовать свою 

потребность в движении и практического применения полученных знаний по 

формированию ценностей здорового образа жизни, в группах выделяется 

место для двигательной активности. А также имеются оснащенные 

необходимым спортивным и игровым оборудованием зоны физического 

развития («Уголки здоровья»).  

Воспитатели ДОУ работают творчески, применяют в своей работе с детьми 

нетрадиционные формы, изготавливают многофункциональное 

нетрадиционное физкультурное оборудование, много внимания уделяют 

игротерапии. Педагогами каждой группы включены в оздоровительную 

работу различные здоровьесберегающие технологии.  

Ведущим направлением в процессе здоровьесбережения детей является 
воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни и 

реализуется серией систематических мероприятий, основу которых 
составляют ежедневные упражнения: ежедневное полоскание рта после 

приема пищи, мытье рук, умение расслабляться и т.д.  

Одним из значимых ориентиров в системе здоровьесберегающих воспитание 
у дошкольника потребности в здоровом образе жизни и реализуется серией 

систематических мероприятий, основу которых составляют ежедневные 
упражнения: ежедневное полоскание рта после приема пищи, мытье рук, 

умение расслабляться и т.д.  

Одним из значимых ориентиров в системе здоровьесберегающих 

мероприятий играет организация питания детей в детском саду. Питание было 

организовано в соответствии с примерным меню, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и рекомендуемым 

суточным набором продуктов. Соблюдались принципы регулярности, 

полноценности, соблюдение норм потребления продуктов, гигиены питания, 

осуществлялся индивидуальный подход к детям во время приѐма пищи.  

В детском саду имеется перспективное меню, специально разработанная 
картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержания в 

нем белков, жиров, углеводов. Питание ДОУ организуется с помощью 
программы «АВЕРС: Расчет меню питания».  

Систематически в ДОУ осуществлялся контроль за организацией 
рационального питания. При составлении меню строго учитывался подбор 
продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и 
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правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и  

в количественном отношении. Организовано диетическое питание для детей, 
имеющих отклонения в здоровье.  

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ имеются медицинский 

и процедурный кабинеты, изолятор, спортивный зал, бассейн, спортивная 
площадка, оборудованные прогулочные площадки, где созданы возможности 

для метания, лазания, прыжков, упражнений в равновесии, «Уголки здоровья»  
в каждой возрастной группе.  

Для профилактики простудных заболеваний с детьми проводились разные 
виды закаливания:  

- воздушные и солнечные ванны; -
босохождение по коррегирующим дорожкам;  

- полоскание полости рта прохладной водой;  
- солевое закаливание (растирание стоп ног рукавичкой, смоченной в солевом 
растворе).  

В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился строгий 

контроль за утренним приемом детей в детский сад - не принимались дети с 

начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура). Во всех 

группах МБДОУ ведутся «Журналы здоровья детей», в которых воспитатели 

прослеживают изменение в антропометрических данных, в связи с этим 

подбор и маркировку мебели, а также физического развития ребенка,  
группы здоровья и рекомендации врача каждому ребенку индивидуально. 

Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется систематический поиск  
эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 
приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций 

валеологического воспитания.  
С 2013 года реализуется план-программа оздоровительно-профилактических 

мероприятий «На здоровье!», которая учитывает актуальные проблемы 

сохранения здоровья детей, отражает эффективные подходы к комплексному 

решению вопросов оздоровления воспитанников МБДОУ. Показатели 

анализа функционирования за два года: 

 

 14/15 у.г 15/16у.г. 

 76,6 79,1 
 
 

 

Главной задачей физического развития является охрана жизни и укрепления 

здоровья, закаливание организма детей, которая относится к общей 

оздоровительной работе. Вопросы сохранения и укрепления детского здоровья 

постоянно находились в поле зрения коллектива учреждения, становились 

предметом обсуждения на педагогических часах, заседаниях Педагогического 

совета. Работая над организацией здоровьесберегающей среды в ДОУ, был 

проведен ряд мероприятий по данной теме:  

- тематический контроль; 
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- проведение мастер-класса «Организация закаливающих мероприятий»; 

«Организация самостоятельной двигательной деятельности детей на 

прогулке»; - организация семинара «Здоровьесберегающие технологии и их 

 

использование в 
ДОУ»; - консультации; 
-мониторинг прогулок;  

- организация работы Педагогического  Совета.  
В течение года медицинской службой систематически отслеживалась и 

анализировалась динамика помесячной заболеваемости, результат 
воздействий на организм детей оздоровительных процедур, проводимых в 

каждой возрастной группе. С учѐтом полученной информации 
корректировался план мероприятий по снижению заболеваемости.  

В следующем учебном году необходимо продолжать совершенствовать 

систему физкультурно-оздоровительных мероприятий в детском саду, 

активизировать работу с семьей по пропаганде здорового образа жизни, 

находить новые формы работы с детьми и родителями для укрепления 

здоровья дошкольников, для повышения заинтересованности детей и 

родителей в работе детского сада, т.к. современное общество с каждым годом 

требует все более высокого качества в предоставлении услуг. Потому 

возникает необходимость в переходе дошкольного образования на новый 

уровень:  
- готовность педагогического коллектива к изменениям,  
- комфортные условия пребывания ребенка в детском саду в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в 

основе планирования образовательного процесса 

 

Результаты развития детей дошкольного возраста осуществляется через 

оценку индивидуального развития дошкольника. Её целью является выявление 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Основные задачи: индивидуализация образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации 

работы с группой детей.  

Качественный анализ результатов оценки индивидуального развития 

позволяет выявлять достижения ребенка, его трудности, особенности его 

развития. Оценка индивидуального развития осуществляется посредством 

педагогической диагностики, наблюдений, отслеживание результатов 

освоения воспитанниками (обучающимися) основной образовательной 

программы дошкольного образования и форм взаимодействия педагогов, 

воспитателя с воспитанниками (обучающимися) при реализации 

общеобразовательной программы. 
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Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 
осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ.  

Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдение, 

беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические 

ситуации, организуемые педагогами. Система образовательного мониторинга 

состоит из первичного (в начале учебного года), промежуточного (для детей, 

имеющих трудности в освоении программы) и итогового (в конце учебного 

года) диагностических измерений. В конце учебного года (в мае) проводится 

основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается степень 

решения сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются 

перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом 

новых задач развития данного ребенка. В качестве «идеальной нормы» для 

данной диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая 

возрасту детей.  

Нормативной основой для проведения мониторинга являются следующие 
нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования».  

4. «Положение об оценке индивидуального развития дошкольника (оценки 

индивидуального развития дошкольника, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) в МБДОУ д/с № 84».  

Мониторинг освоения образовательной программы проводился педагогами, 

работающими с   дошкольниками   на   основе   оценки эффективности  

педагогических действий. Он основывался на анализе освоения основной 
образовательной программы и форм взаимодействия педагогов, воспитателя  

с воспитанниками (обучающимися) при реализации образовательной  

программы.  

В анализе освоения основной образовательной программы оценивалась 

степень продвижения дошкольника в освоении образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляла собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга фиксировались в картах.  
В целях обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к 

каждому ребенку педагогический процесс был организован с учетом здоровья  

детей, гибкого режима дня, изучения интересов каждого ребенка, а, 
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следовательно, проектирования самостоятельной деятельности детей с их 

учетом, использование психологических разгрузок, обсуждение дел в течение 
дня со всем детским коллективом. 

 

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 была организована в игровой, занимательной форме, содержала богатый 

развивающий материал, и обеспечивала комплексное и интегрированное 

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

виды детской деятельности и общения воспитателя с детьми. Хорошие 

результаты дали использование проблемного обучения и игровых технологий, 

которые позволили педагогам заинтересовать, пробудить в них активность, 

самостоятельность в добывании знаний, превратить ребенка в партнера, 

сделать его субъектом обучения  

Создание положительного микроклимата группы, оказание 

консультативной помощи родителям, осуществление коррекции речи, 

воздействие оздоровительных процедур положительно повлияло на развитие 

детей. Анализ результатов деятельности за год показал, что в ДОУ созданы 

хорошие условия для всестороннего развития и воспитания детей.  

Анализ данных мониторинга индивидуального развития детей позволил 

оценить эффективность освоения образовательной программы и организацию 
образовательного процесса в каждой группе детского сада и в целом по 

учреждению.  

В ходе анализа было выявлено недостаточное освоение детьми ОО «Речевое 

развитие»: у воспитанников слабо развита связная монологическая речь, 

диалогическая речь; многие дошкольники имеют проблемы в звуковой 

культуре речи, допускают грамматические ошибки в разговорной речи, в 

выполнении звукового анализа слов.  

Результаты мониторинга ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

показали, что познавательный интерес к труду у дошкольников неустойчив, 

некоторым детям в хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная 

помощь взрослого при подготовке к работе, а также прямая помощь в 

выполнении отдельных трудовых действий .В поведении отдельных детей 

отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда. В 

группах встречаются дети, которые конфликтуют со сверстниками, не хотят 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказываются от выполнения 

общих правил, если они препятствуют их интересам и возможности получить 

выигрыш.  

По итогам мониторинга ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
выявлено, что дети недостаточно знакомы с декоративным творчеством; 

умением самостоятельно и верно использовать разные средства 
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру материалов. Только 
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небольшое количество детей проявляет самостоятельность, инициативу, 
индивидуальность в процессе деятельности, имеют творческие увлечения.  

По результатам мониторинга ОО «Познавательное развитие» стало 

очевидным, что дети с удовольствием включаются в деятельность 

экспериментирования, организованную (или предложенную) взрослым, 

используют разные поисковые действия; знают название своей страны, ее 

государственные символы, проявляют интерес к жизни людей в других 

странах; рассказывают о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах, проявляют интерес к жизни семьи. Отмечено, что 

только 9,3 % детей имеют сниженную познавательную активность, и не 

проявляют познавательный интерес; их кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны.  

В течение года главной задачей при обучении английскому языку было 

развитие речевых и познавательных способностей детей дошкольного 
возраста с опорой на речевой опыт в родном языке, формирование навыков 

самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач на  

английском  языке в  процессе общения в  совместной деятельности. 

Диагностические срезы проводились   по критериям, разработанным 

Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенкопо следующим направлениям:  

фонетические навыки, лексические навыки, навыки говорения и аудирования, 

страноведческая информация. Итоговые показатели по итогам 2015-2016 
учебного года следующие:  

фонетика - 44,5%; 

лексика-48%; 
говорение – 44,5%; 

аудирование – 44%;  

страноведческая информация – 49%.  

Низкий процент освоения фонетических навыков наблюдается у детей 

групп компенсирующей направленности, что объясняется особенностями 

речевого развития детей данных групп. Лексические навыки, страноведческая 

информация освоены детьми на достаточно высоком уровне (только 4% 

дошкольников испытывают серьезные трудности при назывании лексических 

единиц или совсем не называют, 2% воспитанников не имеют четкого 

представления о стране изучаемого языка и других англоязычных странах). 

Навыки говорения и аудирования усвоены на среднем уровне.  

В следующем учебном году необходимо обратить особое внимание на 

формирование таких навыков как говорение и аудирование, для чего следует 

разработать систему упражнений для развития данных видов речевой 

деятельности. Также необходимо продолжать работу по формированию 

познавательной активности детей, поддерживать интерес к изучению 

иностранного языка, развивать произвольную сферу, воображение и 

творчество.  

При организации образовательной деятельности по физическому 
развитию большое внимание уделялось подвижным играм, играм с 
элементами спорта, которые требовали от детей большой самостоятельности, 
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быстроты, ловкости движений, ориентировки в пространстве. Это дало детям 

возможность проявлять не только самостоятельность, но и находчивость в 
выборе способа выполнения действий.  

Диагностическое обследование показало, что усвоение материала по ОО 

«Физическое развитие» - 68,5%. Достичь уменьшения низкого уровня и 

увеличения высокого уровня стало возможным за счет систематического 

проведения занятий с учетом индивидуальных особенностей здоровья детей, 

взаимодействия с воспитателями и специалистами ДОУ, медицинским 

персоналом. Низкий уровень физического развития показывают дети с 

особенностями развития (из которых 3 ребенка-инвалида) и дети, которые 

часто пропускают дошкольное учреждение по причине болезни.  

Мониторинг дополнительной программы по физическому развитию «Играйте 

на здоровье!» строился на освоении детьми элементов таких спортивных игр 
как футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, баскетбол. 

В результате мониторинга получились следующие результаты:  

футбол- 57,9%; 
хоккей- 44,5%;  

бадминтон- 47,9%; 

настольный теннис- 35,7%; 
городки- 28,7%; баскетбол 

– 52,7%.  

По результатам мониторинга видно, что наиболее низкий показатель 

освоения элементов игры «Городки». Следовательно, в следующем учебном 

году необходимо формировать у дошкольников интерес к этой народной игре 

(в т.ч. и как форме активного отдыха), раскрывать ее значение для укрепления 

здоровья, улучшения физических качеств, отрабатывать элементарные 

действия с битой, формировать самостоятельность дошкольников в 

двигательной деятельности.  

По данным мониторинга ряда дополнительных программ отмечены 
следующие результаты:  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - 47% 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - 45,1% 
«Юный эколог» - 41,4%  

«Белгородоведение» - 48% (в мониторинге принимали участие 
воспитанники старшего дошкольного возраста).  

Проведенный мониторинг усвоения программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой) 

выявил, что у детей недостаточно сформированы нравственно-эстетические 

чувства, любовь к Родине, к традициям русской народной культуры, желание 

познавать и сохранять семейные традиции, недостаточно развита музейная 

культура, любознательность.  

Данные мониторинга  программы «Основы безопасности детей дошкольного  

возраста» (Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной) дали о  

возможность выявить следующие проблемы: 
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1. У детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо 

продолжить формирование элементарных представлений о правилах 

поведения в природе; развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности; подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

учить рассказывать о своих действияхв ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья.  

2. Детей старшего возраста следует знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых, продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.), подводить 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения, 

воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте, 

формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Мониторинг программы «Юный эколог» (С.Н.Николаевой) показал, что 
педагогам следует уделять внимание воспитанию у дошкольников бережного 
отношения к природе, формированию умения соблюдать элементарные  

правила поведения при взаимодействии с природой.  

По итогам мониторинга проекта парциальной программы  

«Белгородоведение» (авторы Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, О.А.Брыткова, 

Я.М.Колесникова,    В.В.Лепетюха), можно  сделать вывод о  том,  что 

дошкольники   недостаточно   знакомы с   традициями и праздниками 

Белгородчины, затрудняются в представлении исторической прямой времени, 

определении   своего   место  на ней,  поэтому  педагогам  следует  уделить 

внимание двум историческим понятиям: прошлое и настоящее. Педагогам 

также  необходимо  продолжить работу  по    образовательному модулю  

«Природа родного края» (полевые растения, бахчевые культуры, тепличное 
хозяйство, рыбоводство, промышленность и сельскохозяйственная отрасль 
Белгородчины).  

Подводя итог работы ДОУ по данному разделу деятельности 
педагогического коллектива, можно сделать вывод: в целом работа с детьми в 
прошедшем учебном году была качественной и квалифицированной.  

Достигнут значительный рост показателей усвоения содержания 

образовательных областей. Это объясняется тем, что многие педагоги стали 

более ответственно и осознанно относиться к организации образовательной 

деятельности, проведению образовательного мониторинга, ставя во главу 

выявление проблемы развития детей и оказать своевременную 

квалифицированную помощь. 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: 
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Международный уровень 

Название Представленны Результативность участия 

конкурса е материалы  воспитанника  

  (исследовательс Победитель Ф.И. Возраст 

  кие проекты,  воспитанника  

  рисунки, Призер -//-  

  поделки, песни, Лауреат -//-  

  стихи, танцы,    

  инсценировки, и    

  др.)    

Международн Номинация: Победитель Зовдун 6 лет 

ый фестиваль «Рисунок»  Максим  

для  Название    

дошкольников работы:    

и работников «Вот и осень»    

образования     

«Уникальный     

талант»     

Международн Номинация: Победитель Дудник Нелли 6 лет 

ый  Блиц-олимпиада    

интерактивный Название    

образовательн работы:  «Дикие    

ый портал животные    

«ЛИДЕР» зимой»    

Международна     

я олимпиада     

Фестиваль Номинация: Победитель Карпенко 6 лет 
международны «Фотографии»  Олеся  

х и Название    

всероссийских работы:  «Как  я    

конкурсов провел лето»    

«Таланты     

России»     

Девятый     

Международн     

ый конкурс     

  Номинация: Победитель Забояркин 6 лет 

Международн «Рисунок»  Андрей  

ый фестиваль Название    

для  работы:  «Птицы    

обучающихся и собираются    на    

педагогов юг»    

«Наши Поделка Победитель Должиков 3 года 

творческие   Женя  

конкурсы»     
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Работа:       

«Петушок»      

«ВТаланте»  Рисунок Победитель Демешева 3 года 

Работа:     Алина  

«Ёжик»      

«Победилкин» Поделка Победитель Губарев 3 года 

Работа:     Денис  

«Гордый олень     

«Победилкин» Поделка Победитель Сухопарова 3 года 

Работа:     Вероника  

«Потапыч»      

Викторина  Номинация победитель Соловьева 6 лет 
«Правила  «Юный эрудит»  Полина  

этикета»      

10   Рисунок Победитель 1 Забояркин 6 лет 

Всероссийский «Здравствуй место Андрей  

конкурс  милая весна!»    

рисунка      

«Таланты      

России»      

Апрель 2016 г.     

Международн  Эстрадный Призёр Рыбцова 5 лет 

ый конкурс вокал, соло.  Мария  

вокальных  5-9 лет    

коллективов и     

вокалистов      

«Осенний      

звездопад -     

2015»       

Международн Объемная I мест Зыков Денис 5 лет 

ый творческий аппликация    

конкурс  
« Навстречу 

   

рисунков и     
 

Новому году» 
   

поделок «Мы    
    

поедем, мы      

помчимся!»      

Номинация      

«Декоративно-     

прикладное      

творчество»      
     

Международн Объемная I I место Смелый Иван 5 лет 

ый творческий аппликация    

конкурс  
« Птенцы в 
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рисунков и   гнезде»    

поделок       

«Волшебный      

пластилин»      

Номинация      

«Декоративно-      

прикладное      

творчество»      
        

    Всероссийский уровень  

Название Представленн Результативность участия 

конкурса   ые материалы  воспитанника  

    (исследователь Победитель Ф.И. Возраст 
    ские проекты,  воспитанника  

    рисунки, Призер -//-  

    поделки, песни, Лауреат -//-  

    стихи, танцы,    

    инсценировки, и    

    др.)    

Всероссийская Олимпиада Победитель Товолжанский 6 лет 
развивающая     Михаил  

олимпиада для     

дошкольников     

«К школе     

готов!»        

«Развитие речи»     

Всероссийская Олимпиада Победитель Соловьёва 7 лет 

развивающая     Полина  

олимпиада для     

дошкольников     

«К школе     

готов!»        

«Развитие речи»     

II    Рисунок Победитель Зовдун 5 лет 

Всероссийский   Максим  

конкурс        

«Таланты        

России»        

«Арт-талант» «Поделка к Победитель Архипенко 5 лет 

    празднику»  Соня  

«Арт-талант» «Поделка к Победитель Щербак 5 лет 

    празднику»  Максим  

Девятый    Номинация: Победитель Сидорко 6 лет 

Всероссийский «Изобразитель  Полина  
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конкурс,  ное искусство»    

проходящий в Название     

формате  работы: «Вот и    

фестиваля  осень!»     

международных      

и всероссийских      

конкурсов       

«Таланты       

России»       

Всероссийский  рисунок  Победитель Дмитриева 6 лет 

дистанционный    Дарья  

конкурс       

рисунков       

«Осень        

золотая».       

Всероссийский  рисунок  Победитель Дмитриева 6 лет 

дистанционный    Дарья 6 лет 

конкурс    
Лауреат 

Малахова  

рисунков    Алина 5 лет     

«Осень золотая»      

      Череповский  

      Ярослав  

Всероссийская  Блиц-опрос  Победитель 1 Дмитриев 6 лет 
детская     место Михаил  

интеллектуальна      

я викторина для      

самых        

маленьких,       

посвящённая       

году литературы      

в России       

Октябрь 2015 г.      

Всероссийский  Рисунок  Победитель Андросова 6 лет 

конкурс  «Верные   Кристина  

творческих  друзья»     

работ детей и      

подростков в      

номинации «Вот      

такие кот и      

кошка!»       

Всероссийский  поделка  Победитель Черкашина 6 лет 

конкурс  «Открытка для  Маргарита  

творческих  мамочки»     

работ детей и (лепка из    

подростков в слоеного теста)    
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номинации      

«Открытка   для      

мамы»       

Всероссийский Блиц-  Победитель 1 Таволжанский 6 лет 

конкурс  олимпиада:  место Михаил  

«Вопросита» «Что нас    

Февраль 2016 г. окружает? Из    

  чего это    

  бывает?»     

Второй  рисунки  Победитель Новикова 5 лет 

всероссийский    Стелла 6 лет 

дистанционный    Кожемякин 6 лет 

творческий    Данил 6 лет 

конкурс "Парад    Ольховиков 5 лет 

победы"     Ярослав  

     Фещенко  

     Маргарита  

     Криничный  

     Иван  

Всероссийский рисунки  Победители Новикова 5 лет 

дистанционный    Стелла 5 лет 

конкурс "Страна    Самойлов  

талантов -    Влад  

"Здоровье      

нации"       

IIВсероссийский Рисунок  Победитель Медведева 6 лет 

марафон «Мир    Ананда 6 лет 

вокруг нас.    Пересыпкина  

Птицы» (для    Олеся  

дошкольников)      

Всероссийский Песня «Две  Призёр 3 Дмитриева 6-7 лет 

конкурс вокала подружки»  место Даша  

и  музыкального    Карпенко  

творчества    Олеся  

«Медалинград»      

«Веселые  Рисунок  Призеры Малыхин 5 лет 

ладошки»    Алеша  

ХI  Рисунок  Призер Плахова Лена 6 лет 

Всероссийский    Андросова 6 лет 

конкурс     Кристина  

«Таланты       

России»       

Образовательны      

й центр      
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«Лучшее       

решение»       

конкурс       

рисунков       

«Осень       

золотая»2015      

«Веселые  Рисунок  Призеры Архипенко 5 лет 

ладошки»     Соня  

«Парад победы» Рисунки  Призеры Иванчук Дима 5 лет 

     Мартынов 5 лет 

     Вадим  
       

ХХ  Рисунок  Лауреат Иванова 6 лет 

Всероссийский    Вероника  

конкурс «Ах,    Матвеев  

зима, зима,    Вадим  

зима-  веселится      

детвора!»       

V  «Стенгазета» II место Борисова Юля 6 лет 
Всероссийский 

Работа: Добро 
 

Плахова Лена 
 

дистанционный   

пожаловать в 
   

творческий     
 

Великобритани 
   

конкурс для    

ю» 
   

педагогов «    
     

Грани таланта.      

Номинация:      

«Стенгазета»      
      

Всероссийский вариант  призер Фещенко 6 лет 

конкурс детских оформления  Маргарита  

проектов  кулинарной    

«Пишем  книги, рецепт    

кулинарную «Запеченное    

книгу»  яблоко с    

  творогом»    

   Региональный уровень  

Название Представленн Результативность участия 

конкурса ые материалы  воспитанника  

  (исследователь Победитель ФИ Возраст 

  ские проекты,  воспитанника  

  рисунки, Призер -//-  

  поделки, песни, Лауреат -//-  

  стихи, танцы,    

  инсценировки, и    

  др.)    
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1 Открытый  Эстрадно-  Призёр 2 Пупынина 6 лет 

областной  джазовый  место  Виктория 5 лет 

фестиваль-  вокал  5-9  лет.   Рыбцова 5 лет 

конкурс    Вокальный    Мария  

вокального  ансамбль    Набокова  

творчества  «Хрусталики»   Валерия  

«Твоё  время   -        

2016»           

Областной  Эстрадный  Призёр 2 Пупынина 6 лет 

детский конкурс  вокал  место  Виктория  

вокального        

творчества        

«Музыкальный        

ринг»           

     Муниципальный уровень  

Название  Представленны  Результативность участия 

конкурса   е материалы   воспитанника  

     (исследовательс Победитель ФИ Возраст 
     кие проекты,   воспитанника  

     рисунки,  Призер  -//-  

     поделки, песни, Лауреат -//-  

     стихи, танцы,     

     инсценировки, и     

     др.)      

Муниципальны  Театрализованна Победитель 1 Семья Муниципал 

й  этап  я постановка  место  Плаховых ьный   этап 

регионального       (Плахова региональн 

конкурса       Елена, ого 

«Зелёный       Плахов Дима) конкурса 

огонёк»         «Зелёный 

          огонёк» 

Городской  Песня  Призёр 2 Пупынина 6 лет 

фестиваль  (возрастная  место  Виктория  

юных    категория 6-7     

дарований  лет)      

«Маленький         

артист на         

большой         

сцене»          

 

Анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности ставит 
перед педагогическим коллективом следующие задачи:  

- активизировать деятельность педагогического коллектива ДОУ, 
направленную на речевое, художественно-эстетическое развитие детей; 
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- обратить особое внимание на процесс реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и организацию 
воспитательно-образовательного процесса в группах, имеющих низкие 

показатели усвоения программного материала.  
Принятый в ноябре 2013 г. и вступающий в силу 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 в «переходный период» обеспечить: - изучение 
и осмысление новых нормативных документов;  
- разработку и реализацию системы организации образовательного процесса в 
соответствии с новыми требованиями. 
 
 

 

Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, регулируемых в рамках образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Практическая значимость определения психологической готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в школе остается актуальной, так как 
поступление ребенка в современную школу предъявляет к его уровню 

развития высокие требования.  

В течение 2015-2016 учебного года в ДОУ активно велась работа по 

обеспечению готовности выпускников ДОУ к школьному обучению. С детьми 

подготовительных групп проводилась диагностическая, коррекционно-

развивающая, физкультурно-оздоровительная, воспитательно-образовательная 

работа.  
Образовательный процесс в подготовительных группах ДОУ осуществлялся планомерно, 

комплексно, в соответствии с требованиями государственных нормативных документов, 
«Образовательной программы ДО», разработанной с учётом программы «Детство» Т.И. 
Бабаевой. Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Грамотное использование педагогами основной и дополнительных 

программ, позволило добиться хорошего уровня развития у детей 

познавательно - психических процессов, что способствовало, успешному 

освоению разделов программ, эффективной подготовке к школьному 

обучению, благоприятной адаптации воспитанников к школе. В 2015-16 

уч.году в школу выпущено 81 обучающихся подготовительных групп ДОУ.  

Следует отметить положительную работу педагогов подготовительных 
групп Ворнавской Н.Ф., Зубовой М.П., Бойченко Л.Л., Дубраковой Н.Н., 
Дубовой А.Н., Василенко Н.А.. которым удалось добиться хороших  

результатов   в подготовке детей   к   обучению,   прочных знаний   по 

познавательному развитию и  обучению  грамоте,  хороших показателей  

освоения программы. Воспитанники подготовительной группы № 3 
(воспитатели Галеева Н.Н., Богаутдинова Е.Г.) показали более низкие 
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результаты уровня готовности по обучению грамоте, сниженную 
познавательную активность.  

Диагностика психологической готовности детей к обучению показала 
следующие результаты: 
 

 Уровень   2014 -2015у.г. 2015-2016 у.г.  

 готовности       

  годы     

       

 готовность (%)  36(75%) 61(73%)   

 условная готовность(%) 12 (25%) 20 (27%)   

 условная неготовность(%) 0 (0%) 0 (0%)   

 неготовность(%)  0 (0%) 0 (0%)   

 Таблица 2. Уровень готовности к началу школьного обучения 

Прогноз адаптации (по тогам 2015-2016 учебного года): 

Благоприятный – 81 человек (100%)     

Неблагоприятный – 0 человека (0%)     

По результатам проведения фронтальной проверки подготовительных к 

школе  групп  (№  3, №  6,  №10, № 14)   комиссией  было  отмечено,   что  

воспитатели создают все условия для предпосылок успешного школьного 

обучения, направленные на выявление индивидуальных возможностей 

ребенка, на развитие его интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

используют широкий арсенал педагогических воздействий: личный пример, 

создание эмоционально-положительной установки, просьба, напоминание, 

советы, убеждения, уверенности в возможностях детей. Воспитатели 

постоянно обогащают личный опыт детей в общении и разных видах 

деятельности, в познании, развивают их самостоятельность и творческие 

проявления, формируют нравственные нормы поведения. В группах созданы 

атмосфера взаимного доверия и доброжелательности.  

По итогам фронтального контроля было отмечено, что педагоги данных групп 

решали образовательные задачи и через одну из основных моделей 

организации образовательного процесса - самостоятельную деятельность 

детей: свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

Проведенная в ходе проверки диагностика, посещенные мероприятия с 
детьми и итоги мониторинга свидетельствуют о том, что у детей, в основном, 

сформированы необходимые социальные и психологические характеристики 
личности ребёнка (целевые ориентиры) на этапе завершения дошкольного 
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образования: дети проявляют инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, конструировании; способны выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, способны к 

воплощению разнообразных замыслов; уверены в своих силах, открыты 

внешнему миру, положительно относятся к себе и к другим, обладают 

чувством собственного достоинства. Итоги психолого-педагогической 

диагностики наблюдения за детьми подтверждают, что у детей развито 

воображение, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность  

к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в 

игре. Дети владеют разными формами и видами игры. Умеют подчиняться 
разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную.  
Однако продолжают оставаться актуальными вопросы обеспечения 

охраны и укрепления здоровья детей, бесстрессового перехода к обучению, 

контроля над процессом адаптации. При планировании работы по 

обеспечению преемственности в 2016/17 учебном году необходимо сохранить 

традиционные формы взаимодействия с учетом положительного опыта и 

обеспечить поиск новых современных форм.  
Таким образом, анализируя диагностические данные готовности наших детей  
к школьному обучению, мы отмечаем устойчивые положительные показатели 
по всем компонентам психологической готовности.  

Данная работа по преемственности между ДОУ и СОШ проводилась в 

соответствии с планом. Анализ проведѐнной работы подтверждает 

правильность выбранных направлений в решении преемственности между 

детским садом и школой. Они актуальны, помогают понять воспитателю и 

учителю друг друга, а воспитанникам – войти в школьный мир безболезненно 

и спокойно.  
Проанализировав работу за прошедший год, необходимо:  

- продолжать работу по сотрудничеству с «Гимназией № 3», с целью 
обеспечения преемственности; - обогатить материально-техническое 

оснащение педагогического процесса  
с целью повышения эффективности познавательного развития выпускников; - 

активно использовать возможности пространственно-предметной 

развивающей среды ДОУ для сохранения и укрепления физического здоровья 

выпускников; - продолжать создание условий для психоэмоционального 

комфорта воспитанников; 

 
- обеспечить полноценное развитие детей посредством интеграции различных 
видов детской деятельности и индивидуализации воспитательно-
образовательного процесса. 
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Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения квалификации 
 
 

 

В 2015-2016 учебном году образовательный процесс в МДОУ д/с № 84 
осуществлялся в 14 возрастных группах работали 36 педагогов, из них: 

 

28 воспитателей; 

2 учителя-логопеда;  

2 музыкальных руководителя; 

1 педагог-психолог;  

1 инструктор по физической культуре; 

1 педагог дополнительного образования (английский язык);  

1 старший воспитатель.  

Педагоги ДОУ имеют высшее (47,2 %) и среднее профессиональное 
образование(52,8 %); 3 педагога (8,3 %) – обучаются в ВУЗе. 
 

 

 Образовательный ценз  Образовательный ценз  

0% 2014- 2015 у.г.  2015-2016 у.г. 0% 

 высшее среднее  
высшее 

средне  
 . специал  е  

 15 ьное 21  17 специал  

 (42%) (58%)  (47,2%) ьное 19  
  обучаю   (52,8 %)  
  тся в   обучаю  
    

тся в 
 

  ВУЗе    
    

ВУЗе 
 

  3(8,3%)    
    

3 (8,3%) 
 

      
       

 

Образовательный ценз педагогов 

 

Систематическая и целенаправленная работа по повышению мастерства 

педагогов способствует существенному росту уровня их профессиональной 
компетентности и даёт следующие результаты: 6 (16,2%) педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию; 21 педагог (58,3 %) – первую 

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

соответствие занимаемой должности; 6 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. 
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Квалификация педгогов 
 

Квалификация педгогов   
 

2015-2016 у.г. 
 

0% 
2014-2015 у.г.  0% 

   

     

 первая   первая  
   

21 
 

высшая 25  высшая  
 

6 (58,3%) 
 

4 (69,4%)   
 

(16,2%) 
  

(11,1%) 1соответ  1соответ  
   

ствие 
 

 ствие    
   

занимае 
 

 занимае    
   

мой 
 

 мой    
   

должнос 
 

 должнос    
   

ти 
 

 ти    
   

3(8,3%) 
 

 1(2,7%)    
     

      

 

 

Квалификация педагогов 
 
 

 

Качественный состав педагогов (по стажу работы): 
 

 2014-2015 у.г.  2015-2016 у.г. 

От 0 до 3 лет – 3 (8,3 %); От 0 до 3 лет – 3(8,3%) 
От 3 до 5 лет – 4 (11, 1 %); От 3 до 5 лет – 3(8,3%) 

От 5 до 10 лет – 7 (19,4 %); От 5 до 10 лет –5 (14%) 

От 10 до20 лет – 6 (16,6 %); От 10 до20 лет – 7 (19,4%) 

Свыше 20 лет – 16 (44,4 %). Свыше 20 лет – 18 (50%) 
 
 

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 

– 5 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 2015-2016 учебном году продолжает отмечаться рост активности 

педагогов в представлении материалов деятельности на конференциях, 
семинарах: 

 

 

№ Название Категория Уровень Информация об 

п\п мероприятия работников (Международный, участнике (Ф.И.О., 

  (должность) Всероссийский, название сообщения, 

   Региональный, доклада и др.) 

   Муниципальный)  

1 мастер-класс учитель- Региональный Ануфриева Г.Б. 

 (в  рамках  обучения логопед  «Использование 

 по  дополнительной   дыхательной 
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 профессиональной    гимнастики в 

 программе     коррекционной 

 повышения     работе с детьми с 

 квалификации    ОНР» 

 «Современные     

 подходы  к    

 организации     

 коррекционно-     

 развивающей     

 работы учителя-    

 логопеда ДОО в    

 условиях введения    

 ФГОС ДО)      

2 Практико-   учитель- Региональный Ануфриева Г.Б. 

 ориентированный  логопед  «Использование 

 семинар     компьютерных игр 

 «Использование    для автоматизации 

 информационно-    звуков у детей с 

 коммуникационных   ОНР» 

 технологий в работе    

 учителя-логопеда     

 ДОО, в условиях    

 введения ФГОС»     

3 Практико-   учитель- Региональный Ануфриева Г.Б. 

 ориентированный  логопед  «Использование 

 семинар     дыхательной 

 «Здоровьесберегаю   гимнастики в 

 щие технологии в   коррекционной 

 образовательном    работе с детьми с 

 процессе ДОО»    ОНР» 

4 Обучающий  учитель- Региональный Ануфриева Г.Б. 

 семинар-практикум логопед  мастер-класс 

 «Игрушка  и   «Использование 

 антиигрушка»    дидактических игр 

       при обучении 

       чтению детей с 

       ОНР» 

5 Мастер-класс  музыкальны Региональный Журкович Е.А. 

 (в  рамках  обучения й  «Методика работы 

 по  дополнительной руководите  с одаренными 

 профессиональной  ль  детьми по 

 программе     развитию 

 повышения     вокальных 

 квалификации    навыков 

 «Обновление    посредством 
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 содержания и   песенно-речевых 

 методов     игр» 

 дошкольного     

 музыкального     

 воспитания  в    

 условиях введения    

 ФГОС ДО»    

 музыкальных     

 руководителей     

 Белгородской     

 области      

6 Городское   воспитатель Муниципальный Бойченко Л.Л. 

 методическое    «Нравственно- 

 объединение    патриотическое 

 воспитателей    воспитание детей 

 старших групп    дошкольного 

      возраста 

      посредством 

      ознакомления с 

      родным городом» 

7 Семинар для педагог Муниципальный Подковырина Н.А. 

 педагогов   дополнител  Ознакомление с 

 дополнительного  ьного  РППС кабинета 

 образования по образования  английского языка, 

 английскому  языку   центрами 

 «Использование    английского языка 

 регионального    в группах 

 компонента в    

 процессе      

 формирования     

 иноязычной     

 коммуникативной     

 компетенции у    

 детей старшего    

 дошкольного     

 возраста»      

 

Активизировалась деятельность педагогов по распространению 
практического опыта в педагогических изданиях, периодической печати, 
электронных СМИ:  

№ Статья  Уровень Автор Издание 

п\п     (Ф.И.О., должность)  

1. «Путешествие в федеральный Журкович Е.А., журнал 

 страну живых  музыкальный «Музыкальн 

 игрушек»    руководитель ая палитра» 
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 (конспект  занятия   (№ 3 2016 г.) 

 для детей группы    

 компенсирующей     

 направленности с    

 тяжелыми       

 нарушениями      

 речи)        

2. «Сказка   про федеральный Дорошкевич Н.Е., журнал 

 Светлячка»     воспитатель «Игры и 

         игрушки» 

         (№ 1 2016 г.) 

3 «Использование  федеральный Ануфриева Г.Б., СМИ 

 пальчиковых игр  Татаренко А.С., «Педагогиче 

 для развития речи  учителя-логопеды с 

 детей старшего   кий мир» 

 дошкольного      

 возраста с общим    

 недоразвитием     

 речи»        

4 «Воспитание    Анисимова И.В., СМИ 

 звуковой культуры  Макарова Е.В. «Педагогиче 

 речи у младших   ский мир» 

 дошкольников      

 совместной       

 деятельности»      

5 «Воспитываем    Курская Н.Л., СМИ 

 детей  раннего  музыкальный «Педагогиче 

 возраста      руководитель; ский мир» 

 средствами     Попова Л.А.,  

 музыки»      воспитатель  

6 Здоровье  - важная  Дубракова Н.Н., СМИ 

 ценность      Бойченко Л.Л., «Педагогиче 

 человеческой    воспитатели ский мир» 

 жизни»        

7 «Развитие     Сидоренко Л.А., СМИ 

 познавательных и  Кириллова Л.А., «Педагогиче 

 творческих     воспитатели ский мир» 

 способностей      

 детей  посредством    

 сказкотерапии»     

8 «Просветительская  Воронкова В.Н., СМИ 

 работа    с  Собыленская М.А., «Педагогиче 

 родителями    воспитатели ский мир» 

 одаренного       
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 ребенка»     

9 «Психолого-   Войтенко Г.П.,  

 педагогическая  педагог-психолог;  

 диагностика детей  Василенко Н.А.,  

 с признаками  воспитатель  

 одаренности в    

 дошкольном     

 возрасте»     

10 «Патриотическое  Зубова М.П., интернет- 

 воспитание   воспитатель журнал 

 дошкольников   «Планета 

 через организацию   Детства» 

 краеведческой    

 работы»     

11  «Эта непокорная региональный Ануфриева Г.Б., электронный 

  буква «Р»  Татаренко А.С., журнал для 

     учителя-логопеды детей и 

      родителей 

      Belmama.ru 

12  «Дидактическая региональный Татаренко А.С., информацио 

  игра «В каком  учитель-логопед нно- 

 домике живет звук   образователь 

  «С»    ный портал 

      «Сетевой 

      класс 

      Белогорья» 

13  «Использование федеральный   

  пальчиковых игр    

 для развития речи    

  детей старшего    

  дошкольного    

 возраста с общим    

  недоразвитием    

  речи»     

 

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, мастер-классы. Был организован обмен опытом 

между воспитателями через открытые просмотры и взаимопосещения. 

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 

отчѐтами по самообразованию. 
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Были разработаны рекомендации, памятки различной тематики, регулярно 

осуществлялся контроль, активно использовалось мультимедийное 
оборудование. 
 

В течение учебного года систематично велась работа по ознакомлению 

педагогов с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ. Были проведены семинары по изучению закона «Об 

образовании», введению ФГОС ДО в деятельность ДОО, рабочей группой 

откорректирована основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ, адаптированная программа для детей с ОВЗ, 

образовательная программа для детей группы кратковременного пребывания. 

В течение учебного года с целью определения готовности педагогов к 

введению ФГОС ДО были проведены анкетирование педагогов и 

самообследование условий, созданных в ДОУ для введения ФГОС ДО.  

Результаты показали, что 72% педагога готовы к введению ФГОС ДО, в 

ДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. По итогам анкетирования педагогов выявлена 

единогласная востребованность глубокого изучения новых нормативных 

документов, регламентирующих деятельность ДОУ и определения подходов 

для реализации их концептуальных положений в практической деятельности.  

Таким образом, в прошедшем учебном году педагоги работали по введению 

новых форм и методов в воспитательно-образовательной деятельности, 

проектирования развивающей среды - эти же вопросы остаются актуальными 

и на сегодняшний день. В ходе анализа, определены цели и задачи, формы и 

методы дальнейшего совершенствования педагогического процесса, 

повышения педагогической квалификации педагогов в условиях современного 

развития дошкольного образования.  

По итогам анкетирования педагогов выявлена востребованность глубокого 
изучения ФГОС ДО, регламентирующих деятельность ДОУ и определение 

подходов для реализации их концептуальных положений в практической 
деятельности. 
 
 
 
 

 

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 
 

 

Контингент воспитанников характеризуется разнообразием социально-
экономического и образовательного уровня семей. Есть дети с особыми 

образовательными потребностями (3 ребенка инвалида; 25 детей с ОВЗ (ТНР), 
2 ребенка с диагнозом «Задержка психического развития»). 
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В ДОУ  имеются неполные и многодетные семьи.  
В своей образовательной деятельности педагогический коллектив учитывает  

все обозначенные особенности, особое внимание, уделяя индивидуализации 
деятельности с каждым ребенком и каждой семьей через организацию 
психологического сопровождения образовательного процесса.  

Родительский коллектив условно можно ранжировать по степени участия в 
деятельности ДОУ:  

15% - активно участвуют в жизни ДОУ, 50% - эпизодически, 35% - не 
принимают участия. 

 Полных семей – 301 (90,4%);
 Неполных семей – 10 (3 %);

 Многодетных – 15 (4,5 %);
 Опекунство – 1(0,3%);
 Малообеспеченных - 6 (1,8 %). 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей 
деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем:  

- 70 % родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку 
всесторонне развитие способностей, качественную подготовку к школе и 
укрепляют здоровье;  
- 60% (10 % - частично) родителей признают авторитет воспитателя, 
прислушиваются к его мнению и реализуют его советы в воспитании 

ребенка;  
- 70 % родителей считают, что воспитатель уважительно относится к 
ребенку;  
- 92 % детей уважают и любят своего воспитателя;  
- 30 % родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 
мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса;  
- 65 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с 
воспитателем.  

Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей 
неоднороден, имеет различные цели и ценности.  

На основе полученных результатов педагогический коллектив выявил, что 

проблема налаживания взаимоотношений с детьми и родителями в ДОУ не 
всегда решается успешно. Иногда возникают конфликты и споры из-за 

недопонимания друг друга.  

В течение учебного года педагоги детского сада проводили работу по 
повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей:  

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей через 
организацию праздников, выставок детского (и совместного) творчества и 
других мероприятий детского сада.  

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 
всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим педагоги 
информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 
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стремились включать родителей в процесс общественного образования детей 

путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и 

т.д. Чтобы осуществить преемственность в вопросах обучения и воспитания 

детей в рамках взаимодействия родителей и воспитателей, в родительских 

уголках постоянно действовали рубрики: «Чем мы сегодня занимались в 

детском саду?».  

Основные формы работы с родителями: родительские собрания, 

индивидуальные беседы, консультации, семинары-практикумы, домашние 
игротеки, анкетирование, дни открытых дверей. В саду постоянно 

оформляются информационные стенды для родителей, выставки совместных  

работ детей и родителей. Родители принимают участие в праздниках, 

развлечениях, «Днях открытых дверей».  

Групповые собрания проводились 4 раза в год. Однако необходимо отметить 

недостаточный уровень посещения родительских собраний родителями 

воспитанников, их низкую активность в работе собрания. Это можно 

объяснить, скорее всего, тем, что педагоги слабо используют эффективные 

формы организации родительского собрания, недостаточно внимания уделяют 

предварительной работе. Следовательно, в следующем учебном году усилия 

педагогического  коллектива  должны  быть направлены  на  то, чтобы  

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 
формы взаимодействия с семьей.  

Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, 

осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как 

«помощника» семьи в развитии и воспитании детей способствует открытость 

учреждения для родителей, стремление педагогического коллектива к диалогу. 

На сайте ДОУ родители могут получить всю необходимую информацию о 

деятельности дошкольного учреждения.  

В нашем ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников 
используются и такие нетрадиционных форм сотрудничества ДОУ и семьи как 

работа клуба «Мама и я», проведение психологических тренингов, 
организация работы группы кратковременного пребывания «Первые шаги», 

которую в 2015-2016 уч. году посещали 20 детей (в 2014-2015 – 15 детей).  

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 
сотрудничества.  

Регулярно проводится анкетирование для выявления степени 
удовлетворённости работой ДОУ.  

Проведённая работа с родителями способствовала установлению 

партнёрских отношений с родителями, объединению усилий для развития и 

воспитания детей, повышению педагогической культуры родителей, 

активизации их роли в жизни детского коллектива, повышению 

ответственности за воспитание своих детей.  
По итогам проведения в ДОУ мониторинга результатов работы по взаимодействию с семьёй 

отмечается, что 93,9% родителей удовлетворены деятельностью ДОУ; воспитатели применяют новые 
формы работы с семьей, но их диапазон не достаточно широк и разнообразен. В связи с этим в 2016 - 
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2017 учебном году намечается внедрение активных методов, изучения опыта 
семейного воспитания, расширения информационного поля для родителей.  

В 2015/16 учебном году педагогическим коллективом МБДОУ д/с № 84 
осуществлялось творческое взаимодействие по созданию 
единогообразовательного пространства с учреждениями города:  

Управление образования администрации г. Белгорода; 

Детская поликлиника №4; Детская стоматологическая 
поликлиника;  

Областной тубдиспансер, ГУЗ, центр по оздоровлению детей и 

подростков; БГБОУ СПО «Белгородский педагогический колледж»; 

 

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   сданными   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 ФГОСДО, 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. 
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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 2016-2017 уч. году 
продолжить взаимодействие с обозначенными выше социальными 

институтами.  

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что данный 
раздел годового плана во многом реализован, но необходимо отметить  

незаинтересованность многих родителей в воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ.  

Однако итоги анкетирования показывают, что родители положительно 
оценивают деятельность ДОУ в 2015-2016 учебном году.  

№ Показатели  Количество % 

п/п     

1. Общее количество воспитанников 332 100 

 в ДОО    

2. Общее   количество родителей, 287 86 

 участвующих в анкетировании   

3. Количество родителей, 256 89 

 удовлетворённых оснащенностью   

 ДОО    

4. Количество родителей, 279 97 

 удовлетворённых    

 квалифицированностью педагогов   

5. Количество родителей, 262 91 

 удовлетворённых развитием   

 ребенка    

6. Количество родителей, 269 93 

 удовлетворённых    

 взаимодействием с ДОО   

7. ИТОГО   92,5 
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В дальнейшем руководство детского сада планирует реализовать мероприятия, 
направленные:  

-на расширение сетевого взаимодействия для взаимовыгодного 
сотрудничества;  

- на вовлечение пассивных родителей в деятельность ДОУ, через внедрение в 
работу личностно-ориентированные технологии взаимодействия, активное 
использование индивидуальных форм работы;  
- на обновление содержания образования, методов воспитательно-
образовательного процесса, форм взаимодействия с семьями воспитанников в 
соответствии с ФГОС ДО. 
 
 

 

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 
 

Важным моментом успешного осуществления воспитательно-

образовательного процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ является 

создание необходимых материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в ДОУ. Учреждение функционирует в помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям 

и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим 

требованиям. Все группы обеспечены детской мебелью, игровым 

оборудованием, развивающими игрушками, пособиями, иллюстративным и 

демонстрационным материалом.  
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 МБДОУ д/с № 84 функционируют: музыкальный, физкультурный, 
тренажерный залы, игровая и сенсорная комнаты, мини-музей «Русская 
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старина», 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.  

Большое внимание уделялось благоустройству территории и созданию 

безопасных условий на игровых площадках ДОУ, педагогами создавались 
сюжетные игровые композиции, высаживались цветы, кустарники и деревья. 

Территория –   одна   из   составляющих   развивающей   предметно- 

пространственной среды   ДОУ.  Она   благоустроена  и  хорошо  озеленена:  

разбиты цветники, имеются различные малые архитектурные формы. 
Территория ограждена по периметру ограждением. Групповые участки  

оборудованы игровыми пособиями для развития спортивных и творческих игр 
и беседками. 

На территории ДОУ функционируют: 

 «Огород»,

 «Экологическая тропа»,
 «Метеорологическая площадка»,

 «Уголок туриста»,
 «Уголок леса»,

 «Автогородок»,
 экспериментальная площадка «Поле»,
 «Сельский дворик»;
 «Зона отдыха». 

Стало традицией участие коллектива ДОУ в ежегодном конкурсе 

благоустройства территории, организуемом администрацией Западного 
округа. В 2015-2016 уч. году коллектив в очередной раз стал победителем в 

номинации «Лучший детсадовский двор».  

В 2015-2016 уч. году проведен косметический ремонт групп, спортивного 
зала, лестниц.  

Благодаря целенаправленным действиям педагогов и сотрудников ДОУ по 

благоустройству территории своевременному ремонту и обновлению 

оборудования, созданию благоприятного развивающего игрового 

пространства на территории и соблюдению норм Сан Пин(а) при организации 

воспитательно-образовательной среды среди воспитанников отсутствуют 

случаи травматизма.  

Вся административно-хозяйственная работа в ДОУ велась исходя из 
планирования административно-хозяйственной работы годового плана. Все 
тепловое электрическое и сантехническое оборудование находится в рабочем 

состоянии и соответствует всем требуемым нормам.  

МБДОУ д/с №84 укомплектовано художественной литературой для детей 
(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и 
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зарубежных писателей), информационно-справочной, учебно-методической, 

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 

(16 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 2015-2016 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 

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@beluo.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 

ипедагог-психолог организуют индивидуальные занятия с детьми. За 
последние два года в рамках курсового обучения 10 педагогов 
совершенствовали свою информационную компетентность. 
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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.  
МБДОУ д/с №84 оснащен учебно-методическим материалом в соответствии 

с реализуемой основной общеобразовательной программой МБДОУ д/с №84 
на 50 %.  
В 2016-2017 учебном году планируется приобрести учебно-методические 

комплекты к примерной основной образовательной программе дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой; продолжить комплектование ДОУ мультимедийными 
материалами, пополнить фонотеку, создать электронную библиотеку. 

 

Общие выводы  

На основании анализа реализации годового плана за 2015-2016 учебный год, 
степень выполнения годовых задач можно определить, что они выполнены в 
достаточном объеме, но имеют потенциал дальнейшего развития.  

Воспитательно-образовательный процесс строился в соответствии с 
мероприятиями дорожной карты:  

1. внесены дополнения в документы, регламентирующие деятельность 
ДОУ по внедрению ФГОС ДО;  

2.Специалисты ДОУ участвовали в дистанционных семинарах по введению 

ФГОС ДО;  

3.Проведены мониторинг удовлетворенности родителей качеством  

предоставляемых услуг в ДОУ (октябрь, апрель), мониторинга готовности 
воспитанников к обучению в школе;  

4.Проведен анализ имеющихся условий: кадровых, материально-
технических, учебно-методических на предмет соответствия в соответствии с 
ФГОС.  

Выход: долгосрочный проект «Территория ДОУ – территория оздоровления, 
обучения и развития» (Протокол ПС № 3 от 24.03.2016 г.);  

5.Поэтапное повышение квалификации руководителя и педагогов ДОО по 
вопросам ФГОС ДО (сертификаты, свидетельства);  

6. Обобщение и внедрение АПО педагогических работников (Василенко 
Н.А., Бойченко Л.Л.- внесение АПО в городской банк данных). 

 

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 
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мероприятиями дорожной карты позволит повысить эффективность и качество 
услуги оказываемые ДОУ.  

В 2015-2016 учебном году воспитательно-образовательный процесс 
необходимо строить в соответствии с мероприятиями дорожной карты, что 
конкретизируется совокупностью взаимосвязанных задач.  

Исходя из анализа годового плана воспитательно-образовательного процесса 
необходимо выделить годовые задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

1.воспитание потребности в здоровом образе жизни; выработка привычки 

к соблюдению режима, потребность в физических упражнениях и играх; 

создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности; выявление интересов, склонностей и способностей детей в 

двигательной деятельности и реализация их через систему спортивно-

оздоровительной работы.  

2. Становление потребности и способности общения у детей дошкольного 

возраста через стимуляцию коммуникативной активности и создание 

условий для овладения различными формами общения.  

3.Продолжать укреплять и обогащать социальное партнѐрство ДОУ 

новыми формами и содержанием сотрудничества с родителями в процессе 

приобщения детей к социокультурным ценностям, традициям общества и 

государства. 
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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 
 

№ Содержание  Группы Периодичность Ответственные  Время 

п/п    выполнения     
          

1. Мониторинг         

 Определение уровня 1-14 2 раза в год Ст. воспитатель, Январь, 
 физического развития.    ст. медсестра  май 

 Определение уровня    Инструктор по  
 физической     ФК, воспитатели  

 подготовленности    групп   

 детей.         

2. Оптимизация режима        

 Организация жизни 1-14 ежедневно Воспитатели,  В теч. 
 детей в адаптационный    мед. работники, года 
 период, создание    психолог   

 комфортного режима        

 Определение 1-14 ежедневно Педагог - В теч. года 
 оптимальной нагрузки    психолог,   

 на  ребёнка с  учётом    мед. работники   

 возрастных и        

 индивидуальных        

 особенностей        

3. Организация двигательного режима       

 НОД   по   физической ранний 3 раза в неделю Инструктор по В теч. года 

 культуре  возраст   ФК ,воспитатели  

   младший 2 раза в нед. в зале,1 раз в     

   возраст нед. на воздухе     

   средний 2 раза в нед. в зале,1 раз в 
Инструктор по 

 
   

возраст нед. на воздухе В теч. года    ФК, воспитатели    

старший 2 раза в нед. в зале,1 раз в 
 

       

   возраст нед. на воздухе     

 Утренняя гимнастика 1-14 ежедневно Инструктор по В теч. года 

      ФК, воспитатели  

 Гимнастика после 1-14 ежедневно Воспитатели  В теч. года 
 дневного сна         

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

 Спортивные  1-14 ежедневно Воспитатели  В теч. года 

 упражнения         

 Спортивные игры старшая, 2 раза в неделю Воспитатели  В теч. года 

   подг.группы       

 Музыкально– 1-14 2 раза в неделю Муз.   В теч. года 
 ритмическая     руководитель,   

 деятельность     воспитатели   

 Спортивный досуг 1-14 1 раз в месяц Инструктор по В теч. года 

      ФК, воспитатели  

 Спортивный праздник 1-14 2 раза в год Инструктор по В теч. года 

      ФК, воспитатели  

 День здоровья 1-14 1 раз в квартал Инструктор по В теч. года 

      ФК, воспитатели  

 Неделя  зимних  игр  и 1-10 вторая неделя января Инструктор по 1р./год 
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 забав           ФК, воспитатели    

 Оздоровительный бег   Средние,  Во время прогулок Воспитатели  С мая по 
      старшие,        октябрь - 

      подг.        на улице 

      группы           

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

 «Кружок баскетбола»   Старший  2 раз в неделю   Инструктор по В теч. года 

      возраст      ФК     

3. Охрана психического здоровья           

 Приемы релаксации,  1-14  Ежедневно   Воспитатели,  В теч. года 
 медитации: минуты        специалисты     

 тишины,  муз.  паузы,             

 психогимнастика              

 Музыкотерапия   1-14  Ежедневно   Воспитатели  В теч. года 

4. Профилактика заболеваемости           

 Дыхательная    1-14  3 раза в день: во время УГ, Воспитатели  В теч. года 

 гимнастика      на прогулке, после сна      

 Вакцинация против  1-14 с 1 раз в год   Мед. работник октябрь  

 гриппа     согласия           

      родителей           

 Оксолиновая мазь   1-14  2   раза   в   день,   перед Воспитатель  октябрь - 
        выходом на прогулку   февраль  

 Проветривание   1-14  ежедневно   Пом. воспитателя В теч. года 
 помещений               

 Обеспечение    1-14  ежедневно   Пом. воспитателя В теч. года 
 температурного              

 режима и чистоты             

 воздуха                

5. Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами        

 Аэрофитотерапия   1-14  ежедневно   Воспитатели  3 раза в 
              год по 15 

              сеансов  

 Чесночно-луковые   1-14  Во время обеда  Воспитатели  Октябрь- 
 закуски             декабрь  

 Чесночные медальоны  1-14  Ежедневно   Воспитатели  Ноябрь-  

              январь  

6. Закаливающие процедуры с учётом состояния здоровья ребёнка      

 Воздушные ванны  1-14  Ежедневно   Воспитатели  В теч. года 
 (одежда соответствует             

 сезону)                

 Прогулки на воздухе   1-14  Ежедневно,   Воспитатели  В теч. года 
        2 раза в день        

 Хождение  босиком  по  1-14  Ежедневно в летний Воспитатели,  Июнь-  

 траве       период    ст.м/с  август  

 Хождение  босиком  по  1-14  Ежедневно после сна Воспитатели  В теч. года 

 массажным дорожкам              

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

 Сон в трусах    1-14  Ежедневно в летний Воспитатели,  Летний  

        период    мл. воспитатели период  

 Игры с водой   1-14  Во время  прогулки, Воспитатели  Летний  

        занятий в летний период   период  

7. Витаминотерапия              

 «Ревит»,  другие  1-14  По  1  разу  в  течение  10 Медработник  декабрь-  
 поливитамины     дней      февраль  
            

 Витаминизация 3  1-14  Ежедневно   Медработник  В теч. года 
 блюда                

8. Массаж                

 Растирание грудной  13,14  Ежедневно   Дети под В теч. 

 клетки  махровой        руководством года  

 рукавичкой          воспитателя     

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

         февраль  

         (в  теч. 20 

         дней)  

 Ромашка   1, 3-14 полоскание горла настоем Мед. работник ноябрь-  

     после сна    февраль  

         (в  теч. 20 

         дней)  

10. Работа с детьми, имеющими нарушение осанки, плоскостопие    

 Корригирующая  1,3-14 Ежедневно   Воспитатели, В теч. года 
 гимнастика       медсестра   

 Индивидуальная  1-14 Ежедневно   Медсестра, В теч. года 

 работа       воспитатели   

 ЛФК   1,3-14 2 раза в неделю  Инструкторпо В теч. года 

        ФК   

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

 педиатром          

11. Медицинский блок         

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

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

 Прививки   1-14 по   плану   приви-вок   с Мед. работник В теч. года 
     согласия родителей    

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

 специалистами         

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

 Осмотр детей на 1-14 1  раз  в  нед.  –  ст.  м/с, Мед.работник, В теч. года 
 педикулёз и  кожные  ежедневно - воспитатель воспитатели   

 заболевания         

 Ведение   № 2, ежедневно в течение воспитатели В теч. года 
 адаптационных листов № 11, месяца      

 на вновь поступивших № 12       

    (группы       

    нового       

    набора)       

 Обследование детей на 1-14 1 раз в год по плану Мед. работник сентябрь 
 я/глист, э/биоз,        

 протозаозы          

 

 

2.  Система рационального питания   
       

  Медицинский контроль над постоянно  Медицинская ОК, Приказ 

 доброкачественностью продуктов, поступающих   служба  

 в ДОУ, их транспортировкой, хранением,   

Медицинская 

 

 сроками реализации.    

   1 раз в 10  служба  

  Перспективное меню дней  Заведующий  
     ДОУ,  

  Соблюдение норм и калорийности на 1 постоянно  медицинская ОК 

 ребенка   служба,  
     Шеф-повар  

 
  Обеспечить контроль над соблюдением 

  Заведующий  
 

ежедневно 
 

ДОУ 
 

 технологии приготовления блюд   
 

в течение 
 

Медицинская 
 

  Организация питания в группах   
 

года 
 
служба ОК, приказ     

   ежедневно    

 
 Обогащение рациона разнообразными 

  Заведующий  
 постоянно  ДОУ,  
 

блюдами из сырых овощей и фруктов 
  

   медицинская  
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    ноябрь, март служба  

  Профилактика пищевых отравлений, ОКИ 
постоянно Старшая м/с 

 
     

  Занятия с персоналом о профилактике острых  

Старшая м/с 
фотоотчет 

  кишечных инфекций 
ноябрь 

 
      

  Повысить бдительность в отношении пищевой  Старшая м/с  

 интоксикации (качество мытья посуды, 
постоянно 

  
 питьевой режим)   

    октябрь   

  Проведение занятий  с работниками    

  пищеблока:    

  


 санитарно-гигиенические требования к 
в течение 

  
   приготовлению пищи;   
   

года 
  

  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    

4.   Система комфортной пространственной среды  
       

  Рациональное (в интересах детей) В течение Заведующая  

 использование всех помещений ДОУ года ДОУ  
     Старший  

     воспитатель  

     Педагоги  

  Составление графика посещения детьми 
Сентябрь Старший 

 
 кабинетов разных специалистов, залов  
   

 (физкультурного, музыкального), мини-музея  воспитатель  

 «Русская старина», экологической и  сенсорной    

 комнат)  Старший  

 



   воспитатель,  

  Обеспечение комплексного и гибкого В течение воспитатели,  
 

зонирования предметно-игровой среды специалисты 
 

 
года 

 
 

детского сада 
  

    
       

5.   Создание необходимой психологической среды  
     

 Наблюдение адаптации детей раннего возраста, Сентябрь Психолог Справка- 

 оценка уровня адаптированности ребенка   анализ, 

 
Отслеживание результатов адаптации Октябрь Психолог 

заключение 
 Посещение 
 

выпускников ДОУ в школах 
  

   занятий       

 Занятия на укрепление контакта детей с 
Ноябрь Психолог Посещение  воспитателем, снятие психоэмоционального    

занятий  напряжения (психогимнастические упражнения   
    

 по предупреждению эмоциональных перегрузок)    
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 Коррекционная работа (групповая, в течение Психолог  

 индивидуальная) года 
Психолог 

посещение 
   занятий     

 Игры и упражнения на развитие 
В течение 

  
 интеллектуальной сферы, формирования  

Отслеживание  

года Психолог  

положительного эмоционального состояния в  

результатов 
  

Воспитатель  группе Методика «Цветопись настроения»  
   

по   

В течение Психолог  
Психогимнастика 

документации 
 года Воспитатели психолога   

  

В течение Председатель  

Игры по предупреждению агрессивного наблюдение  года ПМПк,  

Посещение  поведения  специалисты 

  В течение Психолог занятий 

 Диагностика по запросам родителей и педагогов. года   

   
ст. 

Посещение 
 Контроль эмоциональных состояний.  занятий 
 

В течение воспитатель    

 
Работа ПМП (к) 

года (по   
 плану)   

    

 Проведение тренинга по предупреждению  психолог  
 

стрессов 
  

    

 Посещение сенсорной комнаты    

6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

 и сотрудников   

  Выполнение инструкции «Охрана жизни и декабрь Заведующий Приказ 

 здоровья детей»  ДОУ  

  Инструктаж «Правила внутреннего трудового Октябрь, Все Приказ 
 распорядка» март сотрудники  
   

  Инструктаж по соблюдению правил пожарной 
декабрь Заведующий Приказ  

безопасности   
ДОУ 

 

    

  Производственное собрание «Итоги 
сентябрь Медицинская Приказ  оздоровительной работы за первое полугодие».   

служба 
 

    

   Заведующий Приказ 

   ДОУ,  

   мед.служба Приказ 

  Должностные инструкции  ДОУ  

 

 Аттестация рабочих мест по факту 

март   

  Заведующий Приказ 
 травмобезопасности. 1 раз в месяц ДОУ  
   

  Рейд по выполнению Сан. Эпид. режима в В течение Заведующий  
 

ДОУ 
 

 
года ДОУ Приказ   
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  Т.Б. и противопожарная безопасность    

 (инструктаж)  Заведующий  

  Составление графика отпусков на 2017 год Декабрь ДОУ,  

   старшая м/с  

  Рейды по О.Т. и Т.Б. детей и сотрудников. 
1р/месяц Заведующий 

 
   

 
 Проведение учебных занятий «Тревога» по 

 ДОУ  
 

по графику Председатель 
 

 соблюдению требований пожарной  
  

ПК 
 

 безопасности   
   Заведующий  

  Консультации для  воспитателей: «Работа с Сентябрь, ДОУ  

 детьми по ОБЖ с учетом времени года» апрель Зам зав. по  

 
 Проверка сохранности имущества 

 АХР  
 2 раза в год   
    

   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 Ответственные Контроль 

      исполнения   

  Обеспечить работу с В течение Старший воспитатель открытые 
 детьми   в   2016-2017   учебном года  просмотры, 
 году по ООП ДО МБДОУ д/с №   посещение 

 84, составленной на   основе   НОД 
 Примерной образовательной    

 программы  дошкольного  

Старший воспитатель 

 

 образования «Детство» (под   

 ред. Т.И.Бабаевой и др.)     

 Реализовывать  работу  по   В течение
«Сквозной»  программе  раннего года открытые 
обучения английскому  языку  просмотры, 
детей в детском саду и первом  посещение 

классе начальной школы»  НОД 
Н.Д.Епанчинцевой,     

Старший воспитатель О.А.Моисеенко;     

Осуществлять работу с  открытые 
детьми в  группах В течение просмотры, 
компенсирующей    года посещение 

направленности №13, № 14 по  НОД 
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   В течение

дополнительным программам:  года открытые 

 


 «Играйте на здоровье»  Старший воспитатель просмотры, 

(Волошина Л.Н.);   посещение 
 


 «Основы безопасности   НОД 

жизнедеятельности    

дошкольников» (Р.Б. Стеркина,    

О.Л. Князева);     

 


 «Юный эколог»    
(С.Н. Николаева);    

 


 «Приобщение детей к    
истокам русской народной    

культуры» (О.Л. Князева);  Ст. воспитатель  

 


 «Ладушки»    

(И.М. Каплунова,  Заведующий  МДОУ  
И.А. Новоскольцева) ;    

 Разработка рабочих  Август Приказ 

программ в соответствии с ФГОС Заведующий  ДОУ  

•Утвердить программно – Сентябрь  

методическое обеспечение  Приказ 

образовательного процесса;  Заведующий  ДОУ  
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 Утвердить комплексно – Сентябрь 
тематическое планирование 
воспитательно   –  
образовательного процесса;  

Сентябрь • Утвердить виды планирования в 

группах ДОУ;     

•Утвердить схему распределения  

непосредственно   

сентябрь образовательной деятельности на 

учебный год     

•Утвердить циклограммы 

сентябрь деятельности и графиков работы 

узких специалистов (муз.  

руководителей, инструктора по  

физ.    воспитанию,    психолога,  

учителей-  логопедов,  педагогов  

доп. образования)    

•Обеспечение воспитательно – 
в течение образовательного процесса 

методической и детской года 
литературой     

 Утвердить план аттестации  

Сентябрь 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 

 

Приказ 

Заведующий  ДОУ 

 

Приказ 

Заведующий МДОУ 

 

Приказ 

 

Заведующий ДОУ, 
ст.воспитатель  

Приказ 

Заведующий  ДОУ 

 

Приказ 
 

 

Приказ 

Заведующий  ДОУ 
 
 
 
 

Председатель  ПМПк, Приказ 

члены ПМПк  

 
 
 

 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

       документ 

1 Определение спектра услуг Сентябрь Старший   воспитатель, анкетирование 

     педагог - психолог  

2. Оформление документации, Сентябрь Заведующий ДОУ, Приказ 
 заключение договоров,  старший воспитатель  

 организационные мероприятия     

3. Согласование планов работы Сентябрь Руководители,   

 по организации  старший воспитатель  

 дополнительного образования     

4. Включение работы по Сентябрь Старший воспитатель  
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 дополнительному образованию    

 в схему НОД     

5. Анализ срезов мониторинга по Январь, май Старший воспитатель Приказ 
 результатам   дополнительного    

 образования     

6. Анкетирование родителей Октябрь(ноябрь) Старший   воспитатель, Приказ 
 «Удовлетворенность качеством - апрель педагог - психолог  

 предоставляемых ДОУ    

 дополнительных услуг»    

 

Содержание деятельности по реализации культурных практик, 
программ кружков, студий, секций 

 

№ Название  Форма отчета  Сроки 

1 «Кружок баскетбола» открытый показ   ноябрь, апрель 
 

Руководитель: инструктор по 
      

 участие  в спортивных в течение года 
 

физической культуре 
 

 мероприятиях ДОУ, микрорайона,  
 

Поцус Н.А. 
  

  города      
        
     

   участие в совместных спортивных в течение года 
   мероприятиях  со школой  
        

   участие в городском конкурсе май 
   «Малые олимпийские игры»  

2. Работа с одаренными детьми по открытый показ   ноябрь, апрель 
 

развитию певческих 
      

 участие в  праздниках, концертах в течение года  

способностей. 
 

  ДОУ и города    
 

Руководитель музыкальный 
   

       

 

участие в городском конкурсе март  руководитель Курская Н.Л. 
 

«Золушка и маленький принц» 
 

    

3. Работа с одаренными детьми по открытый показ   ноябрь, апрель 

 театрализованной деятельности. участие в праздниках ДОУ в течение года 

 Руководитель: музыкальный и города      

 руководитель Полтева Л.Ю. показ  спектаклей для в течение года 

   воспитанников и родителей ДОУ  

4. Кружок «Учим английский, открытый показ   в течение года 

 играя» для детей 2-хмладших выступление на родительских в течение года 
 групп  собраниях     

 педагог дополнительного анкетирование родителей май 
 образования  Подковырина Н.А.       

 

Планирование коррекционных мероприятий 
 

№ Содержание деятельности  Сроки Ответственные Итоговый 

      документ 

1. Обследование, выявление детей Сентябрь,   январь, педагог–психолог, карты развития 
 с отклонениями в развитии  май учитель-логопед,  

     воспитатели,  

     специалисты  

2. Заключения договоров с Сентябрь Заведующий ДОУ  

 родителями      

 Составление индивидуальных Сентябрь Специалисты  

3. маршрутов коррекционно –    
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 развивающей работы    

4. Составление перспективного Сентябрь Специалисты  

 планирования коррекционных    

 занятий.    

5. Осуществление В течение года Специалисты посещение 
 индивидуальной и групповой   занятий, анализ 

 коррекционной работы.   результатов 

    мониторинга 

 

Коррекционно - организационная деятельность ПМП Консилиума  

№  Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

          документ 

1.  Выявление детей группы риска сентябрь Председатель   

        ПМПК   
         

2.   


 заключение договоров сентябрь заведующий  база данных 
  между ДОУ и        

  родителями  (законными     

  представителями)       

  воспитанников;       

   


 составление  воспитатель   
  педагогической характеристики     

  воспитателем на ребенка;     

   


 представление     
  психолога, составленное по  психолог   

  результатам обследования     

  особенностей развития ребенка     

3.  Заседания ПМПк:    Протокол 
  № 1    сентябрь Председатель   

  1.Утверждение плана  ПМПК   

  деятельности  ПМПк  на  2016  -     

  2017 учебный год.       

  2. Ознакомление с основными     

  задачами работы ПМПк.     

  3. Формирование банка детей с     

  ОВЗ,  детей–инвалидов,  детей,     

  нуждающихся  в октябрь    

  сопровождении.       

  №2.Организация  психолого  – Январь   протокол,   планы 

  педагогического      специлистов 

  сопровождения  детей  с  ОВЗ,     
  детей–инвалидов, детей.   учитель – логопед  

  нуждающихся  в     

  сопровождении.       

 1. Анализ предоставленных     

  документов:     педагог –  

  –логопедическое представление  психолог,   

  и заключение;     воспитатели,   

  – психолого-педагогическая  специалисты   

  характеристика и заключения.  ПМПк   

  2. Составление коллегиального     

  решения.  Разработка     
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 рекомендаций  с учетом    

 индивидуальных  возможностей    

 и особенностей ребенка.  специалисты  

 Выработка   согласованных  ПМПк  

 решений  по  созданию  учитель –  

 оптимальных условий для  логопед, педагог –  

 развития и обучения детей.   психолог,  

 №  3 Динамическая оценка Март педагоги Протокол, 

 состояния ребенка.  Изменение   индивидуальные 

 и дополнение рекомендаций по  Специалисты карты 

 работе   с   детьми   с   низкой  ПМПк  

 динамикой развития.      

 № 4          

 1.Оценка  эффективности апрель  Протокол 

 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.     
 

 

Организация необходимой предметно – развивающей среды с учетом 

ФГОС ДО  

№ Содержание деятельности  Сроки ответственные контроль 

1. Анализ организации предметно сентябрь старший справка 
 – развивающей среды  воспитатель  

 соответствии с реализуемой    

 основной общеобразовательной    

 программе  дошкольного    

 образования «Детство» и    

 требованиями ФГОС ДО     

2. Пополнение оборудования и в течение года воспитатели ЭК 
 совершенствования      

 развивающей среды ДОУ с    

 учетом принципа интеграции    

 образовательных областей     
      

3. Пополнение оборудования  для в течение года воспитатели справки  по 
 организации всех видов детской   итогам смотров 
 деятельности       – конкурсов, 

         ОК 

4. Оснащение предметной среды с сентябрь, октябрь воспитатели ЭК 
 учетом    гендерной    

 направленности       
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5. Создание в групповых октябрь   воспитатели   справки  по 
 помещения «Уголков       итогам смотров 

 уединения»        – конкурсов 

6. Создание в групповых ноябрь   воспитатели   справки  по 
 помещения «Доски желания»       итогам смотров 

          – конкурсов 

  Использование современных коммуникационных технологий 
           

№  Содержание деятельности   сроки ответственные  
         

1 
Внедрение в практику работы ДОУ  современные  В течение года Педагоги ДОУ  

коммуникационные технологии. 
         

          

 Создание презентаций познавательного и другого В течение года Педагоги ДОУ  

2 характера, подборки музыкальных произведения по    Музыкальные  

 возрастам.       руководители  

  Организация смотров – конкурсов, досуговой деятельности  

№ Содержание Сроки  Ответственные контроль  

 деятельности          

   Участие в городских конкурсах, акциях      
         

1. Муниципальный конкурс октябрь  ст. воспитатель,   

 «Юный эрудит»    воспитатели      

2 Муниципальный конкурс ноябрь  ст. воспитатель,    

 «Зеленый огонек»    воспитатели      

3 «Я - исследователь» февраль  ст. воспитатель,    

      воспитатели      

4 Муниципальный конкурс март  музыкальный      

 «Золушка и  маленький принц»   руководитель,      

      ПДО      

5 
Муниципальный конкурс май  Инструктор по    

«Малые олимпийские игры» 
  

ФИЗО 
     

        

6 Конкурс благоустройства и май  Зав. ДОУ, зам. Зав.    

 озеленения     по АХР,      

      ст. воспитатель   

7 Конкурсы различного уровня в течение года  ст.воспитатель,    

       педагоги      

   Конкурсы внутри ДОУ       

1. Смотр-конкурсналучшую август  ст.воспитатель   приказ,   

 подготовку   групп к   новому       справка  

 учебному году           

2. Смотр-конкурс «Создание октябрь  ст.воспитатель   приказ,   

 условий для организации       справка  

 сюжетно-ролевых,   творческих          

 игр»            

3. Смотр-конкурс«Лучшийв ноябрь  ст.воспитатель,   приказ,   

 ДОУ книжный уголок»   воспитатели   справка  

4. Смотр-конкурс    «Огород    на апрель  ст.воспитатель   приказ,   

 окне» (традиционный)       справка  
 

Страница  
51 



5 Смотр-конкурсналучшую май ст.воспитатель приказ, 

 подготовку к летнему   справка 

 оздоровительному периоду     

   Совместные с родителями конкурсы, акции   

1 «Детский   сад   у   нас   полон Сентябрь воспитатели  приказ 

 талантов»  (Выставка  семейных     
 работ из природного материала)     

2 Выставка  –  конкурс  семейных Декабрь воспитатели  приказ 
 открыток    (поздравлений)    к     

 новому году       

3. Акция «Папа, мама, я - творим апрель воспитатели  приказ 
 чудеса  или  умный  взгляд  на     

 мусор»  (изготовление  поделок     

 из бросового материала)     

3 Конкурсы рисунков и В течение года воспитатели  приказ 

 творческих работ      

    Праздники    

1. «День знаний»   в течение года музыкальный  фотоот 

2. День здоровья    руководитель.  чет, 

3. Праздник микрорайона  инструктор по Ф/К,  приказ 
4. Ярмарка «Дары осени»  ст. воспитатель,   

   

воспитатели 
  

5. Спортивные праздники    

6. Новогодний утренник «Новый     

 год стучится в дверь»     

7. «Прикатила Коляда»     

 «Прощание с ёлочкой»     

8 Праздник, посвящённый дню     

 защитника отечества.     

9 Праздник,  посвящённый     

 международному женскому     

 дню.       

10. «Широкая масленица»     

11. «День смеха»       

12. Выпуск детей в школу     

13. «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, отчет на ПМПк, 
   специалисты сообщение на 
    педагогическом 

    совете 
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1. Реализация образовательного в течение воспитатели, ежемесячно 

 процесса в подготовительных к года специалисты, ст.  

 школе группах на основе  воспитатель  

 требований ФГОС ДО    

 (целевые ориентиры)    

4 Диагностика психологической октябрь, педагог - отчет на 
 готовности к обучению в март психолог педагогическом 

 школе (методика М.Семаго)   совете 

 (стартовая, итоговая)    

5 Исследование мотивации май педагог -  

 учения М.Р.Гинзбург  психолог  

6 Диагностика физического сентябрь, инструктор по предоставление 
 развития «Оценка физической май Ф/К материалов к ПС 

 подготовленности» (Г.Лескова,    

 Н.Ноткина)    

7 Мониторинг состояния ежемесячно мед. служба, экран 
 здоровья и заболеваемости  педагог –  

 будущих первоклассников  психолог,  

   ст. воспитатель  

8 Организация обследования ноябрь, учитель - логопед  

 детей с нарушениями речи март   

10. Анкетирование родителей по октябрь педагог - справка 
 подготовке детей к школе  психолог  

11 Круглый стол с участием март педагог – приказ 
 родителей,учителей начальных  психолог,  

 классов МОУ «Гимназия № 3»  ст. воспитатель,  

 «Анализ готовности  учителя  

 выпускников к поступлению в  начальных  

 1-й класс»  классов  
 

 

2.3.2.Организация воспитательно- образовательной 

работы в подготовительной группе 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 
    документ 

1. Скрининговая диагностика сентябрь, май педагог - карта 
 получения первичной  психолог мониторинга 
 информации об особенностях    

 развития детей и планирование    

 индивидуальной и    

 коррекционно – развивающей    

 работы    

2. Реализация воспитательно – в течение года ст. воспитатель посещение НОД 
 образовательного процесса в    

 подготовительных к школе    

 группах на основе требований    

 ООП ДО и схемы календарного    

 планирование, утвержденной на    

 педагогическом совете    

3. Организация психологического в течение года педагог – отчет 
 и медицинского сопровождения  психолог,  
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 будущих первоклассников  мед. служба  

4. Оформление маршрутов октябрь педагог – отчет о 
 развития  психолог, динамике 

     развития 

5. Организация индивидуальной в течение года педагог – отчеты 
 коррекционно – развивающей  психолог,  

 работы с детьми, отстающими в  учитель –  

 усвоении отдельных  логопед.  

 образовательных областей  воспитатели  

6. Фронтальная проверка март педагог – приказ, справка 
 подготовительных групп  психолог,  

    учитель –  

    логопед,  

    ст. воспитатель  

7. Оформление карт выпускников апрель педагог –  

    психолог,  

    учитель –  

    логопед.  

    воспитатели  

8. Формы работы с детьми по в течение года специалисты, анализ 
 развитию интереса к обучению:  воспитатели «Журнала учета 

 


 индивидуальная   групповой и 
  коррекционно –   индивидуальной 
  развивающая работа;   форм работы» 

 


 групповые упражнения на    
  развитие личностной,    

  мотивационной готовности,    

  эмоционально  -волевой    

  сферы;    

 


 мини-тренинги;    

 


 беседы;    

 


 экскурсии в школу;    

 


 психогимнастика;    

 


 изготовление рисунков;    

 


 участие в спортивных    

  мероприятиях, праздниках    

9 Формы работы по снижению в течение года специалисты, анализ 
 адаптационного стресса:  воспитатели, «Журнала учета 

 


 групповые упражнения на  учителя групповой и 
  развитие эмоционально -   индивидуальной 
  волевой сферы, общения,   форм работы 

  познавательной сферы;    

 рефлексивные,    

  коммуникативные мини –    

  тренинги;    

 


 игры- релаксации;    

  тренинговые  упражнения    

10. Оптимальный подбор методов и в течение года специалисты, анализ 
 приемов с детьми для  воспитатели, «Журнала учета 

 ориентирования детей на  учителя групповой и 
 высокий уровень подготовки:   индивидуальной 

 


 игровая терапия;   форм работы 
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 рисуночная терапия;


 психогимнастика;




 аутотренинг;


 рефлексия;




 куклотерапия;




 телесная терапия;


 музыкально – 
театрализованные 
представления с участием 
педагогов, родителей, 
воспитателей;



 «Творческая гостиная» - 
модель взаимодействия 
«родители - ребенок – 
педагог»



 

 

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

№ Содержание основной деятельности Сроки Ответственно Контроль над 

п/  исполнени е лицо ходом 

п  я  выполнения 

1. Система методической работы в ДОУ  
    

Педсовет №1 август  Приказ, 
«Итоги летней оздоровительной работы.   протокол, 

Перспективы работы на новый учебный    

год (Установочный)    

Повестка дня:    

1. Итоги летней оздоровительной  зав. ДОУ  

компании    

2. Итоги смотра – конкурса на лучшую  ст. воспитатель  

подготовку к учебному году.     
3. Приоритетные задачи годового 

плана детского сада на 2015- 2016уч. год  
4. Утверждение ООП ДОУ, 
адаптированной программы на 2015-  
2016уч.год.  

5. Утверждение рабочих программ 
воспитателей, специалистов ДОУ, 
педагогов дополнительного образования.  

6. Утверждение годового плана 
работы на 2015 - 2016 уч.год  

7.Утверждение режима пребывания детей в  

ДОУ. Приказ, 

8.Утверждение схемы распределения НОД. протокол 
9. Утверждение схемы написания плана  

воспитательно-образовательной работы с  

детьми.  

9. Презентация материалов воспитателей по воспитатели 
итогам работы в летний оздоровительный  

период «Что нам лето подарило!?»  
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Педсовет №2  

«Здоровьесбережение – ключевой 
момент нового педагогического 
мышления» 
Повестка дня:  
1. Утверждение повестки дня заседания 

Педагогического совета. 2.Анализ 

выполнения решения заседания 

предыдущего Педагогического совета 

3.Анализ заболеваемости за 9 месяцев 

текущего года.  
4. Организация правильного питания - 
залог здоровья.  
5. Итоги тематического контроля «Анализ 
созданных условий для оздоровления 
детей»  
6. Самоанализ работы по сохранению и 
укреплению здоровья детей за 9 месяцев  
текущего года.  
7. Организация самостоятельной 
двигательной активности детей в условиях 

ограниченного пространства (из опыта 
работы). 
 
8. Организация взаимодействия с семьей по 
проблеме укрепления и сохранения 

здоровья, физического развития детей (из 
опыта работы).  
9. Итоги адаптации детей к условиям 
ДОУ 10.Рефлексия 

 

Педсовет №3  
«Комплексный подход к организации 

работы по развитию речи ребенка-

дошкольника в условиях ДОУ» 

 

Повестка дня: 

1. Итогивыполнениярешения  
предыдущего педсовета.  

2.Итоги тематической проверки – 
«Организация работы по развитию речи в 

ДОУ» (воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, 
музыкальные руководители).  
3.Творческая гостиная для педагога.  
3.1.Зкспересс-опрос педагогов ДОУ по 
изучению ФГОС ДО «Вопрос-ответ». 
3.2.Просмотр НОД по ЗКР.  
3.3.Анализ НОД педагогами.  
3.4. Общее сочинение на тему «Почему 
речь воспитателя детского сада должна 

 

Декабрь 
 
 
 
 

секретарь ПС 

 

ст. воспитатель 

 

ст. м/с 
Полозова О.В.  
м/с Загрыценко Ю.П. 
Приказ,  

ст. воспитатель протокол 
 

 

воспитатели 
 

 

Варибрус И.Е., 

Позняк К.В. 
 
 
 
 

Полухина И.В., 

Цисар В.Ю. 
 

 

педагог-

психолог 
 
 

 

март Приказ, 
 

 протокол 
 

 

ст. воспитатель 
 

 

заведующий 
 
 
 
 

ст. воспитатель 
 
 
 
 

 

воспитатели 
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  быть образцом для…»          

  3.5.Презентация игровых дидактических  воспитатели   

  пособий по развитию речи дошкольников.       
           

  Педагогический совет № 4     май    
  

«Анализ   работы   ДОУ   в   2016-2017 
   

      

  учебном году. Перспективы работы на     

  лето» (Итоговый)          

  Повестка дня:          Ст. воспитатель   

  1. Анализ выполнения решения заседания  Зав. ДОУ   
  Педагогического совета  № 3.         

  2.Анализ результатов работы за 2016 - 2017  Ст.м/с Полозова   

  учебный год.          О.В.   
  3.Анализ заболеваемости за учебный год.       

  4. Утверждение схемы написания плана    Ст. воспитатель   
  воспитательно – образовательной работы с       

  детьми на ЛОП.            

  5. Утверждение режима дня на ЛОП.        

  6. Утверждение схемы НОД на ЛОП.        

2.      Открытые просмотры педагогической деятельности   

  Открытые просмотры педагогической В течение воспитатели карта 
  деятельности;        года  анализа, 
               обсуждение 

  Открытые просмотры  по плану   
фотоматериал   мероприятий  БПК;      

в течение 
 

          
 

 Неделя педмастерства   «Педагогический 
   

 года  карта 
  калейдоскоп»  (открытый просмотр НОД,   анализа, 

  прогулок, режимных моментов)      обсуждение 
              

  Консультации          материалы 

  «Мини-музей  русского быта в ДОУ сентябрь Зубова М.П.   
 как средство формирования патриотических     

 чувств у дошкольников»;       
ст. воспитатель 

  
  «Самообразование педагога –    
     

 эффективный   способ  повышения     

 профессиональной компетенции»;        

  «Пути повышения уровня  знаний  Дмитриева Т.В.   

 родителей по  воспитанию здорового     

 ребенка»              
              

  «Использование      Октябрь Анисимова И.В.   

 здоровьесберегающих технологий в режиме      

 дня»;            

Полухина И.В. 

  
 

 Использование ТРИЗ технологий в ДОУ» 
     

      
       

  -  «Причины  и  профилактика  нарушений ноябрь ст. м/с Полозова   

  осанки и плоскостопия»       О.В.   

  - «Тематические подвижные игры в работе   Пономарчук   
  

с дошкольниками» 
         

         А.В.   
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  «Методы воздействия воспитателя,    декабрь Жовтенко Е.А.   

  стимулирующие детей к творчеству»       
                 

  «Роль сюжетно-ролевой игры в воспитании и  январь Сарманова Г.В.   

  развитии детей дошкольного возраста»       
           

  -«Развивающая   среда  как средство  февраль Татаренко А.С.   

  коррекции  речевых  нарушений  у  детей  с      

  ОНР»              

  
- «Что такое МНЕМОТЕХНИКА?» 

      Учитель-   
        логопед   
                

              Ануфриева Г.Б.   

  «Работа   детей   в   паре:   развивающие  март Василенко Н.А.   

  возможности методики в контексте ФГОС»      

  -«Развивающая    предметно-   
старший 

  
  пространственная среда как средство     
    

воспитатель 
  

  речевого развития дошкольников»      

        
        

  «Развитиедетскойинициативыкак  апрель Галеева Н.Н.   

  проблема современного дошкольного      

  образования»             

 - -«Песочная  терапия как средство   педагог-   
    

психолог 
  

  развития дошкольников»;         
           

  -   «Современный   подход   в   развитии   Учитель-   

  тактильных ощущений дошкольника»    логопед   
              Татаренко А.С.   
        

  -«Проектирование    рабочей    программы  май старший   

  педагога»          воспитатель   

  - Методические  рекомендации по   
Пономарчук 

  
  организации тематических прогулок –     
    

А.В. 
  

  трудовых акций»           
             

                 

3.      Повышение профессионального мастерства педагогов 
        

  •Обеспечить своевременное  прохождение  В течение Ст. воспитатель  

  курсовой переподготовки      года    
           

  •Обеспечить   регулярное   посещение   и      

  участие педагогов и специалистов ДОУ в      

  работе городских  методических   Ст.воспитатель  

  объединений   (с  последующим  ноябрь-    

  обсуждением   мероприятий  на  январь    
  педагогических часах), смотрах, выставках,   

Ст.воспитатель 
 

  фестивалях.           

   Использовать  диагностические      

   карты профессиональной деятельности      

   педагогов. Анкетирование воспитателей с      

   целью оценки и  самооценки      
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  профессиональной деятельности.        

  Семинары           приказ, план   

 «Здоровьесбережение детей в 
     

    

ст. воспитатель 

 работы 
  

условиях семьи и ДОУ»; 
      

      октябрь   
  

 «Развитие речевой деятельности 
     

    
ст. воспитатель 

  

  дошкольников в организации    февраль   
         

  педагогического процесса»         

              

4.       Самообразование педагогов    

  •Разработка и утверждение тем по   Сентябрь Ст. воспитатель  Приказ 
  самообразованию (для вновь поступивших       

  педагогов)        Педагоги    

  •Творческие отчеты  по  самообразованию  Май     

  «Хочу поделиться…»      Ст.   Приказ 

  Участие    в городских методических  В течение воспитатель.    

  объединениях (все  категории  года Педагоги    

  специалистов)      
В   течение Ст. 

  
Приказ    Публикации статей и материалов из    

  опыта работы педагогов ДОУ (сборники,  года воспитатель.    

  периодические  издания,  СМИ) (медиа-   Педагоги    

  план)        Ст.    

  •    Участие    в    городских,    областных  В течение воспитатель.    

  конференциях, семинарах     года Педагоги    

   Изучение нормативных документов  В течение     

   Представление собственного опыта  года Ст.    
   работы на ГМО,  семинарах,   воспитатель.    
      

Педагоги 
   

   конференциях, конкурсах различного      
         

   уровня            

5.       Аттестация сотрудников    

  • Проведение аттестации на соответствие  в Старший   Приказ 
  занимаемой должности     соответств воспитатель    

          ии с   Посещение 

          планом   НОД, 

             диагностически 

   Составление плана-графика работы с  Сентябрь   е срезы 

  аттестуемыми педагогами     

Сентябрь Педагог - 
  

   Диагностика профессиональной     

  направленности педагогов, проходящих   психолог    

  аттестацию          

Справка     Консультация: «Снятие     
Сентябрь Педагог- 

 
  психоэмоционального        

  напряжения аттестующихся педагогов»   психолог    

  •Помощь   воспитателям   в   подготовке   
ст. 

   
  электронного портфолио.         

   Проведение анкетирования    Согласно воспитатель 
- 
  

  среди   педагогов, родителей, детей   по  графику Педагог   
    

психолог 
   

  определению рейтинга аттестующихся      
        

  педагогов       
Согласно Ст. 

   
  • Подготовка документов на     
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 квалификационные категории, соответствие графику воспитатель   

 занимаемой должности      

 •Индивидуальные консультации для В течение Ст.   

 аттестуемых  по запросам  года воспитатель   

6. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете  
  (организация выставок, конкурсов и др.)  
      

 •Разработка положений о смотрах-  В течение Ст.воспитатель Приказ 

 конкурсах   года   
справка  

•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    

•Систематизация материалов   

анкетирования, мониторинга    

•Оформление  выставки  по  теме  Совета   

педагогов    

• Обновление   материалов по   формам 
 творческая 

в течение группа 
работы с детьми (в соответствии с задачами 

педагогов года 
годового плана) 

 

   

•  Систематизация  материалов  из  опыта   

работы  воспитателей  и  специалистов  по  ст. воспитатель 

темам самообразования    

• Разработка памяток  к тематическим апрель 
творческая проверкам   

  

группа     

 Разработать план - программу дня 
март 

педагогов 

открытых дверей для родителей 
 

  

воспитанников ДОУ  июнь  

 Разработать памятку к фронтальной 
 ст. воспитатель 
  

проверке подготовительных к школе групп 
июль 

 
    

•Выставка методической литературы по в течение  
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работе с детьми в летний период. года 
 

 Подбор материала по организации 

предметно-развивающей среды в разных 

возрастных группах

 Разработка памяток, листовок
 

 

Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями 
 

№ Содержание основной  Сроки Ответственное лицо Контроль над 

п/п деятельности   исполнения  ходом 

         выполнения 

      Система работы с родителями  
      

1 Адаптационные мероприятия   с август- педагог - психолог анализ   журнала 
 вновьпоступившими детьми, сентябрь  учета 

 вернувшимися из летних отпусков   индивидуальных 

         групповых  форм 

         работы 
     

2. Организация дня открытых дверей апрель коллектив ДОУ  

 «Вот какой наш детский сад»     

3. Анализ типологии  семей сентябрь ст. воспитатель, банк данных 
 воспитанников. Создание банка  педагог - психолог  

 семей ДОУ         

4. Заключение  договоров с сентябрь, заведующий  

 родителями вновь поступивших октябрь   

 детей.   Знакомство   родителей   с    

 нормативно-правовыми      

 документами,        

 регламентирующими деятельность    

 ДОУ         

5. Индивидуальная  работа с в течение специалисты ДОУ тетрадь 
 различными категориями семей года  взаимодействия 

         специалистов 
        

6. Подготовка   материалов, в течение специалисты ДОУ накопительные 
 рекомендаций для родителей  года  папки 
        

7. Заключение  договоров с сентябрь, заведующий,  

 родителями   (законными октябрь 
педагог-психолог 

 
 

представителями) 
 

детей, 
  

     

 воспитывающихся в условиях    

 семьи (для  группы    

 кратковременного пребывания    

 «Первые шаги») Знакомство    

 родителей с  нормативно-    

 правовыми   документами,    

 регламентирующими деятельность    

 группы  кратковременного    

 пребывания         
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8. Консультативная,  обучающая в течение специалисты КП фотоотчет 

 помощь специалистов группы года   

 кратковременного пребывания    

 «Первые шаги»        

9. Педагогический марафон   Октябрь, педагоги, материалы, 
         апрель специалисты ДОУ и фотоотчет 

          школы  
         

9. Круглый стол        

  «Психологическая помощь и сентябрь педагог - психолог  
 

поддержка ребенка в период 
 

   

памятка  адаптации к новым условиям»;    

  «Как отвечать на детские январь   
 вопросы? Ранняя профилактика    

 семейного неблагополучия»      

10. Презентация     октябрь педагог - психолог презентация 
 «Психологическая готовность    

 ребенка к обучению в школе»     

11. Консультация     ноябрь педагог - психолог  

 «Особенности психического    

 развития детей  (по возрастам)     

 «Кризис   3-х   лет   и   как   его    

 преодолеть»         

12. Ток –шоу       декабрь педагог - психолог фотоотчет 
 «Можно ли обойтись без наказаний»    
         

13. Консультация     март педагог - психолог  

  «Роль   семейного    

 микроклимата в развитии    

 детско-родительских       

 отношений»     

апрель 

  

  «Адаптация  детей к   

 школе»          

           

14 Дискуссия       февраль Педагог-психолог  

 «Какие  игрушки  нужны  вашим    

 детям»          

15 Разработка  памяток  «Коррекция май педагог - психолог  

 нарушений   эмоционально-    

 личностного   развития    

 дошкольников в условиях ДОУ»     

16 День здоровья     январь инструктор по Ф/К размещение 
           материалов на 

           сайте ДОУ, 

           фотоотчет 
     

17 Привлечение родителей к участию в течение воспитатели  

 в  деятельности  ДОУ  (проведение года   

 занятий   с   участием   родителей,    

 домашние задания для родителей,    

 участие в конкурсах и др.)      

18. Проведение мониторинга по сентябрь педагог - психолог мониторинг 
 изучению  потребностей семей    

 (включая  социум)  в    
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 дополнительных услугах     
     

19 Участие родителей в организации ЛОП воспитатели  

 летнего отдыха детей.     

20. Помощь родителей в организации в течение Зав. ДОУ, фотоочет 
 и проведении экскурсий, походов, года воспитатели  

 участие в субботниках, помощь в    

 ремонте        
     

21 Анкетирование родителей с целью октябрь педагог - психолог,  

 выявления запросов, интересов и  ст. воспитатель  

 пожеланий при  организации    

 образовательных   и    

 воспитательных услуг в ДОУ     

22 Анкетирование родителей на ноябрь, педагог - психолог,  

 выявление   уровня апрель ст. воспитатель  

 удовлетворенности качеством    

 деятельности ДОУ       

23. Групповые родительские собрания 1 раз в воспитатели  

      квартал   
     

24. Привлечение родителей к участию в течение воспитатели фотоотчет, 
 в совместных праздниках,  года  размещение 

 конкурсах, выставках     материалов на 

        сайте ДОУ 
      

25. «Родительский субботник»  апрель воспитатели  

 (озеленение и благоустройство     

 участков и территории совместно с    

 родителями)       

    Система работы со школой  
      

1 Отслеживание результатов  сентябрь - педагог - психолог По   результатам 
 адаптации выпускников ДОУ в  октябрь  координационно 

 школах №42, гимназии №3    го совета 

2. Участие детей подготовительных сентябрь воспитатели  

 групп в торжественной линейке     

 1сентября        

3 Экскурсия по школе, знакомство с в течение ст. воспитатель,  

 учителем (библиотека, класс,  года воспитатели  

 физкультурный зал и т.д.)     

4 Взаимопосещения педагогами и  в течение ст. воспитатель,  

 учителями школы воспитательно – года воспитатели, учителя  

 образовательного процесса в ДОУ    

 и школе        

5. Консультирование   по сентябрь педагог - психолог  

 результатам  диагностики,    

 индивидуальным особенностям    

 ребенка, рекомендации.     

6 Консультирование по обучению  октябрь педагог - психолог  

 играм и упражнениям на     

 развитие мелкой моторики     

7 Консультирование по возрастным ноябрь, педагог - психолог  

 особенностям, результатам     
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 диагностики    декабрь   
       

8 Консультирование  по январь педагог - психолог  

 результатам диагностики, по    

 формированию  произвольного    

 поведения       

 Установление контакта и     

 организация взаимодействия с     

 проблемными категориями семьи    

9 Консультирование по   вопросам февраль педагог - психолог  

 психологического здоровья.     

10 Консультирование  по апрель педагог - психолог  

 результатам диагностики, по    

 вопросам   адаптации   к   школе,    

 рекомендации       

11 Консультирование  по май педагог - психолог  

 результатам  диагностики,    

 рекомендации.       

Система работы с социумом 
 

1. Заключение договоров и  сентябрь ст. воспитатель договора 

 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      

2. Посещение тематических занятий, в течение ст. воспитатель фотоотчет 
 выставок   года   
      

3. Прохождение педагогической в течение зав. ДОУ,  

 практики студентами  БПК.  года ст. воспитатель  
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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 зам.зав по АХР ОК 

         года    

 2  Работа по упорядочиванию   в течение Заведующий ДОУ  

   номенклатуры дел    года    

 3  Закупка материалов для ремонтных работ в течение зам.зав по АХЧ  

         года    

 4  Осмотр здания, групповых комнат,  в течение зам.зав по АХР ОК 

   освещения, отопительной системы на года    

   наличие неполадок         

 5  Работа по опрессовке здания   сентябрь зам.зав по АХР  
           

     Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду  

   Проведение инструктажа по охране май зам.зав по АХР  

 1  жизни   и   здоровья   детей   в   летне-      

   оздоровительный период         

   Составление плана на летне- май зам.зав по АХР  

 2  оздоровительный период         

   Обрезка деревьев   и кустарниковых апрель зам.зав по АХР  

 3  насаждений          
           

      Мероприятия по ремонту и обновлению   

 1  Ремонт групповых и спальных на период  зам.зав по АХР   

   помещений (№ 10, № 2, № 5)   веерного     

         закрытия     

 2  Дооборудование игровой комнаты в течение  Зав. ДОУ,   

         года  ст.воспитатель,   

           творческая группа   

           педагогов   

 3.  Создание тренажерного зала   на период  Зав. ДОУ,   

         веерного  зам.зав по АХР   

         закрытия     
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Планирование работы МБДОУ на летний оздоровительный период 

текущего учебного года 
 

 

Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период 

2015-2016 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. 
 
 

 

Планирование работы на летний оздоровительный период 

 

План работы на летний оздоровительный период 2017 г. 

(2016 -2017 учебный год) 
 

ЦЕЛЬ:  

Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, организовать 

здоровьесберегающий режим, объединить усилия сотрудников МБДОУ и 

родителей воспитанников по созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период, всестороннему развитию 

ребенка.  

ЗАДАЧИ:  

- Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма.  
- Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни, 

навыков безопасного поведения.  
- Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 
любознательности и познавательной активности дошкольника.  
- Создание необходимых условий для обеспечения двигательной активности 

детей. 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

п/п       

1 Переход на режим дня   в июнь ст. воспитатель, 

 соответствии с теплым  ст. м/с 

 периодом года   (организация   

 приема детей, утренней   

 гимнастики  и физкультурных   
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 занятий,  развлечений,  досугов   

 на улице,  сон  –   

 пролонгированный, прогулка –   

 4-5 часов)         

2 Создание  условий для июнь-август ст. воспитатель, 

 успешной адаптации  детей к  педагог- 

 детскому  саду  вновь  психолог, 

 поступивших детей.  В  воспитатели 

 адаптационный   период   

 проведение     игр,   

 способствующих  успешной   

 адаптации детей.       

3 Для  профилактики кишечных июнь-август ст. м/с, 

 заболеваний   обращение  воспитатели 

 особого внимания на развитие   

 культурно-гигиенических    

 навыков   (мытьё   рук   перед   

 каждым  приёмом пищи,   

 тщательное мытьё игрушек 1   

 раз в день)         

4 Босохождение по песку по июнь-август ст. м/с 

 траве – при температуре   

 воздуха выше 23       

5 Создание  условий для июнь-август воспитатели 

 повышения   двигательной   

 активности детей  на свежем   

 воздухе путём расширения   

 ассортимента   выносного   

 оборудования        

6 Обновление в летний период в июнь-август воспитатели 

 каждой группе пособий по   

 оздоровлению детей.     

7 Проведение      июнь-1-я неделя; ст. м/с 

 антропометрических измерений август – 4 неделя Полозова О.В. 

8 Регулярное   проведение июнь-август воспитатели 

 валеологических  бесед с   

 детьми в группах старшего   

 возраста,   посвящённых   

 здоровому  образу жизни,   

 правильному питанию.     

9 Ежедневное  планирование июнь-август воспитатели 

 самостоятельной двигательной   

 деятельности на воздухе.    

10 Организация игр с водой (в июнь-август воспитатели 
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 жаркую погоду).     

11 Обучение детей элементам июнь-август инструктор по 

 спортивных игр для старшей и  ФИЗО, 

 подготовительной  группах;  воспитатели 

 футбол, баскетбол.     

12 Организация самостоятельной июнь-август инструктор по 

 двигательной деятельности  ФИЗО, 

 детей  на  воздухе:  катание  на  воспитатели 

 велосипедах, игры с мячом,   

 скакалки, кегли, кольцеброс,   

 обручи и др.      

13 Коррекционная  работа июнь-август воспитатели 

 (гимнастика для глаз,   

 пальчиковая  гимнастика,   

 дыхательная  гимнастика,   

 коррекция  плоскостопия,   

 релаксация)      
 

 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс 
 

№ Наименование мероприятия  Сроки Ответственные 

п/п          

1 Физкультурные и музыкальные  июнь-август инструктор по 

 занятия      ФИЗО, муз. 

       руководители  

2 Организация работы тематических  июнь-август воспитатели  

 недель         

3 Праздники, развлечения, экскурсии  июнь-август инструктор по 

       ФИЗО, муз. 

       руководители, 

       воспитатели  

    Экологическая работа    
      

№ Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные 

п/п          

1 Проведение  экскурсий  и  целевых июнь-август  воспитатели  

 прогулок  за территорией  детского     

 сада на основе маршрутов,     

 разработанных   воспитателями и     

 старшим воспитателем.      

2 Проведение   экологических   бесед, июнь-август  воспитатели  

 прогулок,  наблюдений,     
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 экспериментов  с  живой  и  неживой    

 природой,  труда  на  участке  и  в    

 цветнике.        

3 Просмотр  познавательных  фильмов   воспитатели 

 экологического содержания.     

4 Наблюдения за   растениями на июнь-август  воспитатели 

 клумбе, огороде, выучивание    

 названий  цветов, огородных    

 культур.        

5 Проведение зарисовок с натуры, на июнь-август  воспитатели 

 природе, оформление альбома    

 (подготовительная, старшая    

 группы).        

6 Чтение литературы о природе.  июнь-август  воспитатели 

7 Заучивание с детьми стихов о лете, июнь-август  воспитатели 

 цветах,  травах,  насекомых,  грибах,    

 народных пословиц и поговорок.     

  Работа с детьми по изо и ручному труду  
     

№ Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные 

п/п         

1 Изготовление поделок из июнь-август  воспитатели 

 природного и бросового материалов,    

 оригами        

2 Организация рисования цветными июнь-август  воспитатели 

 мелками на асфальте      

3 Рисование  нетрадиционным июнь-август  воспитатели 

 способом         

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожно-
транспортного травматизма 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

п/п     

1 Чтениерассказов, стиховпо июнь-август воспитатели 

 безопасности    дома, на    улице,   

 природе.    

2 Проведение  бесед  по безопасности июнь-август воспитатели 

 жизнедеятельности.    

Работа с детьми по культуре поведения 
 

№ Наименование мероприятия  Сроки Ответственные 

п/п     

1 Проведение  бесед  о  хорошем и июнь-август воспитатели 

 плохом поведении.    

2 Создание проблемных ситуаций  июнь-август воспитатели 
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Научно-методическое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

 

№ Наименование мероприятия  Сроки Ответственные 

п/п          

1 Консультации:       

 -  «Организация  работы  с  детьми  в Июнь Старший 

 летний период»      воспитатель 

 -   «Улыбка   малыша   в   период  Педагог- 

 адаптации»  (для  воспитателей  2-х  психолог 

 младших групп нового набора);   Инструктор по 

 -«Игры-эстафеты    для  ФИЗО 

 дошкольников»;       

 -«Оказание медицинской помощи  Ст. м/с 

 детям при отравлениях ядовитыми  Полозова О.В. 

 растениями, грибами,  укусах   

 насекомых, тепловом  и солнечном   

 ударе»        

 -«Профилактика   пищевых июль Ст. м/с 

 отравлений и кишечных инфекций»;  Полозова О.В. 

 - «Организация прогулок-походов с  Макарова Е.В. 

 дошкольниками»       

 -«Профилактика   дорожно- август Богаутдинова 

 транспортного травматизма»   Е.Г. 

 - «Организация  детской  Кузубова М.И. 

 познавательной деятельности в   

 условиях лета»       

3 Организация смотров-конкурсов   

   «На   лучшую   подготовку   к июнь  

 летнему  оздоровительному   

 периоду»       

ст. воспитатель   «Сказочные   замки» июль 

 (постройки из песка)      

  «Лучшая грядка»    август  

  «Подготовка групп  и   

 кабинетов к новому учебному году»   

4 Семинар – практикум    июль ст. воспитатель 
 «Сделаем   сами, своими руками»   

 (изготовление  игр  и  игрушек  из   

 нестандартного, бросового и   
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 др.материала)        

5 Творческая мастерская педагогов: август воспитатели 

 экспресс – выставка «Что нам лето   

 подарило?!»  (презентация   

 материалов  по  работе  с  детьми  в   

 ЛОП) (к ПС №1)        

6 Открытый просмотр:       

 - организация закаливающих июнь  

 мероприятий       воспитатели 

 - организация работы на июль  

 экологической тропе       

7 Работа методического кабинета:   ст. воспитатель 

 - организация  тематических   

 выставок;        

 инструктивно-методические     

 совещания;        

 - разработка положений к смотрам-   

 конкурсам;        

 консультации по запросам педагогов   

 Педагогический совет № 1   август ст. воспитатель 

 «Итоги деятельности  в летний   

 оздоровительный   период.   

 Перспективы  работы на новый   

 учебный год»        

   Организационно-методическая работа  
     

№ Наименование мероприятия  Сроки Ответственные 

п/п           

1 выставка методических пособий и в течение ст. воспитатель 

 литературы  по  работе  с  детьми  в ЛОП  

 летний период        
         

2 Инструктаж:        

 -  «По  охране  жизни  и  здоровья  ст. воспитатель 

 дошкольников в   летний   

 оздоровительный период»;     

 - «По оказанию медицинской   

 помощи при солнечном ударе»;   Ст. м/с 

 - «По профилактике пищевых  Полозова О.В. 

 отравлений и кишечных инфекций»;   

 - «По оказанию медицинской   

 помощи детям при отравлениях   

 ядовитыми   растениями, грибами,   
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 укусах   насекомых,   тепловом   и   

 солнечном ударе»    
    

3 Консультирование родителей: в течение педагог- 

 - «Адаптация детей к  условиям ЛОП психолог 

 детского сада» (для родителей вновь   

 поступивших детей);    

 - «Первая доврачебная помощь при июнь Ст. м/с 

 тепловом и солнечном ударе»;  Полозова О.В. 

 - «Первая доврачебная помощь при   

 отравлении ядовитыми растениями и июль  

 грибами»;     

4 Оформление  санитарных   

 бюллетеней:     

 - кишечные инфекции;  июнь Ст. м/с 

 - профилактика травматизма летом; июль Полозова О.В. 

 - витамины на вашем столе август  
      

5 Организация  выставок, в течение ст. воспитатель, 

 фотовыставок, альбомов ЛОП воспитатели 

6 Анкетирование родителей   вновь август педагог- 

 поступивших детей   психолог 

7 Просветительская  работа  (памятки, в течение воспитатели 

 рекомендации)   ЛОП  
    

8 Участие родителей в мероприятиях   

 по благоустройству территории,   

 выставках, конкурсах    

9 Оснащение педагогического   

 процесса:    ст. воспитатель, 

 - Обновление предметно-  воспитатели, 

 развивающей среды всех зон; в течение узкие 

 - внесение изменений и дополнений ЛОП специалисты 

 в паспорта   групп  и  кабинетов  к   

 началу учебного года;    

 - оформление картотеки всех видов   

 игр для всех возрастных групп;   

 - создание «Солнечных часов» июнь  

10 Контроль:   июнь ст. воспитатель 

 -  «Организация  утреннего  приема»   

 (предупредительный);    

 - «Оформление информационных   

 стендов для родителей» (ОК)   
       

 
 
 
 
 
 

 

Страница  
73 



 - «Организация разнообразной июль ст. воспитатель 

 деятельности  детей на  прогулке»   

 (ОК);     

 -«Сформированность у детей   

 навыков самообслуживания» (ОК)   
    

 -«Организация  работы  с  детьми  на август ст. воспитатель 

 огороде» (ОК)     

 - «Формирование культурно-   

 гигиенических навыков и культуры   

 поведения» (ОК)     
    

11 Самоанализ «Организация работы с август воспитатели 

 детьми  в  летний  оздоровительный   

 период»     

12 Взаимопроверка «Организация июль воспитатели 

 познавательной деятельности детей»   
       

 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, 
 

укрепление материально-технической и финансовой базы МБДОУ 
 
 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

п/п    

1 Административно-хозяйственная   

 работа:   

 - замена песка в песочнице; май Зам. Зав. по ХР 

 - покраска оборудования на игровых май-июнь  

 и спортивной площадках;   

 -  ремонт  групповых  и  спальных июль воспитатели 

 помещений в группе № 10, № 3,   

 № 4   
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Работа с детьми (организация 

мероприятий познавательного характера) 
 

 

Неделя Тема  Рекомендуемые  Ответственные 

   мероприятия  за мероприятие 
1-я Мероприятия, посвященные Дню защиты детей Муз. рук., инструктор по 

неделя        ФИЗО, ПДО, 

июня        воспитатели 

 «Здравствуй, - «Нарисуем  сказку сами»  - воспитатели 
 солнце! рисование разными способами;  

 Здравствуй, лето!» - беседы  с  детьми  о  разных  

  техниках рисования;    

  - рассматривание картин,  

  иллюстраций;     

  - конкурс «Лучший чтец»;   

  - хороводные игры;    

  - рисование «Теплый  

  солнечный денек»;    

  - чтение  произведений  А.С.  

  Пушкина;      

  -рассматривание иллюстраций к  

  произведениям автора;    

  - прослушивание произведений  

  в аудиозаписи;     

  - просмотр мультфильма  

  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  

  семи богатырях»;    

  - конкурс рисунка «Моя  

  любимая сказка»;    

  - С/р игра: «Библиотека»   

2-я «Россия  –  Родина - Рассматривание иллюстраций воспитатели 

неделя моя!» на тему «Россия – Родина моя»,  

июня.  флага РФ, флагов разных стран;  

  -«Мой дом – моя страна»;   

  - чтение  стихов  о  мире,  о  

  родном крае;      

  - чтение былин «Садко», «Илья  

  Муромец и Соловей –  

  разбойник»;      

  - беседы: «Флаг РФ», «Цветовая  

  символика флага»;    

  - русские народные игры;   

  - С/р игра «Турбюро»;    

  - беседы с  детьми на тему:  

  «Наша   Родина — Россия»;  

  «Многообразие чудес природы  

  Родины»;     муз. рук., инструктор по 

  - рисование:  «Мы  живем  в ФИЗО 

  России»;      

  - чтение стихов о России;   
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  - рассматривание картинок  и  

  иллюстраций на тему:  

  «Достопримечательности  

  России»,«Красивыегорода  

  России»      

  -  Музыкально-спортивный  

  праздник «Мы живем в России»  

3-я «Неделя здоровья» - Подвижные игры;   воспитатели, 

неделя  - физкультурные  досуги: инструктор по ФИЗО 

июня.  «Веселые туристы» (средняя  

  группа);      

  «Сказка про лень» (для старших  

  дошкольников);    

  -  беседы:  «Овощи  и  фрукты  –  

  полезные  продукты»,  «Здоровье  

  и  болезнь», «Телевизор,  

  компьютер  и здоровье»,  

  «Питание и здоровье», «Овощи в  

  огороде».      

  - опыты «Воздух вокруг нас»,  

  «Вода»;      

  - конкурс детских рисунков  

  «Если хочешь быть здоров»;  

  - развлечения «Веселый огород»  

  ( 2-я мл.группа);    

  «Осторожно, микробы!»  

  (старший возраст)    

4-я «Неделя игры и -Музыкальные,   воспитатели, 

неделя игрушки» театрализованные,  пальчиковые, муз. рук. 

июня.  народные, подвижные, сюжетно-  

  ролевые,  дидактические,  
  развивающие игры;    

  - конкурс детских рисунков  

  «Моя любимая  игрушка»  

  (средние группы);    

  - презентация (старший возраст)  

  «Моя любимая игрушка»;  

  - выставка любимых игрушек  

  (младший возраст);    

  - беседа « Театр кукол на Руси».  

5-я «Неделя добрых - Чтение художественной воспитатели 

неделя дел» литературы;     

июня..  - просмотр мультфильмов;  

  - выставка детских рисунков « В  

  гостях у сказки»;    

  -театрализация;    

  - слушание аудиозаписей сказок  

  во всех группах;    

  - праздник – игра «Сказочный  

  лес» (для старшего возраста)  

  - беседы;      

  - проигрывание этюдов;  

 

Страница  
76 



  - чтение художественной    

  литературы;        

  - просмотр мультфильмов;   

  - Инсценировка сказок «Репка»,  

  «Теремок»;        

  - ремонт книжек;      

  -акция «Подари добро другим»  

  (день доброго поступка);    

  - кукольный театр (силами  

  воспитателей)   (для   младшего  

  возраста)        

1-я «Семь Я»  спортивно-      

неделя  оздоровительный досуг    

июля.  «Мама, папа, я – дружная семья» 

воспитатели   (старшие группы);     

   конкурс рисунков «Моя  

  семья»;         

   выставка   книжек-  

  малышек    «Семейные  
  увлечения» (средние группы);  

   фотовыставка  «Семья  

  вместе и душа  на месте»  

  (младшие группы)      

2-я «Правила  Беседы   «Правила воспитатели 

неделя дорожные детям дорожные – правила надёжные».  
июля. знать положено»           

   Познавательные  игры по  

  правилам    дорожной  
  безопасности   «Красный.  

  Жёлтый. Зелёный».      

   Работа с  макетом  

  «Перекрёсток»;       

   Игры на асфальте;    

   «Умелые    ручки»  

  (изготовление видов транспорта  

  из бросового материала);    

   Итоговое  мероприятие:  

  «Пешеходная экскурсия»    

3-я «Экологическая  Беседы «Где найти  

неделя неделя» витамины?», «Ядовитые грибы и  

июля.  растения», «Что можно, что  

  нельзя».         

   Литературный   час  

  «Творчеств  В.Бианки»    

   Работа на экологической  

   тропе ДОУ       

   «Шоубал   цветов»  

  (нетрадиционная техника).   

   Виртуальная прогулка на  

  водоём «Чудо всюду»    
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   Итоговое  мероприятие:  

   «Конкурс  «Самая  лучшая  

   грядка» (труд на огороде)».   

4-я «В гостях у  Прослушивание  сказок в  

неделя сказки»  аудиозаписи;        

июля.    показ разных видов театра;   

    драматизация  любимых  

   сказок;         

   составление  коллажа по  

   сюжету   литературных  
   произведений;       

   с/р игра «Библиотека»;     

   изготовление    книжек-  

   малышек;         

   игра-викторина    «Эти  

   удивительные сказки»;     

   игра-путешествие «В поисках  

   золотого ключика»      

   музыкально-спортивное    

   развлечение «Путешествие в  

   Сказкоград»        

1-я «Родная  «Родина  моя   - воспитатели, инструктор 

неделя Белгородчина» Белгородчина»;       по ФИЗО, муз. рук. 

августа  «Город воинской  славы»  

  (виртуальная экскурсия);    

   Улицы, памятники,      

  исторические места  нашего  
  города (оформление альбома);   

   «Битва на огненной дуге»   

  (просмотр видеофильма)    

   Тематические      

  мероприятия «Мы помним»   

   Изготовление макетов     

  (старший возраст);      

   Спортивное  развлечение  

  «Тебе,  мой  город» (Старшие  
  группы)         

   Музыкально-спортивный  

  праздник «Мой белый город»  
  (средние группы)       

   Фестиваль рисунков на  

  асфальте   «В  каждом  рисунке  

  солнце»         

2-я «Природа – наш  с/р игра   «Лесное воспитатели 

неделя лучший друг»  путешествие»;       

августа   целевые прогулки в природу;   

   развлечения» Игры в лесу»  

   (физкультурный  досуг    для  

   средней группы);      

   игра-  викторина «  Что?  Где?  

   Когда?» (старший возраст)   
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   просмотр видеофильмов о  

   животных;     

   инсценирование сказок о  

   животных     

3-я «Олимпийская  Игры-эстафеты;  инструктор по ФИЗО, 

неделя неделя»  игры-аттракционы;  воспитатели 

августа   «Круговая тренировка»  

  (физические упражнения с  

  использованием маршрутных  

  карт);     

   «Праздник мяча»;   

   «Фестиваль дворовых  

  игр»;     

   «День путешественника»;  

   «Шахматный турнир»   

4-я «До свиданья,  С/р игры;    

неделя лето!»  конструирование из  

августа  природного материала;   

   работа на огороде, уход за  

  цветами;     

   «День именников лета»;   

   творческие мастерские  

  «Что нам лето подарило»;   

   «Мы – дизайнеры»  

  (подарок другу);    

   театральный калейдоскоп  

  (различные виды театра);   

   «Я   играю, не   скучаю»  

  (день игры)     
 

 

Контроль воспитательно – образовательного процесса в ДОУ 
 

Тема  Срок Ответственный Вид контроля 

  проведения   

«Организация  сентябрь ст. воспитатель ОК 

закаливания»     

«Подготовка  сентябрь ст. воспитатель ОК 

воспитателя к    

НОД»     

«Содержание  сентябрь, ст. воспитатель ПК 

информационных декабрь,   

стендов для март,   

родителей в июнь   

группах»     

«Соблюдение  октябрь ст. воспитатель ОК 

режима     

двигательной     
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активности»      

«Организация и октябрь. ст. воспитатель текущий 

проведение НОД по апрель    

познавательно-     

исследовательской     

(математика) и     

коммуникативной     

деятельности      

(речевое развитие)     

«Анализ  созданных ноябрь ст. воспитатель, ТК 

условий  для  члены комиссии  

оздоровления      

детей»        

«Организация  ноябрь воспитатели ВК 

двигательной      

активности  детей     

на прогулке»      

«Подготовка  периодически ст. воспитатель ОК 

молодых       

воспитателей к     

проведению НОД»     

«Сервировка  декабрь ст. воспитатель ОК 

столов для приема     

пищи»        

«Организация и январь ст. воспитатель текущий 

проведение НОД по     

ОО        

«Художественно-     

эстетическое      

развитие»       

(изобразительная     

деятельность и     

конструирование) в     

средних группах»     

«Организация и январь ст. воспитатель ОК 

сюжетно-ролевой     

игры в группах     

старшего       

дошкольного      

возраста»       

«Организация и февраль ст. воспитатель текущий 

проведение НОД по     

познавательно-     

исследовательской     
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(математика) и     

коммуникативной     

деятельности      

(речевое развитие)     

во   2-х   младших     

группах»       

«Организация  февраль ст. воспитатель, ТК 

РППС»    члены комиссии  

«Организация и февраль   ОК 

проведение НОД по     

ОО       

«Художественно-     

эстетическое      

развитие»       

(изобразительная     

деятельность и     

конструирование)     

во 2-х мл. группах     

«Организация и март   ПК 

проведение НОД по     

подготовке к     

обучению грамоте     

в группах старшего     

дошкольного      

возраста»       

«Организация и март   ПК 

проведение НОД по     

речевому развитию     

в  группах среднего     

и старшего     

дошкольного      

возраста»       

Фронтальная  март Заведующий ДОУ, ФК 

проверка    ст. воспитатель,  

подготовительных  педагог-психолог,  

к школе групп   учитель-логопед  

«Организация  апрель ст. воспитатель ОК 

питания в группах»     

«Выносное  апрель ст. воспитатель ОК 

оборудование для     

организации      

разных видов     

деятельности детей     

на прогулке»      
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«Организация  апрель ст. воспитатель ОК 

образовательной    

деятельности по    

математическому    

развитию в группах    

старшего      

дошкольного     

возраста»      

«Организация     

образовательной    

деятельности по    

изобразительному    

творчеству  (лепка,    

аппликация) в    

группах старшего    

дошкольного     

возраста»      

Состояние   1 раз в полгода Заведующий ДОУ, ЭК 

документации на  ст. воспитатель  

группах:      

планирование,     

материалы по    

самообразованию,    

ведение      

протокольной     

документации,     

консультативный    

материал  для    

педагогов  и    

родителей      

Организация  периодически ст. воспитатель текущий 

работы во 2-й    

половине дня     
 

 

Примечание: 
 

ТК - тематический контроль: 

Ф – фронтальный контроль; 

ОК – оперативный контроль; 

ЭК – эпизодический контроль; 
 

ПК – предупредительный 

контроль; ВК – взаимоконтроль. 
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