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I часть
Планирование деятельности  МБДОУ д/с № 10

на 2018 - 2019 учебный год (сентябрь – май)

Раздел 1.
Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ д/с № 10 

за  2017-2018 учебный год.

Информационная справка

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский сад комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода.

Адрес: г. Белгород, ул. Некрасова,3.
Телефон: (4722) 26-02-03, 26-74-52.
Сайт МБДОУ - dou10.bel31.ru.
Электронная почта - mdou10@beluo31.ru.
Номер  лицензии  на  образовательную  деятельность  – №  8467  (Серия

31Л01 № 0002270).
Дата выдачи лицензии – от 30 декабря 2016 г.
Срок действия лицензии – бессрочная.
Тип: комбинированный.
Режим работы: с 7:00–19:00, группы компенсирующей направленности с

8.00 – 18.00 и с 7.30 – 17.30, в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и
воскресенье, выходные дни. 

Заведующий  ДОО  –  Галкина  Людмила  Владимировна,  образование
высшее, высшая квалификационная категория, педагогический стаж – 26лет,
в должности 8 лет.

Заместитель  заведующего  по  ХР  –  Гребенникова  Елена  Геннадьевна,
образование среднее специальное, в должности 20 лет.

Старший воспитатель –  Сальникова Наталия  Алексеевна,  образование
высшее, первая квалификационная категория, педагогический стаж – 15 лет,
в должности 5 лет.

Старшая  медсестра  –  Петинова  Светлана  Николаевна,  образование
среднее специальное, стаж работы в должности – 31год.

Проектная  мощность  ДОО  –  174  воспитанника,  списочный  состав  –
218человек (в том числе дети ГКП – 10 чел.). В ДОО функционирует 7 групп
общеразвивающей  направленности,  2  группы  компенсирующей
направленности и 1 группа кратковременного пребывания.

№
п/п

Группы
Возраст
детей

Количество
групп

Численность
детей

1
Группы для детей младшего

дошкольного возраста –
младшие группы

С 2 до 3 лет
2 (в том числе 1

ГКП)
36

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1508.ViBIMCsOIyZ0DK6ZKhrZZY-Eq82eaVLAEr76pciB7V5ygBe6zZWDNYzAvJmvzeq3.b87f7520dbe9ae0ac4c379ce82493c987a15d4fb&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_xdPRHbOi1CJf8V5Ny5nef0U7VMyj2t-h6abNV4RyT1eMv005tl5NR8VzT7pLF-wy0sgAw888ITl&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNCxw9hOn3MUyTdlUtUCGhtD84UNwTEBAHtKQIDJo4-STTdb4bRZQSMhVPV3Yp0Tl3poZZpUhnCuy2Z1TjH4N6N1xafT3Nbk047txW1HAnN0e_Pkaq6XVyZtinkDufbNrlQ7EeFbkUSgeSCEEww-4jrVnnrPiccVISuRFmD1zIOPkg9HHNdwBc1XUzbgfIjG1dYOinYsb5LQvOtN349R3aSLAmbHf8290LAoDbVLEufeIjUFehhD3rWpJLS-oD0T61lHHW67kkFH6Dc8pg-Mu-sid473ENYPEOXcvByh32hDsTKffG18Q5NpmwA7deE52CoINcFG7llHQFdkoLH2Wo-KvnJE41Q4YwoxtLQKK9G2_0VJUVdoRO8tobe4PNFksJ0210uwyT7JED_EqSXHpWdqIfMQdqFu1xUqZCJosRiqMU8sNrfbWoWe-u8IIB8C88jNbdlTaXsZPTTpvcC-D1vN41p-MVB2hQW_eu8_OQWKm19LrI2LSCcB8Hua5MCzqBsvume-O2XOnhjzv6ka00g12DEpWxlfc1TbGw5kw7p2_lty6_NlCgJ78dbZos1OsJTX1GoHHVuoNXrwguRP1-ecPh8FndS4YA9UZGS3tn34ZFXKuVhcqpeqjhOglQaNpcS3Sk37FpGAr&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb3RIbWRFUkdwM213TnhNeDFaREEtWXlGTEZIVklQcm9mcnhmUVBNUUZlRVpDQWdBYWlZMk9sa3FDNGFva2tjSDR2Y1NvYktzWklM&sign=8ee605d1e9034f4a88959a4d0bb438ce&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpvLYzRtvdV4grrflaknLGd4TM22npbZbXihHDeXdu-gNp6JpWiZZyrG5dsV1rrA3rD_TIbDykLIALl6KxIj0TDeOfzYu5WJmg9cOCLOmjVs7AVH3HKZN_V6JXnvj6vkqrUxIkfStC00O3e3yIkCqWODm-9QDsDckg&l10n=ru&cts=1502298714050&mc=5.0075999625969585
mailto:mdou10@beluo31.ru


2
Группы для детей младшего
дошкольного возраста – 2

младшая группа
С 3 до 4 лет 1 25

3
Группы для детей среднего

дошкольного возраста –
средняя группа

С 4 до 5 лет 1 26

4
Группы для детей старшего

дошкольного возраста –
старшие группы

С 5 до 6 лет 4 91

5

Группы для детей старшего
дошкольного возраста –

подготовительные к школе
группы

С 6 до 7 лет 2 40

МБДОУ – отдельно стоящее здание типового проекта,  расположено в
густонаселенном  массиве  западной  части  города  Белгорода,  в  типовом
отдельно  стоящем  здании,  отвечающем  санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим  требованиям,  правилам  противопожарной
безопасности. Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной сигнализации»,
установлена автоматическая пожарная сигнализация.

Ближайшее  окружение:  Белгородский  Дворец  детского  творчества,
МБОУ «СОШ  № 20»,  МБОУ  «Лицей № 32»,  кинотеатр  «Радуга»,  Музей
русской  народной  культуры,  Белгородский  государственный  театр  кукол,
Специализированная  библиотека  для  слепых  имени  В.Я.  Ерошенко,
библиотека — филиал № 2 города Белгорода, МБДОУ д/с № 7, № 25.

Развивающая  среда  представляет  собой  распределение  игрушек,
атрибутов,  материала  по  следующим  зонам:  учебная,  игровая,
художественно-эстетическая,  музыкально-театрализованная,  зона
национального воспитания; книжно-библиотечная; природно-экологическая;
уголок творчества, физкультурный уголок.

Имеются залы и кабинеты:
- музыкально - физкультурный зал;
- медицинский кабинет;
- спелеокамера;
- кабинет заведующего; 
- методический кабинет;
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет учителя - логопеда.
Все  кабинеты  оснащены  оборудованием  в  достаточном  количестве,

которое эффективно используется. 
С детьми работают специалисты:
Инструктор  по  физической  культуре:  Воеводенко  Вадим  Николаевич,

образование  высшее,  стаж  работы  в  должности  14лет,  первая
квалификационная  категория,  работает  с  детьми  2  младшей  группы № 7,
средней группы № 8, старших групп № 2, 3, 4, 5,  подготовительных к школе
групп № 6, 9.



Музыкальные  руководители:  Изакова  Ирина  Николаевна,  образование
среднее  профессиональное,  стаж  работы  в  должности  35  лет,  высшая
квалификационная  категория,  работает  с  детьми   младшей  группы  №  1,
средней группы № 8, старших групп № 5,  подготовительных к школе групп
№ 9.

Музыкальный руководитель: Буланова Ирина Николаевна, образование
высшее,  стаж  работы  в  должности  4года,  первая  квалификационная
категория, 

работает с детьми 2 младшей группы № 7, старших групп № 2, 3,  4,
подготовительных к школе групп № 6.

Педагог-психолог:  Лавриненко  Татьяна  Владимировна,  образование
высшее,  стаж  работы  в  должности  14  лет,  высшая  квалификационная
категория.

Учитель-логопед:  Мухибова  Анна  Николаевна,  образование  высшее,
стаж работы в должности 27 лет, высшая квалификационная категория.

Учитель-логопед:  Иващенко  Ольга  Григорьевна,  образование  высшее,
стаж работы в должности 36 лет, высшая квалификационная категория.

Также  в  детском  саду  оказываются  дополнительные  платные
образовательные:

№
п/п

Название
кружка

Возраст
Ф. И. О.

руководителя
кружка

График работы

1

Кружок
«Веселые
пальчики»
(обучение

изобразительном
у творчеству)

Для детей 4–7 лет
Коротченко А.В.

2 раза в неделю по
20–30 минут во

второй половине
дня

2

Кружок
«Нотка»
(развитие

вокально –
эстетических

навыков)

Для детей 4–7 лет
Изакова И.Н.

2 раза в неделю по
20–30 минут во

второй половине
дня

3

Кружок
«Веселый

английский»
(обучение детей

английскому
языку)

Для детей 4–7 лет Лебеденко А.В.

2 раза в неделю по
20–30 минут во

второй половине
дня

4

Кружок
«Маленькая

страна»
(обучение

хореографии)

Для детей 4–7 лет Туранцева О.А.
1 раз в неделю по

25 минут во второй
половине дня

5 Кружок
«Игровая

Для детей 4–7 лет Туранцева О.А. 1 раз в неделю по
20 минут во второй



ритмическая
гимнастика»

(обучение
элементам

ритмической
гимнастики)

половине дня

1.1.Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные
по группам здоровья для организации специальной лечебно-

профилактической работы, закаливания, организации рационального
питания.

Одной  из  приоритетных  задач  работы  дошкольного  образовательного
учреждения  в  2017-2018  учебном  году  было  повышение  эффективности
здоровьесберегающей  деятельности  посредством  применения  современных
оздоровительных  технологий  и  программ  по  физическому  развитию
дошкольников. 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, родительских собраний и консультаций.

В  соответствии  с  требованиями  основных  нормативных  документов
(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок
организации и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного  образования)  деятельность  по  сохранению  и  укреплению
соматического (физического) и психологического здоровья детей учитывала
индивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией  и  состоянием  здоровья,  в  том  числе  с  ограниченными
возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.), возможности освоения ребенком
Основной образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

Одной  из  задач  работы  коллектива  в  2017-2018  учебном  году
традиционно  являлась  деятельность  по  сохранению  и  укреплению
соматического, физического и психологического здоровья детей.

Вопросы  укрепления  здоровья  детей,  снижения  заболеваемости
рассматривались коллективом в течение года на заседание Педагогического
совета№  2  «Образовательная  работа  в  детском  саду  по  сохранению
физического  и  психологического  здоровья  воспитанников»,на  котором
рассматривались следующие вопросы: причины заболеваемости детей и пути
их  оздоровления,  укрепление  иммунитета  воспитанников  через  систему
закаливания,  формирование  гигиенических  навыков,  взаимодействие  с
семьями  воспитанников  с  целью  формирования  у  детей  представлений  о
ЗОЖ.

Ежемесячный  анализ  заболеваемости  по  группам  позволил  повысить
эффективность  работы  в  данном  направлении  и  наметить  пути  снижения
заболеваемости детей.



Оценка  эффективности  реализации  системы  оздоровительных,
закаливающих  мероприятий  физкультурно-оздоровительная  работа  в  ДОУ
была направлена на создание медико- психолого-педагогических условий для
развития  здоровья  детей  на  сохранение  и  укрепление  физического  и
психического здоровья дошкольников.

Оздоровительный режим в ДОУ был построен с учётом особенностей
нервно-  психического  и  соматического  здоровья  детей,  возрастных
особенностей, эмоционального состояния. 

Для  деятельности  по  этому  направлению  были  созданы  все  условия:
полностью функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс ДОУ
включающий  в  себя:  физкультурный  зал,  спелеокамеру,  спортивную  и
игровые площадки. 

Штат  специалистов,  осуществляющих  физкультурно-оздоровительную
работу, был укомплектован полностью. Педагоги и медицинские работники
работали  в  тесной  взаимосвязи,  учитывая  индивидуальные  особенности
состояния  здоровья  каждого  ребёнка,  используя  все  природные  факторы:
воду, воздух, солнце. 

В течение года реализовывалась комплексная система оздоровительных
и закаливающих мероприятий. Особое внимание уделялось часто болеющим
детям:  осуществлялся  индивидуальный  подход  к  их  закаливанию,
параллельно проводилась лечебно- профилактическая работа. 

В детском саду на протяжении учебного года практиковалось сочетание
разных видов двигательной активности детей:

 утренняя  гимнастика  (на  свежем  воздухе  в  теплый  период  года),
физминутки,  динамические  паузы,  игры  с  движениями  в  свободной
деятельности;

 физкультурные  занятия  по  формированию  двигательных  умений  и
навыков;

 ЧДА на улице ежедневно (по погодным условиям в зале);
 музыкально-ритмические движения;
 спортивные досуги и развлечения; 
 дни здоровья;
 гимнастика после сна, дыхательные упражнения;
 ежедневный режим прогулок – 4-5 часов.

Для  профилактики  простудных  заболеваний  с  детьми  проводились
разные виды закаливания: 

 ходьба по корригирующим дорожкам; 
 воздушные и солнечные ванны;
 «босохождение» по методу Сигалова;
 растирание сухими массажными варежками;
 обширное умывание (автор Береснева З.И.);
 закаливание носоглотки (дыхательная гимнастика);
 ионизация воздуха люстрой Чижевского;
 использование  ультрафиолетового  облучателя  -  рециркулятора

«Кронт»;



 ручеек здоровья.
Исходя из принципа «здоровый ребёнок - успешный ребёнок», особое

внимание уделялось воспитанию у дошкольников культуры здоровья через
создание  здоровьесберегающей  среды  в  условиях  ДОУ,  реализации
здоровьесберегающих  технологий,  освоению  современных  подходов  к
организации  оздоровительной  деятельности,  базирующейся  на
многофакторном  анализе  внешних  воздействий,  мониторинге  состояния
здоровья  каждого  ребёнка,  индивидуализации  профилактических
мероприятий. 

Нагрузка  на  детей  варьировалась  с  учётом результатов  медицинского
обследования  и  строилась  в  соответствии  с  рекомендациями  врача.
Проведение  Дней  здоровья,  спортивных  праздников  и  развлечений,
оформление  «Уголков  здоровья»  способствовали  возрастанию  интереса
детей к физической культуре и повышению двигательной активности. 

В  период  повышенной  заболеваемости  ОРЗ  и  гриппом  проводился
строгий контроль за утренним приемом детей в детский сад: не принимались
дети с начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура),
для  профилактики  простудных  заболеваний  применялась  лекарственная
терапия  (оксолиновая  мазь,  прививки  от  гриппа)  и  витаминотерапия
(аскорбиновая  кислота,  ревит,  витаминизация  пищи).  Параллельно  с
закаливанием в МБДОУ регулярно  проводились «Дни витаминки».

Во всех группах МБДОУ ведутся «Тетради здоровья детей», в которые
медицинские  работники  и  воспитатели  групп  вносят  данные  и
прослеживают изменение в антропометрических показателях. В связи с этим
медико-педагогической  службой  осуществляется  подбор  и  маркировка
мебели,  составляется  перечень  мероприятий  каждому  ребенку
индивидуально в соответствии с группой здоровья и рекомендациями врача.

Медико-педагогической  службой  был  разработан  и  реализовывался
комплексный план оздоровительных мероприятий на 2017 - 2018 гг., который
отражает  эффективные  подходы  к  комплексному  решению  вопросов
оздоровления  воспитанников  МБДОУ.  В  ходе  реализации  плана
оздоровительных  мероприятий  была  организована  работа  по  следующим
направлениям:

1.Комплексная  диагностика  и  исследование  состояния  здоровья  детей
специалистами.

2.Рациональная организация двигательной деятельности детей.
3.Система закаливания с учетом индивидуальных особенностей детей.
4.Осуществление лечебно-профилактической работы.
5.Консультативно-информационная работа среди педагогов и родителей.
Анализ  работы  показал,  что  оздоровительные  мероприятия,

предусмотренные комплексным планом, проведены в 2017 – 2018 учебном
году в полном объеме. 

Согласно  данным  медицинских  осмотров,  за  последние  годы
повышается  процент  здоровых  детей,  посещающих  МБДОУ,  но
увеличивается число детей с хроническими заболеваниями.



Поступившие  дети  по  группам  здоровья  распределились  следующим
образом: 

№ Оцениваемые показатели
2015-2016

учебный год
2016-2017

учебный год
2017-2018

учебный год

1
Общее количество

воспитанников ДОУ
206 217 208

2

Группы здоровья
кол-во
детей

% кол-во
детей

% кол-во
детей

%

I группа здоровья 62 30 66 30 73 35

II группа здоровья 140 68 130 60 119 57

III группа здоровья 3 1,5 15 7 12 6

IV группа здоровья 1 0,5 6 3 4 2

V группа здоровья - - - - - -

3

Уровень физического
развития детей

кол-во
детей

% кол-во
детей

% кол-во
детей

%

гармоничное развитие 200 97 206 95 194 93

дисгармоничное развитие 6 3 11 5 14 7

Оздоровительный режим в ДОУ был построен  с учетом особенностей
нерво - психического  и соматического состояния. Для деятельности по этому
направлению  были  созданы  все  условия.  Полностью  функционировал
физкультурно-оздоровительный  комплекс  ДОУ  включающий  в  себя:
физкультурно-музыкальный зал, спортивную площадку, спортивные уголки
в группах.   Физкультурно-музыкальный зал  оборудован нетрадиционными
атрибутами  для  проведения  корригирующих,  общеразвивающих
упражнений с детьми, подвижных и малоподвижных игр.

В  учреждении  разработаны  Здоровьесберегающие  технологии.  Их
разнообразие представлено в таблице.

формы работы время проведения в режиме дня особенности методики
проведения

Технологии  сохранения и   стимулирования здоровья

бодрящая гимнастика после сна в постелях простые упражнения
игровой час после сна в группе каждый день комплекс, состоящий из

подвижных игр, игровых  
упражнений, основных

движений

динамические паузы во время образовательной
деятельности 2-5 минут. По мере  

утомляемости детей.

комплексы физкультминуток
могут включать дыхательную  
гимнастику, гимнастику для

глаз
подвижные и спортивные

игры
как часть двигательной

деятельности, на прогулке,
 ежедневно

используются только
элементы спортивных игр,

 игры подбираются в



соответствии с программой   по
возрасту детей.

пальчиковая гимнастика индивидуально, с подгруппой и
всей группой,  ежедневно

проводится в любой отрезок
времени.

дорожки здоровья после сна, во время двигательной
деятельности

обучение правильной ходьбе,
формирование   правильной

походки
Технологии обучения здоровому образу жизни

Двигательная
деятельность

три раза в неделю, в том числе и
на улице (в   зависимости от

погоды)

занятия проводятся в
соответствии с программой

утренняя гимнастика ежедневно комплексы подбираются в
соответствии с   программой

Образовательная
деятельность по

здоровому образу жизни

один раз в неделю, как часть в
режимных   моментах, 1 раз в

месяц как целая
деятельность    (валеология)

методическое пособие

веселые старты один раз в неделю, во второй
половине дня

подвижные игры, игры-
эстафеты, игровые  

упражнения в занимательной,
соревновательной форме

физкультурные   досуги,
праздники

один раз в квартал эффективная форма активного
отдыха

Ситуативные малые игры один раз в неделю ролевая подражательная,
имитационная игра

Коррекционные технологии
технологии

музыкального
воздействия

сеансы во второй половине дня, на
музыкальной деятельности

используется спокойная
музыка, звуки природы

сказкотерапия одно занятие в месяц используются таблицы,
картины

артикуляционная
гимнастика

ежедневно Цель - фонематическая
грамотная  речь без движений

Традицией в ДОУ стало проведение таких физкультурных праздников и
досугов:  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»,  «Богатыри  России»,
«Космические  приключения»,  «Зимний  разгуляй»,  «Масленица»,
Спартакиада.  Дошкольники  активно  приобщаются  к  нормам  здорового
образа  жизни.  В  увлекательной,  игровой  форме  педагоги  обогащают
представления  детей  о  здоровье,  об  организме,  о  способах закаливания,  о
значении режима дня, о способах предупреждения травматизма, об основах
правильного питания.

В  МДОУ  разработана  и  реализована  система  закаливающих
мероприятий,  в  которой учитывалась  постепенность  воздействия  того  или
иного фактора.

В период адаптации детей младшего возраста  закаливание начиналось
с  применения  воздушных  ванн  (облегченная  форма  одежды).  После
адаптационного  периода  используются  различные  виды  закаливания
процедур после дневного сна согласно 



возрасту детей:
контрастное воздушное закаливание;
мытье рук;
босохождение по массажным дорожкам.
В связи со снижением общих показателей здоровья растут показатели

заболеваемости,  причем  в  прошедшем  учебном  году  они  были  особенно
высоки и превысили среднегородские показатели.

Показатели заболеваемости детей в МБДОУ

№ Показатели
2015-2016

Всего
2016-2017

Всего
2017-2018

Всего

1 Среднесписочный состав 206 217 208
2 Число пропусков детодней по болезни 3181 2437 228
3 Число пропусков на одного ребенка 14,2 3,7 10,1
4 Количество случаев заболевания 453 360 320
5 Количество часто болеющих детей 10 7 7
6 Индекс здоровья Н 15-40% 64 35,6 15

7 Функционирование 72,7 73,73 70,72

Процент детей, перенесших инфекционные заболевания

Заболевани
я

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Количество

случаев
заболеваемос

ти

%

Количество
случаев

заболеваемо
сти

%

Количество
случаев

заболеваемо
сти

%

Грипп - - - - - -
ОРВИ 318 143,2 299 89,8 258 80,6
Ангина - - - - - -
Ветряная
оспа

86 38,7 10 4,6 8 2,5

Скарлатина - - 2 0,6 - -
Бронхит 13 5,9 6 2,7 - -
Отит 9 4,1 8 2,4 - -
ЧДБ 10 4,5 7 2,1 7 2,1

Стоит отметить,  что в 2017-2018 учебном году наметилась тенденция
(хоть  и  незначительная)  к  снижению  количества  заболеваний  детьми  по
сравнению с  предыдущим годом  (2015-2016:  318  случаев,  2016-2017:  299
случаев, 2017-2018:258 случаев).

Но, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных
одним  ребенком  по  болезни,  остается  достаточно  высоким.  Высокий
показатель заболеваемости в ДОУ складывается из длительного отсутствия



одних  и  тех  же  детей,  с  родителями  которых  ведется  систематическая
разъяснительная  работа  и  обусловлен  возрастными  особенностями  детей
младшего  дошкольного  возраста,  первый  год  посещающих  МБДОУ,
увеличением  числа  детей  с  хроническими  заболеваниями.  Наряду  с  этим,
причиной  повышенной  заболеваемости  в  ДОУ  является  отсутствие
физиотерапевтического кабинета и, как следствие, невозможность оказания
физиотерапевтической помощи детям в случае простудных заболеваний. Все
чаще  в  ДОУ  поступают  дети,  имеющие  соматические  и  хронические
заболевания  и  дети,  стоящие  на  учете  у  невролога,  кардиолога  и  других
специалистов.  В  феврале  –  марте  зафиксирован  подъём  простудной
заболеваемости  по  городу,  что  не  могло  не  отразиться  на  заболеваемости
детей в ДОУ. 

Однако, анализируя работу дошкольного учреждения за последний год
можно сделать  вывод,  что,  несмотря на то,  что заболеваемость  в МБДОУ
остается  выше  среднегородского  показателя,  заболеваемость  детей
простудными  заболеваниями  начала  постепенно  снижаться.  Данные
результаты свидетельствуют о том, что педагогический коллектив находится
в  поиске  новых  средств,  форм  и  методов  закаливания  и  оздоровления
дошкольников. 

Определяющим  условием  образовательного  процесса  в  дошкольном
учреждении  является  охрана  жизни  и  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников. В  ДОУ  обеспечение безопасности
участников  образовательного  процесса  определяется  несколькими
направлениями: обеспечение охраны труда работников МБДОУ; обеспечение
охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ (пожарная безопасность,
безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма);  предупреждение  и ликвидация чрезвычайных
ситуаций; антитеррористическая защита.

Деятельность  по  охране  труда  сотрудников  ведется  согласно
нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения,
должностным  инструкциям  работников  и  инструкциям  по  технике
безопасности.  Инструктажи  проводятся  по  плану  руководителями
структурных подразделений. 
          В МБДОУ установлен противопожарный режим, создана добровольная
пожарная  дружина,  регулярно  проводятся  мероприятия  по  соблюдению
правил  пожарной  безопасности,  по  ознакомлению  детей  с  правилами
пожарной  безопасности.  Для  отработки  правильного  поведения  во  время
чрезвычайных  ситуаций  сотрудники  и  воспитанники  участвуют  в
тренировочных плановых мероприятиях по гражданской обороне,  которые
проводятся согласно плану. В 2017 – 2018 учебном году не зафиксированы
случаи  травматизма  воспитанников.  Случаев  травматизма  сотрудников  во
время  производственной деятельности зафиксировано не было.
         В  целях  соблюдения  антитеррористической  безопасности  здание
детского  сада  оборудовановидеокамерами,   кнопкой  тревожной  и



автоматической сигнализации, имеющей выход на централизованный пульт
единой службы спасения.

Результаты мониторинга показывают серьезное повышение показателей
заболеваемости детей при значительном увеличении заболеваемости ОРЗ и
ОРВИ и повышении средней продолжительности заболеваний, а также всех
основных показателей.

В  осенне-зимне-весенний  период  в  группах  ДОУ  проводилась
дополнительная  витаминизация  (лимон),  применялись  фитонциды  (лук,
чеснок),  а  так  же  регулярный  прием  овощных  салатов,  фруктов,  соков  и
витаминизированного напитка.

Своевременно проводилась вакцинация, однако, стоит отметить низкий
количественный показатель  привитых  детей  против  вируса  гриппа,  что,  в
свою  очередь,  не  позволило  снизить  процент  заболеваемости  вирусными
инфекциями. 

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

Особое  внимание  уделялось  часто  болеющим  детям:  осуществлялся
индивидуальный подход к их закаливанию (более длительно использовались
мягкие формы закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных занятиях.

Но, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных
одним  ребенком  по  болезни,  остается  достаточно  высоким.  Высокий
показатель заболеваемости в ДОУ складывается из длительного отсутствия
одних  и  тех  же  детей,  с  родителями  которых  ведется  систематическая
разъяснительная  работа  и  обусловлен  возрастными  особенностями  детей
младшего  дошкольного  возраста,  первый  год  посещающих  МБДОУ,
увеличением  числа  детей  с  хроническими  заболеваниями.  Наряду  с  этим,
причиной  повышенной  заболеваемости  в  ДОУ  является  отсутствие
физиотерапевтического кабинета и, как следствие, невозможность оказания
физиотерапевтической помощи детям в случае простудных заболеваний. Все
чаще  в  ДОУ  поступают  дети,  имеющие  соматические  и  хронические
заболевания  и  дети,  стоящие  на  учете  у  невролога,  кардиолога  и  других
специалистов.  В  феврале  –  марте  зафиксирован  подъём  простудной
заболеваемости  по  городу,  что  не  могло  не  отразиться  на  заболеваемости
детей в ДОУ. 

Организация  рационального  питания  в  ДОУ  строилась  с  учетом
десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, технологических карт
их  приготовления.  При  ведении  документации  успешно  использовалась
программа  «АВЕРС,  Расчет  меню  питания».  В  рацион  питания
дошкольников регулярно включались овощные салаты, свежие фрукты, соки.
При  составлении   меню  строго  учитывался  подбор  продуктов,
обеспечивающий  детей  основными  пищевыми  веществами,  и  правильное
сочетание   всех  пищевых  ингредиентов,  как  в  качественном,  так  и  в
количественном отношении. В ДОУ организовано диетическое питание  для
детей, имеющих к этому показания и рекомендации врача.



Наработан  достаточный  пакет  нормативных  актов  и  документов,
позволяющих правильно осуществлять сбалансированное питание детей от
2х до 7 лет, основные из которых:

- «Примерное десятидневное меню для питания детей в возрасте от 2до
3 и от 3 до 7 лет, посещающих дошкольное учреждение»;

-  Технологические  карты  с  рецептурами  и  порядком  приготовления
блюд с учетом времени года;

- Ежемесячный анализ натуральных норм питания, проводимый отделом
питания бухгалтерии управления образования,  позволяет контролировать и
не допускать перерасхода и экономии денежных средств, запланированных
на питание одного ребенка.

Диагностика  уровня  адаптации  детей  к  условиям  детского  сада  на
основе  листов  адаптации,  проведенных  наблюдений  показала  следующие
результаты:

1. Сроки проведения исследования ноябрь 2017 год
2. Количество детей подлежащих обследованию: 53 ребенка
3. Количество обследованных детей: 53 ребенка
4. Количественный анализ уровней адаптации:

 Легкая адаптация - 83%
 Средней тяжести – 17% 
 Тяжёлая адаптация - нет
 Незавершенная адаптация - отсутствует

В целом следует отметить согласованность воспитателей и специалистов
по  осуществлению  четко  проработанного  плана  поступления  детей  и
деятельности сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации.

Однако, анализируя работу дошкольного учреждения за последний год
можно сделать  вывод,  что,  несмотря на то,  что заболеваемость  в МБДОУ
остается  выше  среднегородского  показателя,  заболеваемость  детей
простудными  заболеваниями  начала  постепенно  снижаться.  Данные
результаты свидетельствуют о том, что педагогический коллектив находится
в  поиске  новых  средств,  форм  и  методов  закаливания  и  оздоровления
дошкольников. 

Резервы планирования деятельности 
на 2018 -2019 учебный год

В  перспективе  дальнейшей  работы  по  укреплению  здоровья
воспитанников ДОУ педагогам и специалистам необходимо: 

- медицинской службе разработать мероприятия по сопровождению 
воспитанников имеющих различные виды хронических заболеваний и 
включить их в план 2018-2019 г.г.; 

- использовать различные тренажёры по профилактике зрения в каждой 
возрастной группе ДОУ; 



- использовать здоровьесберегающие технологии, направленные на 
профилактику простудных заболеваний; 

- активизировать оздоровительную работу в группах с повышенной 
заболеваемостью воспитанников. 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе

планирования образовательного процесса

В 2017-2018 учебном году реализовывалась образовательная программа
дошкольного образования, разработанная МБДОУ д/с № 10 в соответствии с
ФГОС ДО.

МБДОУ имеет статус детского сада комбинированного вида и реализует
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,
разработанную  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования   «Детство»  под  редакцией  Т.И.
Бабаевой и  ряда парциальных программ и педагогических технологий: 

 «Приобщение  детей  к  истокам  Русской  народной  культуры»  /
Князевой О., М.Д. Маханева

 «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  /  Н.Н.
Авдеева,  Н.Л. Князева, Р. Стеркиной

 «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новосельцева
 «Физическая культура – дошкольникам» / Л.Д. Глазырина
 «Подготовка  детей  к  школе  с  общим  недоразвитием  речи  в

условиях специализированного детского сада» / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
В течение  периода  2017-2018  учебного  года,  в  целом,  обеспечивалось

полноценное развитие личности всех 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.).

Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного
развития  каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо   от
психофизиологических  и других особенностей (ФГОС  ДО 1.6.).

Включение  в  образовательный  процесс  дополнительных  программ  и
программы  коррекционного  обучения  позволяет  добиваться  качественного
образования дошкольников.

Для  качественной  реализации  Основной  общеобразовательной
программы  проводилась  оценка  индивидуального  развития  детей  в  рамках
педагогической  диагностики  (связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических действий и лежащего в их основе дальнейшего планирования).

Результаты педагогической  диагностики  (мониторинга)  использовались
исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития) и оптимизации  работы с группой детей
(ФГОС ДО раздел III, пункт 3.2.3.).



В  течение  учебного  года  педагогами  МБДОУ  проводилась  активная
работа  по  развитию  личности  каждого  дошкольника,  мотивации  и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывало следующие
образовательные  области:  социально-коммуникативное  развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  и
физическое развитие.

Анализ  реализации  данных  программ  показал,  что  их  использование
способствует повышению качества работы с детьми. Об этом свидетельствуют
сводные данные мониторинга по освоению детьми образовательных областей:

Образовательная 
              область 

№ группы

«Развитие
речи»

«Художеств
енно

эстетическо
еразвитие»

«Социальн
о-

коммуника
тивное

развитие»

«Познавате
льное

развитие»

«Физическо
е развитие»

Общий
показатель
на начало
года, на

конец года
по группе

Нач.
года

Кон.
года

Нач.
года

Кон.
года

Нач.
года

Кон.
года

Нач.
года

Кон.
года

Нач.
года

Кон.
года

Нач.
года

Кон.
года

Младшая группа 
№ 1

2,8 3,8 3,3 4 3,1 4 3,2 4 3,3 3,8 3,1 3,9

2 младшая группа
№ 7

2,4 3,4 3,3 3,6 2,5 3,5 3,3 3,9 3 3,6 2,9 3,6

Средняя группа 
№ 8

3,1 3,9 2,9 3,8 3,2 4 3,2 4 3,4 4,1 3,1 4

Старшая группа 
№ 2

4,2 4,7 4,2 4,5 4,2 4,6 4,3 4,9 4,2 4,3 4,2 4,6

Старшая группа 
№ 3

3 4 3 4 3,2 4,1 2,9 4 3,5 3,8 3,1 4

Старшая группа 
№ 4

3,5 4 3,8 4,1 3,7 4,1 3 3,8 3,2 3,9 3,4 4

Старшая группа 
компенсирующ. 
направлен.  № 5

3,4 4,4 3,8 4,5 4,1 4,7 3,6 4,5 4,4 4,7 3,8 4,5

Подготовит. к шк.
группа № 9

3,8 4,4 3,8 4,2 3,9 4,3 3,6 4,3 3,8 4,3 3,7 4,3

Подготовит. к шк.
группа 
компенсирующ. 
направлен. № 6

2,2 3,8 3,9 4,1 3,7 4,3 3,7 4,1 3,9 4,4 3,4 4,1

Показатели:  больше  3,8  –  высокий  уровень;  от  2,3  –  3,7  –  средний
уровень; 2,2 и ниже – низкий уровень. 

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

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 



На основании индивидуального развития дошкольников педагогическим
коллективом  выявлялся  уровень  результативности  используемых  методов
работы с дошкольниками при обучении, развитии и воспитании. Основными
формами  и  методами  работы  выступали:  игровой  (сюжетно-ролевые  игры,
сюжетные драматизации,  игры-путешествия,  экскурсии,  целевые прогулки),
словесный  (ситуативная  беседа,  выстраивание  диалога,  беседы  на
определенные темы, пересказ, театрализованная деятельность), дидактический
(настольно – печатные и дидактические игры, тематические беседы). 

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

К  началу  летнего  оздоровительно  периода  обновлены  объекты  Тропы
здоровья,  пополнены рекомендации по  возможному её  использованию,  как
детьми, так и совместно с родителями. 

На  достаточном  уровне  осуществлялась  пропаганда  здорового  образа
жизни,  как  среди  дошкольников,  так  и  среди  родителей.  Активизирована
пропаганда  участия  родителей  в  физкультурно-оздоровительных
мероприятиях  ДОУ.  В  течение  года  проводились  оздоровительные
интегрированные занятия для детей старшего возраста «Уроки здоровья.

Единая  система  работы  ДОУ  (взаимодействие  медицинского  и
педагогического  персонала,  систематический  административный  контроль,
тематические  проверки)  позволили  добиться  высоких  результатов  в
реализации данной области. 

В  связи  с  вышеизложенным  анализом  основными  направлениями
дальнейшей работы являются:

1. расширение спектра оздоровительных услуг в ДОУ за счёт внедрения
инновационных методов здоровьесбережения; 

2. отработка и реализация рациональной системы проведения совместных
физкультурных занятий и праздников с детьми всех возрастных групп. 

В  будущем  году  целесообразно  усилить  позитивные  моменты,
определить  направления  расширения  сферы  оздоровления  и  физического
развития дошкольников. 

Формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  в
рамках  реализации  образовательной  области  «Познавательное  развитие»
реализовано посредством: 

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

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



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

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

5. формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека; 

6. развитие трудового воспитания; 
7.  формирование  гражданской  принадлежности,  принадлежности  к

мировому сообществу, патриотических чувств; 
8.  сенсорное  развитие,  формирование  элементарных  математических

представлений, развитие познавательно -исследовательской деятельности. 
При  реализации  этих  целей  и  задач  соблюдался  принцип  возрастной

адресности. 
Содержание  данных  образовательных  областей  в  разных  возрастных

группах использовалось с большим или меньшим наполнением, воспитатели
подбирали  методы,  соответствующие  возрастным  и  индивидуальным
особенностям воспитанников. 

Проводимые  мероприятия,  включая  ознакомление  с  «Правилами
дорожного  движения»,  основами  «Пожарной  безопасности»,  помогали
дошкольникам в повседневной жизни,  повышали уверенность в адекватной
реакции при экстремальных ситуациях. 

Основными  трудностями  для  дошкольников  являются:  активизация
исследовательской  и  опытно-экспериментальной  деятельности,  развитие
математических представлений. Дети часто путают схожие предметы, выделяя
общие  сходства,  но  не  разграничивая  по  узким  отличиям.  В  целом,  имея
представления об окружающем мире, дошкольники не имеют способности к
самостоятельным мыслительным операциям, т.е. в переносе уже имеющихся
знаний на решение обыденных задач. 

В  связи  с  вышеизложенным  анализом  основными  направлениями
дальнейшей работы являются:

1.  отработка  и  реализация  рациональной  системы  проведения
интегрированных занятий с детьми с привлечением узких специалистов; 

2.  использование  игровых  приемов  и  методов  изучения  основ
окружающего мира, доступных для понимания детей дошкольного возраста. 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» направлена на
решение задач: 

1.  приобщение к  словесному искусству,  в  том числе  художественного
восприятия и эстетического вкуса; 

2. развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
3. развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и

видах детской деятельности. 
С  целью  реализации  в  полном  объеме  задач  данной  образовательной

области в 2017- 2018 учебном году педагогами была дополнена развивающая
предметно-пространственная среда по данному направлению. Педагогами был



систематизирован  материал  по  оснащению  необходимым  игровым  и
дидактическим  инструментарием,  способами  его  применения  как  во  время
непосредственно образовательной деятельности,  так и во время совместной
работы  педагога  с  детьми  и  самостоятельной  деятельности  дошкольников.
Работа творческой группы по разработке системы работы по развитию всех
компонентов устной речи через разные виды и формы деятельности позволила
систематизировать материал по данному направлению. 

При  этом  остаются  затруднения  в  овладении  дошкольниками  устной
диалогической  речи  достаточно  низкий  уровень  интереса  и  потребности  в
чтении книг. 

В  связи  с  вышеизложенным  анализом  основными  направлениями
дальнейшей работы являются: 

• систематизация наработанного материала творческой группой с целью
практического его применения; 

•  разработка  комплекса  мероприятий по изучению современных форм,
методов и технологий речевого развития современных дошкольников; 

•  проведение  цикла  открытых  мероприятий  (мастер-классов,
педагогические  гостиные,  творческие  мастерские)  с  целью  обмена  опытом
практической работы с дошкольниками.

В  реализации  образовательной  деятельности  «Художественно-
эстетическое развитие» педагогическому коллективу в  2017-2018 учебном
году  удалось  достичь  высоких  результатов.  Дети  обладают  знаниями  о
русских  и  зарубежных  писателях,  композиторах,  ориентируются  в  жанрах
искусства,  овладели  различными способами  и  техниками  изобразительного
творчества. 

Результатами  реализации  данной  области  являются  неоднократные
призовые места дошкольников в конкурсах детского творчества различного
уровня. 

С целью полного охвата дошкольным образованием всех слоев населения
в  ДОУ  с  2015  года  функционирует  группа  кратковременного  пребывания
«Почемучки» для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от
2 до 3 лет. В течение 2017 – 2018 учебного года группу посещало10 детей. 

Образовательный  процесс  в  данной  группе  строился  на  основании
образовательной  программы  дошкольного  образования,  режима  дня  и
реализовывался  перспективный  план  работы  всем  педагогическим
коллективом.  К  работе  в  данной  группе  были  привлечены  и  узкие
специалисты, которые наряду с воспитателями проводили консультации для
родителей по вопросам воспитания и особенностям развития детей раннего
возраста. 

На  должном уровне  работала  психологическая  служба,  главной целью
деятельности  которой  является  психологическое  здоровье  детей,  основу
которого  составляет  полноценное  психическое  развитие  ребенка  на  всех
этапах детства. 

В  детском  саду  функционирует  психолого-медико-педагогический
консилиум  (ПМПк),  задачами  которого  является  осуществление



специализированной  помощи  детям  с  особыми  образовательными
потребностями,  обеспечение  оптимального  развития  ребенка,  успешной
интеграции их в социум. 

Основная  задача  коррекционно-педагогической  работы  -  создание
условий для преодоления трудностей в развитии детей с  ОВЗ.  Проведение
коррекционно-педагогической  работы  осуществляется  по  следующим
направлениям:  психологическое  сопровождение,  логопедическое
сопровождение, медицинское сопровождение, педагогическое сопровождение.
Для  получения  качественного  дошкольного  образования  детей  с  ОВЗ
создаются  необходимые  условия  для  диагностики  и  коррекции  нарушений
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на
основе  специальных  психолого-педагогических  подходов  и  наиболее
подходящих  для  этих  детей  методов,  способов  общения  и  условий,  в
максимальной степени способствующих получению дошкольного образования
и  социализации.  Коррекционно  -  развивающая  деятельность  в  группах
компенсирующей  направленности  представляет  собой  целостную  систему,
включающую  диагностику,  профилактику  и  коррекционно  -  развивающий
аспект,  обеспечивающий  высокий  уровень  речевого,  интеллектуального  и
психического развития ребёнка. 

В результате скоординированной работы учителей - логопедовИващенко
О.Г., Мухибовой А.Н., педагога – психолога Лавриненко Т.В., воспитателей
Щендрыгиной О.Е., Труфановой И.А., Евтюшкиной В.Г., Бочаровой Н.Ю. у
детей  наблюдается положительная динамика, речь детей стала более внятной,
развёрнутой, идёт интенсивное накоплении словаря. Значительно повысился
уровень  освоения  образовательных  областей  общеобразовательной
программы. Дети стали более активны и внимательны. 

 Для дошкольников с ОВЗ образовательная деятельность выстраивается
на близком и понятном детям материале,  максимально охватывая  тот  круг
явлений,  с  которыми  они  сталкиваются.  Знакомство  с  новым  материалом
проводится на доступном детям уровне. 

Выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом  и  психическом  развитии  осуществляется  путем  обследования
учителями-логопедами  детей  4-6  лет,  направления  на  ПМПк  МБДОУ,
подготовки документов, необходимых для обращения в городскую ПМПК для
корректировки  образовательного  маршрута  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

В  учебном  году  проведено  7  плановых  заседаний  заседания  ПМПк
МБДОУ.  Количество  детей,  обследованных  на  ПМПк  в  учебном  году,
составило 44 ребенка, из них направлены на Ц(Т)ПМПК 17 детей (38,6 % от
общего числа обследованных). 

Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей детей осуществляется через индивидуально ориентированную



психолого-медико-педагогическую  помощь  детям  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  строится  в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической  комиссии.  Оказание  коррекционной
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  строится  с
помощью организации индивидуальной работы, фронтальных и подгрупповых
занятий. 

В  содержании  коррекционной  работы  отражено  взаимодействие  в
разработке  и  реализации  коррекционных  мероприятий  воспитателей,
специалистов  образовательного  учреждения  (музыкального  руководителя,
воспитателя,  инструктора  по  физической  культуре  и  других
педагогов),медицинских работников образовательного учреждения. 

Система коррекционной работы с детьми с нарушением речи заключалась
в осуществлении логопедического воздействия - педагогического процесса, в
котором  реализуются  задачи  корригирующего  обучения  и  воспитания.
Осуществляется  коррекция  нарушений  произношения  звуков,
грамматического  строя  речи,  воспитании  коммуникативных  навыков,
правильного речевого поведения, обучение рассказыванию, грамоте, приемам
логопедического самомассажа,  артикуляционной, дыхательной, пальчиковой
гимнастики. 

В следующем учебном году будет продолжена работа, направленная на
совершенствование  и  формирование  нравственных  чувств  и  гуманных
межличностных  отношений  в  детском,  родительском  и  педагогическом
коллективе в условиях инклюзивного образования

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и
содержания образования, регулируемых в рамках образовательной

программы дошкольного образования

Практическая  значимость  определения  психологической  готовности
детей дошкольного возраста к обучению в школе остается актуальной, так как
поступление  ребенка  в  современную  школу  предъявляет  к  его  уровню
развития высокие требования. 

В течение 2017-2018 учебного года в МБДОУ активной велась работа по
обеспечению готовности выпускников к школьному обучению, так как одной
из главных задач педагогического коллектива является обеспечение равных
возможностей  для детей  при поступлении в  школу,  формирование у  детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающие
социальную  успешность.  С  детьми  подготовительных  к  школе  групп
проводилась  диагностическая,  коррекционно-развивающая,  физкультурно-
оздоровительная, образовательная деятельность. 

В 2018 году в школу выпущено 38человек. Из групп компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи было выпущено 11
человек: из них с исправленной речью – 9, со значительным улучшением – 2.
В массовую школу выбыло 11 человек.



Результаты диагностики психологической готовности к обучению в
школе выпускников МБДОУ д/с № 10 в 2017 – 2018 учебном году

Готовность 32 человека 84 %
Условная готовность 4 человека 10,5 %
Условная неготовность 2 человека 5,5 %
Неготовность - -

Исследование  уровня  психолого-педагогической  готовности  детей  к
школьному  обучению  включает  в  себя  психологический  мониторинг
личностной, интеллектуальной, социально-психологической и эмоционально-
волевой готовности ребенка. 

Для  выявления  уровня  сформированности  предпосылок  к  учебной
деятельности  была  использована  программа скрининговой  оценки Н.  и  М.
Семаго,  которая  проводилась  педагогом-психологом  Лавриненко  Т.В.  Она
включала  в  себя  первичную  диагностику  в  сентябре-октябре  2017  года.
Контрольный срез в январе 2018 года и заключительную диагностику в апреле
2018 года. 

Итогом  результативности  психологической  готовности  выпускников
явилась  качественная  подготовка  детей  к  обучению  в  школе  педагогом-
психологом  Лавриненко  Т.В.,  воспитателями  подготовительных  к  школе
групп (Прокопьевой Т.И.,  Яхонтовой Т.Г.,  Щендрыгиной О.Е.,  Труфановой
И.А.), учителями-логопедами (Иващенко О.Г., Мухибовой А.Н.).

Анализ  диагностики,  а  также  результаты  фронтального  контроля
организации образовательной деятельности по подготовке детей к школьному
обучению  показали,  что  у  детей  достаточно  хорошо  развиты  мышление,
память,  математические представления,  волевая регуляция,  фонематический
слух, мотивация, общие умения и представления, а также те качества, которые
помогут ребенку войти в совершенно новый, школьный коллектив, активно
включиться  в  учебную  и  досуговую  деятельность  школы:  отзывчивость,
доброжелательность, взаимопомощь, организаторские умения. 

Таким образом, анализируя диагностические данные готовности детей к
школьному обучению, отмечаются устойчивые положительные показатели по
всем компонентам психологической готовности. 

Важнейшим  условием  эффективности  работы  по  налаживанию
преемственных  связей  детского  сада  и  школы  является  четкое  понимание
целей,  задач  и  содержания  осуществления  преемственности,
доброжелательный деловой контакт между педагогами. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 
•  установление  единства  стремлений  и  взглядов  на  воспитательный

процесс между детским садом, семьей и школой; 
•  выработка  общих  целей  и  воспитательных  задач,  путей  достижения

намеченных результатов; 



• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и
родителей; 

• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 
• оказание психологической помощи в осознании собственных семейных

и  социальных  ресурсов,  способствующих  преодолению  проблем  при
поступлении ребенка в школу; 

•  формирование  в  семьях  позитивного  отношения  к  активной
общественной и социальной деятельности детей. 

В целях осуществления преемственности с МБОУ СОШ № 20 полностью
реализован  план  мероприятий.  Работа  велась  согласно  годовому  плану  о
совместной  деятельности.  Педагогический  коллектив  поддерживает  тесное
взаимодействие  с  педагогическим  коллективом  начальной  ступени  общего
образования,  активно  проводится  совместная  работа  по  обеспечению
преемственности  воспитательных  и  образовательных  воздействий  в
соответствие  с  ФГОС.  Совместные  методические  мероприятия  и
взаимопосещения  педагогического  процесса  позволяли  осуществлять
образовательный  процесс  на  основе  преемственности  дошкольного  и
начального общего образования. 

В  организации  работы  по  преемственности  между  детским  садом  и
школой  ключевым  моментом  является  формирование  умения  учиться,
который включает в себя не только умение обучаться в течение всей жизни в
школе и после школы, но и необходимость начать целенаправленное развитие
ребенка в более раннем возрасте. 

Наше  дошкольное  учреждение  использовало  следующие  формы
осуществления преемственности: 

1.  Работа  с  детьми:  экскурсии  в  школу,  посещение  школьного  музея,
библиотеки,  знакомство  и  взаимодействие  дошкольников  с  учителями  и
учениками  начальной  школы,  участие  в  совместной  образовательной
деятельности,  игровых  программах,  проектной  деятельности,  встречи  и
беседы  с  бывшими  воспитанниками  детского  сада  (ученики  начальной  и
средней школы) , проведение совместных праздников 

2.  Взаимодействие  педагогов:  в  рамках  педагогического  марафона,
совместных педагогических советов (ДОУ и школа), проведения диагностики
по  определению  готовности  детей  к  школе,  взаимодействия  медицинских
работников, психологов ДОУ и школы.

Общие выводы и резервы планирования деятельности 
на 2018-2019 учебный год

Из вышеизложенного можно сделать правомерный вывод, что в МБДОУ
ведется  планомерная,  систематическая  и  последовательная  образовательная
деятельность по подготовке выпускников ДОУ к школьному обучению. Это
мнение  подтверждается  стабильно  высокими  результатами  успеваемости
выпускников  МБДОУ  в  начальной  школе  и  положительными  отзывами



педагогов  МБОУ  СОШ  о  качестве  работы  коллектива  ДОУ  в  этом
направлении. 

Прогноз деятельности на 2018-2019 учебный год: 
- продолжать работу по сотрудничеству с МБОУ СОШ № 20 с целью

обеспечения преемственности дошкольной и школьной ступеней образования;
-  обеспечить  полноценное  развитие  детей  посредством  интеграции

различных видов детской деятельности и индивидуализации образовательного
процесса; 

-  разнообразить  формы  работы  между  ДОУ  и  школой  семинарами,
мастер  —  классами,  круглыми  столами,  психологическими  и
коммуникативными тренингами для педагогов ДОУ и учителей школы.

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к
организации образовательного процесса и повышения квалификации

В  период  введения  ФГОС  ДО  согласно  3.2.6.,  в  целях  эффективной
реализации  образовательной  программы,  в  ДОУ  создавались  условия  для
профессионального  развития  педагогических  работников,  в  том  числе  их
дополнительного  профессионального  образования,  а  также  для
консультативной  поддержки  педагогических  работников  и  родителей
(законных  представителей),  по  вопросам  образования  и  охраны  здоровья
детей.  Осуществлялось  организационно-методическое  сопровождение
процесса  реализации  образовательной  программы,  в  том  числе  во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Согласно 3.4.  ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям,
для  качественной  реализации  Основной  общеобразовательной  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. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения
отличает работоспособность, стабильность, инициативность, инновационная
деятельность. 

Организация  на  100  %  укомплектована  педагогическими  кадрами.
Кадровый состав педагогических работников представлен 25 педагогами, из
них:  старший  воспитатель  –  1,  воспитатели  –  18,  учитель-логопед  –  2,
педагог-психолог  –  1,  музыкальный  руководитель  –  2,  инструктор  по
физической культуре – 1.

Из  25  педагогов,  включенных  в  воспитательно-образовательный
процесс, имеют:

 высшее педагогическое образование  -19 человек (76%); 
 среднее специальное образование – 6  человек (24%)



Квалификационную категорию имеют 20 педагог (80 %)
Среди работников ДОУ: 
3  человека  имеют  нагрудный  знак  «Почётный  работник  общего

образования РФ»; 
4  педагога  награждены  Благодарственным  письмом  Департамента

образования Белгородской области. 

Научно-методические  условия  обеспечения  образовательного
процесса

Работа методического кабинета была направлена на совершенствование
педагогического  проектирования  образовательного  процесса  в  ДОУ  на
основе новых федеральных документов. В соответствии с годовым планом на
практике  реализованы  разнообразные  формы  методической  работы.
Проводились  мастер  —  классы,  консультации,  семинары,  практикумы,
деловые игры, психологические тренинги, круглые столы с целью оказания
педагогам  практической  помощи.  Был  организован  обмен  опытом  между
воспитателями  через  открытые  просмотры  и  взаимопосещения.  Тематика
была  подобрана  в  соответствии  с  запросами  педагогов.  Разрабатывались
рекомендации по повышению эффективности образовательного процесса. 

Основополагающей  являлась  деятельность  педагогического  совета,  на
который выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования
детей.  Все  это  способствовало  расширению  эрудиции  воспитателей,

Высшее образование; 19; 
76.00%

средне специальное 
образование; 6; 24.00%

Образовательный ценз педагогов

Высшее образование средне специальное образование

высшая; 9; 36.00%

Первая; 11; 44.00%

без категории; 5; 20.00%

Квалификация педагогов

высшая Первая без категории  



развитию  педагогической  рефлексии,  рациональному  подходу  при
определении оптимального варианта решения поставленных задач. 

На  Педагогические  советы  выносились  самые  актуальные  вопросы
воспитания  и  образования  детей.  Всё  это  способствовало  расширению
эрудиции  воспитателей,  развитию  педагогической  рефлексии,
рациональному подходу при определении оптимального варианта  решения
поставленных задач. 

Значительно  обновлен  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  комплект
современных методических пособий, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы. 

Своевременно  изучать  новинки  помогает  изучение  периодических
изданий,  комплекты которых аккумулируются в методическом кабинете,  с
указанием  рассмотрения  актуальных  тем.  В  методическом  кабинете
ежемесячно  организовывались  выставки  методической  литературы,
дидактических игр, современной методической литературы. 

Педагоги  принимали  участие  в  работе  вебинаров.  Повышению
профессионального  мастерства  способствовала  и  работа  педагогов  по
самообразованию. Следует отметить актуальность выбранных тем. 

Участие педагогов ДОУ в методических мероприятиях различных
уровней за 2017- 2018 учебный год

№
п/
п

Название мероприятия ФИО, должность Уровень

1 V Международная  научно  –
практическая  конференция  «Наука,
образование,  общество:  тенденции  и
перспективы развития»

Щендрыгина Ольга
Евгеньевна,
воспитатель
Труфанова  Ирина
Александровна,
воспитатель

Международный 

2 VI Международная  научно  –
практическая  конференция
«Воспитание  и  обучение:  теория,
методика и практика»

Щендрыгина Ольга
Евгеньевна,
воспитатель
Труфанова  Ирина
Александровна,
воспитатель
Ткаченко  Наталья
Викторовна,
воспитатель

Международный 

3 Х  Международная  научно  –
практическая  конференция
«Дошкольное  образование:  опыт,
проблемы, перспективы развития»

Щендрыгина Ольга
Евгеньевна,
воспитатель
Труфанова  Ирина
Александровна,
воспитатель
Бочарова  Наталья
Юрьевна,

Международный 



воспитатель
Дементьева
Татьяна
Альбертовна,
воспитатель
Ходеева  Елена
Михайловна,
воспитатель
Ломоносова
Надежда  Павловна,
воспитатель

4 Х  Международная  научно  –
практическая  конференция
«Педагогическое  мастерство  и
педагогические технологии»

Яруллина
Анастасия
Камильевна,
воспитатель
Черных  Татьяна
Анатольевна,
воспитатель
Едамова  Светлана
Ивановна,
воспитатель

Международный 

5 VI Международная  –  практическая
конференция  «Наука,  образование,
общество:  тенденции  и  перспективы
развития»

Сальникова
Наталия
Алексеевна,
ст.воспитатель
Прокопьева
Татьяна  Ивановна,
воспитатель
Яхонтова  Татьяна
Григорьевна,
воспитатель

Международный 

6 ОГАОУ  ДПО  в  рамках  курсов
повышения  квалификации
«Современные подходы к  организации
коррекционно  –  развивающей  работы
учителя  –  логопеда  ДОО  в  условиях
введения  ФГОС»  провела  мастер  –
класс  «Развитие  воздушной  струи  у
детей  с  ринофонией  с  использованием
нестандартного оборудования»

Мухибова  Анна
Николаевна,
учитель – логопед

Региональный 

7 II всероссийская научно – практическая
конференция  «Социально  –
педагогическая  поддержка  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья: теория и практика»

Иващенко  Ольга
Григорьевна,
учитель - логопед

8 Городской  педагогический  марафон
«практическое  использование
специалистами  ДОУ  и  ОУ  игровых
технологий в образовательной»

Сальникова
Наталия
Алексеевна,
ст.воспитатель
Галкина  Людмила
Владимировна,
заведующий

Муниципальный



Изакова  Ирина
Владимировна,
муз.руководитель
Мухибова  Анна
Николаевна,
учитель – логопед
Кухарева  Наталья
Александровна,
воспитатель
Дементьева
Татьяна
Альбертовна,
воспитатель,
Иващенко  Ольга
Григорьевна,
учитель - логопед

9 ОГАОУ ДПО круглый стол «ФГОС ДО
как  ориентир  развития  дошкольного
образования в РФ»

Ломоносова
Надежда  Павловна,
воспитатель

Региональный 

10 ОГАОУ  ДПО  круглый  стол  «Роль
ПМПК в определении образовательных
условий для детей с ОВЗ»

Сальникова
Наталия
Алексеевна,
ст.воспитатель

Региональный 

11 Городской  семинар  для  музыкальных
руководителей

Изакова  Ирина
Владимировна,
муз.руководитель

Муниципальный

12 ОГАОУ ДПО круглый стол «ФГОС ДО
как  ориентир  развития  дошкольного
образования в РФ»

Кухарева  Наталья
Александровна,
воспитатель

Муниципальный

13 ОГАОУ  ДПО  Областной  научно  –
практический  семинар  «Нравственно  –
эстетическое  воспитание  детей
дошкольного  возраста  при
использовании краеведения и музейной
педагогики (с учетом ФГОС ДО)»

Мухибова  Анна
Николаевна,
учитель – логопед
Изакова  Ирина
Владимировна,
муз.руководитель
Бочарова  Наталья
Юрьевна,
воспитатель

Региональный

14 Городской  педагогический  марафон
«Адаптация первоклассников к учебной
деятельности»

Галкина  Людмила
Владимировна,
заведующий 
Сальникова
Наталия
Алексеевна,
ст.воспитатель
Мухибова  Анна
Николаевна,
учитель – логопед
Изакова  Ирина
Владимировна,
муз.руководитель
Бочарова  Наталья



Юрьевна,
воспитатель 

В  МБДОУ  созданы  условия  для  самореализации  каждым  педагогом
своих  профессиональных  возможностей,  членов  коллектива  отличает
высокая мотивация на качественный труд

Название конкурса Результативность участия воспитанника
Победитель ФИО Должность

Призер
Лауреат

Участник
Всероссийский творческий 
конкурс «Рассударики», 
номинация: «Мой мастер – 
класс»

лауреат Яхонтова 
Татьяна 
Григорьевна 

Воспитатель 

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
для педагогов АРТ-
ТАЛАНТ, посвещенный 
Году экологии в РФ 
«Природа. Экология. 
Человек», номинация: 
«Методическая разработка»

победитель Чугунникова 
Наталья 
Васильевна 

Воспитатель 

Всероссийский творческий 
конкурс «Рассударики», 
номинация: «Творческие 
работы и методические 
разработки педагогов»

победители Евтюшкина 
Валентина 
Гавриловна
Прокопьева 
Татьяна 
Ивановна

Воспитатель 

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
для воспитателей и 
специалистов ДОУ АРТ-
ТАЛАНТ, «Педагогическое 
мастерство воспитателя»

призер Вальчук Лидия 
Александровна

Воспитатель 

РОСКОНКУРС.РФ 
(Всероссийские конкурсы 
для педагогов), номинация: 
«Лучшая презентация 
воспитателя»

победитель Бочарова 
Наталья 
Юрьевна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс 
«Путь к успеху», номинация:
«Лучший конспект НОД»

победитель Ломоносова 
Надежда 
Павловна

Воспитатель 

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
для воспитателей и 
специалистов ДОУ АРТ-
ТАЛАНТ, «Педагогическое 
мастерство воспитателя»

призер Скорынина 
Евгения 
Васильевна 

Воспитатель 



Педагоги МБДОУ регулярно распространяют свой педагогический опыт
в  сборниках  по  материалам  научно-практических  конференций.
Методической литературе. 

Опубликованы в сборниках статьи педагогов:

ФИО воспитателя
(ДОУ и

дошкольные
группы)

Название статьи Название  издания, в котором
статья опубликована

Яхонтова Татьяна 
Григорьевна

Нейропсихологическая 
коррекция в психолого – 
педагогическом 
сопровождении детей 
дошкольного возраста в 
ДОО 

Педагогика и психология: 
перспективы развития: материалы 
II Междунар. науч. – практ. конф. / 
отв.редактор О.Н. Широков. – 
Чебоксары, 2017. – С. 234-237.

Кухарева Наталья 
Александровна
Ломоносова 
Надежда Павловна

Формирование интереса к 
чтению у детей младшего 
дошкольного возраста

Актуальные вопросы 
совершенствования 
профессиональных компетенций 
учителей русского языка и 
литературы в условиях реализации 
ФГОС: материалы региональной 
научно – практической 
конференции/  ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» отв.редактор Ю.В. 
Курбатова. –  Белгород, 2017. – С. 
42 – 45.

Скорынина Евгения 
Васильевна 
Черных Татьяна 
Анатольевна

Исследовательская 
деятельность как 
дидактическая категория 

Наука, образование, общество: 
тенденции и перспективы развития:
материалы VII Междунар. науч. – 
практ. конф. / отв.редактор О.Н. 
Широков. – Чебоксары, 2017. – С. 
94-99.

Чугунникова 
Наталья Васильевна
Вальчук Лидия 
Александровна

Развитие познавательной 
активности детей 
дошкольного возраста 

Педагогический опыт: от теории к 
практике: материалы II Междунар. 
науч. – практ. конф. / отв.редактор 
О.Н. Широков. – Чебоксары, 2017. 
– С. 134 – 136.

Кухарева Наталья 
Александровна
Ломоносова 
Надежда Павловна 

Формирование интереса к 
чтению у детей младшего 
дошкольного возраста 

БелИРО

По  результатам  проведенной  рефлексии  большинство  педагогов
считают,  что  повысили  свою  компетентность  и  готовы  реализовать
приобретенные  знания  в  практической  деятельности.  Это  подтверждается



активизацией данного вида работы у всех категорий педагогов, что в целом
позитивно  отразилось  на  организации  и  насыщении  содержания
образовательного процесса. 

Карта педагогического мастерства

Ф.И.О. педагогов Заявленные проблемы Направления педагогической
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.     Эффективная  организация
двигательного  режима  детей  в
течение дня.
2.     Организация подвижных игр
детей  в  различных  режимных
моментах.
3.     Система работы по развитию
речи детей.
4.     Лексическая  работа  на
занятиях по развитию речи и вне
их.
5.  Закаливающие  процедуры  для
детей дошкольного возраста.
6.Развивающая  предметно-
пространственная  среда  для
физического  развития  детей  в
группе и на участке ДОО. 
7.Применение
здоровьесберегающих технологий
в образовательном процессе.
8.     Методы  руководства
самостоятельными  сюжетными
играми детей.
9.     Дидактические  игры:  их
значение  и  применение  в
педагогическом процессе

Черных Т.А. ? ? ? ? V ? Х Х ?
Буданова Ю.А. X ? X Х V ? ? Х ?
Чугунникова Н.В. ? ? ? ? V V ? ? V
Вальчук Л.А. ? ? ? Х ? ? Х ? ?
Гриднева И.Е. X ? ? Х ? ? Х ? Х
Ткаченко Н.В. ? ? X Х ? ? ? ? Х
Скорынина Е.В. ? V ? ? V V ? ? ?
Едамова С.Н. X ? ? Х ? ? Х ? ?
Прокопьева Т.И. V V V V V V V V V
Яхонтова Т.Г. X ? X Х ? ? ? Х Х
Щендрыгина О.Е. V V ? ? V V ? ? ?
Труфанова И.А. V ? ? ? V ? ? Х ?
Евтюшкина В.Г. V V V V V V V V V
Бочарова Н.Ю. V V V V V V ? ? ?
Мухибова А.Н. ? V V V ? ? V ? V
Иващенко О.Г. ? V V V ? ? V ? V
Андросова О.В. X ? X Х ? Х Х ? ?
Шилина Е.И. X ? X Х ? Х Х ? Х
Кухарева Н.А. X X ? Х ? ? ? Х ?
Ломоносова Н.П. X X ? ? ? ? ? Х ?
Воеводенко В.Н. ? V X Х V V V ? ?
Изакова И.А. ? V ? ? ? ? V ? ?
Буланова И.Н. X ? X Х ? ? Х Х ?
Лавриненко Т.В. ? V ? ? ? Х ? ? V

Условные обозначения:
V — хорошо ориентируюсь в проблеме и могу поделиться опытом;
? — проблему знаю, но опытом делиться не готова;
X — испытываю затруднения.

Анализ карты педагогического мастерства

Уровень освоения
педагогами проблемных

направлений
педагогической работы

Проблемные направления педагогической работы

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9

Количество педагогов, показавших определенный
уровень освоения проблемных направлений

педагогической работы, чел.



Хорошо ориентируюсь в
указанном направлении

педагогической работы и
могу поделиться опытом

5 10 5 5 10 7 6 2 6

Указанное направление
педагогической работы

знаю, но опытом делиться
не готова

10 12 12 8 14 14 11 15 14

Испытываю затруднения 9 2 7 11 - 3 7 7 4
Доля педагогов, показавших определенный уровень
освоения проблемных направлений педагогической

работы, %
Хорошо ориентируюсь в
указанном направлении

педагогической работы и
могу поделиться опытом

21 42 21 21 42 29 25 8 25

Указанное направление
педагогической работы

знаю, но опытом делиться
не готова

40 50 50 33 58 58 46 63 58

Испытываю затруднения 39 8 29 46 - 13 29 29 17

Наглядно профессиональные затруднения педагогов можно 
увидеть на диаграмме в %

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9
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Хорошо ориентируюсь в указанном направлении педагогической работы и могу поделиться опытом

Указанное направление педагогической работы знаю, но опытом делиться не готова

Испытываю затруднения

Наша  карта  педагогического  мастерства  показывает,  что  наибольшие
затруднения у педагогов возникают по проблемам №№ 1, 3, 4, 7 и 8, а именно
в эффективной организации двигательного режима детей в течение дня (39
%), системе работы по развитию речи детей, а также во владении методикой
руководства  самостоятельными  сюжетными  играми  детей  (29  %),
лексической  работе  на  занятиях  по  развитию  речи  и  вне  их  (46  %),



применении здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
(29  %),  методах  руководства  самостоятельными сюжетными играми детей
(29 %).

Общие выводы и резервы планирования деятельности 
на 2018-2019 учебный год

Таким  образом,  запланированные  методические  мероприятия
проводились  с  достаточной  ответственностью  и  активным  участием
педагогов.  Главной задачей при этом являлось оказание реальной помощи
педагогам в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний,
умений  и  навыков  и  необходимых  для  современного  педагога  свойств  и
качеств  личности,  стимулирование  творческого  поиска,  положительного
отношения  педагогов  к  преобразованиям  в  МБДОУ  и  желание  совместно
сотрудничать. Введение в действие Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а так же ФГОС ДО и Профессионального стандарта
педагога  ставит  перед  методической  службой  учреждения  следующие
задачи: 

1.  Формирование  компетенции  педагогов  при  организации
образовательного процесса в соответствии с требованиями Закона № 273 –
ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»,  ФГОС  ДО,  Профессионального  стандарта
педагога. 

2.  Продолжение  работы  постоянно  действующего  семинара  внутри
учреждения  для  педагогов  по  проблеме  перехода  к  работе  в  контексте
современных требований к системе образования. 

3. Повышение заинтересованности педагогических работников МБДОУ,
стаж работы которых менее двух лет, в самосовершенствовании, повышении
уровня своего профессионализма и компетентности. 

Таким  образом,  в  2018-2019  учебном  году  необходимо  дальнейшее
совершенствование  педагогического  процесса,  повышение
профессиональной  компетентности  педагогов  и  развертывание  их
творческого  потенциала  в  современных  нормативно-правовых  условиях
через  организацию  участия  педагогов  в  семинарах,  научно-практических
конференциях.

1.5. Анализ системы работы с родителями 
(законными представителями) по обеспечению педагогической

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

выполнение планов совместной деятельности МБДОУ и МБОУ; 
результаты социального партнерства

Одним из ведущих направлений в деятельности МБДОУ традиционно
остается  построение  эффективной  системы  взаимодействия  с  родителями
(законными представителями) по различным вопросам образования, развития



и воспитания детей. В современных условиях данное направление становится
более актуальным, поскольку в соответствии с законом РФ «Об образовании
в  РФ»  родители  (законные  представители)  являются  участниками
образовательного  процесса.  Система  взаимодействия  с  родителями
(законными представителями) ориентирована на поиск таких форм и методов
работы,  которые  позволяют  учесть  актуальные  потребности  родителей,
способствуют  формированию  активной  родительской  позиции  (ФГОС  ДО
3.2.6.). 

Главной  целью  такого  взаимодействия  для  всего  педагогического
состава  ДОУ  является  повышение  педагогической  культуры  родителей,
укрепление детско-родительских отношений, осознание родителями себя как
активных участников  образовательного  процесса  через  поиск  и  внедрение
наиболее эффективных форм взаимодействия.

Анализ социального состава родителей позволил сделать вывод о том,
что взаимодействовать  с  семьей нужно с учетом образовательного  уровня
родителей,  социального  статуса  семьи,  индивидуальных  особенностей
конкретного ребенка.

С  этой  целью  ежегодно  составляется  социальный  паспорт  семей
дошкольников, посещающих ДОУ.

Социальный паспорт семей, родителей

№
п/п

Социальный статус семей Кол-во в %

1 Полные семьи 189 87
2 Неполные семьи (в разводе) 14 7
3 Одинокая мать 11 5
4 Потеря одного кормильца 4 1

Льготная категория семей

№
п/п

Льготная категория Кол-во в %

1 Многодетные семьи 15 6,9
2 Малообеспеченные семьи 3 1,4
3 Родители опекуны

(усыновители)
4 1

4 Дети сотрудников ДОУ 7 3,2
5 Дети-инвалиды 4 1,8
6 Родители-инвалиды 3 0,8
7 Родители жители Украины 2 0,5

Таким образом, мониторинг контингента родителей свидетельствует  о
том, что в целом, для основного контингента родителей характерны средний
уровень  жизни  и  запросов  к  результатам  образовательной  деятельности
Учреждения, достижениям и успехам собственного ребенка.



В  мае  2018  года  в  МБДОУ  проходил  опрос  среди  родителей
воспитанников о удовлетворенности родителей качеством деятельностиДОУ.
По  результатам  анкетирования   уровень  удовлетворенности  родителей
качеством  деятельности  ДОУ  составил  91%,  что  является  высоким
показателем работы коллектива МБДОУ.

Показатели Кол-во
человек

%
удовлетворенност

и
Общее количество воспитанников ДОО 209 100

Общее кол-во родителей, участвующих в
анкетировании

141 68

Кол-во родителей, удовлетворенных
оснащенностью ДОО

119 84

Кол-во родителей, удовлетворенных
квалифицированностью педагогов

134 95

Кол-во родителей, удовлетворенных развитием
ребенка

132 94

Кол-во родителей, удовлетворенных
взаимодействием ДОО

129 91

Итого: 91 %

В  последнее  время  прослеживается  тенденция  активизации  участия
родителей в жизни детского сада, особенно в мероприятиях, направленных
на совместную деятельность родителей и детей и способствующих успешной
социализации в современном обществе. 

Создавались  возможности  для  предоставления  информации  об
Основной  образовательной  программе  семье  и  всем  заинтересованным
лицам,  вовлеченным  в  образовательную  деятельность,  а  также  широкой
общественности (ФГОС ДО 3.2.8.). 

Для  осуществления  обратной  связи  у  МБДОУ  есть  свой  сайт,  что
позволяет  учреждению  виртуально  представить  свою  деятельность  в
мировом  информационном  пространстве.  Данный  сайт  решает  задачу
информированности  общественности,  открытости  и  прозрачности
происходящего  в  ДОУ,  создание  определенного  мнения  об  учреждении,
которое  имеет  огромное  значение  для  выбора  родителями  дошкольного
образовательного  учреждения  своим  детям.  На  сайте  помещается  разного
рода  информация,  которая  может  быть  интересна  всем  участникам
образовательного процесса (устав, лицензии, локальные нормативные акты,
консультационные материалы, новости, информация о мероприятиях и т.п.).
Сайт помогает решать многие социальные задачи. Родители, ознакомившись
с  учебными  возможностями  ДОУ,  формируют  свой  социальный  заказ  на
образование детей.

Семья имела возможность получать 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  психологического  здоровья,  в  развитии



индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции  нарушений  их
развития.

Общение  педагогов  с  родителями  базировалось  на  принципах
открытости, взаимопонимания и доверия.

Вовлечение  родителей  в  единое  образовательное  пространство  ДОУ
осуществлялось педагогами через различные формы:

Формы работы с родителями

Коллективные Индивидуальные
Наглядно  –  информационные

формы
Участие  в  конкурсах  на  уровне

ДОУ 
Тематические  родительские

собрания
Участие  в  конкурсах  на

муниципальном уровне 
Открытые мероприятия Тематические фотовыставки
Акции, совместные проекты Участие  родителей  в  проектной

деятельности детей
Участие в соцопросах Обратная связь через электронную

почту, сайт ДОУ

Исходя  из  вышесказанного,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в
Учреждении  сложилась  устойчивая  система  взаимодействия  с  семьями
дошкольников, основанная на поддержании обратной связи, деятельностном
подходе,  активной  позиции  каждого  из  участников  образовательного
процесса. 

Важным  внешним  фактором,  задающим  содержание  и  формы
социализации  ребенка,  являются  социальные  институты.  Сотрудничество
ДОО  с  социальными  партнерами  строилось  на  договорной  основе.
Организация  социокультурной  связи  между  детским  садом  и  этими
учреждениями  позволила  использовать  максимум  возможностей  для
развития интересов детей и их индивидуальных способностей.

С  целью  повышения  качества  дошкольного  образования  детский  сад
сотрудничает  со  многими  социальными  институтами  детства  города
Белгорода:

1. МБОУ СОШ № 20
2. ГБУК «Белгородский государственный театр кукол»
3. Белгородский  государственный  академический  театр  им.  М.С.

Щепкина
4. ГБУК Белгородский государственный историко- художественный

музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»
5. Центральная  библиотечная  система  города  Белгорода.

Библиотека-филиал № 2.
6. МБУК ГЦНТ «Сокол»



7. ГКУК  «Белгородская  государственная  специальная  библиотека
для слепых им. В.Я. Ерошенко»

8. ГБУК «Белгородская государственная филармония»
9. Детская поликлинника№3
10. ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры»
11. Детско – юношеская спортивная школа № 6» г. Белгорода
12. «Белгородский краеведческий музей»

Система  организации  совместной  деятельности  МБДОУ  д/с  №  10  с
социальными институтами включает в себя: 

- заключение договора о совместной работе; 
- составление плана совместной работы; 
- информирование родителей о проводимых мероприятиях; 
- активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 
- проведение встреч с администрацией социальных партнеров; 
- выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 
- совместные совещания по итогам учебного года. 
Перед педагогическим коллективом образовательного учреждения стояла

непростая  задача  –  построить  взаимодействие  так,  чтобы  оно  не  только
соответствовало  запросам  общества,  но  и  обеспечивало  сохранение
самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. 

Одним  из  путей  повышения  качества  дошкольного  образования  мы
видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного
направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую
очередь  зависит  его  качество.  Развитие  социальных  связей  дошкольного
образовательного  учреждения  с  культурными  и  научными  центрами  дает
дополнительный  импульс  для  духовного  развития  и  обогащения  личности
ребенка  с  первых  лет  жизни,  совершенствует  конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.

Одновременно  этот  процесс  способствует  росту  профессионального
мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает
статус  учреждения,  указывает  на  особую  роль  его  социальных  связей  в
развитии  каждой  личности  и  тех  взрослых,  которые  входят  в  ближайшее
окружение  ребенка.  Что  в  конечном  итоге  ведет  к  повышению  качества
дошкольного образования. 

Неоценимую  роль  в  обеспечении  преемственности  дошкольного  и
начального  общего  образования  играет  сотрудничество  детского  сада  и
общеобразовательных учреждений. Исходя из соображений территориальной
принадлежности,  родители  наших  выпускников  чаще  выбирают  местом
получения дальнейшего образования своих детей МБОУ СОШ № 20. Третий
год на базе МБДОУ проходят совместные со школами семинары-практикумы
по  преемственности  работы  педагогов  МБДОУ  и  начальной  школы  в
обеспечении комплексного сопровождения детей. 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 
на 2018-2019 учебный год



Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что планы
по взаимодействию с семьей, социальными институтами выполнены. Подводя
итог анкетирования, можно сказать, что родители (законные представители)
положительно оценивают деятельность детского сада в 2017 - 2018 учебном
году.  Статус  МБДОУ,  по мнению большинства  родителей (91%),  довольно
высок. 

Таким  образом,  в  МБДОУ  успешно  продолжается  работа  по
взаимодействию с  семьями дошкольников,  основанная  на  доверии,  личном
опыте  и  положительном  общественном  мнении  о  профессиональной
компетентности  педагогического  коллектива,  условиях  и  результатах
образовательной деятельности. 

В следующем учебном году необходимо: 
1. Обеспечить  поддержку  семейного  воспитания,  содействовать

формированию ответственного отношения родителей к воспитанию детей;
2. Повысить  компетентность  родителей  в  вопросах  развития  и

образования,   охраны   и  укрепления  здоровья  детей,  вовлечение  семей
непосредственно в образовательную деятельность;

3. Поддерживать  интерес  родителей  к  развитию    собственного
ребенка,  умение  оценивать особенности его социального, познавательного
развития, видеть его индивидуальность;

4. Использовать инновационные технологии в работе с родителями
(интерактивные, проектные, компьютерные);

5. Помогать родителям в коррекционной работе;
6.  Взаимодействовать  с общественными организациями в  оказании  в

оказании   социальной  поддержки,  осуществлять  моральное  и  правовое
влияние на родителей.

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 учреждении

Материально-технические условия. 
Материально-технические  и  медико-социальные  условия  пребывания

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

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

   требования,  определяемые  в  соответствии  с  правилами
пожарной безопасности;



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

 оснащенность  помещений  развивающей  предметно-
пространственной средой;

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

(ФГОС ДО 3.5.)
Размещение   и   оснащение   помещения   направленно   на   развитие

дошкольников,  позволяло детям реализовать свои потребности, творческие
способности, интересы.

Деятельность  МБДОУ  была  направлена  на  создание  развивающей
предметно  —  пространственной  среды, которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.) с
учетом проведенной оценки готовности к введению ФГОС ДО. (ФГОС ДО
3.5.).

В  дошкольном  учреждении  созданы  условия  развития  ребенка,
открывающие  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;  на  создание  развивающей  образовательной
среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  соответствует
следующим требованиям: 

-Трансформируемость  пространства  -  возможность  изменений
предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

-Полифункциональность  материалов  -  возможность  разнообразного
использования  различных  составляющих  предметной  среды,  например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-  Вариативность  среды  -  наличие  различных  пространств  (для  игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор  детей;
Педагоги  создают  предметную развивающую среду,  которая  обеспечивает
свободный выбор детьми игрового материала и периодическую сменяемость 

-  Доступность  -  доступность  всех  помещений,  где  осуществляется
образовательная деятельность, а также материалов. 

- Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования. 

Наполняемость  предметно  –  развивающей  среды  обеспечивала
разностороннее  развитие  детей,  отвечала  принципу  целостности
образовательного  процесса,  соответствовала  основным  направлениям



развития  ребенка.  Все  это  способствовало  эмоциональному  благополучию
каждого ребенка, формировало чувство защищенности, уверенности в себе. 

Взаимодействие  с  дошкольниками  с  использованием  ИКТ  позволяло
реализовать принципы наглядности, доступности и системности изложения
материала, в целом, способствуя повышению качества образования

Должное   внимание   в   МБДОУ   уделяется   созданию   безопасных
условий  труда,  охраны жизни  и  здоровья  воспитанников  и  работников.
Система  охраны  труда  и  ТБ  включает  в  себя равовые,  социально –
экономические аспекты, технические, санитарно – гигиенические, лечебно –
профилактические мероприятия. 

Работа   по  ТБ  ведется   по  следующим  направлениям:   пожарная
безопасность,  электробезопасность,  безопасность  при  угрозе
террористических  актов,  безопасность  организации  образовательного
процесса,  безопасность  пищеблока,  прачечной,  групповых помещений и
др. 

МБДОУ  обеспечено  учебными  материалами,  наглядными  пособиями,
игрушками  и  игровыми  предметами  в  полной  мере  в  соответствии  с
возрастом детей.

Одним  из  главных  компонентов  организации  среды  являлась  ее
безопасность.  Расположение  мебели,  игрового  и  прочего  оборудования
отвечало требованиям техники безопасности,  принципам функционального
комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики.

Безопасность  и  охрана  здоровья  дошкольников  обеспечивались  в
помещении  и   на  территории.  Устройство  и  площадь игровых площадок
соответствовали нормативам.

Сотрудники  были  обеспечены  спецодеждой  и  моющими  средствами.
Регулярно  проводилась  проверка  состояния  рабочих  мест,  приборов  и
оборудования. Проведена аттестация рабочих мест.

В МБДОУ в соответствии с требованиями основных законодательных
актов  РФ,  проводится  работа  по   созданию   антитеррористической   и
противопожарной   безопасности,   профилактике   и  предупреждению
детского   дорожного   травматизма.   На  сегодняшний   день   физическая
охрана МБДОУ  осуществляется  в  ночное  время  –  сторожами.  В  целях
оптимизации  работы  сторожей установлена  система  видеонаблюдения  с
обзором  территории  МБДОУ  по  периметру  (6 видеокамер), тревожная
кнопка.

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы:
– озеленение территории детского сада;
– ремонт санитарных помещений в трех групповых блоках;
– сделан косметический ремонт в 2 кабинетах учетелей- логопедов и в

кабинете педагога – психолога.
Таким  образом,  хозяйственное  сопровождение  образовательного

процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к
использованию  в  ДОУ.  Оформление  отчетной  документации  по



инвентарному  учету,  списанию  материальных  ценностей  проходило
своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОО и локальным актам.

Медицинское  обслуживание  детей  осуществляется  штатным,
специально  закрепленным  медицинским  персоналом,  который  наряду  с
администрацией  несет  ответственность  за  проведение  лечебно-
профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенического  и
противоэпидемического  режима,  осуществляет  контроль  за  качеством
питания  воспитанников,  оказывает  первую  помощь  детям  в  случаи
необходимости.

Для  эффективного  осуществления  воспитательно-образовательного
процесса на территории МБДОУ оборудованы восемь игровых площадок с
песочно-травяным  покрытием,  оснащены  гимнастическим  оборудованием
(горки, лесенки различной конфигурации, дуги, турники, и т.д.),  теневыми
навесами. Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения
хозяйственного инвентаря, овощехранилище, площадка для сбора мусора и
пищевых отходов.

Общие выводы и резервы планирования деятельности 
на 2018-2019 учебный год

Таким  образом,  подводя  итоги  деятельности  МБДОУ  за  2017-2018
учебный  год,  можно  сделать  вывод,  что  коллектив  дошкольного
образовательного учреждения достиг положительных результатов по многим
направлениям работы. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 
-  устремление  коллектива  на  обновление  предметно-развивающего

пространства  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  реализуемой
программы; включение родителей в создание предметной среды; 

- расширение внешних связей учреждения; 
- внебюджетные средства от платных услуг. 
Среди  факторов,  препятствующих  эффективному  развитию

материально-технической  базы,  можно  назвать  отсутствие  других
постоянных  внебюджетных  источников  финансирования,  кроме  платных
услуг.

Для  решения  выявленных  в  процессе  анализа  деятельности  ДОУ
проблем коллектив в 2018–2019 учебном году будет работать над решением
следующих задач: 

1. Сохранять  и  укреплять  физическое  и  психическое  здоровье
дошкольников  через  обогащение  образовательной  среды  и  использование
современных  здоровьесберегающих  технологий  путем  интерактивного
взаимодействия детей, педагогов, родителей.

2. Формирование  общей  культуры  личности  дошкольника,
обеспечивающей знания и навыки безопасного поведения на дороге, в быту,
при  чрезвычайных  ситуациях  посредством  совместной  проектной
деятельности участников образовательных отношений.



3.  Обеспечить информационную поддержку педагогов ДОУ в части
ознакомления  с  федеральными  нормативными  правовыми  документами,
регламентирующими  внедрение  профессионального  стандарта  педагога  и
создание в ДОУ условий, способствующих профессиональному росту.

Анализ результатов деятельности
за летний оздоровительный период 2017-2018 учебного года

1.7.  Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной
лечебно- профилактической работы, закаливания, организация

рационального питания

Главной  задачей  детского  сада  на  летний  период  было   обеспечить
охрану жизни и здоровья дошкольников, предупреждение заболеваемости и
детского травматизма. 

Поэтому  особое  место  в  работе  ДОУ  в  летний  оздоровительный
период   занимали  физкультурно   –   оздоровительные   мероприятия   и
организация   двигательной   активности  детей  в  режиме  дня  учреждения.
Обязательными ежедневными формами оздоровления детей летом являлись: 

- утренний прием детей на улице;
- утренняя гимнастика на свежем воздухе;
-  физкультурные  занятия  (праздники,  развлечения)  на  спортивной

площадке;
- подвижные игры на прогулке;
- целевые прогулки, экскурсии;
- воздушные ванны во время прогулки;
- умывание прохладной водой;
- хождение босиком;
- игровой самомассаж, пальчиковая гимнастика;
- игры с водой на прогулке.
В   плановом   режиме   проводились   мероприятия   по   физической

культуре   во   всех  возрастных  группах  детского  сада.  Инструктор  по
физкультуре Воеводенко В.Н.и музыкальные руководители Изакова И.Н. и
Буланова И.Н.  проводили развлечения,  досуги,  игры-соревнования,  игры с
элементами спорта  и др. 

На   данных   мероприятиях   закреплялись   умения   и   навыки
дошкольников,  полученные  в течение учебного года.

Наиболее   эффективными   формами   повышения   двигательной
активности  детей остаются  подвижные  и  спортивные  игры.  За  летний
период   проведены   все  запланированные   спортивно   –   массовые
мероприятия.

Наряду  с  активной  практической  деятельностью  инструкторами  по
физкультуре,  воспитателями   проводилась   разъяснительная   работа   с
детьми,  родителями:  беседы, консультации    «Играйте  с детьми дома»,



«Формирование образа здоровья у ребенка», «Как правильно обучать ребенка
плаванию» и др.

Ежедневно   проводились   следующие   закаливающие   мероприятия:
соблюдалась сезонная  одежда  детей  на  прогулке  (трусики  и  панамы),
соблюдались  длительность прогулок.

Большое  внимание  в  летний  оздоровительный  период  сотрудниками
ДОУ уделялось усиленному  полноценному  питанию  детей,  что  является
основным  принципом оздоровления  воспитанников.  Меню-раскладки  в
ДОУ  составлялась  согласно разработанному  примерному  10-и  дневному
меню   с   учетом   суточных   норм   продуктов  питания,  руководствуясь
СанПиН. Ежедневно соблюдался питьевой режим. По результатам анализа
накопительной  ведомости  за  летний  оздоровительный  период  выявлено
выполнение норм потребления продуктов.

Большое  значение  в  детском  саду  в  летний  оздоровительный  период
уделялось  правильной   организации   питания   детей.  Детей  приучали  к
аккуратному  поведению  во  время  приема  пищи.  Осуществлялся
индивидуальный 
подход к  детям с  плохим аппетитом (таким детям предлагают небольшое
количество воды во  время  приема  пищи,  а  некоторых  случаях  таким
деткам  дают  сначала  второе  блюдо, чтобы они в первую очередь съели
более питательную, богатую белком пищу, а потом дают немного супа).

Для  правильной  организации  питания  детей  педагоги  заботились  о
соблюдении преемственности  в  питании  детей  в  детском  саду  и  дома.  С
этой  целью  вывешивались  в  родительских  уголках  рекомендации  по
питанию  детей  в  вечернее  время,  в   выходные  и праздничные  дни.
Проводились  индивидуальные   консультации   для   родителей   детей   с
плохим  аппетитом. Родители  ежедневно  могли  ознакомиться  с  меню,
вывешенным  возле пищеблока и в родительских уголках группы.

В  летний  оздоровительный  период  организация  питания  была  на
особом 
административном контроле.  С  целью повышения   качества   организация
питания  в  ДОУ проводились оперативный  контроль по питанию, в ходе
которых были изучены следующие вопросы:

1.  Организация питания в группах
2.  Организация работы пищеблока
3.  Организация делопроизводства и ведение документации по питанию

в ДОУ
4.  Выполнение норм питания
В  летний  оздоровительный  период  была  проведена  работа  с

сотрудниками,  проведены  инструктажи   по   технике   безопасности:
«Соблюдение   эпидрежима   в   летний  оздоровительный  период»,  «По
технике  безопасности  и  правилам  пожарной  безопасности»,  «Инструктаж
рабочих   пищеблока   по   кулинарной   обработке   овощей   с   целью
сохранения  витаминов»,   «Охрана   жизни  и  здоровья  воспитанников  на
летних  игровых  площадках,  во  время   экскурсий,   походов»,



«Предупреждение   отравления   воспитанников   ядовитыми  растениями,
ягодами  и  грибами»,  «Предупреждение  детского  травматизма»,
«Организация  питьевого   режима»,   «Соблюдение   санитарно-
эпидимиологического  режима,  обработка песка в песочницах»,  «Оказание
первой медицинской помощи при солнечном и тепловом ударах».

Оздоровительную  работу,  проводимую  в  летний  оздоровительный
период  необходимо продолжать  в течение учебного года:

1.   Профилактические,   лечебно-оздоровительные   мероприятия
(специальные закаливающие  процедуры,  профилактические  мероприятия,
физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  санитарно-просветительская
работа с педагогам, родителями;

2.  Общеукрепляющая терапия;
3.  Организация  рационального  питания  (четырехразовое  питание  по

технологическим  картам,  включающим  выполнение  норм  натуральных
продуктов,  правильное сочетание  блюд в  рационе,  витаминизация третьих
блюд;

4.   Санитарно-гигиенические  и  противоэпидемиологические
мероприятия;

5.   Рациональный  режим  дня  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей;

6.  Комплекс  закаливающих  мероприятий  (утренняя  гимнастика  с
музыкальным сопровождением,  оздоровительный  бег,  гимнастика  после
дневного   сна,  контрастные   воздушные   ванны,   обширное   умывание,
полоскание полости рта;

7.   Работа   с   детьми   по   воспитанию   культурно-гигиенических
навыков  и 
формированию здорового образа жизни;

8.   Использование   «здоровьесберегающих»  технологий  и   методик
(дыхательные  гимнастики,  индивидуальные  физические  упражнения  и
подвижные игры).

Все  виды  детской  деятельности  были  перенесены  на  свежий  воздух.
Педагогам были даны все необходимые рекомендации по планированию и
организации работы с детьми в летний оздоровительный период.

Весь  педагогический  процесс  ДОУ  строился  в  соответствии  с
запланированными тематическими неделями.

Все  виды  детской  деятельности  были  направлены  на  реализацию
поставленных задач.

Ежедневно   по   плану     воспитателями   групп,   музыкальными
руководителями,  инструктором   по   физической   культуре   проводись
мероприятия,  развлечения музыкального и физкультурно-оздоровительного
направления.

Воспитатели   во   всех   возрастных   группах   проводили  с   детьми
интересные  познавательные  мероприятия  в  форме  викторин,  КВН,
развлечений.



В   летние   месяцы   в   ДОУ   была   организованна   работа   по
художественно-эстетическому   направлению   деятельности   детей.   В
соответствии  с  тематическими неделями  были  организованы  конкурсы
рисунков  и  смотры-конкурсы.

Взаимодействие   педагогов  и  детей  осуществлялось   с  учетом
дифференцированного подхода и включало разнообразные формы и методы
работы.  Воспитатели  организовывали  работу  с  детьми  по  художественно-
эстетическому направлению на свежем воздухе: лепкой, рисованием, работой
с бумагой, работой с природным материалом.

Весело и интересно прошли конкурсы рисунков на асфальте, украшение
групповых участков.

Воспитатели   старались   заполнить   ежедневные   прогулки   детей
интересными  трудовыми делами.  Ребята  приводили  в  порядок  участки,
поливали  цветы  на  клумбах,  сажали растения, ухаживали за овощными
культурами на огороде, пропалывали сорняки. 

Для   развития   у   детей   творческих   и   конструктивных   навыков,
уделялось   внимание  обучению  детей  приемам  ручного  труда,  работы  с
природным материалом, изготовлению игрушек - самоделок.

Вместе  с   тем,   не  все  педагоги  уделяли  достаточное  внимание
театрализованной деятельности детей.

В  следующем  учебном  году   в  летний  период  педагогам  всех
возрастных  групп необходимо  планировать    и    уделять  больше  внимания
театрализованной  деятельности детей.

Научно-методическая обеспеченность образовательного процесса.

В  течение  летнего  оздоровительного  периода  с  педагогами  ДОУ  в
системе  велась научно-методическая работа. 

В  методическом кабинете  старшим воспитателем была организованна
выставка  методических  пособий,  журналов  по  работе  с  детьми  в  летний
оздоровительный период. Оформлены тематические выставки: «Организация
экспериментальной  деятельности  детей  в  ДОУ»;  «Организация  летних
праздников и развлечений», «Примерное планирование занятий с детьми по
теме «Лето» и др.

Ежемесячно  старшим  воспитателем  и  узкими  специалистами  ДОУ
проводились консультации для педагогов.

По  запросам   педагогов   проводилась   индивидуальная   работа   по
планированию образовательной  деятельности  с  детьми  в  летний  период,
адаптации   детей,  выносном  оборудовании  по  возрастным  особенностям
детей.

В  течение  летнего  оздоровительного  периода  в  МБДОУ  прошли  два
смотра-конкурса:   «Готовность   групп   и   участков   к   летнему
оздоровительному  периоду»  и «Готовность групп к новому учебному году».

В   соответствии   с   введением   ФГОС   педагогами   и   старшим
воспитателем  в  течение летнего  оздоровительного  периода  велась  работа



по  созданию  развивающей  предметно  –пространственно  образовательной
среды в группах по программе «Детство» (изготовление игр, пособий).

В  связи  с  введением  федерального  образовательного  стандарта  и
Закона   «Об  образовании   в   Российской   Федерации»   необходимо
продолжать  пополнить  методический кабинет    и  группы  методическими
пособиями  с   учетом   ФГОС,   пополнить   предметно-пространственную
развивающую  образовательную  среду  в  группах  и  на  участках  игровым
оборудованием по ФГОС.

1.8. Анализ системы работы с родителями по обеспечению
педагогической поддержки семьи и повышения компетенции родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны

и укрепления здоровья детей

В  летний  оздоровительный  период   в  ДОУ  осуществлялось  тесное
взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями).   На
протяжении  всего  летнего  оздоровительного  периода  родители  были
активными  участниками  совместных  мероприятий  проводимых  в  ДОУ.  В
июне  прошёл 
праздник  «Мама,  папа  и  я  –  спортивная  семья».  Дети  вместе с папами и
мамами  принимали  активное  участие  в  развлекательных  играх.  Они
соревновались  в  ловкости,  быстроте,  смекалке.   В  конце  праздника  были
вручены медали самым активным участникам праздника.

В  июле  музыкальные  руководители,  инструктора  по  физической
культуре, педагоги ДОУ  провели  праздник  -  «День  Семьи,  Любви  и
Верности  в  честь  святых  Петра  и Февронии»,  в  нем  приняли  участие
дети  младших  и  старших  групп,  родители.  В завершении  праздника  всем
участникам  были  вручены  медали  и  в  небо  запущены воздушные шары.

Родители  принимали  активное  участие  в  подготовке  к  смотрам-
конкурсам  «Готовность  групп  и  участков  к  летнему  оздоровительному
периоду»   и   «Готовность  групп  к  новому  учебному  году».  Активность
проявили родители в ремонте и покраске участков ДОУ.  

Для  родителей  педагогами  ДОУ  и  узкими  специалистами  были
проведены  консультации:  «Праздники  и  досуги  с  детьми  дома»,
«Музыкальное  развитие  ребенка»,  «Закаливание  детей  в  домашних
условиях»  и др.

На  стендах  для  родителей  на  групповых  участках  была  размещена
информация   по  темам:   «Безопасность   детей   летом»,   «Учите   детей
трудиться»;   «Питание   детей   в   летний  период»,   «Адаптация  детей  к
условиям  детского  сада»   и  др.,   проводились  индивидуальные  беседы,
консультации по личным запросам.

С  родителями  вновь  поступающих  детей   в   ДОУ,   заведующим
МБДОУ,  старшей медицинской  сестрой, педагогом-психологом  проведено
заседание  круглого  стола  по  теме  «Чтобы  адаптация   была   успешной».
Воспитателями   младшей группы № 1  были  подготовлены консультации,



рекомендации,  размещенные  в  родительских  уголках:  «Адаптация  это
серьезно»;  «Что  должен уметь  и  знать  ребенок  при  поступлении в  ДОУ»
«Физиологическое  здоровье  малышей при  адаптации к  условиям детского
сада», и др.

Дошкольное  учреждение  в  летний  период  тесно  сотрудничала  с
социумом.  В  летний  период  осуществлялись  планы  совместной  работы  с
библиотекой, Краеведческим музеем, кукольным театром.  

Однако,   анализ  работы  в   данном  направлении  показал  низкую
активность  родительской   общественности   в   плане   участия   их   в
совместных  мероприятиях  с  детьми (45 %  от  общего  числа  родителей
МБДОУ).   Поэтому,  одной  из  основных  задач  в следующем году мы
определили:  повышение  заинтересованности  родителей  к  совместной
деятельности взрослых и детей, что будет способствовать решению проблем
воспитания и обучения детей, активному участию родителей в деятельности
дошкольного учреждения. 

Педагогам   МБДОУ   необходимо   обеспечить   единство   и   общую
направленность  действий   семьи  и   детского   сада   по   воспитанию  и
развитию   детей   во   время   летнего  оздоровительного  периода  в
соответствии с ФГОС ДО.

1.9. 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

Одним из важнейших условий организации образовательного процесса в
летний  оздоровительный  период  является  правильная  организация
развивающей  предметно-  пространственной  среды.  В  летний
оздоровительный  период  уделялось  большое  внимание  укреплению  и
совершенствованию  материально-технической  базы,  созданию
благоприятных условий для развития познавательной деятельности детей. 

В  МБДОУ  созданы  все  условия  для  развития  детей  дошкольного
возраста, как в групповых комнатах так и на участках детского сада. Имеется
игровой материал для познавательного развития детей (мозаики, матрешки,
пирамидки,  панели  с  отверстиями  разных  геометрических  форм  и
соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками,
разноцветные  кубики,  мячи,  машинки  и  пр.;  книжки  с  цветными
картинками). 

Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные
разных  размеров,  одежда  для  кукол,  игрушечная  мебель,  строительные
материалы различных форм и цветов, игрушечные телефоны, декорации для
кукольного театра и др.). 

Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития
детей (игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства.) 



Имеются  материалы  и  оборудование  для  продуктивной  и  творческой
деятельности  детей  (листы  бумаги  и  альбомы,  кисти,  краски,  карандаши,
фломастеры,  разноцветные  мелки,  пластилин,  глина,  столы  для  работы  с
различными  материалами,  доски  для  рисования  мелками,  подставки  для
работы с пластилином, баночки для воды, пр.). 

В  отличном  состоянии  игрушки  для  игр  во  время  прогулок,  для
трудовой деятельности (ведерки, лопатки, формочки, совочки и пр.), игры и
оборудование  для  развития  ходьбы  и  других  движений  детей  (игрушки,
которые можно катать, бросать; горки, тренажеры, скамейки). 

Игровой материал расположен по тематическому принципу с тем, чтобы
каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал сверстникам.
Все игрушки и материалы для работы доступны детям. 

Павильоны,  игровые  площадки  украшены  яркими  подвесными
украшениями. 

Большой  популярностью  пользовались  игры  для  интеллектуального
развития (шахматы, шашки,  др.),  игрушки и оборудование для сенсорного
развития. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в
том числе «уголки уединения») на площадках ДОУ. 

Летний оздоровительный период – время охраны и укрепления здоровья
детей,  поэтому  не  прекращал  свою  деятельность  медицинский  персонал
МБДОУ.  Медицинское  обслуживание  детей  осуществляется  штатным
медицинским  персоналом,  который  наряду  с  администрацией  несет
ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-  гигиенического  и  противоэпидемического  режимов,
осуществляет  контроль  за  качеством  питания  воспитанников,  оказывает
первую помощь детям в случае необходимости. 

Продолжалось  благоустройство  территории  МБДОУ  (покрашено  и
отремонтировано  оборудование  на  прогулочных  площадках,  высажены
цветы на клумбах, кустарники).

Коллектив детского сада успешно был принят к началу нового учебного
года,  произведён  косметический  ремонт  всех  помещений,  в  группах
пополнена  и  обновлена  предметно-пространственная  развивающая  среда,
отремонтированы павильоны на групповых участках.

Проведены смотры – конкурсы на лучшее оформление игрового участка
в  летний  оздоровительный  период,  «Готовность  групп  к  началу  учебного
года», что позволило обогатить и разнообразить развивающую предметно —
пространственную среду на территории ДОУ. 

Анализируя итоги работы в летний оздоровительный период, отмечены
положительные  факторы,  влияющие  на  укрепление  психофизического
здоровья детей:

-максимальное  использование  условий  летнего  времени  для
закаливания; 

-создание оптимальных условий для оздоровления детей (организация
полноценного  питания,  соблюдение  СанПиНов  содержания  МБДОУ,



укрепленная материальная база, плановая системная работа по организации
активного  отдыха  детей,  влияющего  как  на  укрепление  психического
здоровья, так и, в связи с этим, их физического здоровья); 

-  выполнены  практически  все  запланированные  мероприятия  с
родителями, направленные на оздоровление и физическое воспитание детей,
развитие  самостоятельности,  инициативности,  любознательности  и
познавательной активности дошкольников. 

Таким образом, анализ результатов показал, что необходимо продолжать
работу всего дошкольного учреждения: 

-по  профилактике  простудных,  инфекционных  заболеваний,
качественной  реализации  плана  физкультурно-оздоровительной  работы  в
группах с учетом индивидуальных возможностей и потребностей ребенка; 

-целенаправленную просветительную работу с семьями воспитанников
по  охране  и  укреплению  здоровья  детей,  шире  вовлекать  их  в  детскую
деятельность как равных партнеров; 

-внедрять  в  практику  работы  современные  здоровьесберегающие
технологии; 

-продолжать  систему  контроля  за  проведением  закаливающих
мероприятий во всех возрастных группах;

-Продолжать  пополнять  развивающую  предметно-пространственную
образовательную среду в группах и на участках игровым оборудованием по
ФГОС.

Раздел 2. 
Планирование деятельности  на 2018 - 2019 учебный год 

ЗАДАЧИ
педагогической деятельности 

на 2018- 2019 учебный год

1.  Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей, в
том  числе  их  эмоционального  благополучия,  создание  у  них  устойчивой
мотивации и потребности в сохранении своего здоровья. 

2.   Способствовать  повышению  профессиональной  компетентности
педагогов,  активизации  их  творческого  потенциала,  через  организацию
участия  педагогов  в  инновационной  деятельности  и  реализацию  проектов
приоритетных направлений региона и страны.

3. Повысить вовлеченность родителей в образовательную деятельность
путем  использования  в  процессе  взаимодействия  возможностей
информационно-коммуникационных технологий.



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

детей, в том числе их эмоционального благополучия

Цель:  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).

Содержание основной
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные Контроль за 
ходом выполнения

Качество медицинского обслуживания 
(п. 3.5.1. ФГОС ДО)

Составление «Листов здоровья» на 
каждую возрастную группу (на 
основании  рекомендаций врачей 
специалистов) 
Отбор детей в группы здоровья

сентябрь Ст. медсестра

Разработка  и  реализация  плана
профилактических  мероприятий по
ОРЗ, гриппу.

2 раза в год Ст. медсестра Журнал здоровья

Медицинское обследование детей 
на энтеробиоз

1 раз в год Ст. медсестра Отметки в медкартах
детей

Проведение антропометрического 
обследования детей

2 раз в год Ст. медсестра
Воспитатели

групп

Журнал регистрации
обследования.

Отметки в групповых
журналах здоровья.

Анализ функционирования групп, 
заболеваемости детей, травматизма 

ежеквартально Заведующий
Ст. медсестра

Отчет в УО 

Анализ функционирования групп, 
заболеваемости детей, травматизма 

ежеквартально Заведующий
Ст. медсестра

Отчет в УО

Ведение «Журналов здоровья» и 
«Тетрадей приема и осмотра» детей ежедневно

Ст. медсестра
Воспитатели

групп

Отчеты воспитателей 2
раза в год

Закаливающие  процедуры Постоянно Ст. медсестра Карты контроля

Неспецифическая профилактика  
ОРЗ и ОРВИ (лук, чеснок – 
ароматизация помещений)

В период
вспышки

Ст. медсестра Мониторинг

Реализация и корректировка 
мероприятий по снижению 
заболеваемости и улучшению 
здоровья  детей на основе данных 
заболеваемости и мониторинга 
здоровья дошкольников   

Постоянно Ст. медсестра Справка

Исследование состояния  здоровья 
детей.  Выделение «группы риска» 

Сентябрь-
апрель

Ст. медсестра Анализ
документации



(соматически ослабленных детей). 
Выявление функциональных 
нарушений
Осмотр детей врачами – 
специалистами  детской 
поликлиники 

По плану Ст. медсестра

Мониторинг  здоровья 
дошкольников, готовности к 
школьному обучению и  скрининг –
программы обследования детей

Апрель-май Ст. медсестра Отчет на педсовете

Медицинские консультации для 
педагогов по актуальным вопросам

в течение
года

Ст. медсестра Материалы
консультаций

Отчет на Педагогических советах ноябрь, май Ст. медсестра Отчеты о
заболеваемости детей

Контроль:
Медико-педагогический контроль 
физического развития и физической
подготовленности детей

в течение года Ст. медсестра Карты контроля

Контроль проведения прогулок и 
физкультурных занятий

в течение года Ст. медсестра
Ст. воспитатель

Оперативный контроль

Санитарно-гигиеническое 
состояние групп и помещений ДОУ ежемесячно Ст. медсестра

Предупредительный
контроль

Система рационального питания
(п. 3.5.1. ФГОС ДО)

Составление перспективного меню. В течение года ст. медсестра Технологические карты
Разработка нормативно-
методической документации  по 
питанию   согласно СанПиН

Постоянно Заведующий
ст. медсестра,

шеф-повар

Анализ документации

Соблюдение технологии 
приготовления блюд, выполнение 
норм и калорийности 

В течение года

Реализация  перспективного 10-
дневного меню на летний и зимний 
период.

Постоянно Карты меню

Контроль за состоянием и 
функционированием 
технологического оборудования

Сентябрь Акты

Использование 
витаминизированных напитков 
(весенне-зимний период), соков. 

В течение года

Витамизация пищи с помощью 
свежих овощей, салатов, фруктов, 
зелени, лимонов 

Постоянно ст. медсестра.
шеф-повар

Акты

Увеличение объема овощей и 
фруктов в рационе питания детей в 
летний оздоровительный период

ЛОП Ст. медсестра
Журнал закладки

продуктов

Консультации для педагогов и 
родителей по вопросам питания 
дошкольников в детском саду и 
семье

в течение года
Ст. медсестра

Материалы
консультаций

Анализ натуральных норм питания Ежемесячно ст. медсестра Анализ



Контроль:
 - за соблюдением режима питания 
и условиями приема пищи, их 
соответствие возрастным и 
гигиеническим требованиям 
- за санитарно-техническим 
состоянием пищеблока и кладовой 
- за условиями хранения пищевых 
продуктов и соблюдения 
установленных сроков годности 
- за состоянием здоровья персонала,
соблюдения персоналом правил 
личной гигиены 
- за состоянием питания, нормами 
раздачи с пищеблока; за раздачей 
пищи в группах (объем порций; 
норма веса) 

В течение года заведующий
ст. медсестра.

ст. воспитатель

Эпизодический,
предупредительный

контроль

Система работы по обеспечению 
 безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников,  охраны труда 

 (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1)
Проведение инструктажей  
ссотрудниками

В течение года Зам. зав. по ХР Приказ, журнал учета
инструктажей

Организация и проведение учебных
занятий по эвакуации сотрудников 
и детей на случай ЧС.

По плану Заведующий Приказы, график
проведения

Проведение осмотра путей 
эвакуации, технического состояния 
электрооборудования, 
противопожарного состояния.

2 раза в год Ответственные
за ПБ

Приказ, акты проверок

Проведение испытания спортивного
оборудования  в  физкультурном
зале,  спортивной  и  игровых
площадках.

2 раза в год Заведующий
Инструктор по

ф/к

акты испытаний
акт-разрешение

Прохождение  медицинского
осмотра  и  диспансеризации,
профессионального
гигиенического  обучения
сотрудниками ДОО.

по плану Ст. медсестра
Заведующий

Медицинские книжки
сотрудников

Организация обучения  
ответственных по охране труда, 
пожарной безопасности.

по графику Заведующий
Зам.зав. по ХР

Удостоверения

Участие родителей в социальных 
группах по ПДД (facebook, 
VK,одноклассники)

Сентябрь-май Воспитатели, 

ст. воспитатель

Анализ

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания
(п. 3.5.1. ФГОС ДО)

Упорядочение учебной нагрузки и 
активного отдыха детей.

Сентябрь ст. воспитатель
Инструктор ФК

Совещания

Организация жизни детей в 
адаптационный период, создание 

Сентябрь Инструктор по
ФК, воспитатели

Совещания,
педсоветы



комфортного режима
Создание спортивной базы  и 
предметно – развивающей среды в 
физкультурном зале,  на 
спортивной площадке, в группах

В течение
года

Совещания
педсоветы

Строгое соблюдение режима дня в 
образовательном учреждении 

В течение года ст. медсестра,
ст. воспитатель

Оперативный

Ежедневная утренняя гимнастика 
во всех возрастных группах (при 
благоприятных погодных условиях 
на свежем воздухе) 

ежедневно Инструктор по
ФК

Оперативный контроль

Организованная  образовательная 
деятельность по физическому 
развитию 

В течение года

Осуществление режима 
двигательной активности в течение 
дня 

Ежедневно воспитатели

Гимнастика пробуждения после сна
(бодрящая гимнастика)

Ежедневно педагоги

Мониторинг физической 
подготовленности 

2 раза в год инструктор по
ФК

Диагностические карты
развития

Организация прогулок на свежем 
воздухе

Постоянно воспитатели Оперативный контроль

Динамические паузы, гимнастика 
для глаз, физминутки (для 
профилактики утомляемости)

ежедневно Воспитатели
групп

Дни, недели  здоровья 1 раз в квартал
2 раза в год

Все педагоги Оперативный контроль
фоторепортаж

Упражнения для профилактики 
плоскостопия и нарушений осанки

ежедневно Все педагоги Предупредительный
контроль

Участие в детских спортивных 
праздниках и сезонных 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях ДОУ педагогов и 
родителей

В течение года инструктор по
ФК

Сценарии праздников,
отзывы

Активизация  педагогов к участию в
муниципальных спортивных 
мероприятиях

постоянно Инструктор ФК

Просмотр открытых занятий, 
прогулок, режимных моментов 

Апрель Инструктор ФК Карты контроля

Выставка выносного материала  для
прогулки

май Воспитатели

Создание необходимой психологической среды
Приведение в соответствие ФГОС ДО системы комфортной пространственной среды (ФГОС

ДО п. 3.3) и условий для создания необходимой психологической среды (ФГОС ДО п. 3.2)
Работа ПМПК(к):
-диагностико -консультативный 
этап 
-коррекционно - развивающий этап 
(игровая терапия, индивидуальная 
работа с детьми и родителями, 

В течение года Ст. воспитатель
Педагог-
психолог

Члены ПМП(к)

Протоколы заседаний
ПМП(к),
отчет на

Педагогическом совете



занятия, организация свободного 
самовыражения ребенка);
-проведение промежуточной 
диагностики;
-подготовка документов на 
городской  ПМПК;
-итоговый этап. 
Анализ проделанной работы ПМПК
за 2018-19 учебный год.
С педагогами: 
Психологические тренинги для 
педагогов по избеганию синдрома 
профессионального выгорания 

Январь
апрель

Педагог-
психолог

материалы
рекомендаций

Исследование межличностных 
отношений в педагогическом 
коллективе, психологический 
климат в детском саду. 

Сентябрь,
октябрь, апрель

отчет

Диагностика познавательного 
развития и индивидуально-
личностных особенностей детей 
дошкольного возраста. 

Сентябрь,
октябрь, апрель

Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса с детьми

В течение года

С родителями:
Консультации по запросу родителей
и педагогов ДОУ. 

В течение года Материалы,
рекомендации

Составление социального паспорта 
семей ДОУ

Сентябрь Материалы

Психологическое сопровождение 
семей воспитанников

По запросу Материалы,
рекомендации

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства,

объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс

Цель: Создание  организационного  обеспечения  реализации
федерального  государственного  образовательного  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  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6)



 «построения  образовательной  деятельности  на  основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится  активным  в  выборе  содержания  своего  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)

 «формирования  познавательных  интересов  и  познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7)

 создания условий развития ребенка, открывающих возможности
для  его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  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.)

2.2.1. Организация образовательного процесса 

№ Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственные Контроль за
ходом

исполнения
1. Утверждение  плана работы 

образовательной деятельности 
МБДОУ на 2018-2019 учебный год

август Заведующий,
ст. воспитатель,

педагоги

Отчет на
педагогическом

совете

Приказ по итогам
2.  Утверждение рабочих программ 

педагогов в соответствии  
реализуемой программой и 
требованиями ФГОС ДО.

3. Утверждение положения о работе 
ПМПк ДОУ 

4. Утверждение плана работы 
педагога-психолога

5. Утверждение учебного плана на 
2018 – 2019 уч. год

6. Утверждение циклограмм работы 
педагогов на новый учебный год.

7. Утверждение учебного 
календарного графика

8. Внесение дополнений в ООП ДО 
9. Планирование  и реализация  

образовательного процесса по 
формам, утвержденным на 
педагогическом совете:
-образовательной программы ДОУ,
- парциальных программ, 
развивающих технологий. 
-корректировка режима дня по 



возрастным группам;
 - составление  плана 
непосредственно- образовательной 
деятельности
- разработка схемы планирования 
образовательной работы в группах 
по образовательной программе 
- составление циклограмм 
образовательного процесса в 
группах;
 - составление графика работы 
платных образовательных услуг
-  составление  планов, договоров 
взаимодействия  с социальными 
институтами города.

Контроль:
10. Контроль: ведение воспитателями 

групповой документации 
В течение

года
ст. воспитатель Оперативный

контроль

2.2.2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ
и организационных форм дошкольного образования

Организация  и  содержание  образовательной  деятельности  строится  на
основе  реализации  парциальных  программ,  методик,  форм  организации
образовательной работы (ФГОС ДО п.1.6 п.п. 7, п. 2.9), запросов родителей,
индивидуальной траектории развития ребенка и возможностей ДОО.

№
Содержание деятельности

Сроки Ответственные Итоговый 
документ

1.
Определение спектра услуг, 
мониторинг родителей 
«Выявление потребностей 
родителей в дополнительных 
образовательных услугах»

Август старший 
воспитатель

Анализ 
анкетировани
я родителей

2.
 Оформление документации, 
заключение договоров, 
организационные мероприятия

Сентябрь старший
воспитатель

Наличие
документов

3.
Заключение договоров с 
родителями и специалистами

Сентябрь старший
воспитатель

Наличие

4.
Согласование графиков 
работы по организации 
дополнительного 
образования

Сентябрь Старший
воспитатель

Приказ



5.
Составление сметы расходов 
платных образовательных  
услуг

Август Старший
воспитатель

Смета

6.
Обновление материала 
информационных стендов по 
организации дополнительных 
образовательных услуг

Сентябрь Старший
воспитатель

Пристендовый
материал

7.
Отчётные мероприятия по 
итогам организации 
дополнительного образования

В течение
года

Руководители
кружков

Открытые
мероприятия

8.
Мониторинг родителей 
«Выявление уровня 
удовлетворенности  родителей
в дополнительных 
образовательных услугах»

Май Заведующий. ООП, приказ

9. Контроль:
- выполнение рабочих 
графиков руководителей 
кружков 
- ведение документации 
- реализация планов работы

В течение
года

Ст. воспитатель Оперативный
контроль

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

Название Форма отчета Сроки
«Веселые пальчики» (обучение 
изобразительному творчеству) 
Цель: активизация творческого 
потенциала дошкольников

открытые просмотры, 
выставки работ, участие
в конкурсах

ежемесячно 
ежемесячно по 
мере объявления

«Нотка» (развитие вокально – 
эстетических навыков)
Цель: развитие певческих способностей 
через организацию хорового пения и 
импровизации на детских музыкальных 
инструментах.

открытые просмотры, 
участие в конкурсах, 
выступление на 
концертах, утренниках

ежемесячно по 
мере объявления 
по мере 
необходимости

«Шахматная ладья» (обучение игре в 
шахматы) 
Цель: развитие интеллектуальных 
способностей детей

открытые просмотры, 
участие в 
соревнованиях

3 раза в год по 
мере объявления

«Маленькая страна» (обучение 
хореографии
Цель: развитие творческих способностей,

открытые просмотры, 
участие в конкурсах, 
выступление на 

ежемесячно по 
мере объявления 
по мере 



координации движений, профилактика 
заболеваний опорно- двигательного 
аппарата

концертах, утренниках необходимости

«Игровая ритмическая гимнастика»  
(обучение элементам ритмической 
гимнастики)
Цель: содействие всестороннему 
развитию личности дошкольника 
средствами ритмической гимнастики.

открытые просмотры, 
участие в конкурсах, 
выступление на 
концертах, утренниках

ежемесячно по 
мере объявления 
по мере 
необходимости

«Веселый английский» (обучение детей 
английскому языку)
Цель: создание условий для 
формирования высокого уровня 
мотивации ребёнка-дошкольника к 
изучению английского языка через 
использование разнообразного, 
доступного для освоения ребёнком-
дошкольником языкового материала

открытые просмотры, 
выступление на 
концертах, утренниках

ежемесячно по 
мере объявления 
по мере 
необходимости

Создание нормативно-правовой 
документации: разработка положения и 
порядка оказания дополнительных услуг; 
издание приказа;
Утверждение программ кружков, 
разработка циклограмм специалистов; 
заключение договоров с родителями

Август 
сентябрь

Заведующий
МБДОУ

ст.воспитатель

Анкетирование родителей по итогам 
работы

Апрель,     
май

Педагог -
психолог

Отчетные мероприятия по итогам 
организации дополнительного 
образования 

январь, 
апрель

Выставки,
конкурсы

2.2.4.Содержание деятельности по реализации вариативных форм
дошкольного образования

Содержание деятельности
Сроки Ответственные Итоговый 

документ

Группа кратковременного 
пребывания «Почемучки»

В течение
года

Заведующий,
ст. воспитатель Оперативный

контроль

 Оформление документации, 
заключение договоров с родителями, 
организационные мероприятия

Сентябрь Заведующий Документы

Согласование планов работы по 
организации образовательной 
деятельности в ГКП «Почемучки»

Сентябрь Ст. воспитатель Приказ, наличие
плана



Проведение образовательной 
деятельности в соответствии с 
планами 

В течение
года

Специалисты Оперативный
контроль

2.2.5.Организация коррекционной работы и/или инклюзивного
образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

(п. 2.11.2,3.2.2, 3.2.3,3.2.7 ФГОС ДО)

Планирование коррекционных мероприятий

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 
документ

1. Обследование детей 
(индивидуальное, групповое): 
- в адаптационный период;
- логопедическое 
обследование; 
- психологическое 
обследование.

Сентябрь, 
декабрь, 
апрель

Специалисты Справка 

2. Корректировка 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы – образовательной
программы дошкольного 
образования для детей с ТНР 
(Порядок организации и 
осуществления 
образовательной деятельности
по основным 
общеобразовательным 
программам - 
образовательным программам
дошкольного образовании 
(Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 г. п.13)

По мере 
необходимост
и

Старший 
воспитатель, 
учитель-логопед,
педагог-психолог, 
воспитатели, 
специалисты

Приказ

3. Составление индивидуальных
маршрутов развития 
воспитанников, посещающих 
группы компенсирующей 
направленности.

Сентябрь Воспитатель, 
учитель-логопед,
педагог-психолог и
другие 
специалисты

Индивидуальны
е маршруты

4. Коррекционно-развивающая 
деятельность с детьми

В течение года Специалисты Оперативный 
контроль 

  5. Организационно- 
методическая, 
просветительская работа с 
педагогами и родителями

В течение года Члены ПМПк Протоколы 
заседаний 
ПМПк, 
консультации

6. Направление детей на Апрель - май Члены ПМПк Коллегиальное 



ТПМПК ДОО заключение
7. Психологический мониторинг По плану Педагог– психолог Результаты 

мониторинга

Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый
документ

1. Заседание 1
1.Ознакомление с нормативными 
документами, методическими 
рекомендациями. Основные требования
к ведению документации, отражающей 
актуальное развитие воспитанников 
различными категориями специалистов 
ДОУ.
2.Утверждение плана работы ПМПк на 
2018-2019 учебный год.
3. Прием заявок педагогов ДОУ на 
проведение углубленного обследования
сложных детей. Обсуждение спектра 
имеющихся проблем и нарушений у 
детей, нуждающихся в комплексном 
сопровождении.

Сентябрь Заведующий
МБДОУ

Ст. воспитатель
Педагог-
психолог

Специалисты
ПМПк

Протоколы
заседаний

Карты контроля

2. Заседание 2
1.Промежуточное диагностическое 
обследование детей:
- педагогическая диагностика уровня 
развития детей;
- психологическая диагностика 
(педагог-психолог);
2.Определение (уточнение и 
корректировка) образовательных 
маршрутов и характера комплексной 
коррекционной помощи детям с 
проблемами в развитии.
3.Вовлечение родителей детей в 
преодоление имеющихся нарушений.

Декабрь Специалисты
ПМПк

Протоколы
заседаний

3. Заседание 3
1.Реализация выбранных 
образовательных маршрутов для детей 
с проблемами в развитии. Внесение 
необходимых корректив при изменении
состояния ребенка (с учетом данных 
промежуточной диагностики).
2.Лечебно-оздоровительное 
направление при оказании комплексной
помощи детям «группы риска».
3.Разработка рекомендаций для 
родителей воспитанников по 
продолжению коррекционно-
развивающей работы.

Февраль Специалисты
ПМПк

Протоколы
заседаний

Отчет
специалистов



4. Заседание 4
1. Подведение итогов деятельности 
ПМПк МБДОУ № 10 за 2018-2019 
учебный   год.
2. Итоговое диагностическое 
обследование детей ДОУ.
3. Отчет педагога-психолога о 
результатах итоговой диагностики 
готовности детей к обучению в школе.

Май Специалисты
ПМПк

Протоколы
заседаний

Отчет
специалистов

5. Реализация индивидуальных программ 
сопровождения детей по решению 
ПМПк

В течение
года

Члены ПМПк отчет

6. Своевременное и правильное ведение 
документации ПМПк. 

В течение
года,

постоянн
о

Председатель,
секретарь, члены

ПМПк

контроль

7. Консультирование членов ПМПк по 
проблемам организации работы с 
детьми, нуждающимися в психолого-
медико-педагогическом сопровождении

В течение
года, по
плану
ПМПк

Председатель,
секретарь,

педагог-психолог

Журнал
регистрации

консультаций
ПМПк

8. Контроль по организации деятельности 
ПМПк. 

В течение
года, по
графику

Заведующий,
ст. воспитатель

совещаниях
заседаниях

ПМПк
9. Координирование действий по работе 

родителей с проблемными ситуациями. 
Разработка рекомендаций

В течение
года

Председатель, 
специалисты 
ПМПк

Материалы 
оперативного 
контроля

10. Взаимодействие со специалистами и 
педагогами ДОУ.

В течение
года

Председатель, 
специалисты 
ПМПк

Тетради 
взаимодействий

11. Плановое обследование детей 
младшего и среднего дошкольного 
возраста для выявления нуждающихся 
в логопедическом и психолого-
педагогическом сопровождении в 
условиях коррекционной группы

Февраль 
—
март

Учителя-
логопеды

Протокол

12. Мониторинг деятельности ПМПк май Председатель
ПМПк,
Специалисты

Отчет на 
педагогическом
совете

2.2.6. Организация необходимой предметно-развивающей среды
с учетом ФГОС ДО (п.3.3.ФГОС ДО)

Цель:  Организация  необходимой   предметно-пространственной  развивающей
образовательной среды с учётом требований п.3.3. «Требования к развивающей предметно
– пространственной среде» ФГОС ДО.

Обновление содержания предметно-пространственной развивающей образовательной
среды по всем направлениям, предусмотренным Программой развития ДОО  для

обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала пространства
группы, а также территории, возможности общения и совместной деятельности детей

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль



1. Анализ организации развивающей 
предметно-пространственной среды  с 
использованием шкал ECERS-R

Ноябрь ст. воспитатель Справка по
итогам

проведения
2. Разработка методических 

рекомендаций по проектированию и 
организации образовательного 
пространства ДОУ в условиях введения
ФГОС ДО

В течение
года

ст. воспитатель Рекомендации

3. Оснащение развивающей предметно-
пространственной среды групп с 
учётом требований ФГОС ДО для 
организации всех видов детской 
деятельности (игровая, 
коммуникативная, познавательно-
исследовательская, восприятие 
художественной литературы, труд, 
конструирование изобразительная, 
музыкальная и двигательная). 

В течение
года

ст. воспитатель Предупредитель
ный контроль

4. Дооснащение в группах центров 
краеведения, патриотических центров 
-младшие группы -  ознакомление с 
микросоциумом
-старшие группы- ознакомление с 
родным городом и родным краем

В течение
года

Воспитатели Анализ

5. Оснащение предметной среды групп с 
учётом гендорного воспитания 

В течение
года

воспитатели

6. Пополнение выносного материала для 
организации трудовой и 
исследовательской деятельности на 
прогулке 

В течение
года

Воспитатели Оперативный
контроль

7. Создание условий для организации 
оптимальной двигательной активности 
детей на прогулке 

постоянн
о

Воспитатели Оперативный
контроль

8. Пополнение спортивного оборудования
для  организации   двигательной
деятельности дошкольников.

Апрель Старший
воспитатель,

инструктор по
физкультуре

Оперативный
контроль

9. В «Центре  библиотеки» расширить 
тематику книг: энциклопедии, 
познавательная, художественная 
литература.

В течение
года

Воспитатели Оперативный
контроль

10. Оформление развивающей среды групп
по итогам тематических проектов.

В течение
года

Старший
воспитатель

Оперативный
контроль

11. Оформление  выставок  совместного
детско-родительского  творчества  в
групповых комнатах и фойе ДОУ.

В течение
года

Воспитатели Оперативный
контроль

12. Систематическое  обновление
материалов сайта ДОУ.

В течение
года

Старший
воспитатель

Оперативный
контроль

13. Оборудование и оснащение 
методического   кабинета.
- выставка новинок методической 

В течение
года

Старший
воспитатель

Оборудование и
оснащение

методического



литературы; кабинета,
выставка
новинок

методической
литературы;

14. - подбор методической литературы в 
помощь педагогам при подготовке к 
педагогическим советам, семинарам и 
т.д.;

В течение
года

Старший
воспитатель

 подбор
методической
литературы в

помощь
педагогам при
подготовке к

педагогическим
советам,

семинарам и
т.д.;

15. - организация тематических выставок в 
помощь воспитателям по сезонам;

В течение
года

Старший
воспитатель

 организация
тематических

выставок в
помощь

воспитателям по
сезонам;

16. -  пополнение методического кабинета 
материалами из опыта педагогов 
(конспекты занятий, сценарии 
развлечений, альбомы, наглядный 
материал);

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

групп

пополнение
методического

кабинета
материалами из
опыта педагогов

(конспекты
занятий,
сценарии

развлечений,
альбомы,

наглядный
материал);

17. - обновление информации на стендах в 
методическом кабинете, информации 
для родителей.

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

групп,
специалисты

 обновление
информации на

стендах в
методическом

кабинете,
информации для

родителей.

2.2.7. Организация  смотров-конкурсов,  досуговой  деятельности

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый
документ

Городские смотры – конкурсы:
1. Конкурсы профессионального 

мастерства
По плану УО,

БелИРО
Старший

воспитатель,
Итоги

конкурса



педагоги 
2. Подготовка и участие в городских 

конкурсах педагогического 
мастерства

В течение
года

Старший
воспитатель,

педагоги 

Итоги
конкурса

3. Городской конкурс 
исследовательских работ и творческих
проектов детей «Я- исследователь»

Декабрь Старший
воспитатель,

педагоги

Итоги
конкурса

4. Подготовка  и участие в смотре-
конкурсе «Творческий дебют»

По плану УО Старший
воспитатель,

педагоги

Итоги
конкурса

5. Всероссийские и международные 
интернет-конкурсы  

По плану Старший
воспитатель

Итоги
конкурса

Смотры – конкурсы в ДОУ:
6. «Подготовка групповых помещений и 

кабинетов к новому учебному году» 
(по созданию необходимых условий, 
пространственной предметно-
развивающей среды, родительских 
уголков и информационных стендов)

Август Старший
воспитатель,

педагоги

Справка по
итогам

конкурса

7. Смотр-конкурс «Лучшая ширма» Октябрь  Старший
воспитатель,

педагоги

Справка по
итогам

конкурса

8. Смотр-конкурсцентров 
исследовательской деятельности

Декабрь Старший
воспитатель,

педагоги

Справка по
итогам

конкурса

9. Смотр-конкурс центров двигательной 
активности

Январь Старший
воспитатель,

педагоги

Справка по
итогам

конкурса

10. Смотр – конкурс «Неизведанный и 
таинственный космос» (смотр-
конкурс моделей из конструктора 
ТИКО)

Апрель Старший
воспитатель,

педагоги

Справка по
итогам

конкурса

Досуговая деятельность
Музыкальные праздники и развлечения

11. «День взросления» (младшие 
дошкольники) 

Сентябрь Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Фотоотчет 

12. «День знаний» (старшие 
дошкольники)

Сентябрь Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Сценарий 
мероприятия, 
фотоотчет 

13. «Что у Осени в корзине» (младшие 
дошкольники)
«Осень золотая» (старшие 
дошкольники)

Октябрь Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Сценарий 
мероприятия, 
фотоотчет 

14. «Песенка для мамы» (младшие 
дошкольники)
«Пусть всегда будет 
МАМА!»(старшие дошкольники)

Ноябрь Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Сценарий 
мероприятия, 
фотоотчет 

http://12.lipetskddo.ru/files/file/metod-kop/sm-konkursy/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc
http://12.lipetskddo.ru/files/file/metod-kop/sm-konkursy/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc
http://12.lipetskddo.ru/files/file/metod-kop/sm-konkursy/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://12.lipetskddo.ru/files/file/metod-kop/sm-konkursy/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc


15. «Новогодние приключения» (все 
возрастные группы)

Декабрь Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Сценарий 
мероприятия, 
фотоотчет 

16. «Это мой папа» (младшие 
дошкольники)
«Папа может, папа может …» 
(старшие дошкольники)

Февраль Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
инструктор по ф/к

Сценарий 
мероприятия, 
фотоотчет 

17. «Широкая Масленица» (все 
возрастные группы)

Февраль Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
инструктор по ф/к

Фотоотчет 

18. «Это мамин день!» (все возрастные 
группы)

Март Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Сценарий 
мероприятия, 
фотоотчет 

19. Выпускной бал (подготовительные к 
школе группы)

Май Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Сценарий 
мероприятия, 
фотоотчет 

Физкультурные праздники и развлечения
20. «Дворовые игры. Прошлое и 

настоящее» (старшие дошкольники)
Октябрь 
Декабрь
Март 

Инструктор по ф/к, 
воспитатели

Фотоотчет 

21. «Путешествие на зеленый свет» 
(старшие дошкольники)

Ноябрь Инструктор по ф/к  Фотоотчет 

22. «Зимние олимпийские игры» 
(старшие дошкольники)

Декабрь Инструктор по ф/к, 
воспитатели

Фотоотчет 

23. «Колядки» (все группы) Инструктор по ф/к, 
воспитатели

Фотоотчет 

24. «Маленькие космонавты» (старшие 
дошкольники)

Апрель Инструктор по ф/к, 
воспитатели

Фотоотчет 

25. «Этот день Победы!» (старшие 
дошкольники)

Май Инструктор по ф/к, 
воспитатели

Фотоотчет 

2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ

Цель - обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
образовательном учреждении, формирование у детей интереса к обучению,
снижение  адаптационного  стресса,  ориентирование  детей  на  высокий
уровень подготовки. (п.1.6., п. 4.6., п.4.7. ФГОС ДО). 

2.3.1. Психологический мониторинг готовности к обучению в школе

Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 
документ

Психологическая диагностика  
готовности  к   обучениюв школе 
(методика М. Семаго) (стартовая, 
итоговая)

Октябрь,
Март (2 раза в
год)

Педагог-психолог Анализ 

Исследование мотивации учения 
М.Р. Гинзбург

2 раза в год Педагог-психолог Аналитический 
материал



Диагностика физического 
развития: оценка физической 
подготовленности (по Г. Лесковой,
Н. Ноткиной)

Сентябрь, май Инструктор по ФК Анализ

Мониторинг состояния здоровья и 
заболеваемости будущих 
первоклассников

Ежемесячно Ст. м/с Карты развития

Педагогическая диагностика 
готовности к школьному обучению
по методике М.И. Кузнецовой, Е.Э.
Кочуровой

Апрель Ст. воспитатель Анализ на 
ПМПк

Мониторинг достижения 
планируемых целевых ориентиров 
у выпускников на этапе 
завершения дошкольного 
образования

Май Воспитатели, 
узкие специалисты

Диагностически
е карты, 
итоговый 
педсовет 

Социометрия; выявление уровня 
психоэмоционального 
благополучия детей

В течение 
года 

Педагог-психолог Анализ 
тестирования 

2.3.2. Организация воспитательно-образовательной работы в
подготовительной к школе группе.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый
документ

1. Проведение педагогического 
мониторинга

Сентябрь, 
декабрь, 
май

Воспитатели, 
специалисты

Карты 
мониторинга 

2. Реализация образовательного 
процесса в подготовительных к 
школе группах на основе 
требований ФГОС ДО раздела III 
(целевых ориентиров)

В  течение 
учебного 
года

Воспитатели Оперативный 
контроль 

3. Организация психологического и 
медицинского сопровождения 
будущих первоклассников

В течение 
года

Педагог-психолог, 
ст. м/с

Отчет

4. Фронтальная проверка 
подготовительных групп 

Февраль Старший 
воспитатель

Справка

5. Планирование и реализация 
коррекционно – развивающих 
мероприятий по результатам 
диагностического обследования 

В течение 
года

Председатель 
ПМПк

Отчет на ПМПк

6. Оформление карт выпускников Май Воспитатели, 
педагоги-
специалисты,
ст. воспитатель

7. Передача карт выпускников на 
территориальном 
координационном совете

В  течение 
учебного 
года

Педагог-психолог

8. Формы работы с детьми по 
развитию интереса к обучению

В  течение 
учебного 

Воспитатели, 
педагоги-



года специалисты, 
педагоги школы

9. Формы работы по снижению 
адаптационного стресса

В  течение 
учебного 
года

Воспитатели, 
педагоги-
специалисты, 
педагоги школы

2.3.3. Совместные мероприятия для детей, педагогов и родителей

Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 
документ

Составление и утверждение плана 
работы по преемственности с 
МБОУ СОШ им. В. Казанцева № 20

Август Ст. воспитатель Отчёт на
Педагогическом

совете
День Знаний, экскурсия в МБОУ 
СОШ им. В. Казанцева № 20

Сентябрь Воспитатели Фотоотчет

 «Дворовые игры нашего 
детства»совместное мероприятие с
МБОУ МБОУ СОШ им. В. 
Казанцева № 20

Октябрь Инструктор по ФК Фотоотчет 

Участие педагогов в работе 
переговорных площадок

В течение года Старший
воспитатель

Отчёт на
Педагогическом

совете
Анкетирование родителей «Готовы 
ли вы отдать своего ребенка в 
школу». 

Март психолог
воспитатели

Результаты
анкетирования

Организация открытых просмотров 
ООД для родителей 

май воспитатели Материалы

Выступление на педсовете 
«Готовность детей к школе»

Май педагог-психолог Материал
выступления

Индивидуальные консультации для 
родителей по итогам психолого-
педагогической диагностики 
готовности к школе. 

В течение года психолог
воспитатели

Журнал
индивид.

консультаций
Журнал

групповых
форм работы

Групповые и индивидуальные 
консультации для родителей по 
вопросам подготовки детей к 
обучению в школе. 

В течение года педагоги ДОУ

Родительские собрания с 
родителями будущих 
первоклассников: «Семья на пороге 
школьной жизни ребёнка» с 
участием учителей начальных 
классов.

май Старший
воспитатель

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение
образовательного  процесса ДОО



Цель:Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  на
основе выполнения ФГОС ДО п.2.11.2  (в),  п.п.1,  п.  3.2.6  п.п.  2,  с  учетом
современных  требований  психолого-педагогической  науки  и  технологии
управления  качеством  образования  по  направлению  повышения
квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО.

 Создание  кадрового  обеспечения  введения  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

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

 способствуетпрофессионалъному  развитию  педагогических
работников;

 создаёт  условия  для  развивающего  вариативного  дошкольного
образованию (ФГОС 3.1.)

 Обеспечение условий для:
 «профессионального  развития  педагогических  и  руководящих

работников  в  том  числе  их  дополнительного  профессионального
образования;

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  образования  и  охраны  здоровья
детей, в том числе инклюзивного образованное случае его организации);

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

Педагогические советы

Выполнение IIIраздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации
образовательной  программы  дошкольного  образования»  и  приведение
образовательной  деятельности  в  группах  ДОО  в  соответствие  с  п.3.2.
«Требования  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной
образовательной программы дошкольного образования»

Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственны
й

Контроль за ходом
исполнения

Обеспечение реализации ФГОС ДО
Организация участия педагогических и
руководящих работников в
авторских  информационно
консультационных  семинарах  по
примерным основным образовательным
программам дошкольного  образования,
включенным  в  Федеральный  реестр
примерных образовательных программ,
используемых  в  образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ДО

2018-2019 г. Заведующий,
ст.воспитатель

Повышение
качества

дошкольного
образования

Система методической работы в ДОО



1. Заседания Педагогического совета
Педагогический совет № 1

Тема: «Перспективы развития МБДОУ в 2018-2019 учебном году»
Цель: поиск форм и методов организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС
ДО, позволяющего реализовать основную задачу дошкольного образования по созданию условий
для возможности позитивной социализации ребёнка,  его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со сверстниками и
взрослыми и соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности.
Повестка дня:
1.Выбор  председателя,  секретаря
Педагогического совета
2.  Итоги  проведения  летнего
оздоровительного  периода.  Анализ
работы коллектива в ЛОП.
3.  Готовность  ДОО  к  2018  -  2019
учебному году. Итоги смотра- конкурса
«Готовность ДОО к учебному году». 
4. Принятие к реализации плана работы
на учебный год: 
-основных направлений работы в новом
учебном году; 
-программно-методического
обеспечения  образовательного
процесса; 
- формы планирования образовательной
деятельности с детьми; 
-  схемы  распределения  НОД  на  2018-
2019 год; 
- положений о смотрах- конкурсах; 
-  циклограмм  деятельности  и  планов
работы специалистов на учебный год; 
-  утверждение  учебного  плана  по
оказанию  дополнительных  платных
образовательных  услуг;  графика
проведения  платных  образовательных
услуг;  комплексно-тематического
планирования  по  раннему  изучению
английского  языка,  обучению
хореографии, раннего обучения чтению;
расписания  платных  образовательных
услуг на 2018 – 2019 учебный год; 
-  плана  аттестации  и  повышения
квалификации на учебный год; 
-  перечня  тем  по  самообразованию
педагогов; 
-  планов  взаимодействие  МБДОУ  с
социальными  институтами  города  и
семьей. 
5. Организация проектной деятельности
в МБДОУ на 2018 – 2019 учебный год.
5.  Обсуждение  и  принятия  решений
Педагогического совета.

Август Заведующий,
ст. воспитатель

Протокол
Педагогического

совета
Материалы

выступлений.



Педагогический совет № 2
Тема: «Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и семьи в условиях

реализации ФГОС ДО»
Цель:осознать проблемы современной семьи, воспитывающей ребенка-дошкольника;

познакомиться с новыми подходами к взаимодействию детского сада и семьи, развивающими
новое качество отношений воспитывающих взрослых и детей; обнаружить ресурсы преодоления

барьеров общения с родителями воспитанников. 
Повестка дня:

1. Выполнение  решений
Педагогического совета.

2. Мотивация  родителей  на
сотрудничество с работниками ДОУ.

3. Современные  подходы  к
развитию взаимодействия детского сада
и семьи в  условиях реализации ФГОС
ДО.

4. Коллективная  творческая
деятельность  «портрет  педагога  с
высоким  уровнем  профессиональной
компетентности  в  общении  с
родителями»

5. Консультация  «Роль  семьи  в
развитии  поисково-исследовательской
активности ребенка»

6. Деловая  игра  «Эффективные
формы  взаимодействия  МБДОУ  и
семьи  по  вопросам  сохранения  и
укрепления здоровья воспитанников»

Ноябрь Заведующий
Ст.
воспитатель

Протокол
Педагогического

совета
Материалы

выступлений.

Педагогический совет № 3
Тема:«Социализация детей с ОВЗ в соответствии с современными требованиями»

Цель: формирование системы общих взглядов и мотивации педагогического коллектива,
обеспечивающих успешность образовательно-воспитательной деятельности и социализации

детей в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью.

Повестка дня:
1. Выполнение  решений

Педагогического совета.
2. Проблема воспитания и обучение

детей с ограниченными возможностями
в развитии. 

3. Психогимнастика  -  методы
снятия  психо-эмоционального
напряжения у детей 

4. Сказкотерапия  с  элементами
песочной терапии 

5. Арт-терапия  как  совокупность
видов  искусства,  используемых  в
лечении и коррекции детей с ОВЗ 

Март Заведующий
Ст.
воспитатель

Протокол
Педагогического

совета
Материалы

выступлений.

Педагогический совет № 4
Тема: «Итоги образовательного процесса с детьми за

2018-2019 учебный год»



Цель: анализ состояния образовательной работы МБДОУ д/с № 10 за 2018-2019 учебный год.
Повестка дня:
1.Выполнение  решений
Педагогического совета. 
2.  Анализ  образовательной
деятельности  в  МБДОУ  д/с  №  10  за
2018-2019 уч.год. 
2.1.  анализ  заболеваемости  и
оздоровления  детей  в  МБДОУ,
функционирования, травматизма 
2.2.   анализ работы ПМПк за учебный
год
2.3.  анализ  результатов
социологического  исследования  по
изучению удовлетворенности родителей
качеством образовательных услуг
2.4.  повышение  профессионального
мастерства педагогов.
3.  Организация  работы  в  летний
оздоровительный  период.  Принятие  к
реализации  плана  на  летний
оздоровительный период.

Май Заведующий
Ст.
воспитатель
Ст.  м/с
Инструктор  по
ф/к
Воспитатели
групп  Педагог
– психолог

Протокол
Педагогического

совета
Материалы

выступлений.

2. Открытые просмотры
Образовательная деятельность 
специалистов  с детьми дошкольного 
возраста

Ноябрь,
январь, март

Специалисты
ДОУ

Конспект и анализ

Образовательная деятельность с детьми 
среднего дошкольного возраста 

декабрь Воспитатели
групп

Конспект и анализ

Образовательная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста группы

Февраль,
апрель

Воспитатели
групп

Конспект и анализ

Образовательная деятельность с детьми 
группы компенсирующей 
направленности 

ноябрь Воспитатели
групп

Конспект и анализ

Педагогическое мероприятие  с детьми 
Игровая деятельность с детьми 
младшего дошкольного возраста 

декабрь Воспитатели
мл.групп

Конспект и анализ

Игровая деятельность с детьми среднего
дошкольного возраста 

декабрь Воспитатели
ср. группы

Конспект и анализ

Игровая деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста

март Воспитатели
старших групп

Конспект и анализ

3. Система внутренней оценки качества
Педагогический мониторинг: 
-  мониторинг  адаптации  ребенка  к
условиям ДОО; 

- мониторинг усвоения ООПДО 

-мониторинг  уровня  общей
психологической  готовности  старших
дошкольников к обучению в школе 

По мере
поступления

детей

Сентябрь,май

Сентябрь,
апрель

Апрель

Педагог-
психолог

Воспитатели

Педагог-
психолог

Результаты
мониторинга



-  мониторинг  эффективности
коррекционной деятельности

Педагог-
психолог

-  оценка  качества  дошкольного
образования (самообследование ДОО)

Май Административ
ная группа

Результаты
самообследования

4. Повышение профессионального мастерства 
педагогов на конкурсах, семинарах, и др.

4.1. Курсовая переподготовка
Содержание  и  организация
образовательной  деятельности  в
дошкольных  образовательных
организациях  в  условиях  введения
ФГОС ДО

По  мере
предоставлен
ия мест

Заведующий 
Ст.
воспитатель

Свидетельство  о
курсовой
переподготовке

4.2.  Семинары
«Современные подходы в организации 
работы по формированию у детей  
патриотических чувств посредствам 
использования регионального 
краеведческого компонента в 
образовательной деятельности»

декабрь -
январь

ст. воспитатель Методические
рекомендации

«Применение шкал ECERS-R для 
оценки образовательной среды»
Цель: Повысить уровень 
профессионального мастерства 
педагогов ДОУ в вопросах оценки 
качества дошкольного образования

октябрь ст. воспитатель Материалы
семинара

Семинар  «Организация  деятельности  в
ДОУ  по  повышению
профессионального  мастерства
педагогических  кадров  в  условиях
внедрения  профессионального
стандарта  педагога»  (постоянно
действующий) 

В течение
года

Ст. воспитатель Материалы
семинара

4.3. Переговорная площадка
Педагогический марафон «Обеспечение
преемственности уровней дошкольного
и  начального  образования  вусловиях
реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО».

Апрель Педагоги групп
детей старшего
дошкольного

возраста,специ
алисты,

педагоги лицея

Аналитические
материалы

4.4.  Консультации
«Организация организованной 
образовательной деятельности (ООД)  в 
соответствии с ФГОС  ДО». 

сентябрь Ст.
воспитатель

материалы
консультации

«Особенности культурных 
образовательных практик в ДОУ»

октябрь

«Формы работы с детьми по ФГОС, 
соответствующие условно каждому 
виду деятельности»

ноябрь

«Организация мини-музея в группе 
детского сада»

январь



«Современные образовательные 
технологии в ДОУ»

март

«Использование метода моделирования
в  математическом  развитии
дошкольников.  Игры  с  логическими
блоками  Дьенеша  и  палочками
Кюизенера»

апрель

Ведение документации группы 
(индивидуальная)

В течение года

4.5.  Самообразование педагогов
- утверждение тем по самообразованию Август Ст.

воспитатель
-  работа  по  темам  самообразования  с
целью  повышения  профессиональной
компетентности

В течение
года

Педагоги Накопительные
папки, отчеты

-  отчёты  педагогов  по  темам
самообразования

В течение
года

Ст.
воспитатель

Материалы

-  самоанализ  педагогов  по  темам
самообразования

Май Педагоги Отчет на педчасе

- участие  в работе ГМО В течение
года

Педагоги Отчет на педчасе

-  аналитический  обзор
профессиональных  педагогических
изданий

В течение
года

Педагоги Отчет на педчасе

4.6.  Изучение и формирование передового педагогического опыта педагогов
- систематизация материалов АПО В течение

года
Ст.

воспитатель
Банк данных ДОО

4.7.  Аттестация сотрудников 
Оформление   стенда   в   помощь
аттестуемым   педагогическим
работникам

Август-
сентябрь

Ст.
воспитатель

Материалы стенда

Аттестация педагогов:
Евтюшкина В.Г.. – высшая 
квалификационная категории
Бочарова Н.Ю. – высшая 
квалификационная категории
Иващенко О.Г. - квалификационная 
категория

в течение 
года

Заведующий,
старший

воспитатель

Приказ
аттестационной

комиссии

Ознакомление  педагогов  с
нормативными  документами  по
аттестации

Сентябрь Ст.
воспитатель

Оформление заявлений По срокам Ст.
воспитатель

Проведение  процедуры  аттестации   на
соответствие занимаемой должности

Согласно
графику

аттестациии
при

возникновени
и

необходимост
и

еевнепланого

Председатель
АК



проведения
Проведение  заседаний  аттестационной
комиссии МБДОУ

По графику Председатель
АК

Протоколы

Диагностика  результатов
профессионального  роста  педагогов,
прогнозирование

Май Ст.
воспитатель

Отчет на
педагогическом

совете
5. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете

Создание  пакета нормативно-правовых 
документов по аттестации педагогов. 
Оформление информации на стендах.

Сентябрь Ст.воспитатель Материалы

Разработка методических рекомендаций
по организации образовательного 
процесса в ДОО

В течение
года

Ст.воспитатель

Подбор научно-методической 
литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

ежемесячно Ст.воспитатель

Организация сезонных и тематических 
выставок для педагогов

В течение
года

Ст.воспитатель

Создание медиатеки вебинаров В течение
года

Старший
воспитатель

Разработка -положений смотров-
конкурсов.- памяток тематической и 
комплексной  проверки.

В течение
года

педагоги

Пополнение банка  медиапрезентаций, 
слайдовых презентаций, видеороликов 
по всем образовательным областям для 
сопровождения образовательного 
процесса

В течение
года

Ст.
воспитатель,

педагоги ДОУ

Приобретение методической 
литературы  и дидактического 
наглядного материала по 
нетрадиционным методикам 
оздоровления детей.

В течение
года

Ст.
воспитатель,

педагоги ДОУ

Приобретение наглядного 
демонстрационного материала для 
ознакомления детей с родным городом 
и родным краем

В течение
года

Ст.
воспитатель,

педагоги ДОУ

6. Контроль образовательного процесса
Тематический: 
«Организация  работы  в  ДОУ  по
проведению  физкультурно-
оздоровительных мероприятий»

Ноябрь Ст.
воспитатель

Справка 

Фронтальный:
«Построение  образовательного
процесса  в  подготовительных  к  школе
группах ДОО»

Февраль Ст.
воспитатель 

Справка 

Предварительный: 
-планирование  образовательной
деятельности; 
-анализ  построения  развивающей
предметно-  пространственной  среды
групповых помещений; 

В  течение
года

Ст.
воспитатель

Планы, карты 
контроля



-организация и проведение прогулки; 
-участие в работе ГМО; 
-работа  над  темами  по
самообразованию; 
-  организация  образовательных
ситуаций
Систематический  Постоянный
контроль
-  выполнение  инструкций  по  охране
жизни и здоровья детей;
- выполнение санэпидрежима;
-  мониторинг  освоения  программного
материала  по  освоению
образовательных областей;
-  соблюдение  правил  внутреннего
трудового распорядка;
- техника безопасности;
-  укрепление  материально-технической
базы;
 - повышение деловой квалификации и
педагогического мастерства педагогов;
-  организация  организованной
образовательной деятельности с детьми;

Постоянно заведующий
ст. воспитатель
ст. медсестра

педагог
психолог

Материалы контроля

Контроль не реже 1 раза в месяц
-  выполнение  натуральных  норм
питания;
- выполнение решений Педагогического
совета;
- проведение досугов и развлечений;
- выполнение плана по детодням;
- снятие остатков продуктов питания;
-  соблюдение санитарно-гигиенических
норм в кладовых, пищеблоке, группах;
-  условия  хранения  и  соблюдения
сроков реализации продуктов питания;
-  документация  и  отчетность
подотчетных лиц;
-  состояние образовательного процесса
в группах;
-уровень  пед.  мастерства  и  состояние
воспитательно-образовательной  работы
у аттестуемых педагогов.
-  анализ  заболеваемости  и
посещаемости;

1 раз в месяц

Контроль не реже 1 раза в квартал
- анализ заболеваемости;
-  уровень  проведения  родительских
собраний;
- проведение дней здоровья;
- система работы с родителями, школой,
социумом
- выполнение программы за квартал;

1 раз в
квартал



2.5. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и ДОО и другими
организациями; наличие запланированных институционных

проектов социальной направленности (краткосрочных и
долгосрочных), включение в содержание интерактивных

форм сотрудничества с семьей, в том числе дистанционных
(посредствам сети интернет)

Цель: «Создание   социальной   ситуации   развития   для   участников
образовательных  отношений,   включая   создание  образовательной среды,
которая:  обеспечивает  открытость  дошкольного  образования;  создает
условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.»  (ФГОС ДО 3.1.).  «Обеспечение   психолого-педагогической
поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей  (законных
представителей)  в  вопросах развития и образования,  охраны и укрепления
здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.)«Оказание  помощи  родителям  (законным
представителям)   в   воспитании   детей,   охране   и   укреплении   их
физического   и   психического   здоровья,   в   развитии   индивидуальных
способностей  и  необходимой  коррекции нарушений их развития.» (ФГОС
ДО 1.7.6.) «Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)
по  вопросам  образования  ребенка, непосредственного  вовлечения  их  в
образовательную   деятельность,   в   том   числе   посредством   создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьѐй  на  основе  выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.»(ФГОС ДО
3.2.5.5.)

Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственный Контроль за
ходом

исполнения
1. Система взаимодействия с родителями

Цель:  повышение  педагогической  культуры родителей  (законных  представителей)  в
вопросах  воспитания  и  развития  детей,  построение  конструктивно-партнерского
взаимодействия  ДОО  и  различных  социальных  институтов  в  целях  обеспечения
гармоничного развития детей
-знакомство  родителей  с
уставными  документами  и
локальными  актами;  -
заключение  договоров  с
родителями воспитанников

При
зачислении
ребенка  в
МБДОУ

Заведующий Локальные акты
Договора 

Дистанционная  форма
методического  сопровождения
родителей  обучающихся  по
правовым,  экономическим,
медицинским,  психолого-
педагогическим  вопросам
воспитания  дошкольников
в режиме on-line

Постоянно Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ

Материалы

Дни  открытых  дверей  «Мы Май



рады Вам»
Круглый стол 
«Чтобы ребенку стало 
интересно…». Ознакомление с 
положительным опытом 
семейного воспитания

Май

Тематические акции с 
родителями:
- «Сочиним сказку вместе» 
(создание авторских сказок)
- «Бабушкин сундук» (пошив 
мягкой куклы)
- «Игра моего детства» 
(изготовление и проведение 
игр родителями)

В течение 
года

Организация работы семейного
клуба «Вместе за руку с 
семьей»

Постоянно

Участие родителей в 
праздниках, досугах, 
развлечениях, 

В течение
года

воспитатели

Наглядная агитация в 
родительских уголках по 
вопросам воспитания, 
обучения, коррекции

В течение
года

Воспитатели
Специалисты

Анализ удовлетворенности 
родителей качеством 
деятельности МБДОУ 

май заведующий

Выполнение  плана  работы  с
родителями во всех возрастных
группах МБДОУ

Май Воспитатели Отчет на
Педагогическом

совете
Совместная  работа  родителей,
детей  и  педагогов  над
творческими проектами: 
- «Школа Светофорика»
- «Что такое Родина?»
- «Я и моя семья»
- «Азбука профессий»
- «Я и спорт»

В течение
года

Воспитатели Материалы
проектов

Индивидуальное
консультирование родителей в
рамках деятельности ПМПк.

По плану Специалисты
ПМПк

Протоколы,
Журналы

консультаций
-  заседания  Родительского
комитета (по тематике годовых
задач с участием медицинского
персонала,  специалистов
МБДОУ)

По плану Заведующий
Воспитатели

Протоколы

- выставки и фестивали детско-
родительского творчества

В течение
года

Ст. воспитатель Фотоотчет

-  участие  в  деятельности  по
преобразованию  развивающей
среды групп

В течение
года

Воспитатели Отчет



Функционирование
официального сайта МБДОУ

В течение
года

Ст. воспитатель Сайт МБДОУ

Родительские  собрания  в
группах

В течение
года

Контроль: 
-  организация  взаимодействия
с  родителями  по  решению
годовых задач

В течение
года

Ст. воспитатель

2. Разработка и реализация институционных проектов
«Безопасный  пешеход
начинается с детства»

В течение
года

Ответственный
по  проекту

Материалы
проекта

«Быстрыми  шагами  к
правильной  речи»
(Применение  современных
методов  коррекционной
работы  с  детьми  с  тяжелыми
нарушениями речи)

В течение
года

Ответственный
по  проекту

Материалы
проекта

3. Работа с семьями группы риска
1. Проведение 
констатирующих срезов по 
выявлению:
- уровня удовлетворённости 
родителей положением семьи;
- образовательного уровня;
- опыта семейного воспитания

в течение
года

педагог психолог
ст. воспитатели

2. Обсуждение итогов 
диагностирования семейного 
воспитания детей в личных 
беседах.

в течение
года

педагог психолог

3. Индивидуальные беседы. 
Анкетирование. 
По индивидуальному плану 
работы.

в течение
года

педагог психолог

4. Система работы социальными институтами 

Цель:  построение  конструктивно-партнерского  взаимодействия  для  обеспечения
преемственности  воспитательно-образовательной  работы  между  ДОУ  и  школой,
социальными партнерами в рамках введения ФГОС ДО.
-  заключение  договора  о
взаимодействии с МБОУ СОШ

Август Ст. воспитатель Договор 

- утверждение плана работы по
преемственности  на  2018  -
2019 учебный год

Август Ст. воспитатель План 

педагогический марафон Сентябрь
апрель

Ст. воспитатель Информационные
,  статистические
материалы

-взаимодействие 
психологических служб, ДОО 
и МБОУ СОШ

В течение 
года 

Специалисты 

- взаимопосещения занятий 
педагогов ДОО и МБОУ СОШ

Ноябрь, март Ст. воспитатель Карты анализа, 
мероприятия 



экскурсии: 
«Пройди по школьным 
коридорам» (ознакомительная);
«Школьная библиотека»

Сентябрь Ст. воспитатель Фотоотчет 

совместные праздники:
«День знаний» (торжественная 
линейка 1 сентября) 
«Дружные старты» (с участием
первоклассников)

В течение 
года 

Ст. воспитатель Фотоотчет

-приглашение представителей 
МБОУ СОШ на выпускной бал
в ДОО

Май Ст. воспитатель 

5. Система работы с другими институтами детства 
- заключение договоров о 
совместной деятельности и 
разработка планов 
взаимодействия:
1. МБОУ СОШ № 20
2. ГБУК «Белгородский 
государственный театр кукол»
3. Белгородский 
государственный 
академический театр им. М.С. 
Щепкина
4. ГБУК Белгородский 
государственный историко- 
художественный музей-
диорама «Курская битва. 
Белгородское направление»
5. Центральная 
библиотечная система города 
Белгорода. Библиотека-филиал
№ 2.
6. МБУК ГЦНТ «Сокол»
7. ГКУК «Белгородская 
государственная специальная 
библиотека для слепых им. 
В.Я. Ерошенко»
8. ГБУК «Белгородская 
государственная филармония»
9. Детская 
поликлинника№3
10. ГБУК «Белгородский 
государственный музей 
народной культуры»
11. Детско – юношеская 
спортивная школа № 6» г. 
Белгорода
12. «Белгородский 
краеведческий музей

Август 

В течение 
года 

Ст. воспитатель Договора. Планы 
взаимодействия 

- проведение совместных 
мероприятий

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Воспитатели

Фотоотчет 



- организация выездных 
мероприятий

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Воспитатели

Фотоотчет 

- взаимодействие со СМИ В течение 
года

Ст. воспитатель 
Воспитатели

Публикации 

Контроль: 
- выполнение графика 
посещения занятий по 
музейной педагогике

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Воспитатели

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление

материально- технической базы

Цели:Создание  нормативно-правового,  методического  и  аналитического
обеспечения  реализации федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования. 

Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственный Контроль за ходом
исполнения

1. Административно-хозяйственная деятельность
Эффективное  планирование
расходов  средств
учредителя

В течение года Заведующий
Зам. зав. по ХР

План ФХД

Выполнение
муниципального задания

Ежедневно Заведующий Выполнение

Ежемесячное представление
информации  в  управление
образования

Ежемесячно Заведующий
Зам. зав. по ХР

Предоставление
отчетов

-  проведение  смотра  -
конкурса  «Готовность
МБДОУ к новому учебному
году»

Август Заведующий
Ст. воспитатель

Справка по
результатам

конкурса

-проведение  текущих
инструктажей

В течение года Заведующий Журнал
регистрации
проведения

инструктажей
-организация  субботников
по  уборке  территории
МБДОУ

В течение года Зам. зав. по ХР

составление  плана
административно-
хозяйственной деятельности
МБДОУ на учебный год

Август Заведующий
Зам. зав. по ХР

План

комплектование  групп  по
возрастам

Август Заведующий Списки детей ДОУ

-  ведение  документации  в
соответствии  с
номенклатурой дел

Постоянно Заведующий Номенклатура дел

-  ведение  учета
материальных  ценностей,

Постоянно Заведующий
Ст. воспитатель

Книга учета



проведение инвентаризации Зам.зав. по ХР
-контроль  за  родительской
платой

В течение года Заведующий Квитанции об
уплате за МБДОУ

2. Улучшение условий и охрана труда
-  организация и проведение
мероприятий  по
противопожарной
безопасности

По плану Зам.зав. по ХР План

-  оснащение  аптечками
первой  помощи
медицинского  кабинета,
пищеблока, групп

Пополнение по
мере

необходимост
и

Ст. м/с

-  обновление  мягкого
инвентаря и спецодежды

В течение года Зам.зав. по ХР

3. Ремонтные работы
- проведение опрессовки По плану Зам.зав. по ХР Акт
-подготовка
овощехранилища  к  осенне-
зимнему сезону

По плану Зам.зав. по ХР Акт

-  косметический  ремонт
групповых  и
дополнительных помещений

По плану Зам.зав. по ХР Акт

4. Организация питания
-  выполнение  санитарных
норм  транспортировки,
правил  хранения  и
использования продуктов

В течение года Ст. м/с Предупредительны
й контроль

-  ведение  документации:
журнал готовой продукции

Еженедельно Ст. м/с Предупредительны
й контроль

-  проведение  сверки
наличия  продуктов  в
кладовой и соответствия их
качества  записи  в  книге
учета продуктов

Ежемесячно Зав. складом Предупредительны
й контроль

-  контроль  за  закладкой
продуктов,  суточной нормы
и хранения

Ежедневно Ст. м/с Предупредительны
й контроль

-  соблюдение  питьевого
режима  в  группе  и  на
прогулке

Постоянно Ст. м/с Предупредительны
й контроль

-  проведение  инструктажей
по  технике  безопасности  с
работниками  пищеблока,
помощниками воспитателей

По  мере
необходимост
и

Заведующий Журнал
регистрации
проведения
инструктажей

- контроль за: 
 технологией
приготовления пищи; 
 соблюдением  санитарно-
гигиенического  режима  на
пищеблоке; 
 выходом блюд; 
 раздачей пищи в группы; 

Ежедневно Ст. м/с Повара Предупредительны
й контроль



 организацией  приема
питания детьми в группах

5. Предупредительный контроль

-  пополнение  кабинетов
специалистов

Август Заведующий,
специалисты

-  приобретение
обновленного  УМК
реализуемых  программ
дошкольного  образования  в
соответствии ФГОС ДО

В течение года Ст. воспитатель 

-  пополнение  наглядных
пособий,  иллюстративного
материала

В течение года Ст. воспитатель 

- пополнение оборудования 
для различных видов 
детской деятельности

Заведующий, 
ст.воспитатель. 
воспитатели

Административный 
контроль: 
- организация питания; 
- соблюдение 
санэпидрежима; 
- соблюдение режима 
энергосбережения; 
- пожарной безопасности; 
- соблюдение режима 
безопасности; 
- соблюдение техники 
безопасности; 
- выполнение графиков 
работы; - выполнение 
должностных инструкций; 
- ведение документации

Постоянно Заведующий ст. 
м/с зам. зав. по 
ХР 
Ст. воспитатель

Совещания при 
заведующем: 
- обсуждение мероприятий 
по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 
- подготовка к 
отопительному сезону 
- соблюдение санитарно – 
гигиенических правил и 
норм; -об организации 
работы по ТБи охране 
труда; 
- подведение итогов 
деятельности ДОО в 2017 
году (анализ социально- 
экономических показателей)
- состояние 
образовательного процесса в
ДОО; 

По плану Заведующий Протоколы



- состояние физкультурно- 
оздоровительной работы в 
ДОО; 
- обсуждение плана 
благоустройства; 
- подготовка к летнему 
оздоровительному периоду

II часть
Планирование деятельности  МБДОУ д/с № 10

на летний оздоровительный период 2018-2019 учебного года
(июнь – август)

Раздел 1. 
Планирование работы МБДОУ д/с № 10 на летний оздоровительный 

период 2018-2019 учебного года (июнь-август)

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана и
укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия 

Цель: создание  в  дошкольном учреждении максимально эффективных
условий  для  организации  оздоровительной  работы  с  детьми  и  развития
познавательного интереса воспитанников в летний период через различные
виды детской деятельности.

Задачи:
1.  Формирование здорового образа жизни у воспитанников посредством

проведения активных форм работы с родителями по проблемам физического
развития дошкольников, имеющих нарушения ОДА.

2.   Формирование  у  дошкольников  нравственности  и  патриотизма
посредством ознакомления с культурно-историческим наследием Белгорода
и Белгородчины.

3.  Формирование  у  дошкольников  навыков  безопасного  поведения
посредством проведения экскурсий,  акций,  моделирующих игр, конкурсов
рисунков, стенгазет, игр-викторин встреч с сотрудниками ГИБДД, МЧС.

№
п/п

Содержание работы Срок Ответственный

1 Максимальное  пребывание  детей  на  свежем
воздухе  (утренний  прием,  гимнастика,
физкультурные и др.  мероприятия на воздухе)

В течение
ЛОП

Воспитатели

2 Создание  условий для повышения  двигательной
активности  детей  на  свежем  воздухе  путем
расширения  ассортимента  выносным
оборудованием

В течение
ЛОП

Ст. воспитатель
Зам.зав. по ХР
Воспитатели

3 Осуществление  различных  видов  закаливания  в
течение  дня  (воздушные  ванны,  закаливание

В течение
ЛОП

Инструктор по физ.
культуре



водой, босохождение и пр.) Воспитатели
4 Ежедневное  включение в  меню свежих овощей,

фруктов, соков
В течение

ЛОП
Зам.зав. по ХР

5 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми
по развитию основных движений

В течение
ЛОП

Инструктор по физ.
культуре

Воспитатели
6 - Соблюдение питьевого режима

-  Полоскание  рта  и  горла  кипяченой  водой
комнатной температуры
- Дыхательная гимнастика
- Бодрящая гимнастика

В течение
ЛОП

Ст.воспитатель
Воспитатели

Инструктор по физ.
культуре

7 Обеспечение здорового ритма жизни:
- щадящий режим (адаптационный период)
- гибкий режим

В течение
ЛОП

Ст. воспитатель
Воспитатели

8 Физические упражнения:
- Утренняя гимнастика
- Подвижные и динамические игры
- Спортивные игры

В течение
ЛОП

Ст. воспитатель
Воспитатели

Инструктор по физ.
воспитанию

9 Гигиенические и водные процедуры:
- Умывание (обширное умывание);
- Обмывание стоп ног
- Мытье рук
- Игры с водой
- Обеспечение чистоты среды

В течение
ЛОП

Ст. воспитатель
Воспитатели

Инструктор по физ.
восп.

10 Свето-воздушные ванны:
-  Утренний  прием,  гимнастика  на  воздухе,
прогулки
-  Солнечные ванны
- Воздушные ванны в облегченной одежде
- Сквозное проветривание (в отсутствии детей)

В течение
ЛОП

Ст. воспитатель
Воспитатели

Инструктор по физ.
восп.

11 Активный отдых:
- развлечения, праздники, игры, забавы
- дни здоровья
- каникулы

В течение
ЛОП

Ст. воспитатель
Воспитатели

Инструктор по физ-ре

12 Музыкотерапия:
-  музыкальное  сопровождение  режимных
моментов, занятий
- музыкальная, театральная деятельность

В течение
ЛОП

Ст. воспитатель
Воспитатели

Муз. руководитель

13 Аутотренинг и психогимнастика:
- игры и упражнения на развитие эмоциональной
сферы (дети раннего и младшего возраста)
-  игры-тренинги  на  подавление  отрицательных
эмоций  и  снятия  невротических  состояний
(реалаксационные упражнения)

В течение
ЛОП

Ст. воспитатель
Воспитатели

Инструктор по физ.
восп.

14 Инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации
охраны жизни и здоровья детей; предупреждению
детского травматизма, ДТП; предупреждению 
отравления детей ядовитыми растениями и 
грибами; оказанию первой помощи при 
солнечном и тепловом ударе; профилактика 
пищевых отравлений и кишечной инфекции 

май заведующий ДОУ
старшая медсестра



15 Собеседование с воспитателями по правильной 
организации закаливающих процедур; по 
оказании первой помощи

июнь старшая медсестра

16 Оформление санитарных  бюллетеней: 
«Острая кишечная инфекция»;
 «Закаливающие возможности лета»
 «Острое отравление», 
«Первая помощь при тепловом (солнечном 
ударе)», «Профилактика глазного травматизма»

июнь старшая медсестра

1.2 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого

ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс

Цель: обеспечить  комплексный  подход  к  организации
образовательнойдеятельности  в  летний  оздоровительный  период,
способствующей всестороннему развитию личности ребенка.

№
п/п

Содержание работы Срок Ответственный

1 Календарно-тематическое планирование согласно 
методическим рекомендациям  

В течение 
ЛОП

Воспитатели

Специалисты

1.1 образовательная деятельность переносится  на воздух 
согласно расписанию и требованиям СанПина

В течение 
ЛОП

Воспитатели

Специалисты

1.2 Музыкальные, физкультурные, экологические 
развлечения и др. проводить согласно  расписанию на 
ЛОП на воздухе

В течение 
ЛОП

Специалисты

Воспитатели

1.3 Работа с детьми по предупреждению бытового и 
дорожного травматизма. Беседы, развлечения, игры по 
ознакомлению с правилами дорожного движения, 
экскурсии

В течение 
ЛОП

Воспитатели

1.4. Экскурсии и целевые прогулки с детьми за территорию
ДОУ 

В течение 
ЛОП

Воспитатели 

1.5. Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, 
экскурсии в природное окружение, наблюдения, 
опытно- экспериментальная деятельность, труд на 
участке, в цветнике, проектная деятельность

В течение 
ЛОП

Воспитатели

Ст. воспитатель

1.6. Эстетическое воспитание детей, отражение красоты 
природы  в продуктивной деятельности

В течение 
ЛОП

Ст. воспитатель

Воспитатели

1.7         Работа по образовательным областям

       Образовательная область «Физическое 

В течение 
ЛОП

Воспитатели

Инструктор по 



развитие» Проведение закаливающих мероприятий, с 
использованием природных факторов в сочетании с 
физическими упражнениями, формирование 
культурно-гигиенических навыков, формирование 
представлений о здоровом образе жизни, беседы о 
здоровом образе жизни. Организация разнообразных 
форм двигательной активности на воздухе, накопление 
двигательного опыта, формирование потребности в 
двигательной активности

       Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие». Организация игровой 
деятельности детей на прогулке, с использованием 
разнообразных видов игр, развитие у детей 
общепринятых норм и правил поведения со взрослыми 
и детьми в процессе совместной деятельности, 
формирование гендерной принадлежности, беседы 
нравственного плана. Уход за растениями огорода, 
цветника, очистка участков от сорняков , труд на 
участке. Беседам по основам безопасности 
жизнедеятельности по обращению с растительными и 
животными объектами, формирование основ 
экологической культуры, знакомство с правилами 
оказания первой помощи при различных травмах.

       Образовательная область «Речевое развитие». 
Формирование всех компонентов устной речи в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми, с  
природой, организации игровой и других видов 
детской деятельности. Использование в режимных 
моментах форм устного народного творчества: 
пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах
года, загадки.

        Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»

Отображение впечатлений и представлений об 
окружающем мире во всех видах продуктивной 
деятельности. Сопровождение всех режимных 
моментов музыкальными произведениями, слушание, 
пение, музыкально-ритмические движения, 
музыкально-ритмические игры, игра на детских 
музыкальных инструментах. Акция «С книжкой на 
скамейке» - чтение художественной литературы, 
заучивание, драматизация.

         Образовательная область «Познавательное 
развитие». Развитие познавательно-исследовательской
активности детей, любознательности, формирование 
познавательных действий, становления сознания, 

физ. культуре

Муз.  
руководитель



развитие воображения и творческой активности. 
Формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях  и т.д. в процессе организации
игр - путешествий, игр – ситуаций и различных 
проблемных ситуаций, а также  в процессе детской  
экспериментальной, поисково-исследовательской 
деятельности;

Тематические недели

Июнь

1 «Здравствуй, лето» (познавательные игры  о сезонных
явлениях, приметы, стихи, рассказы, загадки, 
творческие мастерские, безопасность в природе)

1- 2 июня Педагоги

2 «Пушкинская неделя» (знакомство детей с 
творчеством Пушкина А.С., театрализованная 
деятельность, продуктивная деятельность, чтение 
произведение, литературные вечера и викторина, 
ребусы, кроссворды, изготовление лэпбуков и 
рукотворных книг, защита проектов)

5 -9  июня Педагоги

3 «Школа почемучки» (Неделя экспериментирования, 
проведение опытов и экспериментов, отслеживание и 
установление причинно - следственных связей при 
наблюдением за природными явлениями, создание 
летней лаборатории, картотеки опытов, продуктивная 
деятельность – экспериментирование изображения 
разными способами)

12 - 16 
июня

Педагоги

4 «Олимпийская неделя» (Летние виды спорта,беседы 
о здоровом образе жизни, приобщение  к занятиям 
спортом и закаливанию,  заучивание стихотворений, 
рассказы о работе различных органов и систем, о 
правилах заботы  о них, продуктивная деятельность, 
проектная деятельность, формирование культурно-
гигиенических навыков др.)

19 – 23  
июня

Педагоги

5 «Здравствуй, жучок» (Экологическая неделя  - все о 
насекомых -   проектная деятельность, создание 
коллекций, альбомов   продуктивная деятельность, 
чтение произведений, заучивание стихотворений, 
рассматривание иллюстраций, альбомов, научно-
популярной литературы, наблюдения, дидактические и 
развивающие, подвижные игры, знакомство с 
профессиями, занимающимися насекомыми,  
природоохранная деятельности, составление 
описательных рассказов, пересказ др.,лэпбуки )

26 июня – 
30 июня

Педагоги

6 Тематические дни: Педагоги



 День защиты детей

 Пушкинский день  (защита проектов)

 День отца (лэпбук)

 Международный олимпийский день

1 июня

6 июня

21 июня

23 июня

Июль

1 «7-я »  (Неделя посвященная семейным ценностям, 
чтение художественной литературы: пословицы, 
сказки, стихи, рассказы, загадки, поговорки; 
составление генеологических древ, гербов семьи, 
альбомов, стенгазет, коллажей, лэпбуков, лент 
времени. Конкурс чтецов, картинная галерея, 
продуктивная деятельность, игровая деятельность)

3 – 7 июля Педагоги

2 «Цветочный калейдоскоп» (Неделя цветов – 
продуктивная деятельность, творческий конкурс 
поделок из природного и бросового материала 
«Цветочная феерия», рассматривание, наблюдение, 
уход за растениями на цветниках, изготовление 
гербариев, альбомов, чтение и заучивание 
произведений о цветах, драматизация, слушание 
музыкальных произведений, изучение научно-
познавательной литературы, проектная деятельность, 
развивающие и дидактические игры и др., лэпбуки )

10 – 14 
июля

Педагоги

3 «От рассвета, до рассвета, по лугам гуляет лето» 
(Туристическая неделя  - экскурсии, туристические 
походы в парк, лес, на луг и др. – наблюдения, 
рассматривание, беседы о правилах поведения в 
природе, природоохранная деятельность,  изготовление
памяток, баннеров, предупреждающих знаков о 
правилах поведения в природе, сбор коллекций корней,
камней, растений, изготовление фотоальбомов, 
альбомов детских рисунков о походах и др., лэпбуки)

17 – 21 
июля

Педагоги

4 «Летние забавы»  (Фестиваль дворовых игр – 
проведение с детьми разнообразных подвижных игр, 
знакомство с народными играми и играми других 
народов мира, работа по формированию 
положительных взаимоотношений в  процессе 
совместных игр, проектная деятельность, изготовление
альбомов «Народные игры  на улице» и др.)

24 – 28 
июля

Педагоги

5 Тематические дни:

 День семьи, любви и верности 8 июля

Педагоги

Август

1 «За летом в припрыжку» (Спортивная неделя – 31 июля - 4 Педагоги



проведение подвижных игр, эстафет, разнообразная 
двигательная деятельность детей, подвижные игры, 
беседы о видах спорта, спортивном инвентаре, 
экскурсии в спортзал, на стадион, беседы об 
олимпиаде, изготовление альбомов по различным 
видам спорта, макета стадиона, продуктивные виды 
деятельности –придумывание спортивной одежды 
будущего и др., терринкур)

августа 

2 «Мудрость старины» (неделя народной мудрости, 
обычаи, декоративно – прикладное творчество, устное 
народное творчество, вечер загадок, создание русской 
избы, вечер частушек и народных песен, народные 
игры и обряды, православные праздники, чтение 
художественной литературы, театрализованная 
деятельность, народные сказки, продуктивная 
деятельность)

7 – 11 
августа

Педагоги

3 «Урожайная неделя» (Неделя овощей и фруктов) 
праздники и развлечения об овощах и фруктах,  
продуктивная деятельность, конкурс на лучшее блюдо 
из овощей, детское экспериментирование, 
рассматривание иллюстраций, чтение и заучивание 
произведений, загадок, оформление альбомов, 
дидактические и развивающие игры, сюжетно-ролевые 
игры, беседы о тружениках, выращивающих овощи  и 
фрукты, знакомство с профессиями, трудовая 
деятельность на огороде, лента времени)

14 – 18 
августа 

Педагоги

4 «Что такое Родина?» (закрепление знаний детей о 
большой и малой Родине, повышение патриотизма у 
детей, празднование Дня российского флага- лэпбук, 
лента времени, флешмоб. Чтение художественной и 
энциклопедической литературы.  Конкурс «Символика 
России»- для родителей и детей. Продуктивная 
деятельность)

21 - 25 
августа 

Педагоги

5 «Школа Светофорика» - проектная деятельность, 
творческие мастерские, конкурсы для детей и 
родителей, флэшмобы, соревнования, лэпбуки

28 – 31 
августа

Педагоги

6 Тематический день:

 День государственного флага РФ 22 августа

Педагоги

Праздники и развлечения

Июнь

1 «Здравствуй, лето!» -  праздник посвященный Дню 
защиты детей 

июнь Муз. 
руководители

Инструктор по 



физ. культуре

2 Развлечение для самых маленьких «Лето в лесу» 
(младшие группы)

июнь Муз. 
Руководители

3 «Зеленые Святки» - праздник Троицы (старшие 
возрастные группы)

июнь Муз. 
Руководители

4 «Летние олимпийские игры» (развлечение для детей  
старших групп)

июнь Инструктор по 
физ. культуре

5 «Папа может!» (спортивный досуг для всехгрупп) июнь Инструктор по 
физ. культуре

6 «Братья наши меньшие» (экологический праздник) июнь Воспитатель 
старшей группы

Июль

1  «Бал цветов (старшие возрастные группы) июль Муз. 
руководители

2  «День семьи, любви и верности» июль Муз. 
руководители

3 «Как зайчонок Степа в лесу заблудился» -кукольный 
спектакль (младшие группы)

июль Муз. 
руководители

4 «Веселый мяч» спортивный досуг (младшие группы) июль Инструктор по 
физ. культуре

5  «Фестиваль дворовых игр» развлечение (средние, 
старшие возрастные группы)

июль  Инструктор по 
физ. культуре

6 «Планета экспериментаторов» июль  Воспитатель 
старшей группы

Август

1  Летний «Народный Праздник» (средние и старшая 
группы)

август Муз. 
руководители

2 «Спас яблочко припас» фольклорный праздник 
(старшие возрастные группы)

август Муз. 
руководители

3 «У нас в гостях Петрушка» праздничный досуг 
(младшие группы)

август Муз. 
руководители

4 «В гостях у Чипполино» (младшие группы) август Инструктор по 
физ. культуре

5 «В гостях у пчел» (средние группы) август Инструктор по 
физ.культуре

6 «За летом в припрыжку» (старшие возрастные группы) август Инструктор по 
физ.культуре



1 Контроль за образовательной, оздоровительной работами (постоянно)

1.1 Адаптация детей  группы раннего возраста к 
дошкольному учреждению

июнь Ст. воспитатель

1.2 Утренний прием (гимнастика на воздухе, прогулки, 
образовательная деятельность)

в течение 
ЛОП

Ст. воспитатель

1.3 Проверка наличия и сохранности выносного 
оборудования, его пополнение

в течение 
ЛОП

Ст. воспитатель

1.4. Выполнение инструкций по технике безопасности и 
охране жизнедеятельности

в течение 
ЛОП

Заведующий  
МБДОУ

1.5. Организация питания

-формирование культурно- гигиенических навыков;

- витаминизация;

- соблюдение режима дня;

- организация труда в природе;

- проведение  познавательно-исследовательской 
деятельности

в течение 
ЛОП

Заведующий 
МБДОУ

Ст. воспитатель

1.6. Проведение  образовательной деятельности с детьми  
по образовательным областям в процессе проведения 
режимных моментов

в течение 
ЛОП

Заведующий 
МБДОУ

Ст. воспитатель

2. Контрольна июнь

2.1  - Соблюдение режима дня; 1-я неделя  Заведующий 
МБДОУ

Ст. воспитатель

2.2

-- организация игровой деятельности

2-я неделя  Ст. воспитатель

Белоусова Т.Ю.

2.3  - Выполнение инструкций по технике безопасности 3-я неделя Заведующий 
МБДОУ

Зам.зав. по ХР

2.4  - Проведение закаливающих мероприятий, их 
систематичность, комплексность, использование 
индивидуально-дифференцированного подхода

4-я неделя Ст. воспитатель

3. Контрольна июль

3.1. - Документация педагогов и специалистов 1-я неделя Ст. воспитатель

3.2.  - Организация питания в летний период 2-я неделя Заведующий
МБДОУ



Ст. воспитатель
Зам.зав. по ХР

3.3.  - Создание условий для охраны жизни и здоровья 
детей

3-я неделя Ст. воспитатель

3.4.  - Организация деятельности на огороде 4-я неделя Ст. воспитатель

3.5.  - Организация и проведение праздников и развлечений В течение 
месяца

Заведующий 
ДОУ

Ст.  воспитатель

Ст. медсестра

4. Контрольна август

4.1. - Организация вечерних прогулок 1-я неделя Ст. воспитатель

4.2. - Двигательная активность детей  во время проведения 
прогулок,   разнообразие игр различной подвижности, 
соответствие возрасту детей, руководство   
деятельностью 

2-я неделя Ст. воспитатель

Ст. медсестра

4.3.  - Организация второй половины дня 3-я неделя Ст. воспитатель

Инс. по физ. 
восп.

4.4.   - Планирование педагогов и специалистов 4-я неделя Заведующий 
МБДОУ

Ст. воспитатель

1.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение
образовательного процесса

Цель: повышение  профессионального  мастерства  и  развитие
профессиональной компетентности педагогического коллектива.

№
п/п

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Оснащение педагогического процесса
1.1 Организовать выставку в помощь воспитателям по

организации ЛОП
май-июнь Ст. воспитатель

1.2 Пополнить выносной материал для проведения
прогулок, разнообразить его

май-июнь Воспитатели

1.3 Подготовить оборудование и картотеку  для
проведения игр с водой и песком, наблюдения за
ветром,  проведения опытно-экспериментальной

деятельности

июнь-
август

Воспитатели
Ст.воспитатель 

1.4 Пополнить спортивное оборудование, инвентарь для
организации подвижных, спортивных игр

июнь Воспитатели
Инструктор по
физ. культуре

1.5 Пополнить инвентарь для организации труда в природе июнь Зам.зав. по ХР



1.7 Изготовить атрибуты для проведения развлечений,
праздников на воздухе

июнь-
август

Муз.
руководитель 

Инструктор по
физ. культуре

1.8 Пополнение накопительной папки по работе в ЛОП.
Пополнение конспектов развлечений, праздников.

Разработка методических рекомендаций, разработка
тематических дней

июнь-
август

Ст. воспитатель
Специалисты
Воспитатели

2 Методическая работа с педагогическими кадрами 
(повышение теоретического уровня и педмастерства):

2.1 Семинар: «Современные технологии организации
самостоятельной деятельности у детей»

июнь Ст. воспитатель

2.2 Выставки методической литературы по организации
работы в летний оздоровительный период

июнь-
август

Ст. воспитатель

2.3 Консультация: «Организация двигательной 
активности »  

июнь Инструктор по
физ. культуре

2.4 Мастер - класс «Играем вместе с детьми» июль

2.5 Консультация «Физкультурное оборудование из
бросового материала»

июль Инструктор по
физ. культуре

2.6  Консультация «Вместе весело шагать» - организация
оркестра с детьми старшего дошкольного возраста

июль Музыкальный
руководитель 

2.7  Консультация: «Прыгаем на скакалочке» август Инструктор по
физ. культуре

2.8 Консультация: «Экспериментирование для любознаек» август Ст. воспитатель
3 Культурно- массовые мероприятия

3.1  «День семьи, любви и верности» июль Муз.
руководители

3.2 «Яблочный спас не пройдет мимо нас» август Муз.
руководители

4 Административно-управленческая деятельность
4.1 Подготовка ДОО к летне-оздоровительному периоду

Оборудование игровых участков, техника безопасности
июнь Заведующий

МБДОУ
Ст. воспитатель
Зам.зав. по ХР

4.2 Реализация закаливающих процедур
Сохранение психического здоровья дошкольников

июль

4.3 Анализ проведения ЛОП в ДОО
Анализ работы с родителями в летне-оздоровительный

период
Анализ заболеваемости и посещаемости

Подготовка ДОО к новому учебному году

август

1.4. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, другими организациями и
социальными институтами

Цель: построение  конструктивно-партнерского  взаимодействия  МБДОУ  и
различных  социальных  институтов  в  целях  обеспечения  гармоничного
развития детей.
№ Содержание работы Срок Ответственный



п/п
1 Просветительская работа
1.1 Оформление «Уголка для родителей» в группах:

- режим дня,  расписание  досуговой деятельности;
- рекомендации по воспитанию детей летом;
-  информация  по  организации  детской
исследовательской деятельности в процессе общения с
природой
 -  проведение  закаливающих  мероприятий  с
использованием природных факторов

июнь-
август

Воспитатели

Инструктор  по
физ. культуре

1.2 Оформление  «Уголка здоровья для родителей»
- «Медицинская  помощь детям при укусах домашними
животными, змеями, пчелами»
- «Закаливание детей в летний период»

июнь-
август

Ст. воспитатель

1.3 Консультации:
«Лето, солнце, море, пляж»
Консультация «Познавательное лето»
Консультация  «Уроки детской безопасности»
«На море с детьми»
 «Природный  материал  в  руках  ребенка»
(педагогическая мастерская)
Консультация «Ребенок на даче или чем занять малыша»
Педагогическая  мастерская  «Двигательная  активность
детей»

июнь
июнь
июль
июль
июль
август
август

Ст.медсестра

Воспитатели
Инструктор  по
физ. культуре

Воспитатели

1.4 Взаимодействие с социальными  партнерами:
Храм
- Экскурсии в храм по православным праздникам
ДК.Лебединец
- Участие в культурно – массовых мероприятиях
Библиотека
- Викторина «По страницам Пушкинских сказок»
- «Вместе весело играть, вместе весело читать»
- «В гости к дяде Степе»

1.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление

материально-технической базы

Цель: создание  в  МБДОУ  условий  для  обеспечения  высокого  качества
образовательного  процесса  и  безопасности  жизнедеятельности  всех  его
участников в летний оздоровительный период.

№
п/п

Содержание работы Срок Ответственны
й

1 Организационно – подготовительная работа
1.1 Покраска оборудования июнь-июль Зам.зав. по ХР

1.3 Ремонт песочниц, игрового оборудования на участках июнь Зам.зав. по ХР

1.5 Косметический ремонт здания:
- Групповых комнат, кабинетов узких специалистов

июнь-август Зам.зав. по ХР
Заведующий



- Кухни
- Прачечная
- Раздевалок
- Лестничных площадок

ДОУ

1.6 Общее состояние благоустройства территории:
- ремонт и покраска теневых навесов,  и др.;
- уборка подсобных помещений;

июнь-август Зам.зав. по ХР

1.7 Оформление  элементов  цветочно-декоративного
озеленения:
- клумбы, рабатки, арабески и др.;

июнь-август  Заведующий
ДОУ
Ст.

воспитатель
Педагоги

1.8. Оборудование  спортивно-оздоровительной  и  игровой
площадок:
- пополнение и реконструкция спортивной площадки;
- реконструкция ямы для прыжков;
- дополнение оборудования для развития равновесия

июнь-август Зам.зав. по ХР
Инструктор по
физ. культуре

1.9 - оборудование игровых площадок (для двигательной
активности,  игр  детей  с  водой  и  песком,  игрового
оборудования, мест для отдыха)

июнь Зам.зав. по ХР
Воспитатели

2 Хозяйственная
2.1 Приобрести  строительные  материалы,  обои  под

покраску
июнь-июль  Заведующий

ДОУ
Завхоз

2.2 Приобрести:
оргтехнику июнь-июль

Заведующий
ДОУ 

Завхоз
2.3 Приобрести:

-  цветочные вазоны (уличные, комнатные);
июнь-август  Заведующий

ДОУ
Зам.зав. по ХР

3 Работа с сотрудниками
3.1 Проведение инструктажей:

-  инструктаж  с  сотрудниками  ДОУ  об  организации
охраны жизни и здоровья детей в летний период;
- организация закаливающих мероприятий
-  по  предупреждению  бытового  и  дорожного
травматизма;
- по предупреждению отравления ядовитыми грибами
и растениями; 
- по охране труда и выполнению ТБ на рабочем месте;
- по охране жизни и здоровья детей при организации  и
проведении  целевых  прогулок  за  пределы  детского
сада в летний период;
- оказанию помощи при тепловом ударе;
-  профилактике  пищевых  отравлений,  кишечных
инфекций, клещевого энцефалита

май

июнь

июль

август

 Заведующий
ДОУ

Ст. медсестра

3.2 Оформление    санбюллетеней
«Профилактика кишечных заболеваний»
«Первая помощь при  травмах»

июнь-август Ст. медсестра

3.3 Консультации:
«Первая помощь при солнечных ожогах»
«Первая помощь при тепловом ударе» июнь-август



«Клещевый энцефалит, профилактика»
«Укусы насекомые»
«Как  избежать  отравления  детей  ядовитыми
растениями»

Ст. медсестра


	Процент детей, перенесших инфекционные заболевания
	Результаты мониторинга показывают серьезное повышение показателей заболеваемости детей при значительном увеличении заболеваемости ОРЗ и ОРВИ и повышении средней продолжительности заболеваний, а также всех основных показателей.
	В осенне-зимне-весенний период в группах ДОУ проводилась дополнительная витаминизация (лимон), применялись фитонциды (лук, чеснок), а так же регулярный прием овощных салатов, фруктов, соков и витаминизированного напитка.
	Своевременно проводилась вакцинация, однако, стоит отметить низкий количественный показатель привитых детей против вируса гриппа, что, в свою очередь, не позволило снизить процент заболеваемости вирусными инфекциями.
	Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами городской детской поликлиники № 3, городской детской стоматологической поликлиники, взаимодействие с которыми строилось на договорной основе.
	Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся индивидуальный подход к их закаливанию (более длительно использовались мягкие формы закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных занятиях.
	Содержание деятельности
	Содержание деятельности
	2.2.6. Организация необходимой предметно-развивающей среды
	с учетом ФГОС ДО (п.3.3.ФГОС ДО)
	Обновление содержания предметно-пространственной развивающей образовательной среды по всем направлениям, предусмотренным Программой развития ДОО для обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала пространства группы, а также территории, возможности общения и совместной деятельности детей

