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Разделы годового плана работы МБДОУ д/с № 11 

I часть 

Раздел 1. Анализ конечных результатов работы МБДОУ  

детского сада  № 11 за период с 1 сентября 2017 г. по 31  мая 2018 г.. 

1.1. Анализ и оценка ресурсов и условий детского сада для сохранения и 

укрепления здоровья детей, для полноценного физического развития 

(качество медицинского обслуживания, питания, комфортной среды и 

физкультурно-оздоровительной работы, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников). 

 Состояние здоровья, заболеваемость детей; 

 Суммарные данные по группам здоровья для организации специальной 

профилактической работы, закаливания, организации рационального 

питания и др.; 

 Общие выводы по блоку в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов, тенденции по уровню здоровья и ЗОЖ, 

резервы планирования деятельности на новый учебный год. 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного процесса. 

 Результаты педагогической деятельности по выполнению рабочих 

программ реализации ООП ДО как оценки индивидуального развития 

детей, необходимой педагогу для построения образовательной 

траектории или коррекции развития ребенка в рамках 

профессиональной компетенции педагога; 

 Общие выводы и резервы повышения качества образовательного 

процесса (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.). 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Результаты психологической диагностики готовности к обучению в 

школе старших дошкольников, успешности выпускников на этапе 

завершения дошкольного образования в реализации своих способностей.  

 Анализ успеваемости в школе выпускников МБДОУ д/с № 11; 

 Общие выводы и резервы повышения результативности работы по 

данному разделу. 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения квалификации. 

 Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов 

 Анализ системы методической работы; 

 Анализ качества научно-методической обеспеченности 

образовательного процесса; 

 Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы 

с педагогическими кадрами и оснащения методического кабинета на 

следующий учебный год. 



 

 

1.5. Анализ качества взаимодействия МБДОУ с семьей, школой и другими 

социальными институтами. 

 Анализ системы работы с родителями (законными представителями) по 

обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (по 

результатам анкетирования родителей); 

 Анализ выполнения планов совместной деятельности дошкольной 

образовательной организации и школы; 

 Анализ результатов социального партнерства; 

 Общие выводы. 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

дошкольном учреждении. 

 

Раздел 2. Планирование деятельности ДОУ на период 

 с 1 сентября 2017 г.  по 31 мая 2018 г. 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, 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, объединения 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 дошкольной образовательной организации с семьей, школой 

и другими организациями. 

2.6 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы. 

II часть 

Раздел 1. Анализ результатов деятельности ДОУ за летний 

оздоровительный период c 1 июня 2018 г. по 31 августа 2018 г. 

1.1.  1.1 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

1.2. 1.2. 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. 

1.3. 1.3 Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-



 

 

технических  медико-социальных  условий пребывания детей в ДОУ. 

Раздел 2. Планирование работы ДОУ на летний оздоровительный период 

c 1 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г. 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, 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, объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс. 

2.3. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса. 

2.4.Взаимосвязь ДОУ с семьей, школой и другими организациями. 

2.5 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ I 

 
Раздел 1. Анализ конечных результатов работы  

МБДОУ детского сада № 11   

за период с 1 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 2. Планирование деятельности  

ДОУ на период с 1 сентября  2018 по 31 мая 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Часть  II 
Раздел 1. Анализ результатов деятельности ДОУ  

за летний оздоровительный период  

c 1 июня 2018 г. по 31 августа 2018 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Планирование работы ДОУ  

на летний оздоровительный период  

c 1 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский   сад № 11 в 

2017 – 2018  учебном году функционировал в плановом режиме и осуществлял работу 

по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в соответствии с 

направлениями, определенными годовым планом ДОУ, программой развития, 

образовательной программой, рекомендациями управления образования 

администрации г. Белгорода, Департамента образования области, Министерства 

образования РФ.  

Право осуществления образовательной деятельности МБДОУ д/с №11 по 

образовательным программам дошкольного образования регламентируются лицензией 

№ 8217 от 05.04.2016 г. 

В ДОУ созданы необходимые условия для оптимального функционирования и 

развития детей дошкольного возраста. 

Основой для создания эффективного механизма управления дошкольным 

учреждением является реализация технологии контрольно-аналитической 

деятельности, направленной на конечный результат.  

Педагогический коллектив ДОУ объединен едиными целями и задачами, его 

отличает благоприятный психологический климат, профессионализм, активность, 

инициативность, увлечѐнность, высокий творческий потенциал. В дошкольном 

учреждении большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, 

разработке эффективных методов и приемов работы с воспитанниками.  

Основными принципами работы педагогического коллектива с детьми являются: 

 признание самоценности детства; 

 использование идей педагогики сотрудничества; 

 индивидуальный подход, принятие ребенка таким, какой он есть; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

 безоценочное принятие и поддержка эмоциональных проявлений детей, создание в 

контакте с ними атмосферы психологического комфорта; 

 активизация мышления и продуктивного общения (меньше показывать и 

объяснять, больше побуждать к размышлению). 

 

Девиз нашей работы: «Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им 

своѐ сердце…»  

В.Сухомлинский. 

Среднесписочный состав воспитанников ДОУ в 2017-18 учебном году составил 

156 детей при плановой наполняемости 128 детей (в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

В МБДОУ функционирует 6 групп. Из них:  

  1  младшая группа № 1 «Подснежники» (возраст от 2 до 3 лет) - 28 детей; 

  1 младшая группа № 3  «Одуванчики» (возраст от 2 до 3 лет) -27 детей; 

  2 младшая группа № 4 «Незабудки» (от 3 до 4 лет) – 26 детей; 

 средняя группа  «Колокольчики» № 5  (4-5 лет) – 23 ребенка; 

 средняя  группа № 6 «Ромашки» (4- 5 лет) – 25 детей; 

 старшая группа № 2 «Васильки»  (5-6 лет) – 27 детей; 

 В учреждении функционирует группа кратковременного пребывания 

«Первоцветы» по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей раннего возраста. Списочный состав группы – 8 детей. 



 

 

МБДОУ д/с  № 11  находится в густонаселенном массиве восточной части г. 

Белгорода. Ближайшее окружение – МБДОУ д/с №№ 60, 15, 28, МБОУ СОШ № 27, 

НИУ  БелГУ, филиал детской поликлиники № 3, музыкальная школа  № 3.  Это 

создает благоприятные возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет 

спектр возможностей по организации физического развития, художественно-

эстетического направления, осуществлению сотрудничества с педагогическими 

коллективами, способствует созданию положительного имиджа детского сада среди 

жителей микрорайона и близлежащей территории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I часть 

 

1.Анализ конечных результатов работы МБДОУ детского сада № 11 

 с 1 сентября 2017 г.  по 31 мая 2018 г. 

 

1.1. Анализ и оценка ресурсов и условий детского сада для сохранения и 

укрепления здоровья детей, для полноценного физического развития (качество 

медицинского обслуживания, питания, комфортной среды и физкультурно-

оздоровительной работы, обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников). 
В соответствии с требованиями основных нормативных документов 

(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования) деятельность по сохранению и укреплению соматического (физического) 

и психологического здоровья детей учитывала индивидуальные потребности каждого 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.6.), возможности освоения 

ребѐнком Основной общеобразовательной программы на разных этапах еѐ реализации 

и была направлена на создание медико-психолого-педагогических условий для 

развития здоровья детей на основе формирования потребности в двигательной 

активности, в здоровом образе жизни. Для достижения поставленной цели были 

определены следующие задачи: 

 создание условий для физического развития детей и воспитания основ здорового 

образа жизни; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

 содействие развитию двигательных способностей детей в самостоятельной 

деятельности и обогащение двигательного опыта. 

Первоочередной задачей работы коллектива МБДОУ д/с № 11 является деятельность 

по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья детей. 

Комплексный подход к оздоровлению детей включал различные направления работы: 

профилактическое (диагностика, выявление отклонений в поведении и развитии, 

коррекция и реабилитация); физкультурно-оздоровительное; гигиеническое 

воспитание. 

Оздоровительный режим в ДОО построен с учѐтом особенностей нервно-

психического и соматического здоровья детей, возрастных особенностей, 

эмоционального состояния. 

Для деятельности по этому направлению были созданы все условия: полностью 

функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя: 

спортивный зал (совмещен с музыкальным), спортивная площадка, на которой есть 

турники, гимнастические лестницы, дуги для подлезания, полоса препятствий, 

футбольные ворота, прыжковая яма; баскетбольно-волейбольная площадка 

(волейбольные стойки, баскетбольные щиты), оборудованные прогулочные площадки, 

где созданы возможности для метания, лазания, прыжков, упражнений в равновесии, 

спортивные уголки в каждой возрастной группе, в которых имеются мячи, кегли, 



 

 

кольцебросы, скакалки, нестандартное оборудование, оборудование для проведения 

упражнений по профилактике плоскостопия и нарушения осанки и др., медицинский и 

процедурный кабинеты. Однако остаются проблемы в организации предметно-

развивающей среды на территории детского сада, которая еще не соответствует в 

достаточной степени потребностям ребенка в движении и игре и требует 

переоборудования. 
В течение года, согласно комплексному плану оздоровления реализовывалась 

система мер по организации и здоровьесберегающей деятельности с детьми, которая 

включала в себя: ежедневную гимнастику и прогулки на свежем воздухе, спортивные 

игры и развлечения, ЧДА, различные виды гимнастики и закаливающих процедур, 

витаминизацию и иммунизацию. 

В МБДОУ д/с № 11 комплексно проводится психолого-педагогическая, 

профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа, в результате чего у детей 

формируется культура здоровья, привычки здорового образа жизни, культурно-

гигиенические навыки, навыки самосохранения и самопознания.  

 Анализ состояния здоровья воспитанников 
 В 2017-2018  учебном году одной из задач МБДОУ являлась – внедрение 

современных оздоровительных технологий и региональных программ с целью 

повышения эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ. 

Данная задача реализовывалась посредством разнообразных форм работы: 

проектной деятельности с детьми, тематического и оперативного контроля, 

творческой и исследовательской совместной образовательной деятельности с 

родителями и детьми, семинаров, мастер-классов и консультаций. 

Участие в проекте «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического 

воспитания обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода» 

позволило обучить подвижным дворовым играм 41 ребенка. Ребята разучили более 50 

игр в течение года. Проведение спортивных праздников, развлечений для детей 

старшего дошкольного возраста с включением подвижных дворовых игр в базовых 

ДОУ способствовало укреплению здоровья детей, развитию детской инициативы по 

организации самостоятельной игровой деятельности, повышению компетентности 

педагогов в данном вопросе, не смотря на это не все воспитатели  организуют 

достаточно подвижных игр на свежем воздухе. 

Инструктором по физической культуре Фешковой О.Н. была организована 

работа по интеграции материала  «Формирование потребности у детей в здоровом 

образе жизни» в физкультурные занятия и спортивные праздники. Совместно с 

родителями были проведены следующие открытые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия:  

 «Мы со спортом крепко дружим!» – развлечение совместно с родителями  

старшей группы № 2;  

 спортивное развлечение с привлечением родителей на зимних каникулах;  

 общесадовский спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

 Фешкова О.Н. выступила  на  общем  родительском собрании «Здоровье детей – 

общая  забота взрослых!». Совместно с обучающимися МБДОУ д/с № 40 и № 41 

ребята нашего детского сада приняли активное участие  в малой Спартакиаде среди  

обучающихся ДОУ г. Белгорода которая проходила  на базе нашего детского сада.  

 Центральное место в системе работы МБДОУ отведено лечебно-



 

 

оздоровительной работе, которую в тесном сотрудничестве проводят инструктор по 

физическому воспитанию Фешкова О.Н., врач-педиатр Марченко С.Б., педагог-

психолог Прокопенко С.А., воспитатели групп. Сюда входит сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, воспитание у них культурно-

гигиенических навыков, формирование начальных представлений у детей и у 

родителей о культуре здоровья и воспитание у них мотивации к сбережению своего 

здоровья. Однако остается открытым вопрос отсутствия  медицинской сестры в ДОУ, 

что облегчило труд непосредственных участников образовательного процесса при 

подведении итогов по заболеваемости и функционированию. 

Важнейшей характеристикой качества работы коллектива по данному 

направлению является состояние здоровья и уровень физического развития детей.  

Согласно данным медицинских осмотров, за последние годы регулярно 

снижается процент здоровых детей, посещающих МБДОУ и увеличивается число 

детей с хроническими заболеваниями. 

 

Количество детей состоящих на диспансерном учете 
Таблица № 1 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

У ортопеда  24 22 61 

у хирурга   15 27 17 

у гастроэнтеролога  1 2 2 

у окулиста  3 6 4 

у кардиолога   8 11 7 

Заболевание почек 1 1 - 

Кожные заболевания, аллергия - - 11 

Невролог  - - 29 

 

При работе по здоровьесбережению, процент функционирования составил: 
Таблица № 2 

 

В таблице  представлено распределение детей по группам здоровья. 
Таблица № 3 

Года Кол – во 

детей 

I 

группа  

II 

группа 

III 

группа 

IV группа 

2015-2016 152 27 103 22 - 

2016-2017 154 41 87 26 - 

2017-2018 156 46 79 30 1 

 

Из таблицы видно, что по сравнению с 2015 г., в 2016 и 2017 г. отмечается 

значительное увеличение количества  детей, имеющих III группу здоровья. Поэтому 

необходимо уделять большое внимание состоянию здоровья детей и учету их 

индивидуальных особенностей здоровья.  

Год Всего детодней Функционирование 

2015 26159 81% 

2016  24809 74% 

2017  25779 75,59 



 

 

В первом полугодии 2017 года выявлено 4 ребенка с III группой здоровья, что на 

3 % детей больше, чем в прошлом году. Это связано с увеличением количества детей с 

заболеваниями  неврологической, патологии органов зрения, нарушений опорно-

двигательного аппарата.  

Врачом Марченко С.Б. был разработан комплексный план оздоровительных 

мероприятий на 2017-2018 учебный год с учетом количества детей ЧДБ (6 детей), в 

который, в дополнение к уже проводимым, включены дополнительные мероприятия 

по оздоровлению детей: прием противовирусных препаратов (анаферон, виферон, 

оксолиновая мазь). 

Планомерная работа по проведению лечебно-профилактических мероприятий, 

оздоровлению и закаливанию дошкольников осуществлялась в условиях 

взаимодействия всех субъектов образовательных отношений, на основе личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку с учетом его группы здоровья. 

Содержание используемых здоровьесберегающих технологий не противоречит научно 

– обоснованным подходам к физическому воспитанию детей и требованиям 

действующих СанПиН. Для профилактики простудных и других заболеваний 

реализуются разные виды закаливания: воздушные и солнечные ванны, ходьба 

босиком по полу, а летом – по  земле, мытье рук до локтей (летом – еще мытье ног), 

полоскание полости рта и горла прохладной водой, обтирание влажной салфеткой, 

точечный самомассаж, массаж ушных раковин и крыльев носа, дыхательная 

гимнастика; организуются упражнения во время совместной деятельности воспитателя 

с детьми для правильного формирования осанки и свода стопы, гимнастика для глаз. 

Это во многом помогает повысить сопротивляемость организма к заболеваниям. 

Работа по профилактике заболеваний организуется медицинским персоналом. 

Постоянное отслеживание состояния здоровья детей во всех группах, проводимое 

врачом Марченко С.Б., позволило не допускать распространения простудной 

инфекции среди детей. Однако в начале 2018 года снова было отмечено 

распространение инфекционных заболеваний, таких как ветряная оспа. Благодаря 

качественному выполнению карантинных мероприятий (перекрытие свободного 

доступа в карантинную группу посторонних лиц, отслеживание контактных детей в 

учреждении в «чистых» группах, работа с родителями (законными представителями)), 

инфекция не распространилась на другие группы.   

В 2017-18 году в ДОУ зафиксировано 178 случаев заболеваемости. Всего 

пропущено дней по болезни   2622 дня,  пропущено 1 ребенком за год – 9,4  дня. Это 

ниже, чем городской показатель (10,9). Самая низкая заболеваемость по ДОУ отмечена 

в  старшей группе № 2.  
 

Таблица № 4 

Год Пропущено 

одним ребѐнком  

по болезни 

Посещений 

одним  

ребѐнком   

Заболева 

емость  

на 1000 

Случаев  

заболевания  

2016 год 

1 квартал 2.7 42 410 66 

2 квартал 2.7 48 428 65 

3 квартал 0.6 31 108 11 



 

 

4 квартал 3.3 46.8 472 68 

За 2016 г. 9.4 168 1418 210 

2017 год 

1 квартал 3.6 42 595 80 

2 квартал 3.9 50.5 382 58 

3 квартал 3.3 31 389 56 

4 квартал 4.1 19.5 438 68 

За 2017 г. 14.9 143 1804 258 

2018 год (1 полугодие) 

1 квартал 6.7 49.3 822 130 

2 квартал 9.4 58.6 953 46 
     

       Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, 

закаливающих мероприятий 
Комплекс оздоровительных мер, осуществлявшийся медицинской службой 

МБДОУ (воздушное закаливание, обширное умывание, полоскание рта и горла водой 

комнатной температуры и др.), ежегодный углубленный медицинский осмотр, 

заполнение листков здоровья, анализ результатов здоровьеформирующей 

деятельности позволил коллективу ДОУ грамотно планировать и проводить 

оздоровительно-профилактическую работу. 

В ДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в 

которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 

адаптации закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная форма 

одежды). После адаптационного периода используются различные виды 

закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников: 

контрастное воздушное закаливание; мытье рук до локтя, босохождение по 

массажным коврикам; самомассаж. 

В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья, в которой была отмечена 

группа здоровья ребенка, медицинская группа для занятий физкультурой, его 

индивидуальные особенности, антропометрические данные. В них регулярно 

осуществлялись учет оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и 

регулирование постепенности нагрузки после перенесѐнных заболеваний. 

Это обеспечило дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 

В группах в осенне-зимний период проводилась дополнительная витаминизация 

(лимон), применялись фитонциды (лук, чеснок), в зимне-весенний период –

регулярный прием луковых и овощных салатов.  
Таблица № 5 

Мероприятия % охват детей 

Фитонциды  100 %  

Витаминизация питания (соки, фрукты, салаты из 

свежих овощей, лимонные дольки)  

100 %  

Фиточаи (мята, липа, ромашка) 100 %  

Лампа Чижевского  98 %  

Оксолиновая мазь 100 %  



 

 

Бактерицидная лампа  97%  

 

С целью обеззараживания воздуха в закрытых помещениях в присутствии детей 

используется переносная бактерицидная лампа.  

Своевременно и качественно проводилась вакцинация, что позволило снижать 

процент заболевания вирусными инфекциями. 

Одним из основных направлений работы по оздоровлению детей в Учреждении 

является закаливание. В МБДОУ имеется в достаточном количестве оборудование для 

проведения ходьбы по корригирующим дорожкам, каждая группа имеет второй 

комплект чашек для полоскания полости рта. Применяемые виды закаливания в 

каждой группе согласовываются с родителями на первом родительском собрании в 

начале учебного года. В 2017-2018 учебном году с целью оздоровления детей в    

Учреждении проводились следующие виды закаливания: 
Таблица № 6 

Мероприятия % охват детей 

Полоскания полости рта и горла кипяченой 

водой комнатной температуры 

100 %  

Облегченная одежда  100 %  

Точечный массаж 93 %  

Ходьба по корригирующим дорожкам  100 %  

Гимнастика после сна  100 %  

Сухое растирание 90 %  

Обширное умывание  85 %  

 

Для повышения эффективности оздоровительной работы с детьми в прошедшем 

году были учтены объективные условия. 

Особое внимание регулярно уделяется часто болеющим детям - осуществляется 

индивидуальный подход к их закаливанию: более длительно проводятся мягкие 

формы закаливания, снижается нагрузка во время непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию в соответствии с тетрадями здоровья в 

группах. 

Решая задачи укрепления здоровья детей, воспитатели каждой возрастной групп 

систематически проводят следующие традиционные формы оздоровления 

воспитанников: утреннюю гимнастику, организуют свободную двигательную 

активность детей в течение всего дня, комплекс упражнений после сна, закаливание 

водное и воздушное, хождение по корригирующим дорожкам, сухое растирание.  

С целью осуществления профилактических мероприятий педагоги проводят 

гимнастику для глаз, повышающую работоспособность; дыхательную гимнастику, 

регулирующую функцию дыхания; артикуляционную гимнастику, способствующую 

развитию активности речевого аппарата. Педагоги осуществляют информационно-

просветительскую деятельность с детьми (ознакомление с правилами ЗОЖ и 

формирование навыков сохранения здоровья) при организации непосредственно 

образовательной деятельности, на прогулках, при организации игровой деятельности, 

посредством отбора содержания художественной литературы. Регулярно 

осуществляется информационно-просветительская деятельность с родителями 

(проведение бесед, консультаций с рекомендациями о ценностях здоровья и ЗОЖ) на 



 

 

родительских собраниях, в индивидуальных беседах, размещая информацию в 

«родительских уголках», посредством публикаций в СМИ и на официальном сайте 

Учреждения. Несмотря на проделанную работу,   многие семьи не ориентированы на 

самостоятельное физическое развитие детей, являясь лишь пассивными союзниками 

детского сада в формировании ЗОЖ. 

Общее здоровье ребенка в первую очередь зависит от правильного 

сбалансированного питания. Здоровое питание – основа для повышения общей 

сопротивляемости детского организма к инфекциям. В ДОУ организовано пятиразовое 

питание во всех группах. Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии 

документов, подтверждающих их качество и безопасность (сертификаты, декларации). 

Ведется журнал бракеража сырой продукции. Пищевые продукты хранятся в 

соответствии с условиями хранения и сроками годности. Ежедневно ведется контроль 

температурного режима в холодильниках. В ДОУ разработан план мероприятий по 

организации и контролю питания на учебный год, разработано перспективное меню на 

10 дней посезонно. На каждое блюдо есть технологическая карта с набором продуктов 

и процессом приготовления. 

Выполнение натуральных норм питания  в 2017-18  учебном году в среднем 

соответствует 92%, что выше прошлогодних результатов на 1%. Наиболее высокий 

процент по выполнению норм питания зарегистрирован по творогу, мясу, рыбе, хлебу, 

молоку, кондитерским изделиям, сухофруктам, наиболее низкий – по кофейному 

напитку, фруктам, овощам,  крупе, муке. По данным мониторинга посещаемости было 

определено, что в среднем 3 – 4  ребенка  в каждой группе не присутствует на завтраке 

и на ужине, по этой причине в целях экономии на завтрак и ужин отписываются 

продукты (крупы, кофейный напиток, сыр, булка) на отсутствующих детей, и поэтому 

в общем списке нормы питания не могут быть выполнены на 100%. В 2017-2018 

учебном году 7 детей находились на диетическом питании по рекомендациям врача, 

все они нуждались в отдельном приготовлении пищи. 

       Качественной организации питания детей в ДОУ мешает недобросовестность 

поставщиков продуктов к сроку поставки и оформлении документов по качеству 

продуктов. Было принято решение  усилить контроль за доставляемой поставщиками 

продукцией и оформлением документов, пересмотреть перспективное меню с учетом 

выполнения всех норм питания. 

На протяжении 2017-2018 учебного года методической службой регулярно 

осуществлялся оперативный контроль и взаимоконтроль (взаимопосещения)  по 

организации питания воспитателями во всех возрастных группах, оценка 

применяемых методических приѐмов с целью повышения компетентности педагогов, 

особенно – молодых специалистов, в вопросах организации питания.  

 С целью обеспечения эффективного контроля за качеством питания 30 мая 2018 

года в нашем детском саду был проведен мониторинг по организации питания. 

       Участниками мониторинга стали представители родительской общественности 

всех возрастных групп МБДОУ д/с № 11. Бокова И.Н., заведующий, познакомила 

родителей (Законных представителей) с нормативными документами, 

регламентирующими организацию питания: СанПиН 2.4.1.3049-13, локальными 

актами: приказами «О бракеражной комиссии», «Об организации питания детей», «Об 

утверждении списка детей, получающих диетическое питание», планом работы по 

контролю за организацией питания, примерным десятидневным меню МБДОУ д/с № 



 

 

11, технологическими картами приготовления блюд и др. Также Ирина Николаевна 

представила документы, регламентирующие проведение закупок продуктов питания. 

       Затем родители посетили пищеблок, где заведующий складом Прусай М.Н. 

рассказала об особенностях поставки, приема и хранения продуктов в ДОУ, 

познакомила с условиями хранения продуктов в кладовой ДОУ, сертификатами 

качества продуктов питания. 

Далее участники мониторинга посетили группы. Родители убедились, что в 

группах создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. 

Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым 

показателям. Воспитатели осуществляют руководство питанием детей: следят за 

осанкой, поведением за столом, сообщают названия блюд, обращают внимание на 

вкусно приготовленную пищу, докармливают детей, осуществляют индивидуальный 

подход. 

      По итогам мониторинга родители (законные представители) отметили, что 

организация питания в детском саду на высоком уровне. 

Таким образом, все оздоровительные мероприятия, которые были 

запланированы на учебный год, выполнены, общеукрепляющие мероприятия 

выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают 

разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-

гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

В целом физкультурно-оздоровительная работа велась на достаточном уровне 

 Большое внимание в прошедшем году уделялось сохранению психического 

здоровья детей.  Согласно ФГОС ДО обеспечивались следующие психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность 



 

 

Деятельность педагога-психолога Прокопенко С.А. строилась в трѐх 

направлениях: взаимодействие с детьми, с родителями (законными представителями), 

с педагогами. Большое внимание уделялось социально-коммуникативному и 

личностному развитию дошкольников, формированию у них навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. У педагогов формировалась 

потребность в пополнении психологических знаний, реализовывалось желание 

использовать их в практической деятельности. Активно в процесс психолого-

педагогического просвещения вовлекались семьи воспитанников. 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада – важный 

показатель здоровьесбережения и дальнейшего развития ребенка. В 2017-18 учебном 

году в МБДОУ поступили 79 детей, из них 61 ребенок (77%) легко адаптировались к 

условиям детского сада, у 18 детей (23%) адаптация средней тяжести. Разработанная 

серия профилактических игр в период адаптации (курс из 10 занятий) проводилась с 

детьми, имеющими среднюю и тяжелую степень адаптации, что значительно улучшило 

их психологическое состояние. 

 Следует отметить согласованность воспитателей и специалистов по 

осуществлению четко проработанного плана поступления детей и деятельности 

сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации. 

Общие выводы по данному разделу и резервы планирования 

образовательной деятельности на новый учебный год 
 В результате проделанной работы по данному разделу годового плана работы 

можно сделать следующий вывод:  

1. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ поставлена на должном уровне. В 

результате целенаправленной работы коллектива заболеваемость продолжается 

снижаться.  

2. Ведется целенаправленная работа по просвещению родителей (в форме бесед, 

консультаций, на родительских собраниях, с помощью наглядной информации –

папок-передвижек).  

Однако надо отметить и недостатки в работе ДОУ, которые необходимо устранить в 

новом учебном году:  

1. Продолжается увеличиваться количество ортопедической патологии по причине 

того, что дети приходят в детский сад уже с выявленной патологией. Поэтому 

необходимо продолжать работу по профилактике и коррекции опорно-двигательного 

аппарата у детей.  

2. Уровень двигательной активности в режиме дня не является оптимальным. 

Воспитателями недостаточно используются подвижные игры на воздухе, хотя 

положительный опыт такой работы в детском саду есть.  

3. Недостаточно скоординирована работа с семьей по вопросам оздоровительных и 

закаливающих мероприятий;  

4. Остаются проблемы в организации предметно-развивающей среды на территории 

детского сада, которая еще не соответствует в достаточной степени потребностям 

ребенка в движении и игре и требует переоборудования.  

 Для решения этих проблем, а также, в целях повышения уровня физического 

развития дошкольников и снижения заболеваемости, педагогами и медицинскому 

персоналу необходимо:  

 совершенствовать систему работы в данном направлении через поиск и 



 

 

внедрение современных, эффективных форм оздоровления;  

 продолжить работу по изучению передового педагогического, медицинского, 

психолого-педагогического опыта по оздоровлению детей;  

 активизировать поддерживающее и конструктивное взаимодействие ДОУ с 

родителями по вопросам физического развития и оздоровления дошкольников;  

 проводить здоровьесбережение через все виды детской деятельности;  

 организовать соответствующую предметно-развивающую среду на прогулочных 

площадках для организации двигательной активности детей.  

 В будущем году основными направлениями дальнейшей работы будет являться:  

 повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ путем 

интерактивного взаимодействия участников образовательных отношений;  

 поиск наиболее эффективных форм здоровьеформирования с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, уже имеющими нарушения в состоянии 

здоровья при поступлении в ДОУ. 

 

           1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного процесса. Эффективность коррекционной 

работы (обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности)  (ФГОС ДО 2.11.2) 

Основным приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являлись: познавательно-речевое, физкультурно-оздоровительное, а так 

же: 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

В течение периода 2017-2018 учебного года обеспечивалось полноценное 

развитие личности детей во всех образовательных областях на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям (ФГОС ДО 3.1). 

Характеристика образовательных программ 
 Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Содержание образовательного процесса в Учреждении в  2017 году 

определялось в соответствии образовательной  программой  дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 11, разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» /под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (обязательная часть). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

образовательных программах представлена парциальными программами: 

 программа «Белгородоведение» (Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева); 

 программа «Играйте на здоровье»  (Л.Н. Волошина); 

 «Сквозная программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 

1-м классе начальной школы» (Н.Д. Епанченцева, О.А. Моисеенко); 



 

 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева). 

 Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования и была направлена на решение общих задач дошкольного образования: 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС 

ДО 3.2.9.). 

Все выбранные программы утверждены на установочном педагогическом 

совете. Компонент дополнительного образования в виде дополнительных 

образовательных услуг детского сада формируется исходя из запросов родителей при 

наличии необходимых условий в учреждении. 

В процессе реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 11 педагоги применяли различные методы и приемы организации 

деятельности, стараясь найти подход к каждому ребенку, подбирая именно ту форму 

деятельности, которая наиболее успешна для него. Реализуя все образовательные 

области образовательной программы, педагоги развивали индивидуальность и 

целевые ориентиры каждого воспитанника ДОУ. 

Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребѐнка  в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей (ФГОС ДО 1.6). 

Образовательная деятельность строилась на основе учѐта индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, 

осуществлялась индивидуализация образования. Обеспечивалось содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником 

образовательных отношений.  

Поддерживалась инициатива детей в различных видах деятельности, 

осуществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка реализовывалось в различных видах деятельности. Соблюдалась 

возрастная адекватность дошкольного образования. Большое внимание уделялось 



 

 

формированию развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4).  

Для качественной реализации освоения основной образовательной программы 

МБДОУ д/с № 11 разработанной на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования проводилась оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей (ФГОС ДО 3.2.3). 

Уровень освоения реализуемых программ и технологий развивающего обучения 

признан по итогам 2017 года высоким и достаточным. 

В процессе педагогической диагностики образовательной области 

«Физическое развитие», было выявлено, что решение задач образовательной области 

осуществлялось в развивающих и образовательных ситуациях, свободной 

самостоятельной деятельности, спортивных праздниках и досугах, проектной 

деятельности, конкурсах.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется 3 раза в неделю в спортивном зале и на территории ДОУ. 

Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния 

здоровья и индивидуальных особенностей детей. В течение года врачом детской 

поликлиники № 3 Марченко С.Б., инструктором по физкультуре Фешковой О.Н.,  

проводились различные мероприятия с педагогами и родителями: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в семье», «Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде», «ЛФК для дошкольников», «Предупреждение простудных 

заболеваний», «В каких продуктах живут витамины?», «Система оздоровительных 

мероприятий для детей дошкольного возраста», «Профилактика педикулеза», 

«Профилактические прививки и их значение в детском возрасте», «Требования к 

одежде детей в зимний период: в группах и на прогулке», «Питание, необходимое для 

роста детей», «Профилактика кариеса. Как правильно чистить зубы?», «Точечный 

массаж – защита от болезней», «Компьютер и здоровье детей» и др.; санбюллетени: 

«Инфекционные заболевания (корь, ветряная оспа): первые признаки, карантинные 

мероприятия», «Осторожно – грипп!». Данная работа позволила сократить процент 

простудных заболеваний. Однако, остается открытой проблема отсутствия медсестры 

в ДОУ. 

В  2017-18 учебном году были  проведены    открытые      просмотры 

(«Организация   закаливающих    мероприятий     и   гимнастики   после   сна», 

«Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня», «Использование 

элементов спортивных игр и упражнений с дошкольниками»), что позволило выявить 

и распространить положительный опыт работы по физическому развитию в 

соответствии с возрастом детей и погодными условиями, а также устранить 

недостатки в работе по данному направлению. 

Однако, помимо положительных результатов работы по данному направлению, 

имеются и проблемы:  

 увеличение количества детей, имеющих те или иные функциональные и 



 

 

морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного 

внимания, консультаций специалистов,  

 не систематически осуществляется дифференцированный подход к каждому 

ребенку при проведении оздоровительных и закаливающих мероприятий,  

 недостаточно уделяется внимание молодыми специалистами организации ЧДА, 

спортивных игр и упражнений с дошкольниками,  

 рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового 

образа жизни,  

 недостаточная компетентность родителей в вопросах организации 

здоровьесберегающей деятельности в семье;  

 Таким  образом,  в  результате налаженной регулярной,  системной  и 

последовательной работы уровень физкультурно-оздоровительной деятельности в 

нашем дошкольном учреждении стабильно продолжается оставаться высоким. В 2018- 

2019  учебном году намечено: 

 продолжить работу по повышению эффективности здоровьесберегающей 

деятельности путем интерактивного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

 повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающей деятельности с учетом современных требований;  

 совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО;  

 активно  взаимодействовать  с  семьей  в  формировании  здорового  образа жизни. 

Основной целью работы по освоению  образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  являлось формирование социально активной личности 

ребенка, способной к творческой деятельности, самореализации, установившую 

устойчивую гармоничную систему отношений к другим людям, обществу, труду и к 

себе.  

 Реализация психолого-педагогической работы по  данной образовательной 

области позволила достичь освоения первоначальных представлений социального ха-

рактера и включение детей в систему социальных отношений через: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование  основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

При организации совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной 

деятельности большое внимание уделялось развитию у детей нравственных качеств, 

культуры поведения, общения, развитию интереса к миру взрослых. В группах 

старшего дошкольного возраста педагоги активно включали в совместную 

деятельность проблемно-игровые и практические ситуации, направленные на решение 

социально-нравственных вопросов, знакомили детей с элементами национальной 

культуры (цикл занятий в мини-музее русского быта совместно с музыкальным 



 

 

руководителем Першина С.В., экскурсии в музей народной культуры города 

Белгорода). Цикл занятий завершился драматизацией сказки детьми подготовительной 

к школе группы под названием «Волк и семеро козлят на новый лад», которую дети 

представили для слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки музыкальных руководителей Белгородской области. 

Для формирования у детей чувства принадлежности к определѐнной культуре, 

культурам других народов, сопричастности к событиям, происходящим в стране, в 

родном городе педагоги использовали интеграцию основных видов детской 

деятельности и разнообразные формы работы с детьми: игры-драматизации, игры-

путешествия, занятия в музее, экскурсии по достопримечательным местам города, 

краеведческие игры, работа с моделями, схемами, чтение художественной литературы, 

выставки и др. 

Для реализации программных требований в ДОУ постоянно совершенствовалась 

развивающая предметно-пространственная среда: центры краеведения, где дети в 

условиях ежедневного доступа пополняют знания о родной стране, крае, городе; 

мини-музеи для приобщения к русской национальной культуре («Из бабушкиного 

сундучка», «Из настоящего в прошлое») творческие мастерские, где дети занимаются 

различными видами художественно-творческой деятельности.  

Дети совместно с родителями принимали участие в подготовке и реализации 

проекта «Формирование интереса у старших дошкольников к 

достопримечательностям города Белгорода посредством создания лэпбуков» 

(Матрашилова Ю.И., Манько Н.А., Щербинина И.П.). С целью создания условий для 

развития проектно-исследовательских умений педагогов, обогащения предметно 

развивающей среды групп, формирования активной жизненной позиции, 

формирования у дошкольников представления о родном крае в детском саду прошел 

конкурс по созданию центров краеведения. Смотр-конкурс центров краеведения помог 

выявить творческие способности педагогов по созданию развивающей среды в 

краеведческом направлении, что позволило организовывать образовательную  

деятельность на новом уровне. Победителями конкурса стали воспитатели, дети и 

родители воспитанников средней группы  «Ромашки». Для реализации задач данного 

направления педагоги активно взаимодействовали с социальными институтами 

детства. Обращение к праздникам народного календаря является одной из самых 

эффективных форм работы с детьми в силу многофункциональности народного 

календаря. Социальные функции календарных праздников и обрядов актуальны и в 

настоящее время: это и передача знаний из поколения в поколение, и сплочение 

участников события в единый коллектив, и воспитание патриотизма и уважения к 

народной культуре. В детском саду традиционно проводятся Осенины, Рождество, 

Святки, Пасха и т.д. В подготовке праздников активно участвовали дети, родители и 

сотрудники детского сада. Масленичные гуляния в 2018 году проводились совместно с 

Центром досуга: ростовые куклы, конкурсы, игры-забавы, песни и пляски под гармонь 

собрали не только участников образовательных отношений, но и жителей 

микрорайона. 

 Предметно-развивающая среда во всех возрастных группах способствовала 

накоплению и обогащению игрового опыта детей.  При организации творческих игр  

педагоги большое внимание уделяют особенностям современной жизни: дети с 

удовольствием принимают участие в изготовлении атрибутов, макетов, моделей 



 

 

(развитие ценностного отношения к труду)  для игр «Туристическое агентство», 

«Центр волшебного экспериментирования», «Гипермаркет» и т. д. 

 Во всех возрастных группах созданы условия для ознакомления детей с 

материалами и предметами, созданными трудом взрослых, организации различных 

видов труда. В группах старшего дошкольного возраста оформлены мини-коллекции 

различных материалов, тематические альбомы, наборы открыток, мини-мастерские. 

Во время организации трудовых поручений, начиная уже с младшего дошкольного 

возраста, педагоги приучают детей бережно и экономно  относиться к результатам 

труда других людей, в процессе организации целевых прогулок (медицинский 

кабинет, прачечная, столовая) дети знакомятся с различными видами профессий, 

расширяется представление об их взаимосвязи. При организации творческих игр 

«Мамины помощники», «Открывается театр» и т.д. дети включаются в реальные 

трудовые процессы, что помогает им переносить воображаемый результат в реальный. 

В процессе организации различных видов труда педагоги старших групп включают  

приемы, направленные на поиск необходимого материала для его реализации (детское 

экспериментирование, алгоритмы). При организации труда в природе особое 

внимание обращается на умение планировать свою работу, определять ее этапы, 

договариваться о распределении обязанностей. В зимнее время во всех группах были 

организованы «Огороды на окне», где дети  совместно с воспитателями выращивали 

зеленый лук, рассаду овощей и цветов для последующего высаживания их на свой 

огород и клумбы. 

Педагоги младших групп активно включают детей в  игровые ситуации, 

имитирующие различные жизненные ситуации (почему звери поссорились, кто, где 

живет?), проблемные инсценировки с игрушками, побуждают детей оценивать 

поступки героев, привлекают к участию в общих делах: украшение группы к 

праздникам, уборка урожая с огорода. 

В детском саду особое внимание уделяется работе по основам безопасности 

жизнедеятельности. Детей знакомят с различными чрезвычайными ситуациями, 

развивают психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, защитные рефлексы и навыки само и взаимопомощи. Формируют 

сознательное ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и 

безопасности окружающих, способствуют приобретению детьми элементарных 

знаний по защите жизни и здоровья, как своего, так и окружающих.  

 В МБДОУ реализуется  модель обучения безопасному поведению ребенка на 

улице «Обучение дошкольников правилам безопасного поведения на улице в процессе 

игровой и досуговой деятельности», по которой организуется игровая и 

познавательная деятельность с детьми, тематические недели по профилактике ДДТТ 

(сентябрь, май), единый день профилактики ДДТТ с выходом за пределы детского 

сада, раздачей буклетов по соблюдению правил дорожного движения и  приглашением 

представителя ГИБДД УМВД по городу Белгороду капитана полиции Ивашовой О.Н.. 

 В апреле 2017 года дети и родители приняли участие в акции «Мы за безопасное 

дорожное движение!». Следующая акция «Не забудь пристегнуть!» была направлена 

на родителей наших воспитанников. Дети подготовили листовки «Родители! Наша 

жизнь в ваших руках!», «Пристегни самое дорогое! Пристегнись сам!» которые, 

вручали родителям, приезжавшим за своим ребенком на машине. В рамках акции 

«Безопасная дорога – детям!» также были проведены мероприятия с инспектором 



 

 

ГИБДД Черных И.А. 

В ноябре  2017 года  проведены два мероприятия по профилактике ДДТТ и 

закреплению знаний детей по ПДД:  

 совместно с МБУК  «Центр  досуга»  познавательное развлечение по правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах «Будь осторожен пешеход!»; 

 совместно с инспектором ДПС ГИБДД Ивашовой О.Н. организовано  мероприятие 

для детей «Внимание, фликер!». 

 Результативность деятельности подтверждается отсутствием в течение учебного 

года дорожно-транспортных происшествий с участием детей нашего ДОУ. 

Воспитанники ДОУ владеют основами бережного отношения к своей безопасности и 

безопасности окружающих. 

В Учреждении функционирует «тревожная кнопка», обслуживаемая отделом 

вневедомственной охраны, автоматическая противопожарная сигнализация (АПС), 

подключенная к центральному городскому пульту, на входе в здание имеется 

домофон, работает вахтер. 

В 2017-2018 г. в Учреждении случаи детского травматизма отсутствуют. Таким 

образом, организация работы по обеспечению безопасности жизни и деятельности 

детей осуществляется на необходимом уровне. Эффективная и рациональная 

организация образовательного процесса, использование различных форм, средств и 

приѐмов работы с детьми способствует  полноценному  усвоению содержания 

основной образовательной программы по образовательной  области «Социально – 

коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей по следующим направлениям: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Большую популярность приобрела проектно-исследовательская деятельность 

детей и взрослых.  Познавательное развитие ребенка традиционно включало 

знакомство с окружающим миром и природой. Но на современном этапе изменились 

условия получения информации: и педагоги, и родители активно используют 

информационные технологии (зачастую вместе с детьми). В такой ситуации и 

взрослые, и дети должны иметь определенные навыки поиска и обобщения 

информации. В каждой возрастной группе обновились интеллектуально-логические и 

экспериментально-исследовательские центры и уголки. В младших группах 

оборудованы дидактические столы с богатым разнообразием игр и развивающим 

содержанием: вкладыши, шнуровки, многообразие конструкторов, игрушек и пр. Во 

всех группах в системе применялось абстрактное логическое пособие (блоки Дьенеша 

и палочки Кюизенера), играющее огромную роль в организации современной 

образовательной деятельности. Большинство методов и приемов обучения, 

используемых педагогами при проведении образовательной деятельности, 

предполагает речевую активность, как самих воспитателей, так и детей.  



 

 

Воспитатели используют все виды деятельности для закрепления 

математических знаний: в рисовании, лепке, аппликации закрепляют геометрические 

понятия, ориентировку в пространстве, уточняют размеры и цветовую гамму. 

Дети знают геометрические фигуры, их свойства, умеют классифицировать по 

заданному признаку, ориентироваться в пространстве и времени, понимают структуру 

задачи. Проявляют активный интерес к интеллектуальным играм. 

В групповых помещениях и на территории МБДОУ созданы экологические объекты: 

«Экологическая тропа», мини-лаборатории (групповые), цветники, огороды, центры «воды и 

песка», искусственный водоем, огороды на окне, где дети расширяют свой познавательный 

интерес и проводят практические наблюдения и опыты. Через уголки природы и погоды 

дети вели наблюдения за живой и неживой природой, фиксировали результаты в дневниках 

наблюдений, анализируя увиденное. Воспитатели учили детей устанавливать взаимосвязь в 

природе и взаимозависимость от результатов человеческого труда, бережно относиться 

к природе. Данное направление реализовывалось в специально организованной 

деятельности,  на прогулке, а также в свободной самостоятельной деятельности  

используя разнообразные формы работы с детьми (наблюдения, труд, опытно-

экспериментальная деятельность, в процессе игровой деятельности и пр.).  

Воспитатели знакомили детей с трудом взрослых, с названием рабочих профессий, 

работников сельского хозяйства, активно применяли произведения художественной 

литературы и искусства, организовывали экскурсии и проводили праздники и развлечения, 

что способствовало повышению познавательного уровня знания детей. На фоне достижений 

в работе прослеживается низкий уровень мотивации детей к бережному отношению  к 

природе. Педагогическая диагностика выявила, что в МБДОУ имеются все необходимые 

условия для повышения экологических знаний и умений детей. Результативное участие 

воспитанников МБДОУ в конкурсах различного уровня подтверждает эффективность 

работы по данному направлению: 5 победителей международного конкурса по 

естествознанию «Человек и природа». 

На основании этого в перспективе  при реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» основными должны стать методы, направленные не на 

сообщение «готовых»  знаний ребенку, а, прежде всего, на развитие его 

познавательного интереса, исследовательской деятельности.  В связи с этим в 

построении совместной деятельности детей и взрослых преобладающим должно стать  

проблемное, тематическое образование. 

По итогам анализа освоения образовательной области «Познавательное 

развитие»  педагогам рекомендовано: 

 воспитателям 2 младшей и средней группы пополнить центры 

экспериментирования в соответствии с возрастом детей; 

 воспитателям всех возрастных  групп пополнить интеллектуальные  центры 

моделями, схемами, алгоритмами; 

 воспитателям всех возрастных групп пополнить игровое пространство в группах 

материалами, играми, способствующими интеллектуальному развитию детей (по 

возможности изготовленными своими руками). 

 Содержание  образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными средствами и способами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи 



 

 

детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных видах 

детской деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

В системе велась работа по речевому развитию детей. В группах оборудованы 

речевые и книжные центры с необходимым дидактическим материалом. Воспитатели 

применяли различные методики и технологии. Педагоги через дидактические игры не 

только знакомят детей с окружающим миром, но и обучает правильному 

звукопроизношению, выполнению игровых заданий, способствующих речевому и 

интеллектуальному развитию. Воспитатели Ткаченко Е.В. и Чернова А.В. активно 

используют в своей работе приемы мнемотехники и метод синквейна. Подгорная Н.С. 

использовала в своей работе метод сторителлинга и технологию веб-квестов. 

Все педагоги ДОУ, планировали работу, учитывая возрастные особенности детей, 

общие психические и речевые возможности ребенка. 

Образовательная деятельность педагогов включала все составляющие обучения 

родному языку: формирование звуковой культуры речи; обогащение, закрепление и 

активизация словаря; формирование грамматического строя речи; развитие связной речи; 

формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений. Непосредственно 

образовательная деятельность осуществлялась по подгруппам и индивидуально. При этом 

педагоги и родители отмечают, что на протяжении последних лет современные дети в 

целом не очень умеют взаимодействовать между собой. В перспективе деятельность 

по реализации образовательной области «Речевое развитие», должна быть направлена 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми в различных видах детской деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. Богатство речи ребенка во 

многом зависит от чтения, интереса к книгам. Но далеко не все современные детские 

книги способствуют развитию литературной речи и художественного вкуса. По 

наблюдениям, многие воспитанники не знают героев старых добрых сказок, 

предпочитая им героев блокбастеров и компьютерных игр. Все эти проблемы 

педагоги решали, реализуя раздел программы «Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой», которая направлена на «восприятие классических и 

современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, 

сказки повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий)». 

С целью выявления талантливых детей и создания условий для их 

самореализации, приобщения детей к литературно-исполнительской деятельности, 

развитие интереса и потребности детей дошкольного возраста к чтению 

художественной литературы, развитие исполнительской культуры детей дошкольного 

возраста, в апреле 2018 года в ДОУ прошел конкурс чтецов, в котором приняли 

участие дети старших и подготовительных групп. Победителями стали Элина Х., 

Леонид В.  

 В ДОУ осуществляется процесс обучению английскому языку. Изучение 

английского языка начинается с детьми средней группы и продолжается до выпуска в 

школу. Дети хорошо справляются с программными требованиями. Однако следует 



 

 

отметить, что, несмотря на положительную динамику уровня развития речи детей, 

сохраняется проблема общего недоразвития речи, звукопроизношения детей средних и 

старших групп (по итогам обследования детей ДОУ учителями-логопедами).  

Детальный анализ недостатков позволил определить, что - дети старших групп 

не могут составлять связные рассказы, использовать в речи сложные предложения и 

эпитеты, - большинство детей в обсуждениях и спорах принимают позицию других, не 

пытаясь настоять на собственном мнении. Не проявляют творчество в процессе 

общения и речи. Используемые формы речевого этикета однообразны, правила 

этикета соблюдают только по напоминанию взрослого. 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

была направлена на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству (знакомство с произведениями 

изобразительного искусства);  

 приобщение к произведениями музыки и литературы 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

интегрируется с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие» «Социально-коммуникативное развитие» 

и предполагает включение следующих тематических модулей: «Музыка», 

«Художественная литература», «Изобразительное искусство». 

 В ДОУ созданы условия для овладения детьми различными видами 

изобразительной и конструктивной деятельности. Во всех возрастных группах имеется 

оборудование, позволяющее детям самостоятельно заняться любым видом 

изобразительной деятельности, а также необходимый материал для реализации 

собственного замысла. Воспитатели всех возрастных групп в процессе НОД 

используют нетрадиционные формы организации обучения, знакомят детей с 

различной техникой изображения (пальцевая живопись, рисование «по-мокрому», 

печатание пробкой, работа с трафаретом и т. д.). Воспитатели старшей  группы 

Ткаченко Е.В., Чернова А.В.  позволяли своим воспитанникам экспериментировать, 

используя следующие техники «Монотипия», «Граттаж», «Набрызг», «Волшебные 

нити»,  что доставляло детям радость исследования. Лучшие детские работы 

выставлялись на постоянно действующей экспозиции в интерьере детского сада и 

постоянно обновлялись. 

 В фойе детского сада в течение учебного года организовывались тематические 

выставки детских работ «Золотая Осень», «Здравствуй, гостья – Зима!», «Подарок 

маме», «Пасхальное чудо». Проводились тематические смотры-конкурсы  поделок: 

«Осенняя фантазия» и «Сказочная елочка», в которых приняли участие воспитанники 

всех групп ДОУ. Результаты конкурсов представлены на сайте детского сада. 

Удовлетворение от процесса и результатов продуктивной деятельности мотивирует 

дошкольников к реализации собственного креативного потенциала, развивает 

способности к самоорганизации.  



 

 

Воспитателям давались рекомендации: по предварительной работе с детьми, по 

построению образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, по оформлению  тематических выставок в группах.  

В каждой группе оформлялись вернисажи детских работ. Дети оценивали свои 

работы и работы других детей.  

Общение с родителями, как с  носителями эстетической культуры для ребенка, 

показало, что они  не достаточно владеют понятиями изобразительной деятельности, 

не  придают должного значения работе с художественными материалами, неполно 

оценивают важность этой работы в общем развитии детей и формировании 

творчества. 

Для эффективной работы с детьми  в новом учебном году, планируется 

проведение  более тесного взаимодействия  воспитателей и родителей с целью 

формирования у дошкольников основ эстетического вкуса и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Большое внимание в детском саду традиционно уделяется музыкально-

творческому развитию дошкольников.  Работу по музыкальному развитию в  МБДОУ 

осуществляет опытный и квалифицированный педагог высшей квалификационной 

категории,   музыкальный руководитель Першина С.В. Педагогом используются 

нетрадиционные формы музыкальных занятий: тематические, с элементами 

логоритмики, интегрированные. В 2017-2018 учебном году детский сад определен как 

базовый  ОГАОУ ДПО БелИРО для проведения практических занятий с 

обучающимися по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации по направлению «Музыка с методикой преподавания». В рамках 

взаимодействия с БелИРО было организовано 2 семинара для слушателей курсов 

повышения квалификации. 

Музыкальным руководителем проведена большая работа по оснащению 

музыкального зала и кабинета, изготовлен ряд музыкально-дидактических игр и 

пособий,  направленных на развитие творческих способностей дошкольников. Как 

результат успешной работы педагога  -  участие в   городском этапе регионального 

фестиваля «Мозаика детства» в номинации «На крыльях слова, музыки и танца» 

воспитанниц старшей  группы с хореографической композицией «Вальс цветов». 

Доброй традицией стало проведение разнообразных досугов, календарных и 

обрядовых праздников с участием родителей и педагогов ДОУ: «Осенины», «День 

матери», «Новогодний карнавал», «Колядки», «Рождество», «Масленица», «Праздник 

мам», «День защитника Отечества», «День защиты детей», «День Нептуна», «День 

освобождения города»  и др.   

Анализируя результаты деятельности по реализации образовательной области, 

можно сделать вывод, что предусмотренные в ней программные задачи и содержание 

в целом реализованы, но в 2018 – 2019 учебном году необходимо пополнить арсенал 

музыкальных инструментов для организации оркестровой деятельности детей. 

 

Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах различного уровня 
Таблица № 7 

Международный уровень 

Название конкурса Результат  

участия 

Ф.И. воспитанника Участие 

(заочное/

очное) 



 

 

Международный творческий конкурс 

«Арт-талант» 

Победитель 

 I место 

Ошкина Таисия  

заочное 

Победитель  

III место 

Асеева Алиса заочное 

Международный конкурс «Шаг Вперед»  Победитель  

III место 

Харитонова Элина заочное 

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

Победитель 

I место 

Голубева Мария заочное 

Долженко Анастасия заочное 

Ковалева Екатерина заочное 

Куценко Анастасия  заочное 

 Романова Анастасия заочное 

Всероссийский уровень 

ХХХ Всероссийский заочный вокальный 

и музыкальный конкурс для детей и 

взрослых «Мелодика» 

Дипломант 

II степени 

Конищев Егор заочное 

Всероссийская олимпиада «Подари – 

знание» 

Победитель  

I место 

Быканов Кирилл заочное 

Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов» 

Победитель  

I место 

Чекушин Дима заочное 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!» Победитель  

I место 

Акиншин Захар заочное 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Золотые руки России» 

Лауреат II 

степени 

Наумова Марина заочное 

Всероссийский конкурс «Наша ѐлочка – 

краса» 

Победитель  

II место 

Наумова Марина заочное 

дипломант Наумова Анна заочное 

Всероссийский конкурс «Медалинград» Победитель  

I место 

Жуков Андрей заочное 

Всероссийский конкурс «Хочу все знать» Победитель  Огурцова Маша заочное 

Всероссийский конкурс «Звездочка в 

ладошке» 

Победитель  Баева Вероника заочное 

Всероссийский конкурс «Звездочка в 

ладошке» 

Победитель  Харитонова Элина заочное 

Быканов Кирилл заочное 

Кобзев Матвей заочное 

Попов Богдан заочное 

Кузубов Евгений заочное 

Караптан Матвей заочное 

Всероссийский конкурс «Грамотеино» Победитель  

II место 

Широбокова 

Вероника 

заочное 

Всероссийский конкурс «Маленькая 

звездочка» 

Победитель  

 

Попов Богдан заочное 

Быканов Кирилл заочное 

Кобзев Матвей заочное 

Всероссийский конкурс «Я лето маме 

подарю» 

Победитель  

 

Харитонова Эля заочное 

Дрозденко Катя заочное 

Кобзев Матвей заочное 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!» Победитель  

I место 

Акиншин Захар заочное 

Прокопенко Дима заочное 

Наумова Марина заочное 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!» Победитель  Ларцева Вероника заочное 



 

 

II место 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!» Лауреат  Наумова Анна заочное 

Всероссийский конкурс  «Мудрый 

совенок» 

Лауреат  Дрозденко Катя заочное 

Голдобин Никита заочное 

Дрозденко Катя заочное 

 

Организация дополнительного образования 

 В части 4.3 «дорожной карты» дополнительное образование является 

неотъемлемой частью образовательной системы дошкольного образования, при этом 

его содержание выходит за пределы ООП. 
 Основные задачи системы дополнительного образования: 
 создание широкого спектра образовательных услуг, обеспечивающих возможность 

каждому ребенку попробовать свои силы в различных видах деятельности;

 удовлетворения образовательных потребностей детей с учетом их склонностей, 

способностей и интересов;

 выявление и сопровождение одаренных детей в разных видах деятельности. 

  Для организации платных образовательных услуг муниципальноебюджетное 

дошкольное образовательное учреждение изучило спрос родителей (законных 

представителей) на данный вид услуги, определило предполагаемый контингент 

детей, создало условия для предоставления платных образовательных услуг c учетом 

требований по охране и безопасности здоровья дошкольников.

В 2017-2018  году с первого ноября в МБДОУ д/с № 11 действовали: 

 кружок «Гармония»  Обучение технике пластического движения. 

 логопедический кружок «Говоруши» 

Платные образовательные услуги оказывались педагогами Фешковой О.Н. и 

Дьяченко Е.Ю., имеющими педагогическое образование по профилю дополнительного 

обучения и опыт работы с детьми дошкольного возраста. 

Работа с одаренными детьми  
Среди самых интересных и загадочных явлений природы – детская одаренность, 

несомненно, занимает одно из ведущих мест. Самым сензитивным периодом для 

развития способностей является раннее детство и дошкольный возраст доказано, что 

каждый ребенок от рождения наделен огромных потенциалом, который при 

благоприятных условиях эффективно развивается и дает возможность ребенку 

достигать больших высот в своем развитии.  

Основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей является 

объединение усилий педагогов, родителей, руководителей образовательных 

учреждений с целью создания благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала детей. 

 Педагоги ДОУ  занимаются  проблемами выявления и сопровождения детей с 

признаками одаренности в ДОУ, подборкой и систематизацией материала по работе с 

такими детьми, осуществлением взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с учреждениями дополнительного образования. 

 Дети с признаками одаренности имеют возможность раскрыть и реализовать 

свои способности в кружках, студиях, секциях, организованных при ДОУ и  конкурсах 

детского творчества.  



 

 

          В рамках работы с одаренными детьми в детском саду организованна «Школа 

мяча» по мини-баскетболу и студия аэробики и хореографии «Грация» 
 

Таблица № 8 

№ Название Цель  

1. Мини-баскетбол 

«Школа мяча»  
(физкультурно-

оздоровительное)   

 

Обогащение двигательного опыта детей 5-7 го года жизни. 

Освоение техники игры в волейбол, баскетбол, пионербол, мини-

футбол, способствование совершенствованию деятельности 

основных физиологических систем организма (нервной, 

сердечнососудистой, дыхательной), улучшению физического 

развития, физической подготовленности детей. 

2. Студия аэробики и 

хореографии 

«Грация» 

(художественно-

эстетическое) 

Оздоровление и развитие у детей музыкально – пластических 

способностей посредством аэробики и хореографии. 

Формирование эстетического вкуса. Создание атмосферы  

эмоционального комфорта.  

 

        Ежегодно на майском педагогическом совете воспитатели и педагоги  

отчитываются о проделанной работе. В течение года организовывались открытые 

показы занятий, выставки детского творчества, отчетные концерты.  

 Полностью реализованные программы дополнительных бесплатных и платных 

образовательных услуг, принятые педагогическим советом и утверждѐнные в МБДОУ, 

в целом удовлетворили запросы родителей и потребности дошкольников. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума детского 

сада  осуществлялась в соответствии с нормативной документацией по запросам 

педагогов групп и родителей. В дошкольном образовательном учреждении создана 

система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в которую входит нормативно-правовая и 

организационно-методическая база, договор о взаимодействии городской ПМПК 

СОШ и консилиума ДОУ, договор о взаимодействии городской ПМПК ДОУ и 

консилиума ДОУ, план заседаний ПМПк дошкольного учреждения, журнал записи 

детей на ПМПк, журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк, индивидуальные коррекционно-

развивающие программы развития, карты развития ребенка, банк данных на детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В состав консилиума входили 5 педагогов и 

узких специалистов. 

 Из 115 детей, обследованных ПМПк, выявлено 14 детей нуждающихся в 

помощи,  (12% от общего числа обследованных), охвачено помощью 14 чел. (100% от 

числа нуждающихся).  

 Было проведено 4 плановых и 2 внеплановых заседания. Работа с детьми велась 

по разработанным индивидуальным  образовательным и коррекционно-развивающим 

маршрутам с привлечением всех специалистов ДОУ. Достигнуты определѐнные 

положительные результаты. Специалистами ПМПК ДОУ вырабатывались 

рекомендации для дальнейшего сопровождения ребѐнка в группе. На городскую 

психолого-медико-педагогические комиссию направлено 7 детей. 

Отчет о деятельности ПМПк проведен на педагогическом совете: протокол № 2 

приказ № 157, от 30.11 2017 года; протокол № 4 приказ №, от 30.05.2018 г.  За период 



 

 

с сентября 2017 г. по июль 2018 г. выполнены запланированные мероприятия 

«дорожной карты» МБДОУ д/с № 11 по введению  и реализации ФГОС ДО и 

мероприятия «дорожной карты» повышения эффективности организационного, 

нормативного правового, методического сопровождения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 11 города Белгорода. 

 Таким образом, работу Психолого-коррекционной службы можно 

признать успешной. В ДОУ созданы благоприятные условия для осуществления 

коррекционной работы. С целью снижения сроков адаптации и уменьшения 

отрицательных проявлений у детей,  при поступлении их в детский сад 

осуществлялась четкая организация медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 

особенностей детей. Педагогом-психологом Прокопенко С.А. проводились 

индивидуальные консультации и беседы с родителями вновь поступивших детей, где 

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

развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за поведением детей в 

группе, устанавливался щадящий режим, укороченное пребывание в детском саду, по 

согласованию с родителями. 

Следует отметить положительную работу педагогов Щербининой И.П., 

Караптан Ю.С., которые создали благоприятные условия для адаптации младших 

дошкольников. Четкая и профессионально слаженная работа специалистов ДОУ, 

благоприятный микроклимат и взаимодействие с родителями позволили обеспечить 

благоприятную адаптацию детей раннего возраста к новым условиям ДОУ. 

Подводя итоги работы ДОУ по данному разделу можно сделать вывод, что 

образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с 

требованиями нормативных документов и основной общеобразовательной программы. 

В ходе реализация основной общеобразовательной программы педагогами 

эффективно решались поставленные задачи, обеспечивался комплекс мер, 

направленных на повышение образовательного уровня воспитанников, качественного 

проведения коррекционной работы с детьми. 

Общие выводы и перспектива деятельности на  

2018-2019 учебный год (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.). 

 В 2017-18 учебном году в учреждении была сформирована и реализовалась 

нормативно-организационная образовательная база в соответствии с ФГОС ДО. По 

результатам оценки педагогических действий и условий реализации, основных 

образовательных программ дошкольного образования можно сделать вывод о 

значительном обновлении образовательного процесса: в содержании образовательного 

процесса, преобразовании предметной образовательной среды и в изменении позиции 

взрослого по отношению к детскому сообществу. 

 Родители (законные представители) как участники образовательных отношений, 

согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации», имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Поэтому необходимо разработать перспективу активного включения их в 

образовательный процесс: открытые занятия, совместные праздники, подготовка и 

проведение развлечений, спектаклей, участие в заседаниях ПМПк, разработка 

http://mdou60.beluo31.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
http://mdou60.beluo31.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
http://mdou60.beluo31.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
http://mdou60.beluo31.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
http://mdou60.beluo31.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf


 

 

проектов по улучшению работы учреждения, интерактивные формы сотрудничества  и 

т.д.).  

 Продолжить преобразование развивающей предметно-пространственной среды в 

группах МБДОУ в соответствии с рекомендациями и требованиями ФГОС ДО. 

 В следующем году с целью реализации региональных приоритетов планируется 

дальнейшая реализация воспитательной системы по духовно-нравственному 

воспитанию  с учетом парциальной программы Стручаевой Т.М. «Белгородоведение». 

 С целью организации оказания платных образовательных услуг в 2018-19 

учебном году запланировать проведение общего родительского собрания для 

желающих посещать платные образовательные услуги, 2 раза в год (декабрь, март), 

запланировать проведение открытых мероприятий платных услуг и анкетирование по 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством их 

предоставления. 

 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного образования 

В 2017-2018 учебном году подготовительной к школе группы в детском саду не 

было. 

 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения квалификации. 

Кадровое обеспечение 

Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, для 

качественной реализации Основной образовательной программы, ДОУ было 

обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими 

реализацию образовательной программы. 

Должностной состав и количество работников определялись ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

В ДОУ создана атмосфера профессионального поиска наиболее эффективных 

путей организации педагогического процесса. Одним из условий достижения 

качественного результата деятельности учреждения являются профессиональные 

кадры. В  детском саду  работают компетентные, творческие педагоги, отличительной 

чертой которых является любовь к детям и образованность. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ обеспечивают 15 

педагогов: 

- старший воспитатель – 1; 

- воспитатели – 12; 

- педагог-психолог – 1(внутренний совместитель); 

- музыкальный  руководитель – 1; 

- инструктор по физической культуре  – 1. 

Реализация основной общеобразовательной программы в МБДОУ д/с №11 

осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами.  

Квалификация педагогических работников МБДОУ 



 

 

Квалификационные категории имеют 14 специалистов - (93%), не имеет 

квалификационной категории - 1 человек - (7%), 1 педагог имеет звание «Почетный 

работник общего образования», 1 педагог награжден Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 
 

 

 

Таблица № 9 

Категория Кол-во %  
В течение 2017-2018 года были аттестованы 6 педагогов: успешно подтвердила 

высшую квалификационную категорию Быканова Н.И., педагоги – Подгорная Н.С., 

Ткачева О.С., Щербинина И.П. получили высшую квалификационную категорию, 

Караптан Ю.С – 1  квалификационную категорию. Курсы повышения квалификации  в 

ОГАОУ ДПО БелИРО прошли 2 педагога. 

Возрастной  ценз педагогических работников МБДОУ 

Педагоги имеют различный возрастной ценз и педагогический стаж работы. 
Таблица № 10 

Возраст педагогов Кол-во % 

 

До 35 лет 7 47 

От 35 до 55 7 47 

Старше 55 1 6 

 

  

 

Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ 
Таблица № 11 

Уровень 

образования Кол-во % 

 

Высшее 9 60 

Средне-специальное 6 40 

6/40%

8/54%

1/6%

Категория

высшая 

Первая

Без категории

7/47%7/47%

1/6%

Возраст

до 35 лет

от 35 до 55

старше 55

Образование



 

 

 

   

 

 

В течение учебного года в учреждении для повышения профессиональной 

компетентности педагогов были организованы следующие формы работы: 

 Информационный семинар «Подготовка педагогов к процедуре аттестации», 

 Педагогические чтения нормативной законодательной документации с пакетом 

региональных документов, 

 Консультация-демонстрация «Презентация наглядно-дидактических пособий в 

контексте современных требований», 

 Работа творческих групп по внесению изменений в ОП До и рабочие программы 

педагогов, 

 Участие педагогов в работе городских методических объединений, 

 Творческая неделя открытых показов, 

 Мастер-класс по организации и проведению проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

        Педагоги ДОУ  активно выступали  на мероприятиях муниципального,  

регионального и Всероссийского  уровня по вопросам, касающимся ФГОС ДО.  

 

Представление материалов деятельности ДОУ в 2017-2018 г.: 

 
Таблица № 12 

№ 

п\п 

Название 

мероприятия  

Категория 

работников 

(должность) 

Уровень 

(Международный, 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальный) 

Информация об участнике (Ф.И.О., 

название сообщения, доклада и др.) 

1. V Всероссийская 

международная 

конференция 

«Методы, 

средства и 

приемы 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности» 

Старший 

воспитатель 

Всероссийский Чуева Г.Л. - «Развитие мелкой 

моторики рук с помощью 

пальчиковых игр» 

Воспитатель  Всероссийский Ткаченко Е.В. - «Изготовление 

дидактического материала в 

процессе совместной деятельности 

педагогов с детьми» 

2. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11  

Заведующий  Региональный  Бокова И.Н. – «Организация 

детского музыкального театра с 

использованием национально-

регионального компонента» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Першина С.В., Озерова Ю.И., 

Щербинина И.П. - открытый показ 

мюзикла «Волк и семеро козлят» 



 

 

Педагог-

психолог 

Прокопенко С.А. – деловая игра 

«Педагогический экспресс» 

3. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

  «Игровые технологии как средство 

активизации познавательной 

деятельности дошкольников на 

музыкальных занятиях» 

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Музыкальный 

руководитель 

Региональный  

7. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Заведующий  Региональный  Бокова И.Н. – «Инновационные 

игровые технологии в системе 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

8. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Воспитатель  Региональный Чернова А.В. – «Использование 

современных игровых технологий 

в интеллектуальном развитии 

дошкольников» 

9. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Воспитатель  Региональный Караптан Ю.С. Мастер-класс 

«Творческие уроки с 

дошкольниками с использованием 

занимательного математического 

материала» 

10. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Воспитатель  Региональный Озерова Ю.И. Интеллектуальная 

игра для детей подготовительной к 

школе группы «Юный эрудит» 

11. Августовская 

конференция 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальный Першина С.В. – Мастер-класс 

«Музыкально-ритмическая и 

танцевальная деятельность в ДОУ 

семье как средство развития 

творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста» 

12. Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей II 

младших групп  

Воспитатель  Муниципальный Подгорная Н.С. – Мастер-класс 

«Использование метода 

мнемотехники в развитии связной 

речи детей младшего дошкольного 

возраста» 

 

 

 



 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов 

МБДОУ № 11 
Таблица № 13 

№п

/п 

ФИО педагога  Должность Название конкурса Уровень  Результат  

1 Ткаченко Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

«Воспитатель года 

России» 

Всероссийский Место в 

районе 1 

Место в 

Белгородско

й области 3 

2 Чуева Галина 

Леонидовна, 

Ткаченко Елена 

Викторовна 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель  

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Успех!» 

Всероссийский Победитель  

III место 

3 Ткаченко Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Успех!» 

Всероссийский Победитель  

I место 

4 Чернова Анна 

Владимировна 

Воспитатель  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Успех!» 

Всероссийский Победитель  

II место 

5 Быканова Нина 

Ивановна  

Воспитатель Международный 

творческий  

«Умната» 

(Блиц-олимпиада) 

Международный Победитель  

I место 

6 Першина 

Светлана 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 
Всероссийский 

конкурс 
«Изумрудный город» 

Всероссийский Победитель  

I место 

7 Щербинина 

Ирина Петровна 

Воспитатель Всероссийский 
конкурс «Портал 

педагога» 

Всероссийский Победитель  

 

8 Савицкая 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс «Умната» 

(Блиц-олимпиада) 

Всероссийский Победитель  

II место 

9 Савицкая 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Всероссийский 

олимпиада 

«Педагогический 

успех» 

Всероссийский Победитель  

II место 

10 Прокопенко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс «Умната» 

(Блиц-олимпиада) 

Всероссийский Победитель  

 

11 Прокопенко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс 

«Рассударики»  

Всероссийский Дипломант  

 

12 Рашина Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс «Умната» 

(Блиц-олимпиада) 

Всероссийский Победитель  

 



 

 

13 Чернова  

Анна 

Владимировна 

Воспитатель Всероссийский 
конкурс «Секреты 

профессионализма» 

Всероссийский Победитель  

 

14 Ткаченко Елена 

Викторовна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс «Секреты 

профессионализма» 

Всероссийский Победитель  

 

15 Подгорная 

Наталья 

Семеновна 

Воспитатель Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для детей и 

педагогов  

 «Золотая рыбка 

Всероссийский Победитель  

I место 

16 Подгорная 

Наталья 

Семеновна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс 

 «Радуга талантов» 

Всероссийский Победитель  

I место 

17 Подгорная 

Наталья 

Семеновна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс 

 «Узнавай-ка!» 

Всероссийский Победитель  

I место 

18 Подгорная 

Наталья 

Семеновна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс 

 «Узнавай-ка!» 

Всероссийский Победитель  

II место 

19 Подгорная 

Наталья 

Семеновна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс 

 «Узнавай-ка!» 

Всероссийский Победитель  

III место 

 

Освещение деятельности ДОУ в средствах массовой информации 
Таблица № 14 

№

п/

п 

ФИО педагога Должность Название статьи Название  издания, в котором статья 

опубликована 

1 Бокова Ирина 

Николаевна, 

Ткаченко 

Елена 

Викторовна, 

Чернова Анна 

Владимировна 

Заведующий, 

 

воспитатели 

«Игра как средство 

общения 

дошкольников» 

Сборник материалов IХ 

Международной конференции 

«Педагогический опыт: теория, 

методика, практика». Сайт «Интерактив 

плюс», 2017.   

2 Манько Наталья 

Александровна,  

Озерова Юлия 

Ивановна 

Воспитатели «Формирование 

гуманных качеств у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста в 

сюжетно-ролевых 

играх» 

Сборник «Воспитание и обучение: 

теория, методика и практика: материалы 

VII Междунар. науч. - практ. конф». 

(Чебоксары, 2017 г.). В 2 т. Т. 1 / ред. 

кол.: О. Н. Широков [и др.]. - 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2017.  

3 Прокопенко 

Светлана 

Александровна 

Педагог-

психолог 

«Развитие игровой 

деятельности 

заикающихся детей 

старшего 

Сборник «Воспитание и обучение: 

теория, методика и практика: материалы 

VII Междунар. науч. - практ. конф». 

(Чебоксары, 2017 г.). В 2 т. Т. 1 / ред. 



 

 

дошкольного 

возраста на 

прогулке» 

кол.: О. Н. Широков [и др.]. - 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2017.  

4 Караптан 

Юлия 

Сергеевна   

Воспитатель  «Особенности 

эстетического 

отношения к 

природе у старших 

дошкольников» 

Сборник по итогам Международной 

научно-практической конференции 

«Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы развития», 

2017 год. 

5 Ткачева Олеся 

Сергеевна 

Воспитатель «Формирование 

эстетического 

отношения к 

природе у старших 

дошкольников на 

основе 

полихудожественн

ого подхода» 

Сборник по итогам VI Международной 

научно-практической конференции 

«Психология и педагогика XXI века: 

теория, практика и перспективы», 2017 

год. 

 

6 Щербинина 

Ирина 

Петровна 

Воспитатель «Формирование 

социально-

эмоциональной 

сферы у детей 

младшего возраста 

через игровую 

деятельность» 

сборник по итогам Международной 

научно-практической конференции 

«Дошкольное образование: опыт и 

перспективы развития», 2017 год. 

 

7 Щербинина 

Ирина 

Петровна 

Воспитатель «Что такое мелкая 

моторика?» 

ООО Центр научного сотрудничества 

«Интерактив плюс»  

Сборник по итогам VII Международной 

научно-практической конференции 

«Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы развития» 

8   «Влияние игровой 

деятельности на 

развитие личности 

ребенка» 

ООО Центр научного сотрудничества 

«Интерактив плюс» 

Сборник по итогам III Международной 

научно-практической конференции 

«Образовательная среда сегодня: теория 

и практика» 
9   «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка в семье» 

ООО Центр научного сотрудничества 

«Интерактив плюс» 

Сборник по итогам VIII 

Международной научно-практической 

конференции «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы 

развития» 

 

 В сравнении с показателями прошлого года работы, педагоги продолжают 

заявлять о своих достижениях по различным направлениям работы, дают более 

объективную оценку своей деятельности.   

 

 

 

 



 

 

Наличие инновационных форм дошкольного образования 

 В 2017-2018 учебном году МБДОУ д/с № 11 участвовал в реализации 

следующих проектов: 
Таблица №15 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень  Сроки 

реализации 

Результат  

1.  «Организация 

работы 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования для 

увеличения 

охвата детей 

дошкольным 

образованием 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода от 

04.05.2017 г. № 

702 

Муниципа

льный 

2017 г. Консультации 

получены по 

запросу родителей: 

в очной форме – 44, 

в дистанционной 

форме 7. 

2. «Внедрение 

дистанционных 

форм 

методического 

сопровождения  

родителей 

обучающихся по 

правовым, 

экономическим, 

медицинским, 

психолого-

педагогическим 

вопросам 

воспитания 

дошкольников в 

режиме on-line» 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода от 

21.11.2017 г. № 

1587 

Муниципа

льный 

2017-2018 

гг 

Созданы рабочие 

места для 

реализации проекта. 

Проведено онлайн-

анкетирование 

родителей для 

определения 

потребности и 

тематики 

дистанционного 

сопровождения 

родителей  

Проведено 3 

вебинара и один 

онлайн семинар 

3.  Создание 

дополнительных 

мест в группах 

полного дня 

пребывания для 

увеличения 

охвата детей 

Приказ 

МБДОУ № 

99/1 от 

01.09.2017 г. 

Муниципа

льный  

2017-2018 

гг 

Создана рабочая 

группа для 

реализации 

мероприятий 

проекта. 

Созданы 



 

 

дошкольного 

возраста на базе 

МДОУ г. 

Белгорода 

дополнительные 

места для 

реализации проекта. 

 

 

С целью повышения психологической комфортности и развития  

индивидуальных способностей для  самовыражения каждого ребенка в ДОУ в 2017-

2018 учебном году  согласно годовому плану работы и «дорожной карте» по 

реализации ФГОС ДО в педагогическом коллективе МБДОУ д/с № 11 в январе 2018 г. 

была проведена творческая неделя открытых показов воспитателей.  

В творческой неделе с открытыми показами приняли участие 10 педагогов. 

Отмечена высокая активность педагогов как в желании поделиться своим опытом, так и 

в посещаемости открытых занятий. Все занятия были тщательно подготовлены и 

проведены на высоком уровне. Они были проанализированы с точки зрения 

соответствия принципам ФГОС ДО: построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития, 

поддержка инициативы, самостоятельности детей, возможность выбора детьми 

материалов, видов активности. Были отмечены положительные моменты в организации 

занятий: использование интерактивных методов обучения и аудиооборудования для 

музыкального сопровождения НОД и релаксации (все педагоги); мотивация детей с 

помощью сюрпризных моментов,  проблемных ситуаций и поощрений (все педагоги); 

игровая деятельность («Опиши картинку», «Едем на автобусе», «Сказочный лес», 

«Заветные слова», «Логическая цепочка» и т.д.).  

 На высоком уровне было оценено занятие, показанное  в средней группе № 5 

«Колокольчики» воспитателем Быкановой Н.И. Она в течение всего открытого показа 

занимала позицию «вместе с детьми» и «рядом» даже во время работы с 

демонстрационным материалом. При этом она общалась с ними на равных, не занимая 

позиции учителя. Были организованы разнообразные виды деятельности: игра для 

создания настроения «Улыбнитесь друг другу», на соотношение по размеру «Найди 

такой же», «Из чего построен дом». Воспитатель постоянно просит у детей помощи 

(помочь лисичке собрать домик, выбрать правильную дорожку),  спрашивает 

разрешение помочь у детей, которые сами не справлялись с заданием, то есть дети 

постоянно мотивированы на действия. Воспитатель использовал яркие, красочные 

сюрпризные моменты (развивающее панно озеро). Педагог очень внимательна к 

детям, выслушивала все ответы детей, не тропилась, давала детям возможность 

подумать и ответить. Детям было представлено  право выбора (дети сами выбирали, 

на, чем они поедут). Удивляют дети в группе – несмотря на возраст (3 года), они 

чувствуют себя очень уверенно, раскованно, не стесняются взрослых, настроены очень 

доброжелательно друг к другу, с удовольствием помогают друг другу.     

         И все же на некоторых занятиях отмечена недостаточная организация игровой 

деятельности: в основном дети выполняют развивающие задания, инициативу 

проявляют мало.  Воспитатели часто много говорят сами, не давая детям, достаточно 

времени и возможности подумать и высказать свою мысль или отвечают за ребенка.   



 

 

При составлении рассказа перебивают, дополняют рассказ ребенка. Часто применяется 

вопросно-ответная форма общения. Бывает, что  педагог принимает по отношению к 

детям позицию учителя, а не партнера по игре. Иногда время проведения НОД сильно 

затянуто, было видно, что дети устали и им стало неинтересно. Ни на одном открытом 

показе не было опытной или  экспериментальной деятельности детей.  

По результатам наблюдения открытых показов необходимо сделать вывод, что 

эта форма методической работы очень продуктивна, вызывает эмоциональный отклик 

у педагогов, помогает повышать профессиональную компетентность и 

совершенствовать образовательный процесс. 

В целом по организации образовательного процесса, как во время НОД, так и в 

режимные моменты можно отметить следующее. Основная проблема в организации 

работы воспитателей с детьми, которая еще наблюдается, – не стремление взрослого 

помочь ребенку в любой деятельности, а зачастую сделать все самому. Так, 

воспитатель показывает, рассказывает, раздает материалы, в играх также он активный 

участник, тогда как дети в основном смотрят, слушают, наблюдают, но мало 

действуют самостоятельно. До сих пор воспитатель стремиться опекать ребенка, 

забывая, что современный ребенок сам выстраивает модель своего поведения, у него 

преобладает рефлекс свободы, он настойчив, требователен, не терпит насилия.  

Требования ФГОС ДО предусматривают организацию постоянной детской 

деятельности, которая является движущей силой психического и умственного 

развития.  

Однако следует отметить, что педагогом-психологом, воспитателями и 

музыкальным руководителем недостаточно времени уделялось по выявлению 

одаренных детей, вследствие чего они не смогли в полной мере реализовать свои 

способности. Было принято решение в следующем учебном году внести в рабочие 

программы педагогов план индивидуальной работы с детьми, имеющими повышенные 

способности.  

Региональный компонент основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения представлен приоритетным направлением 

работы педколлектива ДОУ – духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

основе  культуры и традиций Белгородчины. Данное направление включено в 

основную образовательную программу дошкольного образования, часть 

формируемую участниками образовательных отношений. 

В учреждении сложилась воспитательная система по данному направлению. В 

настоящее время актуальный педагогический опыт работы детского сада по теме 

«Организация в муниципальном ДОУ системы духовно-нравственного воспитания 

средствами  культуры и традиций Белгородской области» готовится к внесению в 

городской банк данных.  В марте был проведен тематически контроль «Формирования 

основ краеведения у дошкольников через различные формы и методы работы в 

условиях реализации ФГОС»,  в ходе которой выявлены особенности условий в 

группах по данному направлению, проанализирована система планирования 

образовательной работы и система взаимодействия участников образовательных 

отношений ДОУ. Результаты контроля показали, что работа   велась на основе 

перспективного плана по месяцам на учебный год, согласно методическим 

рекомендациям к программе «Белгородоведение». 



 

 

Данное направление реализуется в средних, старших и подготовительных 

группах. 

О результатах работы свидетельствует организация творческих мероприятий 

среди детей и родителей (законных представителей) по духовно-нравственному 

воспитанию. Это конкурс поделок «Снеговик», конкурс   декоративно-прикладного 

творчества  «Пасхальный сувенир», который сначала был организован на уровне 

детского сада.   

В соответствии с основной образовательной программой в группах 

предусматривается наличие уголка духовно-нравственного воспитания, в котором 

должны быть познавательные игры, детская литература по направлению, сменяемые 

выставки поделок, рисунков, народных игрушек. В учебный план включены 

традиционные события и праздники по ознакомлению с традициями Белгородчины.  

Основные формы и методы, используемые воспитателями по духовно-

нравственному воспитанию: посещение мини-музея «Русская изба», игровые ситуации 

«Школа вежливости», рассказы по картинам, общение, беседы, заучивание стихов,  

продуктивная деятельность (рисование, аппликация, поделки), театрализация, 

режиссерская игра, викторины, чтение былин, проект «Семейные традиции», 

развлечения, посиделки, экскурсии.  

Изучение психологического микроклимата групп показало, что большинство 

ребят находится в положительном эмоциональном состоянии, они доброжелательны 

во взаимоотношениях со сверстниками, преобладают партнерские взаимоотношения и 

совместная деятельность детей. Конфликты если и возникают, то быстро и 

продуктивно разрешаются, что говорит о рациональности режима жизнедеятельности, 

насыщенности дня положительными впечатлениями. 

Работа методической службы детского сада была направлена на создание 

условий и организацию деятельности педагогов и специалистов по повышению 

качества воспитательно-образовательного процесса и решению задач по направлениям 

работы. Для этого в методическом кабинете была создана база необходимой 

методической литературы, которая способствовала расширению диапазона 

деятельности с детьми, использованию разнообразных форм организации, повышению 

теоретического уровня и практических возможностей воспитателей. По мере 

приобретения литературы проводился ее обзор, давались рекомендации по 

использованию материала. В течение года педагоги имели возможность использовать 

новинки в работе, перерабатывая их с учетом особенностей детей и складывающихся 

условий. Предлагаемая методическая литература стимулировала развитие творческого 

отношения педагогов в работе с детьми, способствовала самообразованию. Много 

внимания уделялось использованию материалов периодической печати в работе с 

дошкольниками.  

Тематика консультаций, семинаров, педсоветов, открытых просмотров в 2017-

2018  учебном году была подобрана в соответствии с поставленными задачами и 

запросами педагогов. Повышению ответственности педагогов способствовали 

различные виды контроля: эпизодический, оперативный, тематический, 

предупредительный. Повышению творческой активности педагогов способствовало 

разнообразие форм методической работы (деловые игры, круглые столы, 

методические недели, творческие недели, семинары, практикумы и пр.) Для 

подведения итогов работы проведены: смотры-конкурсы, открытые мероприятия, 



 

 

анкетирование, рейды и т.д. Анкетирование педагогов позволило повысить качество 

методической работы. Повышению профессионального мастерства способствовала и 

работа педагогов по самообразованию, следует отметить актуальность выбранных тем. 

Интересно и содержательно прошли «круглые столы» по организации предметно-

пространственной среды в ДОУ и по итогам самообразования. 

Научно методическая обеспеченность учебно-воспитательного процесса 

соответствует требованиям ДОУ. Дошкольное учреждение укомплектовано 

необходимым методическим и дидактическим материалом для работы с детьми. 

Педагогическим коллективом осуществляется подписка на журналы: «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду», «Дошкольная педагогика», «Управление в 

ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Старший воспитатель ДОУ», «Воспитатель 

ДОУ» и др. 

Анализ результатов анкетирования педагогов позволил так же  сделать вывод о 

том, что их основная часть (95%): 

 удовлетворены нынешним состоянием ДОУ, нацелены на активное участие в его 

планомерном, поэтапном развитии; 

 испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к 

овладению современными эффективными технологиями; 

 считают главным условием повышения результатов образовательного процесса – 

создание и развитие гуманной воспитательной системы детского сада. 

При этом значительные затруднения вызывает: 

 планирование деятельности по реализации Образовательной программы с учетом 

требований ФГОС и концепцией новой редакции Примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» 

 проведение и оформление данных мониторинга по материалам данной программы. 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

вывод о том, что коллектив ДОУ: 

 сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры; 

 стабилен – в течение прошедшего учебного года работал практически  в одном  

составе; 

 готов к инновационной деятельности. 

Выводы: 

 Таким образом, запланированные методические мероприятия проводились с 

достаточной ответственностью и активным участием педагогов. Главной задачей при 

этом являлось стимулирование творческого поиска, положительного отношения 

педагогов к преобразованиям в МБДОУ и желание совместно сотрудничать.  

В следующем учебном году: 

 Продолжить дальнейшую подготовку воспитателей и специалистов к работе по 

реализации ФГОС ДО, пониманию каждым педагогом целей, стоящих перед 

дошкольным образованием. 

 Повышать заинтересованность педагогических работников ДОУ в 

самосовершенствовании, повышении уровня своего профессионализма и 

компетентности. 

 



 

 

1.5 Анализ качества взаимодействия МБДОУ с семьей, школой и другими 

социальными институтами. 

Взаимодействие с родителями является одним из важных направлений 

деятельности ДОУ. Поэтому педагоги находятся в постоянном поиске новых форм 

взаимодействия с родителями. 

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы 

создавались условия для консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6.). 

Создавались возможности для предоставления информации об Основной 

общеобразовательной программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8.).  

Успешно функционировал официальный сайт МБДОУ, способствующий 

обеспечению открытости деятельности детского сада.  

Семья имела возможность получить знания по различным направлениям. В 

соответствии с ФГОС ДО (п.1.7.6) обеспечивалось оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

 С октября 2017 г. с целью реализации альтернативных форм дошкольного 

воспитания в ДОУ функционирует адаптационная группа кратковременного 

пребывания  «Первоцветы» для детей не посещающими детский сад (в возрасте от 2 

до 4 лет). Группу кратковременного пребывания посещали 9 детей, которые были 

распределены по группам младшего и среднего дошкольного возраста №№3, 4, 6, где 

осуществлялся образовательный процесс совместно с детьми всей группы и в 

индивидуальной форме.  

С 2017 г. в детском саду функционирует консультационный центр, с целью 

оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся (в возрасте до 8 лет), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

Основные задачи Консультационного центра: 

 оказание Помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста;  

 оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации 

детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования;  

 проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого - 

педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста;  

 проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого - 

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по 

определению их готовности к обучению в школе и консультирования родителей 

с целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при поступлении в 



 

 

школу. 

В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом осуществляется 

результативное взаимодействие с семьями воспитанников, для чего использовались 

разнообразные формы работы. 

Согласно годовому плану с родителями были организованы следующие формы 

работы: родительское собрание, анкетирование, мониторинг, консультации, 

родительские проекты, конкурсы поделок,  изготовление буклетов, совместные 

праздники, совместные интегрированные занятия по физическому воспитанию «Мы со 

спортом крепко дружим». Цель взаимодействия с родителями – мотивировать и 

активизировать родителей воспитанников (законных представителей) на участие в 

образовательном процессе. 

В связи с этим были проведены следующие мероприятия по повышению 

педагогической компетентности родителей: консультации «Первые трудности или как 

проходить адаптацию к ДОУ»,  «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма»; вебинары «Игрушка и антиигрушка», «Капризы и упрямство», «Учим 

детей играть в шахматы»; онлайн семинар «Безопасность наших детей».   В 

образовательный процесс включены совместные мероприятия для детей, и родителей 

(музыкальные, физкультурные  праздники и развлечения, конкурсы и выставки).  

Ежегодно в МБДОУ планируются мероприятия по выявлению опыта семейного 

воспитания (родительские проекты, конкурсы). В этом году в семейном воспитании 

было возможно проявить свои творческие художественно-эстетические способности: 

творческие конкурсы «Осенние фантазии» и «Снеговик», конкурсы на сайте «Арт-

талант».  

Наши родители традиционно являются активными участниками мероприятий 

годового плана – ярмарка «Белый цветок», Масленица, Рождественские посиделки, 

творческие недели «Если рядом с тобой друг», мероприятиях, посвященных Дню 

защиты детей, праздники по профилактике ДДТТ   и др. Городские, международные, 

региональные и Всероссийские  конкурсы рисунков помогли выявить таланты в 

семьях  Харитоновой Элины, Уханевой Насти (старшая группа № 2) и т.д. 

Выявление мнения родителей о качестве работы учреждения осуществлялось два 

раза за учебный год: в октябре и мае. Анализ анкет родителей (октябрь) по выявлению 

уровня удовлетворенности работой учреждения показал, что в среднем по детскому 

саду 91% родителей удовлетворены его работой, что на 1 % выше, чем в  прошлом 

году. Удовлетворенность  качеством деятельности педагогов составила 97%.  

 По результатам анкетирования в мае удовлетворенность родителей (законных 

представителей) составила 92%, что на 1% выше предыдущего показателя. Работой 

педагогов удовлетворены 98% родителей (законных представителей). Высокий 

процент (выше 95%) был получен в группах № 2, 4, 6. Низких результатов (ниже 90%) 

по удовлетворенности родителей не выявлено. Родители высказали пожелания 

разнообразить питание детей, оснастить современным оборудованием площадки для 

прогулки детей, оснастить ДОУ техническим оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, другой 

техникой, учебно-методическим обеспечением. 

  Все родители удовлетворены квалификацией педагогического персонала, 

созданными условиями для комфортного и безопасного пребывания каждого ребенка, 



 

 

взаимодействием с воспитателями для полноценного развития и воспитания ребенка, 

режимом работы, подготовкой к школьному обучению.  

Проведение анализа контингента семей воспитанников (получение данных о 

составе семьи, образовании родителей и т.д.) имеет своей целью выявление 

неблагополучных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Результаты анализа используются для планирования не только в форме привлечения 

родителей к участию в массовых мероприятиях, но и планирования индивидуальной 

консультационной деятельности педагогом-психологом, профилактики 

эмоциональных стрессов у детей, планирования работы консультационного центра 

МБДОУ. 

Целый ряд организованных в МБДОУ творческих выставок побудил родителей 

совместно с детьми проявить свои творческие способности: это выставки рисунков и 

поделок к праздникам «Осенины», Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

Пасха, День матери, День Победы и др. 

С учетом проблемных сторон, выявленных в процессе анализа результатов 

работы за 2017-18 учебный год, можно сделать вывод: необходимо внедрение 

активных форм участия родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе: организация экскурсий, выступления на родительских собраниях, участие в 

открытых занятиях, совместных праздниках, подготовка и проведение развлечений, 

спектаклей, участие в заседаниях педагогического совета, ПМПк, обсуждение 

содержания образовательной программы дошкольного образования (части, 

формируемой участниками образовательных отношений), разработка проектов по 

улучшению работы учреждения и т.д. 

Одна из проблем, остающихся актуальными на данный момент - это 

преемственность в работе детского сада и средней школы № 27. МБДОУ в лице 

педагога-психолога  Прокопенко С.А. своевременно информирует педагогов школы о 

выпускниках (состоянии здоровья, индивидуальных возможностях). В свою очередь 

педколлектив ДОУ получает результаты успешности выпускников в школе по итогам 

первого года обучения.  

Уже традиционно организуется совместная работа по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах – в сентябре ежегодно на базе МБДОУ д/с № 11 

организуется праздник микрорайона совместно с МБОУ СОШ № 27 «В гостях у 

Светофора».  

Сотрудничество ДОО с социальными партнѐрами строилось на договорной 

основе. Организация социокультурной связи между детским садом и учреждениями 

позволила использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных способностей. 

№ Наименование учреждения Содержание взаимодействия 

1 НИУ БелГУ Повышение педагогической компетенции 

педагогов и родителей 

2 МБОУ СОШ № 27 

 

Оптимальная координация деятельности 

по преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий между ДОУ 

и начальной ступенью школы 

3 Белгородский  академический  

драматический театр им. 

Формирование у детей социальной 

компетентности, духовной и 



 

 

М.С.Щепкина «зрительской» культуры через посещение 

и обсуждение спектаклей, экскурсии 4 Белгородский театр кукол 

5 Детская музыкальная школа 

№3 

Повышение интереса к освоению азов 

музыкального исполнительства, 

воспитание основ музыкального вкуса 

посредством проведения концертных 

выступлений для дошкольников и их 

родителей 

6 Белгородский краеведческий 

музей 

Формирование основ музейной культуры, 

активизация целенаправленного интереса 

к истории и культуре родного края 7 Областной музей народной 

культуры 

8 Музей  –  диорама  «Курская  

битва. Белгородское 

направление» 

Расширение представлений о мужестве, 

героизме, отваге, удовлетворение 

позитивных потребностей дошкольников 

к истории, привитие понимания ценности 

человеческой жизни 

9 Областное управление ГАИ 

ГИБДД 

Обеспечение пропаганды безопасного 

поведения детей и взрослых на улицах и 

дорогах города 

10 Детская поликлиника № 3 Грамотное руководство 

здоровьесберегающей деятельностью в 

ДОУ 

 

В течение учебного года педагогами решалась задача по стабилизации системы 

взаимодействия по вопросам преемственности в начальном общем и дошкольном 

образовании в условиях введения ФГОС ДО, посредством расширения и обновления 

форм и методов сотрудничества ДОУ со школой. Осуществлялась работа по 

организации преемственности с МОУ СОШ № 27 в программном и психолого-

педагогическом сопровождении, действовал координационный совет. 

Взаимодействие по вопросам преемственности происходило в следующих 

направлениях: 

 организационно-методические мероприятия для педагогов; 

 взаимодействие с родителями; 

 взаимодействие с детьми. 

Совместное  проведение педагогических марафонов,  родительских собраний  

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. 

Содержательно и интересно проходили совместные мероприятия для детей 

(праздники микрорайона в СОШ № 27, экскурсии на школьные линейки 1 сентября и 

25 мая).  

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. 

В рамках взаимодействия с данными организациями с детьми проводились 

экскурсии, беседы, совместные мероприятия, спортивные праздники. Это помогло 

осуществлять образовательный процесс комплексно, шире воздействовать на кругозор 

детей, повысить уровень их социального развития. 

Вывод: взаимодействие со всеми заинтересованными социальными институтами 

способствовало обеспечению процесса социализации и индивидуализации личности 

ребенка 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 

2018-2019 учебном году продолжить взаимодействие свыше обозначенными 

социальными институтами. 

Общие выводы. 
 Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что данный раздел 

годового плана во многом реализован. Итоги анкетирования подтверждают, что 

родители положительно оценивают деятельность ДОУ в 2017-2018 учебном году: 

статус ДОУ, по мнению большинства родителей, довольно высок, родители 

удовлетворены его работой. Прогноз на 2018-2019 учебный год: Взаимодействие 

педагогов и семей воспитанников будет осуществляться на основе разработанной 

части программы, формируемой участниками образовательного процесса. В 

организации взаимодействия будут максимально учитываться запросы родителей 

(законных представителей), их интересы в воспитании. Целесообразно продолжить 

использование форм, получивших одобрение родителей: совместных детско-

родительских праздников, занятий с детьми для родителей, собраний-студий, 

вебинаров, онлайн консультаций посредством сети интернет. Продолжать построение 

продуктивного взаимодействия с социальными институтами посредством активизации 

проведения выездных мероприятий на базе учреждения. 

1.6 Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-технических  

медико-социальных  условий пребывания детей в учреждении. 

Финансово-хозяйственная  и административная деятельность в ДОУ 

осуществлялась в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы учреждения и была 

направлена на: 

 Материально-техническое обеспечение, 

 Учебно-материальное обеспечение, 

 Медико-социальное обеспечение, 

 Информационно-методическое обеспечение, 

 Психолого-педагогическое обеспечение, 

 Финансовое обеспечение. 



 

 

Современные требования в сфере образовательной политики устанавливают 

перед дошкольным учреждением задачи по созданию условий, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. Это 

сформированность информационной компетентности у педагогов, наличие 

здоровьесберегающего оборудования, оснащение предметно-пространственной среды 

для осуществления всех видов детской деятельности с учетом полоролевой специфики 

и принципа интеграции образовательных областей, наличие психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, наличие финансового 

обеспечения на основе государственного (муниципального) задания учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Мероприятия по улучшению материально-технических и медико-

социальных условий пребывания детей в ДОУ (Создание условий по реализации 

ФГОС ДО). 
  В МБДОУ созданы хорошие материально-технические и медико-социальные 

условия для пребывания детей в детском саду. МБДОУ функционирует в помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству МБДОУ. Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Групповые 

комнаты и спальные комнаты в 1 младшей группе № 1 и второй младшей группе № 4 

отделены друг от друга, в остальных группах совмещены. Каждая группа имеет свой 

вход. Все группы в достаточной мере обеспечены новой детской мебелью, игровым 

оборудованием, развивающими игрушками. Имеются совмещенные спортивный и 

музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, социального педагога, 

заместителя заведующего по ХР.  

 Как известно, развитие ребѐнка происходит в деятельности. Никакое 

воспитывающее и обучающее влияние на ребѐнка не может осуществляться без 

реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребѐнку 

необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определѐнный 

момент своего развития. 

 В ФГОС ДО  чѐтко определены требования к развивающей предметно-

пространственной среде (п. 3.3) 

 Предметно-развивающая среда, как, известно, является эффективным средством 

формирования личности ребѐнка. С учѐтом этого первостепенной задачей 

педагогического коллектива в условиях обновления дошкольного образования, в 

рамках реализации ФГОС ДО, является создание предметно-развивающей среды. 

  С целью выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в части выполнения требований к развивающей 

предметно-пространственной среде ДОУ, был проведен мониторинг оценки 

развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ в период с 01.11.2017 по 

07.11.2017 г.  В результате проведенного мониторинга оценки и анализа качества 

развивающей предметно - пространственной среды МБДОУ д/с № 11 можно сделать 

вывод о том, что в целом развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО на 

88,7 %. Воспитателями грамотно распределено групповое помещение на 3 зоны: 

рабочая, активная, спокойная, каждая из которых выполняют свое функциональное 



 

 

назначение. Созданные игровые уголки полифункциональны (87%), трансформируемы 

(82,5%), содержательно насыщенны (79%), доступны (87,5%), безопасны (94,6%),  

вариативны (81%), а также решают задачи развития детей в соответствии с 5 

образовательными областями: познавательное развитие,  социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

В группах имеется игровой материал для познавательно-исследовательской 

деятельности (уголки для игр с песком и водой, природный материал, магниты, колбы 

и пробирки, микроскопы, лупы и т.д., дидактический наглядный и раздаточный 

материал для математического развития детей, стационарная учебная зона с 

магнитной демонстрационной доской и переносная демонстрационная доска-

мольберт), для игровой деятельности - уголки для сюжетно-ролевых игр, которые 

позволяют детям самостоятельно организовывать игровое пространство в зависимости 

от придуманного сюжета. Для коммуникативной деятельности и развития речевой 

активности в группах созданы речевые уголки, в которых представлены 

дидактические игры, «чудо-дерево» с речевыми заданиями и материалом для развития 

речевого дыхания, наглядно-демонстративный материал («мнемотаблицы», картины 

для составления рассказов и развития связной речи). Для конструирования и 

изобразительной деятельности детей имеются  различные виды конструкторов 

(крупный, мелкий, пластмассовый, деревянный, металлический), природный и 

бросовый материал, альбомы для рисования, краски, материал для нетрадиционных 

методов рисования, цветная бумага, клей, кисточки, картон для аппликации, 

пластилин, глина, доски, стеки для лепки. В уголках по изобразительному творчеству 

имеется также наглядный материал по лепке и рисованию с пошаговыми 

инструкциями для самостоятельной работы детей в течение дня. 

Развивающая предметно-пространственная  среда по музыкальному развитию 

дошкольников в группах  представлена музыкально-театрализованными уголками, где 

имеются различные виды музыкальных инструментов, портреты известных 

композиторов, музыкально-дидактические игры, различные виды театра в 

зависимости от возрастных особенностей, ширмы. 

Для развития двигательной активности детей во всех группах созданы уголки 

двигательной активности, в которых представлен разнообразный материал и 

оборудование для организации самостоятельной двигательной деятельности детей в 

режиме дня, а именно: мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки (по 

кол-ву детей), скакалки, кегли, обручи, гимнастические палки,  массажные мячики, 

массажная дорожка, нестандартное оборудование, ракетки и шарики для настольного 

тенниса, бадминтон, картотеки подвижных игр, утренней гимнастики, гимнастики 

после сна, дыхательной гимнастики, пальчиковых игр и т.д. 

Используемое игровое оборудование безопасно для детей и имеет сертификаты 

безопасности. Мебель в группах достаточно легкая, трансформируемая, что позволяет 

организовывать пространство группы в зависимости от образовательной ситуации. 

При построении развивающей среды группового помещения педагогами 

учтены такие факторы создания ситуации успеха и эмоционального благополучия, как 

дизайн и эргономика в образовательном пространстве группы, которые благотворно 

влияют на воспитание и образование, на здоровье детей. Воспитателями предпринята 

попытка создать в группе современную дизайн-среду, пригодную для жизни и работы 



 

 

взрослых и детей, где оформление является не статичным элементом украшения 

интерьера, а началом творческого процесса детей и педагогов.  

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на 

территории МБДОУ оборудованы шесть игровых площадок с травяным покрытием 

оснащѐнные гимнастическим оборудованием (лесенки различной конфигурации, дуги, 

турники, рукоходы и т.д.), МАФами, теневыми навесами. Так же оборудована 

хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, места для 

сушки белья, овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

В 2017-2018 учебном году продолжено благоустройство территории МБДОУ: 

разбиты клумбы, оформлены цветники, реконструирована  тропа  здоровья ДОУ, в 6 

павильонах сделан косметический ремонт. 

За прошедший год прослеживается значительное улучшение материально-

технической базы ДОУ. В ДОУ активно действует Попечительский совет и совет 

родителей ДОУ, которые решают вопросы по созданию необходимых условий жизни, 

воспитания и обучения детей, оказанию помощи учреждению в проведении 

оздоровительных мероприятий, укреплению материально-технической базы, 

благоустройству помещений и территории.  

         Об итогах административно-хозяйственной деятельности в ДОУ за 2016-2017 

учебный год можно судить, изучив перечень проведенных мероприятий, 

представленных в таблице. 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные 

1 Произведен косметический ремонт в 

6 групповых комнатах 

 

Зам. зав. По ХР. 

Прусай М.Н. 

Воспитатели групп 

2 Произведена покраска оборудования 

на участках 

Зам. зав. По ХР. 

Прусай М.Н. 

Воспитатели групп 

3 Произведена замена вышедшего из 

строя сантехнического оборудования 

Зам. зав. по ХР. 

Прусай М.Н. 

4 Произведена опресовка здания Зам. зав. по ХР. 

Прусай М.Н. 

5 Приобретены методические пособия 

и игрушки 

Ст. воспитатель 

Чуева Г.Л. 

6 Приобретены необходимые 

медикаменты 

Зам. зав. по ХР. 

Прусай М.Н. 

11. Косметический ремонт пищеблока,  

лестничных маршей, медицинского 

кабинета 

Зам. зав. по ХР. 

Прусай М.Н. 

 

12. 

 

Пополнен выносной и спортивный  

материал 

Ст. воспитатель 

Чуева Г.Л. 

 



 

 

Детский сад постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

За прошедший учебный год сделан косметический ремонт групповых помещений и 

помещений общественного назначения.   

Предметно-развивающая среда пополнена современной детской мебелью 

(игровой и учебной), спортивным оборудованием, игрушками, ТСО, дидактическими 

пособиями, ковровыми покрытиями, костюмами для проведения праздников и 

развлечений. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в детском саду на основе самоанализа показала, что в ДОУ созданы 

необходимые условия для полноценного гармоничного развития детей, которые 

обеспечивают безопасность жизнедеятельности, способствуют укреплению здоровья, 

обеспечивают развитие творческой личности ребенка, распространению личностно-

ориентированной модели взаимодействия педагога с детьми.  

В следующем учебном году необходимо продолжить реализацию проектов по:  

 созданию современной предметно-развивающей среды, направленной на 

развитие двигательных и игровых умений дошкольников, навыков творческой 

деятельности на игровых площадках МБДОУ; 

 благоустройству прогулочных площадок, зон отдыха, альпинария, пешеходных 

дорожек. 

 

 

 

Общие выводы. 

Таким образом, подводя итоги работы за 2017-2018  учебный год, можно сделать 

вывод, что коллектив МБДОУ добился высоких результатов по всем направлениям 

работы. Наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий период можно 

обозначить следующие показатели: 

 сформированность предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 

рекомендациями основной общеобразовательной  программы в контексте ФГОС 

ДО; 

 положительные результаты освоения детьми основной и дополнительных 

программ; 

 хорошие  результаты детей и педагогов в муниципальных, областных и 

Российских конкурсах детского творчества и профессионального мастерства 

педагогов; 

 активное участие в жизни детского сада родителей. 

 В результате анализа были определены проблемные вопросы, работу над 

которыми необходимо осуществлять в следующем учебном году:  

 недостаточно внимания уделяется организации сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр;  

 уровень двигательной активности в режиме дня не является оптимальным;  

  недостаточный уровень работы по развитию монологической речи детей;  

 Поставленные задачи в 2017-2018 учебном году можно определить, как 

выполненные в достаточном объѐме.  

  

 



 

 

Проанализировав работу за прошедший учебный год, в целях повышения качества 

работы с детьми коллектив МБДОУ ставит перед собой следующие задачи:  

Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Организация комплекса методических и психолого-педагогических условий по 

повышению профессионального мастерства педагогических кадров в ДОУ и 

престижа педагогической профессии в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога.  

2. Повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ путем 

интерактивного взаимодействия участников образовательных отношений в 

соответствие с ФГОС ДО.  
 

3. Внедрение наглядного моделирования в условиях реализации ФГОС ДО, как 

одного из средств развития речи детей.  

4. Обеспечению преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы дошкольного образования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Планирование деятельности МБДОУ детского сада № 11 

на 2018-2019 учебный год (сентябрь-май). 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

Целевая установка:  
 Качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств…» (ФГОС 

ДО 1.6.6)  

 Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 1) гарантирует 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 2) 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей. (ФГОС ДО 3.1)  

 Создание достаточных материально-технических условий реализации основной 

общеобразовательной программы, включающих в себя требования, 

определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. (ФГОС ДО 3.5.1) 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1 Улучшение качества медицинского обслуживания 

Осуществление индивидуального 

подхода к каждому ребѐнку во 

время пребывания в детском саду 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель,  

Старшая  м/с  

Предупредитель

ный контроль 

 

Анализ показателей здоровья и 

физического развития детей 

 

Сентябрь, в 

течение 

учебного года 

Ст. м/с., 

воспитатели 

 

Журналы 

здоровья на 

группах 

Анализ заболеваемости Ежемесячно 

 

Ст. м/с  Заполнение 

экрана 

заболеваемости 

Постановка на учет ослабленных, 

часто болеющих детей, с 

отклонениями в здоровье 

В течение 

учебного года 

Ст. м/с  Предупредитель

ный контроль 

Медицинское обследование детей 

специалистами 

Октябрь 

 

Врач-

педиатр  

Журнал осмотра 

врачами, 

отметки в мед. 

картах детей 

Проведение антропометрического 

обследования детей  

 

2 раза в год 

(август, 

январь) 

Ст. м/с., 

воспитатели 

Журнал 

регистрации 

обследования, 

журнал здоровья 

на группах 



 

 

Часто болеющим и ослабленным 

детям – применение 

поливитаминов, лекарственных 

препаратов, прием настоя 

шиповника, эхинацеи, 

физиопроцедуры 

По плану 

 

Врач, ст. м/с  Отметка в 

медицинских 

картах детей 

 

Профилактические процедуры для 

предотвращения эпидемии гриппа 

и ОРВИ (прием фитонцидов, 

полоскание полости рта 

раствором календулы с 3 лет, 

закладывание оксолиновой мази 

перед прогулкой, прием 

антивирусных препаратов, 

обеззараживание помещений 

бактерицидными лампами) 

По плану 

оздоровления 

 

Ст. м/с  Оперативный 

контроль 

 

Выполнение плана 

профилактических прививок 

По плану 

 

Ст. м/с  Журнал 

вакцинации 

Карантинные мероприятия По 

необходимости 

Врач, ст. м/с  Предупредитель

ный контроль 

Назначение оздоровительных 

мероприятий помесячно для 

каждой возрастной группы 

Ежемесячно 

 

Врач, ст. м/с  Оперативный 

контроль 

 

 Рейд-контроль помещений и 

территории на наличие 

травмоопасных условий 

Ежемесячно 

 

ст. м/с, зам. 

зав. по Х.Р. 

Предупредитель

ный контроль  

Контроль санитарно–

гигиенического состояния групп и 

помещений ДОУ 

В течение 

учебного года 

 

Ст. м/с 

 

Предупредитель

ный контроль  

Ведение журнала здоровья детей Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Текущий 

контроль 

(справка), 

справка по 

тематическому  

контролю на 

педсовете №2 

Лекции для педагогов и 

помощников воспитателей об 

оказании первой медицинской 

помощи при травмах 

Сентябрь- 

декабрь  

 

Врач,  ст. м/с 

 

Материалы 

лекций 

 

Формирование у детей навыков 

здоровьесбережения: 

оздоровительная ходьба и бег, 

развитие навыков рационального 

дыхания. 

В течение года Воспитатели, 

ст. 

воспитатель, 

ст. м/с 

инструктор 

по 

Тематический 

контроль  

(справка на 

педсовете №2), 

отчѐты по 

заболеваемости 



 

 

физической 

культуре  

детей в ДОУ 

Собрание трудового коллектива 

(подведение итогов социально-

экономического развития) 

Январь Заведующий  Самоанализ 

2 Организация рационального питания 

Организация здорового питания и 

диетпитания 

Ежедневно 

 

Ст. м/с 

 

Отчет 

Выполнение норм закладки 

продуктов, выхода блюд, раздачи 

готовой продукции с пищеблока 

Ежемесячно 

 

Ст. м/с  Анализ 

выполнения 

норм питания 

(совещания при 

заведующей) 

Проведение  воспитателями 

работы с детьми по 

формированию культурно-

гигиенических навыков  

Ежедневно 

 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

Соблюдение питьевого режима 

 

Постоянно Ст. м/с 

 

Предупредитель

ный контроль 1 

раз в квартал 

Консультация для педагогов и 

родителей по организации 

рационального питания 

Ноябрь 

 

Врач, ст. м/с 

 

Материалы 

консультации 

 

Санитарно–гигиеническое 

состояние пищеблока, 

исправность оборудования 

Постоянно 

 

Заведующий, 

ст. м/с., зам. 

зав. по Х.Р. 

Оперативный 

контроль 

 

Реализация скоропортящихся 

продуктов 

Постоянно 

 

Заведующий, 

 ст. м/с. 

Предупредитель

ный контроль 

 Соблюдение работниками 

пищеблока техники безопасности 

Постоянно Зам. зав. по 

Х.Р. 

Справка по 

результатам 

контроля 

Издание приказа об организации 

питания детей и сотрудников в 

2018-2019 учебном году 

Сентябрь Заведующий  Приказ на сайте 

ДОУ 

 

Разработка плана мероприятий по 

организации и контролю питания 

в ДОУ на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь Заведующий, 

ст. 

медсестра, 

ст. 

воспитатель 

План на сайте 

ДОУ 

 

Отчет о качестве организации 

питания дошкольников в 2018 

году 

Ноябрь Ст. 

медсестра  

Справка на 

педсовет № 3 

3 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

Утренняя гимнастика во всех 

возрастных группах (в 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль  



 

 

спортивном зале или на свежем 

воздухе) 

 

 

 

-Прогулки продолжительностью 

4-4,5 часов в день, включающие 

подвижные игры, пешеходные 

прогулки, оздоровительные 

гимнастики, рациональный 

температурный режим  

Ежедневно Ст. медсестра 

Воспитатели 

групп 

 

Оперативный 

контроль 

 

Соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного 

периода у вновь поступающих 

детей, долго отсутствовавших 

детей после пропусков по болезни 

или отпуска родителей 

 Воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

Гимнастика после сна 

(профилактика плоскостопия) 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

групп 

Предупредитель

ный контроль  

Обучение навыкам рационального 

дыхания 

 

Ежедневно Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ф/к 

Оперативный 

контроль 

(октябрь) 

Физкультурные занятия  (3 раза в 

неделю) 

 

По сетке 

занятий 

Инструктор 

по ф/к 

 

 

Диагностика 

выполнения ОП 

ДО (2 раза в 

год);  

фронтальная 

проверка 

(февраль) 

Интегрированные мероприятия с 

детьми и родителями на свежем 

воздухе (спортивные 

соревнования, игры, походы, 

развлечения, пешие переходы и 

др.) 

1 раз в месяц Инструктор 

по ф/к 

 

 

Комплексно-

тематическое 

планирование 

инструктора по 

ф/к 

Двигательная активность на 

прогулке, в режиме дня: серия игр 

для активной двигательной 

деятельности в группе,  

элементы спортивных игр, 

двигательные игровые сюжеты на 

прогулке,  внедрение программы 

«Играйте на здоровье!» и 

«Выходи играть во двор!»  Л. 

Волошиной 

В 

соответствии 

с 

циклограммо

й 

воспитателей 

и по плану 

инструктора 

по ф/к  

Воспитатели 

групп,  

инструктор по 

ф/к  

 

Тематический 

контроль в 

ноябре  

 

Консультации для родителей и 

педагогов по организации и 

По плану 

инструктора  

Инструктор 

по ф/к  

Материалы 

консультаций, 



 

 

проведению дворовых игр и игр  в 

соответствии с программой 

«Играйте на здоровье!»  Л. 

Волошиной 

 сайт ДОУ 

 Участие в детских спортивных 

праздниках и сезонных 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях педагогов, 

родителей 

1 раз в месяц 

 

Муз. 

руководитель, 

Инструктор 

по ф/к., 

воспитатели 

Сценарии 

праздников, сайт 

ДОУ 

 

Участие в праздниках 

микрорайона совместно в МБОУ 

СОШ №27, ДОУ №60, ДОУ №28, 

№ 15 

По плану 

инструктора 

по ф/к 

Муз. 

руководитель, 

Инструктор 

по ф/к 

воспитатели 

Сценарии 

праздников, сайт 

ДОУ 

 

Использование технологий по 

формированию мотивации у детей 

к ЗОЖ на физкультурных 

занятиях во вводной части 

 

На каждом 

физкультурно

м занятии 

Инструктор 

по ф/к 

воспитатели 

Комплексно-

тематическое 

планирование 

физкультурных 

занятий 

Анализ физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ за 

учебный год  

Май Инструктор 

по ф/к  

Результаты 

диагностики, 

справка к 

итоговому 

педсовету №4 

Тематический контроль 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

Ноябрь Ст. 

воспитатель 

инструктор по 

ф/к., педагог-

психолог,  ст. 

медсестра  

Справка на 

педсовете № 2 

Анкетирование родителей о 

необходимости внедрения в 

физкультурную работу ДОУ 

дворовых игр 

Август-

сентябрь 

Инструктор 

по ф/к. 

Результаты на 

педсовете №2 

Диагностика сформированности 

интереса к дворовым играм у 

детей старшего дошкольного 

возраста на начальном и конечном  

этапах 

Сентябрь, май Инструктор 

по ф/к  

Результаты на 

педсоветах  №2 

и №4 

4 Система комфортной пространственной среды 

Комплексный медико-психолого-

педагогический анализ 

соответствия развивающей среды 

групп возрастным особенностям 

детей в соответствии с ФГОС.  

 

Август, в 

течение года 

 

 

Ст. м/с Оперативный 

контроль 



 

 

Модернизация условия для 

организации подвижных, 

спортивных, сюжетно-ролевых 

игр на прогулке в соответствии с 

ФГОС 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

Оперативный 

контроль  

Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Постоянно 

 

Все сотрудники Предупредите

льный 

контроль 

Использование предметной среды 

в группах для развития движений 

детей 

Ноябрь 

 

Ст. воспитатель  Предупредите

льный 

контроль 

5 Создание необходимой психологической среды 

 Консультация для родителей по 

преодолению эмоционального 

стресса в адаптационный период 

«Адаптация ребѐнка к детскому 

саду» 

Июнь- 

сентябрь 

Педагог-психолог  

 

 

Материалы,   

консультаци

и,  сайт ДОУ 

 

 Подготовка информационных 

папок для родителей «Странички 

психолога»: 

«Адаптация ребенка к детскому 

саду», «О гиперактивности и 

гиперопеке детей», «Адаптация 

выпускников детского сада к 

обучению в школе», «Воспитание 

девочки и мальчика: общее и 

отличное», «В семье пополнение. 

Первая помощь при детской 

ревности», «Агрессивный ребенок 

– это сегодня не редкость» 

Сентябрь, 

ежемесячно 

 

Педагог-психолог 

 

План работы 

педагога-

психолога, 

сайт ДОУ 

 

Мозговой штурм с родителями  

ГКП: «Детская площадка. Как 

избежать конфликтов и истерик?»  

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

План работы 

педагога-

психолога 

Индивидуальное обследование 

детей, вызывающих затруднения в 

работе воспитателя 

Октябрь 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

узкие 

специалисты 

Предупредите

льный 

контроль 

Проведение тренингов, 

психогимнастики, 

релаксационных и музыкальных 

пауз, минуток тишины в режиме 

дня 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели  

Оперативный 

контроль 

Оснащение групп экранами 

желаний, стендами для 

самоопределения детьми видов 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Предупредите

льный 

контроль 



 

 

деятельности 

Составление плана работы на 

учебный год по работе с 

одаренными детьми  

Август-

сентябрь 

Воспитатели,  

узкие 

специалисты 

Рабочие 

программы 

педагогов 

Работа с детьми, имеющими 

повышенные способности 

(одаренные дети)  

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Рабочие 

программы 

педагогов, 

планы на 

учебный год 

Консультация для педагогов 

«Психолого-педагогические 

условия адаптации детей в ДОУ», 

«Синдром эмоционального 

выгорания у педагогов»,  всеобуч 

«Как оформить уголок 

психологической разгрузки в 

группе», воркшоп для педагогов 

«Шесть шагов в сторону родителя, 

или как педагогу преодолеть 

собственные профессиональные 

стереотипы?» 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

 

Материалы 

консультаций, 

сайт ДОУ 

Обновление банков данных на 

детей «группы риска» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Материалы 

ПМПк 

 Анкетирование родителей по 

удовлетворенности работой ДОУ  

Октябрь, 

март 

Педагог-

психолог 

Справка на 

педсоветах 

№2, 4 

Мониторинг «Воспитательная 

результативность обучающихся  в 

дошкольной образовательной 

организации»; диагностика уровня 

социокультурного развития детей 

старшего дошкольного уровня 

Октябрь, 

март 

Педагог-

психолог 

Справка на 

педсоветах 

№2, 4 

Консультация – практикум для 

педагогов «Волшебная песочница. 

Игры с песком» 

Декабрь Педагог-

психолог 

Материалы 

консультации 

Мониторинг личностно-

ориентированного 

взаимодействия педагогов с 

детьми 

Май Педагог-

психолог 

Справка на 

педсовете №4 

6 Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

С детьми: 

Проведение бесед с детьми о 

правилах личной гигиены 

1 раз в месяц 

 

Воспитатели 

групп 

 

Материалы 

занятий и 

бесед 

http://health-technologies.blogspot.com/2009/06/blog-post_7148.html


 

 

Проведение мероприятий по 

ОБЖ, интегрированных занятий 

оздоровительного цикла 

 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

Анализ 

диагностическ

их карт по 

программе 

«Детство» 

Проведение учений по эвакуации 

детей при пожарной тревоге 

1 раз в квартал 

 

Зам. зав по ХР. 

воспитатели, 

ст. воспитатель  

Акты 

проверки 

тренировочно

й эвакуации 

воспитанников 

и с 

сотрудников 

МБДОУ 

Реализация модели формирования 

безопасного поведения детей на 

улице 

По плану 

 

Ст. воспитатель  

 

Открытые 

мероприятия, 

конкурсы, сайт 

ДОУ 

С родителями: 

Инструктажи при поступлении 

ребѐнка в МБДОУ 

Во время 

набора детей 

 

Заведующий, ст. 

м/с  

Инструкция 

 

Индивидуальные беседы В течение года 

по запросам 

Заведующий, ст. 

м/с  

 

Размещение в родительских 

уголках материалов по ОБЖ и 

безопасному поведению на дороге 

 

Сентябрь, 

ноябрь, апрель 

 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Предупредите

льный 

контроль 

 

Участие педагогов, родителей и 

детей в городском конкурсе 

«Зеленый огонек» 

Декабрь  

 

Воспитатели 

 

Приказ по 

итогам 

конкурса 

С кадрами: 

Инструктажи 

 вводный 

 на рабочих местах 

 внеплановый 

 

При приѐме на 

работу; 

октябрь,  май 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

ст. м/с, зам. 

зав. по ХР. 

 

Журнал 

инструктажей 

 

 Прохождение медицинского 

осмотра сотрудниками ДОУ 

апрель 

 

Ст. м/с. 

 

Санитарные 

книжки 

сотрудников, 

паспорт 

здоровья 

Разработка графика отпусков 1-15 декабря 

2018 г. 

 

Заведующий. График 

отпусков 

сотрудников 

ДОУ 



 

 

Контроль за нагрузкой во время 

образовательной деятельности, 

проведения кружковой работы 

Октябрь, 

ноябрь 

 

Ст. 

воспитатель. 

 

Оперативный 

контроль 

 

Заключение договора о 

сотрудничестве с  ВДПО по 

обучению дошкольников 

правилам пожарной безопасности 

Сентябрь Ст. 

воспитатель. 

 

Договор 

Совместные мероприятия с ВДПО 

по обучению дошкольников 

правилам пожарной безопасности, 

безопасного поведения на дороге 

Сентябрь, 

апрель 

(ГИБДД) 

Ст. 

воспитатель. 

 

Информация 

на сайте 

МБДОУ 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс. 

 

Целевая установка:  создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО, 

организация условий для приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО:  

 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности» (ФГОС ДО 1.6.6);  

 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования)» (ФГОС ДО 1.4.2);  

 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений» (ФГОС ДО 

1.4.3);  

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности» (ФГОС ДО 1.4.7);  

 «создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС ДО 2.4). 

2.2.1. Организация коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Организация основного образования и содержание деятельности строится в 

соответствие с основной общебразовательной программой ДОУ на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 г.). 

 

 



 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Предварительная работа 

- наблюдение за адаптацией вновь 

поступивших детей, определение 

путей ПМПк сопровождения на 

ранних этапах 

- диагностическое обследование 

детей в МБДОУ по запросам 

педагогов и родителей,  

Август-

сентябрь 

Педагог-

психолог 

 

Справка по 

результатам  

наблюдений за 

адаптацией 

Результаты 

диагностических 

обследований 

2.  Организация работы ПМПк в 2018-

19 гг. 

Сентябрь Председатель 

ПМПк 

Приказ  

3.  Утверждение плана мероприятий 

ПМПк на 2018-2019 уч. год 

Август-

сентябрь 

Ст. воспитатель. Решение педсовета 

№1 

4.  Определение стратегии  обучения и 

коррекции детей, требующих 

сопровождения, работа наставника 

Октябрь  Председатель 

ПМПк 

Протокол, журнал 

регистрации детей, 

карты 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

детей, журналы 

индивидуальной 

работы с детьми по 

группам 

5.  Диагностика одаренности 

дошкольников 

Ноябрь  Педагог-

психолог  

Справка 

6.  Проведение упражнений с детьми 

групп  в рисовании песком 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагог-

психолог  

План 

воспитателей, 

педагога-

психолога 

7.  Диагностическое педагогическое 

обследование учителем–логопедом 

детей младших и средних групп; 

подготовка документации на 

ПМПК для детей с выявленными 

нарушениями 

Январь- 

 

февраль  

Члены ПМПк Результаты 

обследования, 

пакет документов 

на ПМПК 

8.  Подведение итогов работы ПМПк, 

прогнозы на будущий год 

Май Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк 

Отчет на 

педагогическом 

совете  

 

График плановых заседаний психолого-медико-педагогического консилиума 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Утверждение плана работы на 

2018-2019 уч. г. 

1. Утверждение плана работы 

Сентябрь  Председатель 

ПМПк 

Протокол 



 

 

ПМПк на 2018-2019 уч. г. (ст. 

восп.) 

2. Уточнение и обновление банка 

данных детей группы риска, 

имеющих сложные нарушения в 

развитии по медицинским картам 

(ст. медсестра) 

3. Включение детей в работу 

ПМПк в соответствии с запросами 

родителей и педагогов. 

2.  Определение стратегии 

обучения и коррекции детей, 

требующих сопровождения 

1. Коллегиальное обсуждение 

результатов адаптации вновь 

поступивших детей, определение 

путей ПМПк сопровождения  

(педагог-психолог) 

2. Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей для 

создания условий коррекционно-

развивающего сопровождения 

группы риска. 

Ноябрь  Председатель 

ПМПк 

Протокол 

3.  Уточнение и реализация 

образовательного маршрута 

коррекционной программы 

 Итоги обследования учителем-

логопедом детей составление 

заключений, направлений на 

ТПМПК 

Март  Председатель 

ПМПк 

Протокол 

4.  Подведение итогов работы 

ПМПк 

1. Подведение итогов работы 

ПМПк, прогнозы на будущий год. 

Май  Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 

 

2.2.2. Организация необходимой предметно–пространственной развивающей 

образовательной среды. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группах: 

 - центры интеллектуального  

развития, 

- экспериментальные центры, 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по ХР., 

воспитатели 

Предупредительны

й контроль 



 

 

-  центры речевого развития 

2.  Приобретение программного 

обеспечения и учебно-

методического комплекта в 

соответствии с образовательными 

программами (часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений)  

Сентябрь – 

октябрь  

Старший 

воспитатель 

 

 

3.  Приобретение программного 

обеспечения и необходимого 

оборудования для реализации 

программ «Играйте на здоровье!» 

Л.Волошиной 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

 

4.  Мониторинг укомплектованности 

РППС в соответствии с 

рекомендациями 

Ноябрь, май Старший 

воспитатель 

Отчет на 

педсоветах №2, 4 

5.  Смотр-конкурс «Лучший центр 

речевого развития детей» 

Октябрь   Воспитатели  Справка  

6.  Пополнение методической и 

детской  библиотек 

Декабрь  Воспитатели 

групп, 

ст. воспитатель 

Данные 

мониторинга 

7.  Приобретение наглядно-

дидактического оборудования, 

игрушек 

Январь,  

март 

Ст. воспитатель  Данные 

мониторинга 

8.  Создание на территории МБДОУ 

«Аллеи шахмат»  

Май-июнь Заведующий, 

зам. зав. по ХР., 

воспитатели 

Смотр территории 

 

2.2.3. Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1 Реализация муниципального 

проекта «Организация спортивных 

секций для увеличения охвата детей 

старшего дошкольного возраста  

игрой в шахматы в дошкольных 

организациях г.Белгорода» 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

Контрольные точки 

проекта 

2 Реализация институционального 

проекта «Создание коворкинг-зоны 

по интеллектуальному развитию 

старших дошкольников 

«Шахматы»» 

к маю 2019 

года 

Рабочая группа 

 

Паспорт проекта 

3 Реализация институционального к маю 2019 Рабочая группа Паспорт проекта 



 

 

проекта «Создание коворкинг-зоны 

исторического и нравственно - 

патриотического воспитания 

дошкольников «Мой край – родная 

Белгородчина» 

года 

4 Размещение информации для 

родителей на информационном 

стенде 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

. 

Предупредительный 

контроль 

5 Публикация материалов педагогов 

по интеллектуальному развитию 

дошкольников  

В течение 

года 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

Сборники, журналы, 

интернет-

публикации, сайт 

ДОУ  

6 Цикл семинаров для педагогов 

«Критерии и показатели качества 

работы дошкольной 

образовательной организации. 

Шкалы ECERS-R» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Приказы 

7 Информационная работа с 

родителями обучающихся по 

вопросу включения в деятельность 

социальных групп по ПДД в сети 

«Одноклассники», «ВКотакте», 

«Фейсбук»  

В течение 

года 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

Мониторинг 

включения 

родителей в работу 

группы 

8 Использование дворовых игр для  

повышения  двигательной 

активности дошкольников  

В течение 

года 

 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели  

Фото и 

методические 

материалы 

 

2.2.4. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Смотр-конкурс по 

совершенствованию форм и 

методов работы по 

пропаганде здорового образа жизни 

среди детей, родителей и педагогов 

детского сада «Быть здоровыми 

хотим» 

Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Справка, 

грамоты, 

протоколы, сайт 

ДОУ 

2.  Конкурс исследовательских 

проектов среди детей «Я – 

исследователь» 

Ноябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Грамоты, 

протоколы, 

справка 

3.  Выставка - конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новый  

год и Рождество дарят людям 

волшебство» 

Декабрь  Ст. воспитатель, 

все педагоги 

Грамоты, 

протоколы, 

справка 



 

 

4.  Конкурс для педагогов ДОУ 

«Лучшая онлайн консультация для 

родителей воспитанников» 

Январь  Ст. воспитатель, 

все педагоги 

Грамоты, 

протоколы 

5.  Смотр-конкурс уголков 

экспериментальной деятельности 

«Огород на окне» 

Февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Справка, 

грамоты, 

протоколы, сайт 

ДОУ 

6.  Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальный перезвон» 

Апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Справка, 

грамоты, 

протоколы, сайт 

ДОУ 

7.  Подготовка и участие в городских 

смотрах – конкурсах: 

 «Зелѐный огонѐк» 

 «Я – исследователь» 

 «Творческий дебют» 

 «Мозаика детства» 

 «Шахматный турнир» 

Октябрь – 

май 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Результат 

смотров - 

конкурсов 

8.  Конкурс творческих умений среди 

детей МБДОУ «Лучший 

исполнитель»  

Февраль – 

март  

Ст. воспитатель, 

все педагоги 

Грамоты, 

протоколы, 

справка 

9.  Интеллектуальная викторина 

«Умники и умницы» для старших 

дошкольников 

Март – 

апрель  

Ст. воспитатель, 

все педагоги 

Грамоты, 

протоколы, 

справка 

10.  Смотр–конкурс на лучшее 

оформление летнего участка 

«Встречаем лето» 

Май   Заведующий,  

ст. воспитатель. 

Справка по 

итогам смотра- 

конкурса 

 

Совместные мероприятия для детей, педагогов, родителей 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1. Музыкальные праздники и развлечения: 

 «1 сентября – День знаний!» Сентябрь  Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарии, 

фотографии на 

сайте ДОУ 

Развлечение для детей «Осень, 

осень в гости просим» 

Октябрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

«Милая мама» (праздничный 

концерт ко Дню матери) 

 

Ноябрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий, сайт 

ДОУ 

Проект «Любимый праздник» - 

подготовка к празднованию Нового 

года (все группы). 

Декабрь Все педагоги Проект 



 

 

Новогодние утренники 

«Здравствуй, Новый год!» 

Декабрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарии, сайт 

ДОУ 

Святочная неделя «Колядки» 

 

Январь  Воспитатели Сценарии 

Детский творческий конкурс 

«Лучший исполнитель» 

 

Февраль-

март 

Муз. 

руководитель, 

все педагоги 

Грамоты, 

протоколы 

Концерты обучающихся детской 

музыкальной школы №3 

По плану Муз. 

руководитель 

План совместной 

работы 

«Масленица» (развлечение для 

детей и родителей) 

Март Все педагоги Фото сайт ДОУ 

«Мамин праздник» (праздничные 

концерты для мам) 

 

Март Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарии, сайт 

ДОУ 

«Веселится народ, День смеха у 

ворот»  (развлечение) 

Апрель Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий, сайт 

ДОУ 

 «Сороки» (развлечение для 

старших дошкольников) 

Апрель Муз. 

руководитель 

Сценарий 

«Спасибо деду за победу!» 

(праздничный концерт) 

Май Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий, сайт 

ДОУ 

Участие в городском конкурсе 

«Творческий дебют» 

Февраль Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Грамоты 

Подготовка и участие в городском 

фестивале «Мозаика детства» 

Март Муз. 

руководитель 

Грамоты 

2. Физкультурные праздники и развлечения: 

Праздник микрорайона по ПДТТ 

«Я – умелый пешеход»  совместно 

с  МБДОУ  № 41 и № 60,  

родителями и представителем 

ОГИБДД г. Белгорода 

Сентябрь Инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

муз. 

руководитель 

Фото на сайт ДОУ 

Спортивно-музыкальное 

развлечение для детей старшей  

группы с папами «Сильным, 

ловким вырастай!» 

Февраль Муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ф/к 

Сценарий, фото 

Эстафеты и подв. игры «Убираем 

урожай», народные игры 

«Яблонька», «Зайцы в огороде», 

«Капуста» (согласно каталогу) 

 

Октябрь Инструктор, но 

физ. 

воспитанию, 

воспитатели 

Сценарий 

«Вместе дружная семья» - Ноябрь Инструктор по Сценарий 



 

 

развлечение   на улице физ. 

воспитанию, 

воспитатели 

«Зимние забавы», физкультурно-

музыкальное  развлечение на улице  

Дворовые игры: «А мы — 

пингвинчики, а нам не холодно!»; 

«Ловцы снега»; «Метелица»; 

(согласно каталогу) 

Декабрь Инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

воспитатели, 

муз. 

Руководитель 

Сценарий 

 Зимние соревнования «Зимние 

старты»  

Дворовые игры: «Капельки и 

льдинки»; «Снеговик»; «Два 

Мороза»; «Кто быстрее».  

(согласно каталогу) 

Январь Инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

воспитатели 

Сценарий 

 Спортивно-музыкальное 

развлечение для детей старшей 

группы с папами «Сильным, 

ловким вырастай!» 

Февраль Муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физ. воспитанию 

Сценарий, фото 

 Квест-игра для детей 

подготовительной группы 

«Путешествие за секретами 

здоровья» 

Март Инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

воспитатели 

Сценарий, фото 

 День здоровья для всех групп 

Дворовые игры: 

Верба-вербочка», 

«Огородник», 

«Горелки с платочками», 

«Лягушка», 

«Отдай хвостик», 

«Аисты и лягушки», 

«Фантазеры», 

«Грачи летят», 

(согласно каталогу) 

Апрель-май Инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

воспитатели 

Сценарий 

 Совместные спортивные праздники 

с ДОУ № 41 и  ДОУ № 60 

В течение 

года 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

воспитатели 

Фото сайт ДОУ 

3. Конкурсы и выставки: 

Выставка рисунков: «Правилам 

движения – наше  уважение!» 

Сентябрь Воспитатели Стенд 

Выставка рисунков: «Мой 

любимый воспитатель» 

Сентябрь Воспитатели Стенд 

 Выставка рисунков: «Осень 

золотая» 

Октябрь Воспитатели Стенд 



 

 

 Выставка рисунков и поделок ко 

Дню Матери: «самая лучшая мама 

на свете» 

Ноябрь Воспитатели Стенд 

 Выставка рисунков: «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит новый 

год» 

Декабрь - 

январь 

Воспитатели Стенд 

 Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества: 

«Новогодняя фантазия» 

Декабрь - 

январь 

Воспитатели Фото сайт 

 Выставка рисунков ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль Воспитатели Стенд 

 Выставка рисунков к Женскому 

дню: «Число восьмое непростое» 

Март Воспитатели Стенд 

 Выставка рисунков: «Светлый 

праздник Пасхи» 

Апрель Воспитатели Стенд 

 Выставка-конкурс  декоративно-

прикладного творчества: 

«Пасхальный перезвон» 

Апрель Воспитатели Фото 

 Выставка рисунков и фотографий: 

«Вечная память героям!» 

Май Воспитатели Стенд 

 

Организация дополнительного образования 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Определение спектра услуг Май – август 

2018 г. 

Ст. воспитатель. Договора с 

руководителями 

кружков 

2.  Оформление                   

документации, организационные 

мероприятия 

Июнь-

Сентябрь 

Заведующий, 

ст. воспитатель. 

Прейскуранты, 

сметы, 

калькуляции, 

приказ 

3.  Родительское собрание 

«Организация платных 

образовательных услуг в 2018-19 

учебном году» (ознакомление с 

нормативными документами) 

Сентябрь Заведующий, 

ст. воспитатель. 

Выставка 

фотографий, 

выступление 

преподавателей, 

буклеты 

4.  Согласование     планов     работы     

по организации               платных 

образовательных услуг 

Сентябрь Руководители 

 

Перспективные 

планы 

5.  Отчѐтные открытые   мероприятия    

по   организации               платных 

образовательных услуг 

Декабрь, 

март 

Руководители  

 

Выставки, 

открытые 

мероприятия, 

выступления, 

видеоматериалы 



 

 

6.  Анкетирование родителей по 

итогам работы, по запросам на 

следующий учебный год 

Январь, май  Ст. воспитатель Анализ анкет 

 

2.3. Обеспечение преемственных связей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы дошкольного образования. 

 

Целевая установка:  повышение качества преемственных связей в работе с МБОУ 

СОШ №27, обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательном  учреждении, формирование у детей интереса к обучению, 

способствовать снижению адаптационного стресса, ориентировать детей на высокий 

уровень подготовки. 

 

2.3.1. Диагностика развития детей, поступающих в школу 

 

 В 2017-2018 учебном году в детском саду не было подготовительной к школе 

группы. 

 

2.3.2. Организация  воспитательно-образовательной  работы в подготовительной 

к школе  группе. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль  

1.  Проведение мониторинга 

психологического фона развития 

детей дошкольного возраста 

Сентябрь Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

 

Оперативный  

контроль 

2.  Реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительной группе на 

основе требований 

образовательной программы и 

планирования 

В 

течение 

учебного 

года 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Педагоги- 

специалисты 

 

Оперативный  

контроль  

3.  Организация психологического и 

медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

Медицинская 

служба 

Оперативный  

контроль 

4.  Оформление индивидуальных 

маршрутов развития для детей с 

проблемами развития 

В течение 

года 

 

Педагоги- 

специалисты 

 

Оперативный 

контроль 

 

5.  Организация индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми 

«группы риска» 

В 

течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги- 

специалисты 

 

Оперативный 

контроль 

 

6.  Фронтальная проверка 

деятельности подготовительных к 

школе групп 

февраль  

Февраль  Комиссия по 

приказу 

 

Справка, 

обсуждение на 

ПМПк 

 



 

 

7.  Составление и оформление карт 

развития выпускников 

Апрель  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Педагоги- 

специалисты 

Карты 

выпускника  

 

2.3.3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль. 

Итоговый 

документ 

1.  Открытые посещения 

образовательной 

деятельности в ДОУ, уроков в 

школе 

Сентябрь, 

май 

 

Старший 

воспитатель 

 

Аналитические 

материалы, 

выступление на 

совещании при 

руководителе 

2.  Рекомендации и консультации по 

подготовке детей к поступлению в 

школу  

В  течение 

года 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

подготовительно

й 

группы 

 

Оперативный 

контроль, 

печатные 

материалы, 

Журнал 

консультация 

психолога 

3.   Анкетирование «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?» 

Октябрь  Педагог -

психолог 

Анализ, 

рекомендации, 

 

4.  Групповые родительские 

собрания «Школьный старт» 

Март  

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Протоколы  

родительских 

собраний 

5.  Круглый стол для родителей 

подготовительных групп 

«Готовность ребенка к школе: 

роль педагогов и родителей» 

учитель нач. классов 

Октябрь  Педагог-

психолог, 

воспитатели, 

 

Оперативный 

контроль, 

печатные 

материалы 

 

6.  Экскурсии и целевые прогулки в 

школу 

Ежеквартал

ьно  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Отчет на 

педсовещании 

 

7.  Совместные мероприятия детей 

подготовительных групп с 

детьми-школьниками 

По  плану 

работы со 

школой 

Старший 

Воспитатель, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

 

8. Предварительные итоги 

готовности к школе (по 

материалам заседания 

ПМПк) 

Апрель  Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

Отчет на 

педсовещании 

 



 

 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса. 

Целевая установка: Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе 

выполнения ФГОС ДО п. 2.11.2, п. 1, п. 3.2.6, п. 2 с учетом современных 

требований психолого-педагогической науки и технологий управления 

качеством образования по направлению повышения квалификации педагогов в 

условиях внедрения ФГОС ДО. 

 Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 1) способствует 

профессиональному развитию педагогических работников; 2) создает условия 

для развивающего вариативного дошкольного образования. (ФГОС ДО 3.1.) 

 Обеспечение условий для: 1) профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 2) консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации); 3) организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. (ФГОС ДО 3.2.6) 

 

2.4.1. Система методической работы в ДОУ. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

       Заседания педагогического совета. 

1. № 1 «Итоги работы в летний 

оздоровительный период. 

Перспективы развития ДОУ в 

2018–2019 учебный  год» 

Август Ст. воспитатель Протокол 

 1.Анализ результатов работы 

МБДОУ д/с № 11 за 2017-2018 

учебный год. 

 Заведующий  Анализ 

2.Об итогах работы в летний 

оздоровительный период. 

 Ст. воспитатель Справка по 

итогам ЛОП 

3.Рассмотрение проекта годового 

плана работы МБДОУ д/с № 11 на 

2018-2019учебный год. 

 Ст. воспитатель План 

деятельности 

4.Об организации образовательного 

процесса в МБДОУ д/с № 11 на 2018-

2019учебный год 

 режимы дня в группах, 

 циклограммы работы педагогов, 

 графики работы педагогов, 

 перечень платных 

образовательных услуг, 

 план работы ПМПк,  

 Заведующий  

Ст. воспитатель  

 

 

 

Члены ПМПк, 

педагоги ДОУ 

 

Пакет 

документации 

 

 

Планы  и 

графики 

работы 



 

 

 графики и планы работы узких 

специалистов, 

 планы работы с одаренными 

детьми, 

 план контроля 

образовательного процесса. 

5.О внесении изменений в  

образовательные программы МБДОУ 

д/с № 11. 

 Заведующий  

 

ОП ДО 

6.Рассмотрение индивидуальных 

рабочих программ педагогов на 2018-

19 уч. г. 

 Ст. воспитатель  Рабочие 

программы 

педагогов 

7.Рассмотрение плана аттестации 

педагогических работников 

 Ст. воспитатель  План 

8.О работе группы кратковременного 

пребывания  

 Заведующий  

 

Локальные 

акты 

2. № 2 «Физкультурно-

оздоровительная работа в МБДОУ: 

пути повышения ее качества в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Ноябрь Ст. воспитатель Протокол 

 Повестка дня: 

1. О выполнении решений 

предыдущего пед. совета 

 Ст. воспитатель  

 

Справка 

2. Вступительное слово заведующего 

с обоснованием актуальности 

темы педагогического совета 

 Заведующий  

 

Материалы 

выступления 

3.Справа по результатам 

мониторинга удовлетворенности 

родителей работой ДОУ 

 Педагог – 

психолог  

Справка 

4.Выполнение регионального 

компонента ОП ДО МБДОУ 

д/с №11 путем реализации 

парциальной программы «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. 

Куриловой. 

 Инструктор по 

физическому 

воспитанию  

Материалы 

выступления 

 5. Анализ состояния здоровья 

воспитанников: анализ 

заболеваемости и функционирования 

за 3 месяца 

 Ст. медсестра 

  

Справка 

6. Итоги тематической проверки 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в МБДОУ» 

 Ст. воспитатель  

 

Справка 

7. Взаимодействие с семьей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 Воспитатель 

старшей группы 

№ 6 

Материалы 

выступления 



 

 

(из опыта работы).  

8. Результаты адаптации 

воспитанников ДОУ к новым 

условиям обучения и воспитания в 

2017-2018 учебном году 

 Педагог – 

психолог  

Справка 

3.  № 3 «Речевое развитие 

дошкольников в различных формах 

и видах детской 

деятельности» 

Март Ст. воспитатель  Протокол 

 Повестка дня: 

1. О выполнении решений 

предыдущего пед. совета. 

 Заведующий  

 

 

Проблема развития связной речи в 

практике работы МБДОУ 

 Ст. воспитатель Материалы 

выступления 

2. «Использование игровых методов 

и приемов для развития речи детей 

по разным видам деятельности» 

(из опыта работы педагогов). 

 Воспитатели 

подготовительной 

группы № 2 

Материалы 

выступления 

3. Внедрение интеллектуальных игр 

для развития речи дошкольников 

через разнообразные формы 

работы (из опыта работы). 

 Воспитатели 

старшей группа 

№ 5,  № 6 

Материалы 

выступления 

4. Итоги фронтальной проверки 

«Уровень организации 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми подготовительных к 

школе групп» 

 Ст. воспитатель Справка  

 5. Деловая игра «Игры и творческие 

задания, направленные на развитие 

умственных способностей и создание 

творческого продукта в речевой 

деятельности» 

 Ст. воспитатель Справка  

 6. Интеллектуально-творческая 

игра «Профессиональная 

компетентность педагога». 

 Ст. воспитатель  

4. № 4 «Итоговый» Май Ст. воспитатель Протокол 

 1.О выполнении годовых задач 

МБДОУ д/с № 11 на 2018-19 учебный 

год. 

 Заведующий  

 

Справка 

 2.Подведение итогов деятельности 

педагогического коллектива: 

   

 2.1.Результаты реализации рабочих 

программ воспитателей (на основе 

педагогической диагностики уровня 

развития детей в соответствии с 

 Ст. воспитатель  Справка 



 

 

реализацией ОП ДО). 

 2.2.Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за год 

 

 Инструктор по 

физической 

культуре  

Справка 

 2.3.Анализ реализации рабочих 

программы художественно-

эстетического цикла (раздел 

«Музыка»). 

 Муз. 

руководитель 

Справки 

 2.4.Результаты реализации части ОП 

ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Ст. воспитатель,  Справки 

 2.5. Отчет о работе ПМПк в 2018-19 

уч. г. 

 Педагог-психолог  Справка 

 3.Результаты анкетирования по 

итогам учебного года.  

3.1. Анкетирование родителей о 

степени удовлетворенности работой 

МБДОУ. 

3.2. Анкетирование родителей  о 

результативности дополнительных 

образовательных услуг 

3.3. Мониторинг педагогов о 

выполнении годового плана 

  

 

Педагог-психолог  

 

Ст. воспитатель. 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 4.О результатах смотра-конкурса 

подготовки к    летнему 

оздоровительному периоду. 

 

 Ст. воспитатель. Грамоты 

 

2.4.2 Реализация проектной деятельности 

 

№ Тема проекта Сроки Ответственный 

1 «Создание коворкинг-зоны исторического 

и нравственно - патриотического 

воспитания дошкольников  «Мой край – 

родная Белгородчина» 

Октябрь - май Рабочая группа 

2  «Создание коворкинг-зоны  по 

интеллектуальному развитию старших 

дошкольников «Шахматы» к маю 2019 г.» 

Сентябрь - 

май 

Рабочая группа 

3 «Создание мини-музея «Куклы в военной 

форме» 

Сентябрь 2018 

г – май 2020 г. 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.3. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Открытые просмотры педагогической деятельности. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Презентация наглядно-дидактических 

пособий по реализации ОП ДО в контексте 

современных требований ФГОС ДО 

Сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель  

2.  Открытый показ НОД в группах Февраль  Воспитатели Конспекты 

3.  Открытые показы занятий для родителей 

(родительские дни) 

Ноябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Конспекты  

4.  Отчетные мероприятия  руководителей 

кружков «Грация»,  «Школа мяча» 

Декабрь, 

март 

Руководители 

кружков  

Конспекты  

 

 

5.  Творческая неделя по организации 

совместной партнерской деятельности с 

детьми  

Февраль-

март   

Воспитатели  Конспекты 

мероприяти

й 

6.  Мастер-класс по реализации программы 

«Играйте на здоровье!» «Учимся играть  в 

игры вместе с детьми» 

Апрель  Инструктор по 

ф/к  

Конспект 

 

 

Проведение семинаров, консультаций и других форм работы с педагогами. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Участие педагогов в августовской 

секции «Профессиональная 

деятельность педагогов в условиях 

введения ФГОС и профессионального 

стандарта» 

Август-

сентябрь  

Ст. воспитатель  Программа 

2.  Консультация педагога-психолога 

Психологическая подготовка детей и 

родителей перед поступлением в ДОО 

(практические консультации с 

применением онлайн 

консультирования: вайбер, фейстайм и 

т.п.). 

Июнь -

ноябрь  

Педагог-

психолог  

Конспект 

3.  Консультация «Об эффективности 

реализации ФГОС: проблемы, 

перспективы, вопросы и ответы» 

Сентябрь Заведующий  

Ст. воспитатель 

Тезисные 

материалы, 

список 

рекомендуемой 

литературы 

4.  Особенности семьи «группы риска» 

 

Декабрь Педагог- 

психолог 

Тезисные 

материалы, 



 

 

  список 

рекомендуемой 

литературы 

5.  Особенности развития и проблемы 

одаренных детей 

Февраль  Педагог- 

психолог 

Тезисные 

материалы, 

список 

рекомендуемой 

литературы  

6.  Консультация с элементами тренинга 

«О синдроме эмоционального 

«выгорания» педагогов и его 

профилактика» 

Март Педагог- 

психолог 

 

Материалы 

выступления 

7.  Цикл семинаров для педагогов 

«Критерии и показатели качества 

работы дошкольной образовательной 

организации. Шкалы ECERS-R» 

Занятие 1 Работа с понятиями 

«качество»: (качество образования, 

качество деятельности и др.). Критерии 

и показатели качества образовательной 

деятельности» 

Занятие 2 «Инструментарий оценки 

образовательной среды детского сада 

(Шкалы ECERS-R) и его возможности 

для повышения качества образования» 

Занятие 3 Просмотр и анализ 

видеоматериалов «Результаты 

апробации шкал оценки 

образовательной среды ECERS-R в 

детских садах г. Москвы»  

Занятие 4 «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОУ» 

октябрь – 

декабрь  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Материалы  

8.  Самоанализ РППС с использованием 

шкал ECERS-R в подготовительной 

группе № 2   

октябрь Экспертная 

группа 

Материалы  

9.  Семинар-практикум «Шкала ECERS-R  

как инструмент развития группы и 

детского сада» 

Январь -

февраль 

Ст. воспитатель 

 

Материалы 

10.  Творческие отчеты по теме 

самообразования 

 

Декабрь, 

Январь, 

Март, 

апрель 

Воспитатели    

 

Методические 

рекомендации 

11.  Диагностика уровня профессионального 

выгорания педагогов. 

Февраль  

 

Педагог- 

психолог 

Аналитические 

материалы 



 

 

12.  Семинар-практикум «Применение 

шкалы ECERS-R для современной 

оценки качества в дошкольных 

образовательных организациях» 

Март-

апрель 

Ст. воспитатель 

 

Материалы 

13.  Самоанализ РППС с использованием 

шкал ECERS-R в подготовительной 

группе № 2   

Май  Экспертная 

группа 

Материалы  

14 Анкетирование по 

итогам работы за год, 

выявление запросов 

 

Май Старший 

воспитатель 

 

Аналитические 

материалы, 

сообщение на 

педсовещании 

  

Творческие группы в МБДОУ на 2017-2018 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Создание организационно-методических и 

материально-технических условий для 

построения в МБДОУ д/с № 11  коворкинг- 

зоны «Мой край – родная Белгородчина», 

направленной на историческое и 

нравственно - патриотическое воспитание 

дошкольников 

октябрь -

май  

Подгорная Н.С. 

Чуева Г.Л. 

Приказ, 

коворкинг-

зона 

2.  Создание организационно-методических и 

материально-технических условий для 

построения в МБДОУ д/с № 11коворкинг- 

зоны «Шахматы», направленной на 

интеллектуальноt развитиt старших 

дошкольников 

Март-май Чуева Г.Л. 

Ткаченко Е.В. 

Подгорная Н.С. 

Приказ, 

коворкинг-

зона 

3.  Тематический дизайн помещений детского 

сада в соответствии с календарными 

праздниками (постоянно действующая) 

В течение 

учебного 

года 

Матрашилова 

Ю.И. 

Манько Н.А. 

Приказ, 

фото сайт 

ДОУ  

 

 

Участники городских методических объединений на 2018 – 2019 учебный год 

 

1.  Чуева Г.Л. ГМО старших воспитателей Круглый 

стол 

2.  Савицкая М.С. ГМО по духовно-нравственному воспитанию Круглый 

стол 

3.  Фешкова О.Н. ГМО инструкторов по физической культуре Круглый 

стол 

4.  Першина С.В. ГМО музыкальных руководителей Круглый 

стол 



 

 

5.  Прокопенко С.А. ГМО педагогов-психологов Круглый 

стол 

6.  Долуденко А.В. ГМО воспитателей старших групп Круглый 

стол 

7.  Матрашилова Ю.И. ГМО воспитателей средних групп Круглый 

стол 

8.  Савицкая М.С. ГМО воспитателей 2 младших групп Круглый 

стол 

9.  Щербинина И.П. ГМО воспитателей 1 младших групп Круглый 

стол 

 

Аттестация сотрудников 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Информационный семинар «Подготовка 

к процедуре аттестации» (ознакомление 

с нормативной документацией, 

определяющей процедуру аттестации) 

Сентябрь  Ст. воспитатель  

 

Протокол 

педчаса 

2.  Организация работы аттестационной 

комиссии МБДОУ д/с № 11 

Сентябрь  Заведующий Приказ, 

план 

работы 

3.  Подача заявлений в аттестационную 

комиссию (областную и по МБДОУ)  

 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий, ст. 

воспитатель  

Журнал 

регистраци

и заявлений 

4.  Подготовка бумажных и электронных 

портфолио 

Сентябрь, 

по мере 

необходимо

сти 

Педагоги Портфолио   

5.  Консультации по организационным 

вопросам, оказание методической 

помощи 

Сентябрь  Ст. воспитатель  

 

Материалы 

консультац

ии 

6.  Направление на курсы повышения 

квалификации 

По плану Заведующий Свидетельс

тво о 

прохождени

и курсов 

7.  Аттестация на первую и высшую 

квалификационную категорию согласно 

графику Главной аттестационной 

комиссии 

По графику 

аттестацион

ной 

комиссии 

Аттестационная 

комиссия 

Аттестацио

нные листы 

8.  Аттестация на подтверждение 

соответствия занимаемой должности 

По плану 

аттестацион

ной 

комиссии 

Заведующий  

 

Аттестацио

нные листы 

18

. 

Консультация педагогов, 

аттестующихся в 2017-2018 учебном 

году 

Март  Ст. воспитатель  Материалы 

консультац

ии 



 

 

 

План аттестации педагогических работников 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №11 

с 2017-2018 у/г до 2020- 2021 у/г 
№ Ф.И.О., педагога должность Перспективное количество педагогических 

работников для прохождения аттестации 

2017-

2018 

у/г 

2018 -2019 

у/г 

2019 -

2020 у/г 

2020-

2021 у/г 

2021-

2022 

1. Чуева  

Галина  

Леонидовна 

Старший 

воспитатель 

  + 

Высшая 

(12.02.2

015) 

  

 Першина  

Светлана 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

+ 

Высша

я 

(13.06.

2013) 

    

 Прокопенко  

Светлана 

Александровна 

педагог-

психолог 

    + 

Первая 

(12.04.20

17) 

 Щербинина 

Ирина Петровна 

воспитатель  + 

Первая 

(31.01.

2013) 

    

 Долуденко 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель  + 

Первая 

(без катег.) 

   

 Прокопенко  

Светлана 

Александровна 

воспитатель   + 

Первая 

(10.12.2

015) 

  

 Караптан 

Юлия Сергеевна 

воспитатель + 

Первая 

(без 

катег.) 

    

 Матрашилова 

Юлия Ивановна 

воспитатель    + 

Первая 

(12.05.2

016) 

 

 Манько  

Наталья 

Александровна 

воспитатель    + 

Первая 

(12.05.2

016) 

 

1.  Подгорная  

Наталья 

Семеновна 

воспитатель + 

Высша

я 

(31.01.

2013) 

    

2.  Савицкая  

Марина Сергеевна 

воспитатель   + 

Первая 

  



 

 

(10.12.2

015) 

3.  Чернова 

Анна 

Владимировна 

воспитатель   + 

Первая 

(10.12.2

015) 

  

4.  Парфенкова  

Олеся Сергеевна 

воспитатель + 

Первая 

(31.01.

2013) 

    

5.  Ткаченко  

Елена Викторовна 

воспитатель   + 

Высшая 

(10.12.2

015) 

  

6.  Быканова   

Нина Ивановна 

воспитатель + 

Высша

я 

(31.01.

2013) 

    

 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете. 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Систематизация и пополнение 

консультативного материала по 

реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта 

педагога 

Ноябрь  Ст. воспитатель  Материалы, 

фото 

2.  Оформление выставок: 

 по Белгородоведению, 

 «Родителям о ФГОС ДО» 

 Профессиональный стандарт 

педагога 

Октябрь- 

март 

Ст. воспитатель  Материалы, 

фото 

3.  Составление медиатеки вебинаров по 

ФГОС ДО 

Февраль  Ст. воспитатель  Материалы, 

фото 

 

 

2.4.3.Контроль образовательного процесса. 

Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования 

(мониторинг, контроль, самоаудит, самообследование) 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Тематический контроль 

«Эффективность работы по 

физическому и психическому развитию 

детей дошкольного возраста через 

Ноябрь  Ст. воспитатель  Приказ, 

справка на 

педсовете №2 



 

 

совместную деятельность с семьями 

воспитанников»  
2. Тематический контроль «Состояние 

работы по развитию речевых и 

коммуникативных умений 

дошкольников, посредством 

использования различных форм 

взаимодействия»  

Март  Ст. воспитатель  Приказ, 

справка на 

педсовете №3 

3. Мониторинг условий реализации ООП 

ДО (предметно-пространственная среда) 

Ноябрь, март Ст. воспитатель  Справка  

4. Фронтальный контроль:  
«Итоги работы подготовительных групп 

по подготовке к обучению в школе»  

   

5 Текущий контроль организации 

педагогами видов совместной 

деятельности с детьми: комплексно-

игровая, исследовательская 

деятельность, пед. ситуации, работа над 

проектом и его защита, итоговые 

мероприятия по каждой теме, 

изготовление фризов, макетов, панно, 

моделирование, коллекционирование. 

Ежедневно  Ст. воспитатель  Журнал 

текущего 

контроля 

6 Круглый стол по результативности 

самообразования педагогов 

Апрель  Воспитатели   

7 Оперативный контроль: 

 Анализ рабочих программ педагогов, 

циклограмм, режимов дня, 

 Анализ планирования воспитательно-

образовательной работы, 

 Проведение режимных моментов 

(гимнастика после сна, подготовка к 

НОД, утренний выход на улицу, 

организация дополнительных услуг, 

вечерняя прогулка), 

 Контроль за нагрузкой НОД, 

кружковой работы 

 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

организации прогулки, 

 Качество выносного оборудования в 

теплый и холодный периоды, 

 Анализ ведения журнала здоровья, 

 Уровень организации 

самостоятельной деятельности детей, 

 Соответствие маркировки мебели 

 

Август 

 

Ежемесячно  

 

Ежемесячно  

 

 

 

По плану 

оперативног

о контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карты 

оперативного 

контроля 



 

 

ростовым показателям, 

 Проведение двигательной 

деятельности на свежем воздухе, 

 Подготовка к проведению 

утренников, развлечений. 

 

 

 

Ежемесячно   

8 Организация проведения 

самообследования деятельности 

МБДОУ за 2018 год 

Февраль  Заведующий  Приказ  

 

2.5. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями. 

 

Целевая установка: создавать более прочные основы для сотрудничества со школой, 

повышения качества выполнения поставленных задач с социальным институтами 

детства и осуществления системности в работе. 

2.5.1. Система работы с семьей. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  - Знакомство родителей с уставными 

документами и локальными актами 

При 

зачислении 

ребѐнка в 

ДОУ 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Локальные 

акты 

 

- Заключение договоров с родителями 

воспитанников ДОУ 

 

 

- Выявление запросов родителей по 

дополнительным услугам ДОУ 

При 

зачислении 

ребѐнка в 

ДОУ 

Май 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

 

Договора 

 

Анализ анкет 

- Составление социального портрета 

семей 

Сентябрь Ст. воспитатель Анализ 

данных 

- Анализ типологии семей всех 

возрастных групп в целях выявления 

неблагополучных семей 

Октябрь 

  

Сентябрь 

 Заведующий  

 

 

Анализ 

данных 

 

Пакет 

документов 

2.  Родительское собрание «Организация 

платных образовательных услуг в 2018-

19 учебном году» (ознакомление с 

нормативными документами) 

Сентябрь Заведующий. 

ст. воспитатель 

 

Выставка 

фотографий, 

выступление 

преподавател

ей, буклеты 

3.  Информационные стенды по 

ознакомлению с законодательной 

системой РФ, с ОП ДО, с 

профессиональным стандартом 

педагога 

Октябрь Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

 

4.  Родительский день (открытые занятия, Октябрь, Заведующий, ст.  



 

 

экскурсии, проведение конкурсов) январь воспитатель 

5.  Родительские собрания с участием 

специалистов, проведением открытых 

показов, выставок работ, фото и 

видеодемонстрацией  

«Вместе дружная семья – 

детский сад, родители и я» 

 Онлайн-семинар «Психологическая 

поддержка детей» 

  «Итоги работы за учебный год» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Март-апрель 

Май  

Заведующий, 

воспитатели 

групп 

Протоколы 

собраний 

6.  Обновление информации на стендах 

родительских уголков (успехи детей, 

результаты работы, заболеваемость, 

посещаемость) 

Постоянно Воспитатели Оперативный 

контроль 

ежемесячно, 

справки 

7.  Консультации  

«Проведение карантинных мероприятий 

во время эпидемического периода», 

«Организация рационального питания 

ребенка-дошкольника» 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Ст. воспитатель  

Ст. м/с  

 

 

Консультаци

и в 

родительских 

уголках 

8.  Участие родителей в реализации 

совместных проектов: 

 Куклы в военных костюмах 

 Я - исследователь 

 «Формирование интереса у старших 

дошкольников к 

достопримечательностям города 

Белгорода посредствам создания 

лэпбуков к декабрю 2018 г.» 

Май 

 

Ноябрь –

декабрь  

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Приказ, 

протоколы 

конкурсов, 

дипломы и 

грамоты 

9.  Буклеты для родителей по ПДД  

Акции по распространению буклетов 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Воспитатели  Буклеты  

10.  Работа группы кратковременного 

пребывания для неорганизованных 

детей  

3 раза в 

неделю 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

Педагог – 

психолог, 

Положение, 

план, график 

работы 

11.  Работа консультационного центра для 

неорганизованных детей 

3 раза в 

неделю 

ст. воспитатель, 

Педагог-

психолог, 

Положение, 

план, график 

работы 

12.  Дистанционное консультирование 

родителей (посредством сети интернет), 

вебинары, онлайн консультации 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Сайт ДОУ 

13.  Открытые занятия кружковой работы Декабрь, 

март 

Муз. 

руководитель, 

Сценарии 



 

 

инструктор по 

физвоспитанию 

14.  Анкетирование родителей о содержании 

части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  

Апрель  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

15.  Мониторинг родителей по 

удовлетворенности работой ДОУ  

Октябрь, 

март 

Ст. воспитатель  Справка 

 

2.5.2.Система работы со школой. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

 Организационная работа 

 Заключение договора, составление 

плана работы 

 

Сентябрь  

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 Совместный спортивный праздник 

микрорайона "Я – умелый пешеход"  

Сентябрь 

 

Воспитатели, 

инстр. по физ. 

культуре 

Предупредит

ельный 

контроль 

 Экскурсия к зданию школы Сентябрь  Воспитатели  

 Взаимопосещение выставок 

детского творчества 

 

Март, май 

 

Педагог-психолог  

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

Фотоматериа

лы, 

выступления 

 

Фотоматериа

лы 

2. Методическая работа 

 Планирование совместной работы, 

обсуждение 

 

Сентябрь 

 

 

Завуч школы, ст. 

воспитатель 

 

План работы 

 

 Анализ адаптационного периода 

выпускников ДОУ в ср. школах №2, 

27,  

 

Ноябрь 

 

Завуч, педагоги-

психологи 

 

Справка 

 

 Взаимное изучение и обсуждение 

ООП МБДОУ и школы 

Январь  

 

Педагоги-

психологи 

 

 

3 Работа с родителями 

 Консультация для родителей по 

важным вопросам у педагога-

психолога, врача, ст. медсестры, ст. 

воспитателя, завуча 

 

В течение 

года 

 

 

 

Все специалисты 

 

 

 

Консультати

вный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.3.Система работы с социальными институтами детства. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1 Утверждение совместных планов 

работы на 2017-2018 учебный год: 

Заключить договоры о сотрудничестве с 

социальными институтами: 

 Детской библиотекой МБОУ СОШ 

№27 

 БРО ВДПО г. Белгорода 

 ОАГОУ ДПО «БелИРО» 

Август – 

сентябрь  

 

 

Ст. воспитатель, 

 

 

 

 

 

 

Договора  

 Согласование совместных планов 

работы: 

 МБОУ СОШ №27 

 Детская библиотека МБОУ СОШ 

№27 

 Детской музыкальной школой №3 

 Музеем народной культуры 

Сентябрь  Заведующий, ст. 

воспитатель  

Совместные 

планы 

2. Участие ДОУ в выставках и 

мероприятиях, проводимых в рамках 

упомянутых организаций 

По плану Ст. воспитатель,  Фотоматериа

лы 

 

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической базы МБДОУ. 

Целевая установка:  привлечение внебюджетных средств с целью обновления и 

совершенствования образовательной среды и материально-технических условий 

жизнедеятельности воспитанников МДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Источник  

финансирования 

1. Мероприятия по подготовке к новому 

учебному году 

 Косметический ремонт групповых 

помещений 

 Приобретение детских игрушек 

 Приобретение наглядных пособий 

 Пополнение методического обеспечения 

 Мебель в группы 

 

 

Федеральный  бюджет 

 

2. Мероприятия по подготовке  к летней 

оздоровительной работе 

 Косметический ремонт павильонов  

 Посадка огорода 

 Посадка цветов 

 

 

Благотворительная помощь, 

бюджет 

 



 

 

 Проведение субботников по уборке 

территории ДОУ 

 Покраска оборудования на игровых 

площадках 

 Пополнение выносного и спортивного 

оборудования 

 Оснащение автогородка, площадки для игры 

в городки 

 Приобретение игровых комплексов на 

участки 

 Оборудование «Аллеи шахмат» 

3. Обновить: 

 Наглядно-дидактические пособия в 

методическом кабинете 

 Методическая копилка по духовно-

нравственному воспитанию, электронная 

библиотека 

 

Платные дополнительные услуги 

 

4. Приобрести: 

 Методическую литературу в соответствии с 

ФГОС ДО 

 Усилитель звука в музыкальный зал 

 Бактерицидные лампы в группы – 5 шт. 

 

Попечительский совет 

Добровольные пожертвования 

 Информационное обеспечение: 

 Сопровождение официального сайта МБДОУ 

д/с № 11, его обслуживание, 

 Подписка на периодические издания 

 Подключение и обслуживание интернета 

Попечительский совет 

Добровольные пожертвования 

Бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II часть  

 Планирование деятельности МБДОУ д/с № 11 

на летний оздоровительный период 2019 г. (июнь – август). 

 

Раздел 1. Анализ результатов деятельности  

в летний оздоровительный период 2018 г. 

 

1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, организации рационального 

питания и др.  

 

Цель работы МБДОУ д/с № 11 в летний оздоровительный период – организация 

активного отдыха детей в совместной и самостоятельной двигательной, 

художественно-эстетической, игровой деятельности, создание комфортных 

здоровьесберегающих условий пребывания детей в детском саду, обеспечение их 

познавательной активности, актуализация потребности в ЗОЖ. 

В соответствии с данной целью и утвержденным планом работы в летний 

оздоровительный период 2018 г. были реализованы следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья, обеспечению 

безопасности  воспитанников в летний период через систему профилактических 

мероприятий и оптимизацию двигательной активности детей. 

2. Способствовать нравственно-патриотическому и социально-эмоциональному 

развитию детей, ранней социализации вновь поступивших детей через 

организацию праздников и развлечений. 

3. Обеспечить качественную подготовку условий к реализации образовательной 

программы в новом учебном году. 

В течение всего летнего оздоровительного периода (за исключением периода 

веерного закрытия на ремонт) во всех группах, кроме адаптационных, осуществлялась 

система физкультурно-оздоровительных мероприятий согласно схеме распределения 

НОД, музыкальные занятия и развлечения, художественно-эстетическая деятельность. 

В соответствии с оздоровительной программой на свежем воздухе проводились:  

 утренний прием на улице, 

 ежедневная утренняя гимнастика, 

 длительные прогулки,  

 работа летнего кафе на территории МБДОУ (питье соков), 

 все физкультурные занятия и спортивные развлечения,  

 дни здоровья, 

 закаливающие процедуры (плескание водой, ходьба босиком по тропе здоровья, 

прием солнечных ванн, циклические упражнения).  

Работа по здоровьесбережению направлена на формирование у обучающихся 

культуры здоровья и включает, прежде всего, правильный уход за своим телом во 

избежание возникновения различных заболеваний, в первую очередь в 

пищеварительной системе. Ежедневная гигиена тела (мытье рук, ног, умывание, 

одевание в соответствии с погодой) – главная задача работы в этот период.  

В сотрудничество с родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

вошли консультации старшей медсестры по профилактике ОКИ, отравлений и других 



 

 

заболеваний, папки-передвижки на группах, стенд, расположенный во дворе детского 

сада, «Летний отдых с ребенком» с цветными листовками «Как укрепить здоровье 

ребенка летом», «Как организовать питание летом», «Как правильно закаливать 

воздухом, водой, солнцем», «Живые опасности», «Ядовитые грибы» и др. 

В летние месяцы зафиксирована следующая заболеваемость детей:  

 июнь – 0, 3 детодня,  

 июль – 0,1 детодня,  

 август – данные не получены.  

Показатели заболеваемости невысокие, что связано с благоприятными 

условиями периода и результатами оздоровительной работы в учреждении. 

Функционирование за два летних месяца составило: июнь – 68,73%.(веерное 

закрытие) июль– 77,1%, 

В июне совместно с детьми был реализован проект «Неделя здоровья», в 

который вошли мини-проекты в отдельных группах «Болезни грязных рук», 

«Ядовитые грибы и растения», «Не курите, я хочу быть здоровым», дни здоровой 

семьи (утренний прием в форме игровой гимнастики совместно с родителями), 

спортивные досуги, выпуск газеты «Здоровячок», экскурсия к спортивному 

комплексу. 

Заслуживает внимания организация работы по безопасности дорожного 

движения. Лето – время интенсивного уличного движения. Зачастую виновниками 

дорожно-транспортных происшествий являются сами дети. Поэтому работа по 

дорожной безопасности приобретает особую актуальность в летний период. «Неделя 

осторожного пешехода», реализованная в нашем учреждении в июне, охватила все 

средние, старшие и подготовительные группы  посредством организации целевых 

прогулок к объектам уличного движения, акций для водителей «Пристегнись!», 

эстафет на самокатах и велосипедах, турниров, викторин. Проведено развлечение 

«Школа светофорных наук», оформлен тематический стенд листовок о пропаганде 

использования удерживающих устройств в автомобиле.  

Административной и медицинской службами МБДОУ постоянно осуществлялся 

контроль за соблюдением режима дня, питьевым режимом, обработкой песка в 

песочницах, ежедневным мытьем пола в павильонах, проведением закаливающих 

процедур, усвоением культурно-гигиенических навыков и умениями детей, 

состоянием выносного игрового материала. 

Большое внимание в МБДОУ уделялось организации рационального и 

полноценного питания дошкольников. Ежедневно проводился контроль поступающих 

в дошкольное учреждение продуктов, контроль за качеством продуктов, сроком их 

реализации. В течение всего летнего периода дети дополнительного получали соки и 

фрукты, меню пополнили свежие овощи. Дети с показаниями получали диетическое 

питание. Выполнение норм питания за летний оздоровительный период составляет – 

92%. 

В течение летнего периода в ДОУ был проведен ряд методических мероприятии, 

направленных на повышение компетентности педагогов в области физкультурно-

оздоровительной деятельности: 

  консультации для педагогов об организации профилактических мероприятий и 

работы с детьми в летний период;  

 выставка литературы в методическом кабинете по организации деятельности 



 

 

педагогов в летний оздоровительный период. 

В своей дальнейшей работе мы планируем: 

 продолжать осуществлять комплекс закаливающих мероприятий с использованием 

природных факторов, учитывая здоровье и индивидуальные особенности детей, 

местные климатические условия; 

 повышать интерес детей и их родителей участвовать в совместных конкурсах, 

праздниках, развлечениях; 

  прививать детям привычку ЗОЖ. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса в летний период.  

 

В соответствии  с образовательной программой МБДОУ д/с № 11 в летний 

период непосредственно образовательная деятельность с обучающимися не 

проводится, за исключением занятий оздоровительного и эстетического циклов. 

Поэтому данный период разбит на 5 временных отрезков по 2 недели каждый, в 

которые методом погружения в тему реализуются образовательные проекты в 

совместной и самостоятельной деятельности детей. Все проекты носят социальный 

характер (в дополнение к вышеназванным проведены тематические недели «Я 

природу сберегу», «Летние малые олимпийские игры», «Театральный мини-

фестиваль»), предполагают организацию всех видов детской деятельности: 

продуктивную, музыкальную, познавательную, коммуникативную, трудовую, 

двигательную, игровую. Каждый проект заканчивается итоговым мероприятием: 

развлечением, выступлением, конкурсом, соревнованиями и т.д.  

Наряду с организацией образовательных проектов в летний план включено 

празднование памятных дат: День защиты детей, день России, День семьи, любви и 

верности, День города, День флага. Это помогает сформировать у детей гражданско-

патриотические чувства, гордость за свой народ. 

В силу того, что лето – отпускное время и зачастую отсутствуют узкие 

специалисты, то возникают трудности с проведением праздников и развлечений. 

Поэтому при организации каждого проекта привлекаются воспитатели в качестве 

ответственных за проведение итогового мероприятия, которые разрабатывают 

сценарий, решают организационные вопросы, объединяя усилия детей и педагогов 

остальных групп. 

Положительным в работе педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья детей в летний оздоровительный период является повешение 

уровня участия родителей  в физкультурно-оздоровительных мероприятиях ДОУ. 

1.3.  Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса.  

 

В летний период старшим воспитателем проведены консультации по подготовке 

к аттестационным испытаниям воспитателей Караптан Ю.С, Быкановой Н.И., 

Щербиниой И.П. В связи с вступлением в силу нового порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 



 

 

деятельность,  планируется ознакомление с ним педагогов начале 2017-18 учебного 

года. 

С педагогами проведен смотр-конкурс готовности летних участков к 

оздоровительному периоду. Победителями и призерами в конкурсе стали воспитатели 

групп № 2, 4, 6; лауреатами – группы №  1, 3, 5. На всех участках педагогами 

совместно с детьми оригинально оформлены мини-клумбы, на которых помещены 

декоративные фигуры, оживляющие их внешний вид. При проведении конкурса 

членами жюри отмечены педагогические находки педагогов: теневые навесы в виде 

чехлов на спортивное оборудование на группах № 6, 2, 5 на всех группах имеются 

пляжные зонты, искусственные мини-водоемы. 

В летний период организована методическая работа. Введение ФГОС 

предусматривает обновление нормативной базы учреждения. В связи с этим в 

методической деятельности главным направлением стало внесение  изменений в 

образовательную программу, планирование деятельности на следующий учебный год, 

написание рабочих программ педагогов, разработка локальных актов. Эта работа еще 

не закончена.  Планируется обсуждение на педагогическом совете актуальных 

вопросов по организации образовательного процесса, введения новой 

оздоровительной системы в ДОУ, мероприятий по реализации  «дорожной карты» по 

реализации ФГОС и введению профессионального стандарта педагога и т.д.  

На сайте учреждения отражены события из жизни детского сада летом, 

педагогами подготовлены репортажи «Тропа здоровья», «Неделя ПДД», «День семьи, 

любви и верности», «Отмечаем день города», «День физкультурника», «День 

российского флага», «Театральный фестиваль», развлечение «Прощание с летом» и др. 

 

1.4. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей); результаты работы социального партнерства.  

 

В летний период ведется основной набор детей во вновь созданные группы 

младшего дошкольного возраста. Поэтому очень важно провести серьезную 

комплексную работу с родителями (законными представителями) по психолого-

педагогической подготовке к поступлению ребенка в детский сад. В связи с этим в 

индивидуальной и групповой формах педагогом-психологом проведены консультации 

«В первый раз в детский сад», «Игры для успешной адаптации детей».  

Каждому родителю при первичном посещении детского сада вручается памятка 

«Оформляемся в детский сад», в которой дается общая информация об учреждении, 

примерный режим дня, правила внутреннего распорядка, возрастные особенности 

младших дошкольников.  

Педагог-психолог Прокопенко С.А. с первых дней посещения ребенком группы 

присутствует во время режимных моментов с целью поддержания совместно с 

воспитателем комфортной психологической обстановки в детском сообществе. Таким 

образом, за летний период приняты 89 детей в 3  младшие группы №1, 3, 4. Родители 

этих групп заинтересованы в посещении с целью успешной адаптации.  

Большая помощь родителей оказана во время веерного закрытия учреждения для 

проведения ремонтных работ.  Так во всех группах  была оказана посильная помощь в 



 

 

покраске оборудования, ремонте помещения, перестановке мебели, изготовлении 

игрового оборудования и др.  

 

1.5 Анализ условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, результативность административно-

хозяйственной деятельности, оценка материально-технических и медико-

социальных условий пребывания детей в дошкольном учреждении.  

 

В летний период организуется система благоприятной комфортной среды: 

соблюдение требований безопасности детей в групповых помещениях и на территории 

детского сада, подбор и маркировка мебели в соответствии с ростовыми показателями, 

организация оптимальных условий для дневного отдыха детей, выполнение 

санитарно-гигиенического режима, регулярное рыхление и полив песочниц, очищение 

и замена песка по необходимости, рыхление почвы вблизи спортивных снарядов на 

участках и спортивной площадке, испытание игрового и спортивного оборудования с 

подписанием комиссией актов. 

За летний период МБДОУ приняло участие в городском конкурсе по 

благоустройству территории. На заочный этап этого конкурса были поданы 

фотоматериалы в соответствии с требованиями.  

Во время веерного закрытия с 1 по 18 июня, был произведен косметический 

ремонт во всех группах.  Объем ремонтных работ напрямую зависит от 

финансирования со стороны учредителя.  

 

1.6. Общие выводы, выявленные тенденции и резервы повышения качества 

образовательного процесса в летний оздоровительный период.  

 

Анализ отчѐтов воспитателей о проделанной работе за летний оздоровительный 

период показал, что запланированные мероприятия проводились согласно плану. 

Однако в связи с отпуском инструктора по физической культуре день здоровья был 

проведен только один раз (запланировано 3 раза), проведены не все спортивные 

праздники «День Нептуна», «Тропа здоровья».  

В целом работу педагогического и обслуживающего коллектива можно оценить 

на высоком уровне, выполнение летнего плана на среднем уровне. 

В следующем году работу по выбранным направлениям следует продолжать, 

выделить в качестве приоритетной задачи – совершенствование образовательного 

процесса, ориентированного на интересы, возможности и социальную ситуацию 

развития каждого ребенка в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2.  Планирование работы МБДОУ д/с № 11 на летний оздоровительный 

период 2019 г. 

 

 Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий 

для организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного 

интереса воспитанников в летний период. 

 Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей через систему оздоровительных 

мероприятий с активным использованием природных факторов. 

2. Создание атмосферы эмоционального благополучия на основе взаимопонимания, 

партнерства детей и взрослых. 

3. Организация активного отдыха детей, насыщенного различными видами детской 

деятельности (двигательной, игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, коммуникативной, трудовой). 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

Целевая установка: 

 качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных,…» (ФГОС ДО 1.6.6) 

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1.  гарантирует охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

детей; 

2.  обеспечивает эмоциональное благополучие детей….»(ФГОС ДО 3.1) 

 создание достаточных материально технических условий реализации основной 

образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (ФГОС ДО 

п. 3.5.1) 
 

Оздоровительная и профилактическая работа 

Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные  

Организация питания детей по летнему 

меню. Включение в меню витаминных 

напитков, свежих фруктов и овощей 

В течение летнего 

периода 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Создание условий для повышения 

двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносным 

оборудованием 

В течение летнего 

периода 

Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 

Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: обширное 

умывание, гигиеническое мытье ног, 

полоскание рта после приема пищи, сон при 

В течение летнего 

периода 

Ст. медсестра 

Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 



 

 

открытых окнах, солнечные и воздушные 

ванны. 

Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе 

(утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения) 

В течение летнего 

периода 

Ст. медсестра 

Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 

Проведение антропометрических измерений, 

осмотр медсестрой 

По плану 

медсестры 

Ст. медсестра 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по 

развитию основных видов движений на 

прогулке на 

основе игр народной культуры 

В течение летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 

Беседы с детьми: «Профилактика 

желудочно-кишечных заболеваний», 

«Растем сильными и здоровыми», 

«Безопасность на дорогах» 

В течение летнего 

периода 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Оформление стендов: «Кишечная 

инфекция»; «Клещевой энцефалит»; 

«Профилактика  травматизма»; «Овощи, 

фрукты. Витамины» 

В течение летнего 

периода 

Ст. медсестра 

 

Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников, охрана труда. 

Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

  - Издание приказов: 

- О введении летнего режима пребывания 

детей в ДОУ; 

- Об организации приема вновь 

поступающих детей; 

- Об организации питания детей по летнему 

меню. 

Июнь 

 

Заведующий ДОУ 

 

Инструктаж с сотрудниками ДО по: 

организации охраны жизни и здоровья детей; 

предупреждению детского травматизма, 

ДТП; предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; охране 

труда и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте; оказанию 

первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе; профилактике клещевого энцефалита; 

профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

Июнь 

 

Заведующий ДОУ 

Ст. медсестра 



 

 

Собеседование с воспитателями: о 

рекомендациях врача по правильной 

организации закаливающих процедур; по 

оказанию первой помощи 

Июнь 

 

Заведующий ДОУ 

Ст. медсестра 

Беседы с детьми: «Болезни грязных рук»; 

«Ядовитые 

грибы и растения»; «Как уберечься от 

пагубного воздействия солнца»; «Что можно 

и что нельзя»; «Наш друг — светофор»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Июнь - август Ст. медсестра, 

воспитатели 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

Смотр-конкурс по подготовке групп и 

участников к летнему – 

оздоровительному периоду 

Июнь  Заведующий, 

Старший воспитатель 

Утренний прием (гимнастика на 

воздухе, прогулки) 

Июнь, август Старшая медсестра, 

Старший воспитатель 

Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

Июль  Старший воспитатель 

Выполнение инструкций 

Июнь - август Заведующий, 

Старший воспитатель 

Организация питания: формирование 

КГН; 

документация по питанию, 

перспективное меню; 

витаминизация, контроль калорийности 

пищи 

Июнь - август Заведующий ДОУ 

Ст. медсестра 

Закаливание. Проведение 

физкультурных игр и 

развлечений 

Июль  Старшая медсестра, 

Старший воспитатель 

Планирование и организация 

познавательной 

деятельности детей 

Июнь - август Старший воспитатель 

Организация работы по изучению ПДД 
Июль  Старший воспитатель 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс.  

 Целевая установка: 

Создание организационного обеспечения реализации федерального образовательного 

государственного стандарта дошкольного образования. 

Организация условий для приведения в соответствие  требованиям ФГОС ДО: 

 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



 

 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6) 

 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования)» (ФГОС 1.4.2) 

 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений (ФГОС 

1.4.3) 

 «формирование познавательных интересов и познавательных действий  ребенка в 

различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7) 

 «создание условий развития ребенка открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4.) 

 «создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.) 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Организация работы в группах по 

летнему расписанию 

В течение летнего 

периода 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

2.  Проведение целевых прогулок и 

экскурсий по окрестностям 

детского сада 

В течение летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

3.  Проведение развлечений и 

досуговых мероприятий с детьми 

В течение летнего 

периода 

Муз.  руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

4.  Организация с детьми наблюдений, 

экспериментирования, опытов. 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели 

5.  Организация трудовой 

деятельности детей (на участке, в 

зонах природы, с природным и 

бросовым материалом) 

В течение летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6.  Организация игровой деятельности 

детей (сюжетно-ролевые. 

Театрализованные, игры-

драматизации, подвижные игры, 

эстафеты. Спортивные игры. 

Дидактические и развивающие 

игры, народные и музыкальные 

игры, игровые ситуации по ПДД) 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 



 

 

7.  Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: 

длительное пребывание на воздухе, 

проведение физкультурных занятий 

и утренней гимнастики на свежем 

воздухе, проведение спортивных 

игр и упражнений, прогулки – 

походы, спортивные игры и 

развлечения 

В течение летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

8.  Организация работы в соответствии 

с тематическими неделями 

В течение летнего 

периода 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

План проведения тематических недель 

на период июнь – август 2019 года 

 

Месяц Неделя Название темы 

Июнь 1 – 2  

неделя 

с 01.06 по 

17.06 

«Ребенок в мире людей» Уточнять и закреплять представления 

детей о празднике «День защиты детей». Закрепить знания о великом 

русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине. Уточнять знания 

детей о здоровье и вредных привычках. Воспитывать доброе 

отношение к окружающим людям. 

3 – 4  

неделя 

с 18.06 по 

30.06 

«Человек и природа» Закреплять знания детей о пользе свежего 

воздуха, солнечных ванн и воды. Познакомить с опасностями, которые 

подстерегают нас летом (солнечные ожоги, тепловой удар и т.д.), 

воспитывать любовь и бережное отношение к окружающей природе. 

Июль 1 – 2  

неделя 

с 01.07 по 

15.07 

«Безопасность. ПДД»  Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения дома, на улице, в общественных 

местах, в том числе в экстремальных ситуациях, понять, к каким вещам 

в доме и почему запрещено прикасаться (спички, электрические 

приборы и инструменты), запомнить, как и в каких случаях звонить по 

телефону в службу спасения; обучить правилам поведения в случае 

пожара; воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни; развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей; углублять представления о 

том, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье; обогащать знания 

детей об организме, органах и системах человека, микробах, болезнях, 

полезных и вредных привычках, о гигиенической  культуре; 

формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; развивать творческие навыки и 

инициативу в двигательной деятельности. 

3 – 4  

неделя 

с 16.07 по 

31.07 

«Неделя веселых игр и забав» Развивать интерес детей к 

различным видам игр, поддерживать их свободную творческую 

самореализацию в игре; оптимально использовать имеющееся в ДОУ 

игровое оборудование, пособия и материалы, способствующие 

активизации игровой деятельности и развитию всех сторон личности 

ребенка, воспитывать бережное отношение к игрушкам и пособиям. 



 

 

Август 1 – 2  

неделя 

с 01.08 по 

12.08 

«Мы живем в России. Мой любимый город» Формирование 

представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением. Расширить представления детей о родной стране и 

родном городе, познакомить детей с российскими гербом, флагом, 

гимном; развивать интерес к историческому прошлому России. 

Познакомить с родным городом, его историческим прошлым и 

настоящим; воспитывать чувство уважения к далеким предкам, 

землякам, бережное отношение к истории родного города, закрепить 

название  города, в котором живут дети, название главных улиц и 

площадей, символику  города. Формировать представление у детей, что 

планета Земля – общий дом для всех. 
Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство любви к Родине, 

родному городу, чувства гордости, восхищения красотой родного 

города. 
 Формирование желания сохранять чистоту, порядок в своем городе. 

Формировать бережное и заботливое отношение к природе и ко всему 

живому.  

3 – 4  

Неделя 

с 13.08 по 

26.08 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» Способствовать формированию основ здорового образа 

жизни. Развивать у детей понимание значения и необходимости 

закаливающих процедур, расширять представления о важных 

компонентах здоровья – солнце, воздухе и воде, формировать знания о 

том, что природа является источником здоровья. Познакомить со 

свойствами воздуха, воды и их ролью в жизни человека.  Воспитывать 

у дошкольников потребность в здоровом образе жизни. 

 Осуществлять просветительную работу о закаливании среди 

родителей. Обучать родителей конкретным приемам и методам 

оздоровления и укрепления организма. 

5 неделя 

с 27.08 по 

31.08 

«До свидания, лето!» Обобщить и систематизировать 

представление о лете как времени года по основным, существенным 

признакам: продолжительность дня и ночи, температурные условия, 

явления погоды (гроза, радуга, молния, солнцепек), состояние растений 

(рост и цветение, созревание ягод и плодов), особенности 

жизнедеятельности насекомых. Уточнить представление о некоторых 

видах сельскохозяйственного труда летом. Учить устанавливать связь 

между комплексом условий (тепло, свет, влага) и состоянием растений 

и животных. Развивать связную речь, умение говорить ясно, понятно 

для окружающих. Воспитывать желание делиться своими знаниями и 

воспоминаниями со сверстниками. Познакомить детей с праздником 

День знаний. Уточнить элементарные знания о школе. Воспитывать у 

детей желание учиться в школе. Вызвать желание у детей стать 

школьником. Воспитывать интерес, потребность к познаниям. 

 

Досуговая деятельность 

Сроки Название мероприятия Ответственные 

Июнь Музыкальный «Детство – это я и ты» Музыкальный 

руководитель  

Июнь Спортивный праздник «Наша родина  –    

Россия» 

Инструктор по 

физ.культуре 

Июнь Экологический квест для детей старшего Воспитатели 



 

 

дошкольного возраста «Знатоки 

природы» 

Июль Спортивный праздник «Безопасный 

город» 

Инструктор по 

физ.культуре 

Июль  Развлечение «Тайны шахматной доски» Воспитатели 

Июль Спортивный досуг «Игры нашего двора» Воспитатели 

Июль День Нептуна Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

Август Музыкальный праздник «С праздником, 

Белгород!» 

Музыкальный 

руководитель 

Август Спортивное соревнование «День флага» Инструктор по 

физ.культуре 

Август Музыкально-спортивное развлечение 

«Солнце, воздух и вода – наши  лучшие 

друзья!» 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

физ.культуре 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

Август Развлечение «Праздник лета и цветов» Воспитатели 

 

Конкурсы  

№ Название мероприятия Сроки Ответственные Форма проведения 

1 «Лето, лето, ты какого 

цвета?» 

Июнь Воспитатели Конкурс рисунков 

2 «Песочные фантазии» Июль Воспитатели Конкурс поделок 

3 «Бал цветов» Август Воспитатели Конкурс букетов и 

экибан 

 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации.  

Целевая установка: 

 Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения 

ФГОС ДО п.2.11.2, п.1, п.3.2.6, п2, с учетом современных требований психолого-

педагогической науки и технологии управления качеством образования по 

направлению повышения квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды. 

 

№  Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Консультации для педагогов 

1.  Инструктаж «Профилактика Июнь  Медсестра 



 

 

отравлений, ОКИ и других заболеваний» 

2.  Организация работы с детьми в летний 

период по профилактике детского 

травматизма 

Июнь  Заведующий  

3.  Мастер-класс «Организация и 

проведение игр с ветром, водой и 

песком». 

Июль  Старший 

воспитатель 

4.  Система работы с воспитанниками и 

родителями в адаптационный период 

(памятки,  анкеты, адаптационные 

листы) 

Июнь Педагог-

психолог 

5.  «Использование спортивных игр и 

упражнений с дошкольниками на 

прогулке в теплое время года»  

Июнь  Физинструктор 

6.   Консультация «Памятки как 

инструмент взаимодействия с 

родителями в летний период»  

Август Старший 

воспитатель 

7.  Консультация «Аттестация 

педагогических кадров: оформление 

пакета документов» 

Август  Старший 

воспитатель 

Заседание педагогического совета №1 

1.  Анализ работы МБДОУ д/с № 11 за 

2018-2019 учебный год 

 Август  Заведующий 

2.  Об итогах работы в летний 

оздоровительный период 

Старший 

воспитатель 

3.  Рассмотрение проекта годового плана 

деятельности МБДОУ д/с № 11 на 2019-

2020 учебный год. 

Заведующий 

4.  Об организации образовательного 

процесса в МБДОУ д/с № 11 на 2019-

2020 учебный год 

 режимы дня в группах, 

 циклограммы работы педагогов, 

 графики работы педагогов, 

 перечень платных 

образовательных услуг, 

 план работы ПМПк,  

 графики и планы работы узких 

специалистов, 

 планы работы с одаренными 

детьми, 

 план контроля образовательного 

процесса. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

5.  Рассмотрение  рабочих программ 

педагогов на 2019-20 уч. г. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 



 

 

6.  Рассмотрение плана аттестации 

педагогических работников 

Ст. воспитатель 

7.  Рассмотрение  плана мероприятий по 

организации качественного питания в 

ДОУ на 2019-2020 учебный год 

Заведующий  

  

 

Подбор и систематизация материала в методическом кабинете 

1.  Выставка методической, научно-

популярной литературы по организации 

работы в летний оздоровительный 

период 

Начало 

июня 

Ст. воспитатель  

1.  Разработка проекта годового плана 

деятельности МБДОУ д/с № 11 

Июль  Ст. воспитатель  

2.  Обновление экологической тропы Июнь Ст. воспитатель 

3.  Обновление картотек периодических 

изданий. 

Июль  Ст. воспитатель  

4.  Оформление информационных стендов 

к новому учебному году (доп. услуги, 

аттестация).  

Август  Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

5.  Пополнение кабинета учебно-

методическими изданиями, 

рекомендованными МО РФ и 

программой «Детство» 

Июнь - 

август 

Ст. воспитатель 

 Руководство и контроль 

1. Плановый: 

 Выполнение ремонтных работ в 

группах 

 Внутренняя приемка  готовности 

оборудования и территории к летнему 

оздоровительному периоду 

 Проведение выставки рисунков «Я и 

дорога» 

Оперативный: 

- наглядная агитация родителей, 

- обеспечение техники безопасности 

детей 

 

Июнь 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 



 

 

2. Эпизодический: 

- организация питания, питьевого и 

теплового режима; 

- организация трудовой деятельности 

детей в природе (цветник, огород, 

ягодник). 

Оперативный: 

- планирование воспитательно-

образовательной работы на летний 

период; 

- проведение режимных моментов. 

Июль  Ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

3. Итоговый: 

- оздоровительная работа с детьми, 

- итоги работы в летний период (отчеты, 

фотоматериалы). 

Оперативный: 

- преодоление адаптационного периода 

детьми мл. дошкольного возраста 

(анализ диагностических  карт) 

Август  Ст. воспитатель, 

ст. медсестра, 

педагог-

психолог 

 

2.4. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой и 

другими организациями. 

Целевая установка: построение конструктивно-партнерского взаимодействия 

МБДОУ и различных социальных институтов в целях обеспечения гармоничного 

развития детей. 

№  Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные  

 Система взаимодействия с родителями 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

Работа с родителями вновь 

поступивших детей. Памятка 

«Оформляемся в детский сад» 

Привлечение родителей к подготовке 

групп МБДОУ к новому учебному году. 

Советы родителям «Подготовка ребенка 

к поступлению в дошкольное 

учреждение» 

Консультация «Обучение детей 

дошкольного возраста упражнениям с 

мячом» 

Оформление информационного стенда 

для родителей «Метод песочной 

терапии» 

Оформление папки-передвижки 

«Начинаем утро с зарядки» 

Консультация «Карусель детских 

вопросов, или современная игра 

Июнь - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  

Заведующий,  

ст. воспитатель. 

воспитатели  

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 



 

 

развития коммуникативных навыков у 

ребенка» 

Проведение родительских собраний в 

группах вновь набранных детей  

 Система взаимодействия с социальными институтами 

1. Проведение совместных мероприятий Июнь – 

август  

ст. воспитатель. 

воспитатели  

2. Проведение акций социальной 

направленности 

Июнь – 

август  

ст. воспитатель. 

воспитатели  

3. Организация выездных мероприятий Июнь – 

август  

ст. воспитатель. 

воспитатели  

 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы ДОО  

 

Целевая установка: создание в МБДОУ условий для обеспечения высокого качества 

образовательного процесса и безопасности жизнедеятельности всех его участников в 

летний оздоровительный период. 

 

Обогащение и обновление предметно-развивающей среды в группах 

(оборудование для познавательно-исследовательской деятельности) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Приобретение и оборудование элементов 

РППС в группах в соответствии с ФГОС 

ДО: 

 Центр воды и песка (дополнить во всех 

группах) 

 Модули для сюжетно-ролевых игр (все 

группы) 

 Материалы по интеллектуальному 

развитию (все группы) 

 Материалы для исследовательской 

деятельности (старшая, подг. гр.) 

 Конструкторы 

 Мягкие модули 

 Тележки-ящики крупные 

Ревизия имеющегося спортивного инвентаря, 

изготовление нового 

 

Июнь - 

август 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Административно-хозяйственная деятельность 

1. 

2. 

 

3. 

 

Завоз песка 

Субботники по благоустройству, озеленению 

территории 

Дополнение оборудования участков малыми 

архитектурными формами 

Май 

Май-июнь 

 

Июнь 

 

Воспитате

ли, зам. 

зав. по 

ХР., зав. 

ДОУ, 



 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

Косметический ремонт групп 

Поверка огнетушителей 

Оборудование летнего кафе 

Изготовление этнографического уголка на 

территории ДОУ, аллеи сказок 

Опрессовка отопительной системы 

Подготовка овощехранилища к зимнему 

периоду 

Замер сопротивления оборудования 

Июнь  

Июнь  

Июнь 

Июнь 

 

Июнь 

Июль 

Август 

педагог-

психолог, 

рабочий 

по обсл. 

здания 

 

 

 


