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Планирование деятельности  МБДОУ д/с № 10 

на 2017 - 2018 учебный год (сентябрь – май) 

 

Раздел 1. 

Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ д/с № 10  

за  2016-2017 учебный год. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода рас26-02-03, 

26-74-52, сайт - dou10.bel31.ru, электронная почта mdou10@beluo31.ru. 

МБДОУ в 2016-2017 учебном году функционировал в плановом режиме 

и осуществлял работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, 

повышению качества дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07. 1998 г. 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятым Государственной 

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
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Думой 03.07.1998 г., Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным    программам    –    

образовательным    программам дошкольного образования». 

Режим работы детского сада  с  7.00 – 17.30 ч., подготовительная группа 

компенсирующей направленности с 8.00 – 18.00 ч., старшая группа 

компенсирующей направленности с 7.30 – 17.30 ч., в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье, выходные дни.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  вида № 10 «Земский» г. Белгорода является 

звеном муниципальной системы образования. Деятельность дошкольного 

образовательного учреждения по осуществлению дошкольного образования, 

дополнительных образовательных услуг платного характера регламентируется: 

-  Конституцией РФ, 

- Законом «Об образовании в РФ», 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН, 

-Стратегией  развития  дошкольного, общего и дополнительного 

образования  Белгородской  области до 2020 года,  

- Договором с учредителем, 

- Правилами внутреннего трудового распорядка, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, 

-Уставом МБДОУ д/с № 10 (дата регистрации 23.11.2015 г.) 

- Лицензия Департамента образования культуры и молодежной политики 

Белгородской области – Серия РО № 031925, регистрационный № 5069 от 15 

декабря 2011 г.; 

-Программой развития МБДОУ д/с № 10 на 2016-2021 г.г.;  

- свидетельством о государственной аккредитации Серия АА  № 155181 

регистрационный № 1646 от 29.07.2005 г.; 

- лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО 31-01-

001834 от 26.05.2015 г., 

 - договором с родителями (законными представителями). 
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МБДОУ полностью укомплектовано кадрами. Среднесписочный состав 

детей в 2016 – 2017 учебном году составил 217 человек. Функционируют 9 

возрастных групп: 1 группа для детей младшего возраста от 2 до 3 лет, 6 групп 

общеразвивающего вида, 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 В ДОУ  осуществлялась  форма обучения - группа кратковременного 

пребывания  - (численность детей – 10). 

Целью  МБДОУ является: 

создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Задача учреждения: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психического развития и 

индивидуальных возможностей детей; 

 совершенствование научно-теоретического уровня знаний и профессионального 

мастерства педагогов; 

 планирование образовательного процесса на основе комплексно-тематического 

подхода к организации совместной деятельности взрослого и детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней ( далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

Структура управления ДОУ 

Важным в системе управления МБДОУ является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

Iструктура – общественное управление: 

- педагогический совет; 

- профсоюзный комитет; 

- родительский комитет. 
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Их деятельность регламентируется Уставом МБДОУ и соответствующими 

положениями. 

IIструктура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

Iуровень – заведующий МБДОУ. 

Возглавляет дошкольное образовательное учреждение  Галкина Людмила 

Владимировна, руководитель высшей  квалификационной категории, умело 

прогнозирующий дальнейшее качественное развитие дошкольного 

образовательного учреждения. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

материальные,  организационные, правовые, социально – психологические 

условия для реализации функции управления образовательным процессом в 

ДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

IIуровень – зам. зав. по ХР,  старший воспитатель,  медсестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

Основой для создания эффективного механизма управления  МБДОУ в 

2016 – 2017 учебном году являлась реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования, основная цель которой направленана 

формирование общей культуры, развитие разносторонней личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей,  формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность и активность каждого 

ребенка. 

В работе педагогического коллектива в 2016 – 2017 учебном году 

прослеживалась тенденция к поиску и  внедрению современных форм 

образовательного процесса с учетом ФГОС ДО. 

 

1.1.Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные  по 

группам здоровья для организации специальной лечебно-

профилактической работы, закаливания, организации рационального 

питания. 

Вопросы охраны здоровья детей, формирования культуры здоровья и 

мотивация здорового образа жизни стали одним из важнейших направлений 

деятельности нашего дошкольного учреждения. 
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В течение 2016-2017г.г. физкультурно-оздоровительная работа в детском 

саду была направлена на создание медико-психолого-педагогических условий 

для развития здоровья детей на основе формирования потребности к 

двигательной активности,  к здоровому образу жизни. Для достижения 

поставленной цели были определены следующие задачи: 

 создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового образа жизни; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

 содействие развитию двигательных способностей детей в 

самостоятельной деятельности и обогащение двигательного опыта. 

Штат специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 

работу укомплектован полностью. Инструктор по физической культуре 

Бородатова М.А. в течение  двигательной деятельности варьирует физическую 

нагрузку в соответствии  с индивидуальными и возрастными особенностями 

детей, моторная плотность соответствует нормам из протокола медико-

педагогического контроля.  

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:  

 по солевым дорожкам; 

 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; 
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 использование ультрафиолетового облучателя - рециркулятора 

«Кронт»; 

 ароматерапия. 

В летний оздоровительный период на территории детского сада 

функционировала Тропа здоровья. 

При организации закаливающих процедур педагогами строго учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка – его состояние 

здоровья, физическое развитие, особенности нервной системы. После болезни 

ребенка в течение двух недель устанавливался щадящий режим. Учет 

закаливающих процедур фиксировался педагогами в «Тетрадях закаливания». 

Это обеспечило дифференцированный подход к каждому ребенку. 

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 2016 - 2017 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 2016 – 2017 учебном году 

в полном объеме. Однако недостаточно были учтены мероприятия, 

направленные на профилактику инфекционных и вирусных заболеваний 

(ветряная оспа, грипп). В новом  учебном году целесообразно переработать и 
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дополнить план  мероприятиями, способствующими предупреждению 

возникновения и распространения вирусных и инфекционных заболеваний в 

МБДОУ. 

Согласно данным медицинских осмотров, за последние годы регулярно 

снижается процент здоровых детей, посещающих МБДОУ, и увеличивается 

число детей с хроническими заболеваниями. 

Поступившие дети по группам здоровья распределились следующим 

образом:  

 

№ Оцениваемые показатели 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1 
Общее количество 

воспитанников ДОУ 
222 206 217 

2 

Группы здоровья 
кол-во 

детей 
% кол-во 

детей 
% кол-во 

детей 
% 

I группа здоровья 64 29 62 30 66 30 

II группа здоровья 138 62 140 68 130 60 

III группа здоровья 13 6 3 1,5 15 7 

IV группа здоровья 7 3 1 0,5 6 3 

V группа здоровья - - - - - - 

3 

Уровень физического 

развития детей 

кол-во 

детей 
% кол-во 

детей 
% кол-во 

детей 
% 

гармоничное развитие 210 94 200 97 206 95 

дисгармоничное развитие 12 6 6 3 11 5 

 

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 
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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, один раз в квартал эффективная форма активного 
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праздники 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. 
Показатели заболеваемости детей в МБДОУ 

№ Показатели 
2014-2015 

Всего 

2015-2016 

Всего 

2016-2017 

Всего 

1 Среднесписочный состав 222 206 217 

2 Число пропусков детодней по болезни 1733 3181 2437 

3 Число пропусков на одного ребенка 8,3 14,2 3,7 

4 Количество случаев заболевания 212 453 360 

5 Количество часто болеющих детей 9 10 7 

6 Индекс здоровья Н 15-40% 36 64 35,6 

7 Функционирование 74,8 72,7 73,73 

 

Анализируя таблицы, можно увидеть, что в 2016 году несколько 

уменьшилось количество детей ЧДБ, материально-техническая база ДОУ 
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пополняется и обновляется, но не в достаточной степени (истек срок 

использования бактерицидных облучателей в некоторых группах), из-за 

нехватки помещений медицинского блока отсутствует физиотерапевтический 

кабинет.  
 

Процент детей, перенесших инфекционные заболевания  
 

Заболевания 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

случаев 

заболеваемос

ти 

% 

Количество 

случаев 

заболеваемос

ти 

% 

Количество 

случаев 

заболеваемо

сти 

% 

Грипп - - - - - - 

ОРВИ 190 91 318 143,2 299 89,8 

Ангина - - - - - - 

Ветряная 

оспа 
14 6,8 86 38,7 10 4,6 

Скарлатина - - - - 2 0,6 

Бронхит 1 0,5 13 5,9 6 2,7 

Отит 1 0,5 9 4,1 8 2,4 

ЧДБ 9 4,3 10 4,5 7 2,1 

Стоит отметить, что в 2016-2017 учебном году наметилась тенденция 

(хоть и незначительная) к снижению количества заболеваний детьми по  

сравнению с предыдущим годом (2014-2015: 190 случаев, 2015-2016: 318 

случаев, 2016-2017: 299 случаев). 

Так же, стоит отметить, что в 2016-2017 учебном году значительно 

увеличилось количество детей с различной хронической патологией, состоящих 

на диспансерном учете. Значительный процент заболеваемости еще дают дети, 

приходящие в ДОУ в течение учебного года. 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, 

повышения функционирования рассматривались на заседаниях Педагогических 

советов, семинарах-практикумах, педагогических часах, совещаниях при 

заведующем. Функционирование и заболеваемость детей анализировались 

ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ. 

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, 
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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.  

1. Несмотря на  усилия коллектива ДОУ  количество дней пропущенных 

детьми по неуважительным причинам уменьшилось незначительно. 

Родители не достаточно оценивают воспитательно-образовательную работу 

в детском саду и при возможности оставляют ребенка дома (родители не 

работают или живут совместно с бабушками), что отрицательно 

сказывается на показателе функционирования. Педагогам необходимо 

продолжать вести разъяснительную работу с родителями воспитанников по 

данному вопросу. 

2. Одной из причин также является  и  несистематическая работа 

медицинского персонала ДОУ в связи с вакансией медицинской сестры по 

оздоровлению. 

3. Причинами выявленных недостатков в работе наиболее часто является 

небольшой опыт практической деятельности отдельных воспитателей 

(молодые педагоги – 4 человека).  

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 
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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 

2016 – 2017 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, областного противотуберкулезного диспансера, 

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. 

Дети с ортопедической патологией (с диагнозом ПВС (плосковальгусные 

стопы) и деформация грудной клетки) посещали  занятия секции 

коррегирующей гимнастики после дневного сна, проводимые инструктором по 

ФК Бородатовой М.А.. и старшей медицинской сестрой Петиновой С.Н. 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, 

повышения функционирования рассматривались на заседаниях Педагогических 

советов, семинарах-практикумах, педагогических часах, совещаниях при 

заведующем. Функционирование и заболеваемость детей анализировались 

ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ. 

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

одним ребенком по болезни, остается достаточно высоким. Высокий показатель 
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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 2016 год 

2. Количество детей подлежащих обследованию: 60 ребенка 

3. Количество обследованных детей: 60 ребенка 

4. Количественный анализ уровней адаптации: 

 Легкая адаптация - 80% 

 Средней тяжести – 20%  
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 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 2017-2018 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 2017-2018г.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 

 

Организация целостного педагогического процесса в 2016-2017 учебном 

году была направлена на решение основных годовых задач и осуществлялась с 

целью обеспечения высокого уровня образования и воспитания детей.  

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:  
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 «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 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образоватльным программам дошкольного 

образования и была направлена на решение общих задач дошкольного 

образования: 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий у воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

В течение периода 2016-2017 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. 

В 2016-2017 учебном году коллектив МБДОУ д/с № 10 работал над 

решением  поставленных задач: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

посредством организации эффективной оздоровительной работы в процессе 

взаимодействия всех участников педагогического процесса; 

2.  Оптимизировать предметно-развивающую среду, обеспечивающую 

всестороннее развитие и воспитание детей дошкольного возраста в соответствии 

с  ФГОС ДО; 

3. Совершенствовать профессиональную позицию и опыт практической 

деятельности педагогов при организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

4. Повышение качества взаимодействия ДОУ и семьи посредством 

внедрения технологии педагогического сопровождения. 

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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В течение учебного года педагоги МБДОУ в специально- организованной, 

самостоятельной деятельности, в ходе режимных моментов способствовали 

развитию интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формированию познавательных действий, становлению сознания; развития 

воображения и творческой активности; формированию первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлении о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

о особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
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Содержание данной области направлено также и на реализацию цели 

обогащения опыта трудовой деятельности, воспитания у детей разумных 

потребностей, основ культуры потребления и бережного отношения к труду, 

развитие первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Для достижения этой цели педагоги МБДОУ 

формировали у детей отчетливые представления о труде, о различных 

профессиях, воспитывали ценностное отношение к трудовой деятельности, 

воспитывали ответственность, добросовестность, поощряли стремление оказать 

посильную помощь, проявить заботу и внимание. Во всех группах ДОУ в 2016-

2017 учебном году оборудованы Центр безопасности и Речевой центр в 

соответствии с ФГОС ДО, требованиями СанПиН и техникой безопасности.  

Основной задачей для детей младшего дошкольного возраста являлось 

развитие навыков самообслуживания: одевания и раздевания, навыки 

самостоятельной еды, выполнение элементарных поручений, оказание посильной 

помощи. Детей старшего дошкольного возраста привлекали к дежурству (по 

уголку природы, помощь воспитателю при подготовке к занятию), 

коллективному труду.  

Воспитателями использовались следующие методы: беседы о профессиях, 

наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий на 

прогулках и экскурсиях (труд дворника, милиционера и др.), рассматривание 

картин и иллюстраций, игровые ситуации, дидактические игры и др.  

Осуществляя экологическое развитие младших и средних дошкольников, 

педагоги, прежде всего, останавливали свой выбор на объектах, непосредственно 

окружающих ребенка в группе, на участке, дома, в ближайшем окружении, т.е. 

познание природы детьми осуществлялось в Центре природы и 

экспериментирования, на экологической тропе детского сада, в каждой группе 

ДОУ были созданы картотеки наблюдений, а также картотеки прогулок.  

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности  

на 2017-2018 учебный год 

Таким образом, результаты уровня усвоения дошкольниками 

образовательной области «Познавательное развитие» в 2016 – 2017 учебном году 

можно считать успешным.  

Однако же есть дошкольники, показывающие уровень развития ниже 

нормативного показателя, что свидетельствует о наличии проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза. Это дети, имеющие серьезные 

нарушения речи, нерегулярно посещающие МБДОУ или поступившие в 

учреждение в течение учебного года. Для части детей были составлены и 

реализованы ИОМ (индивидуальные образовательные маршруты).  

По результатам мониторинга по данному направлению было выявлено, что 

у дошкольников недостаточно сформированы первичные представления о малой 
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родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Следовательно, в 2017-2018 учебном году остается приоритетным 

направление деятельности МБДОУ по формированию основ гражданско- 

патриотического развития и воспитания детей ДОУ. Учитывая то, что в период 

обновления дошкольного образования значительно возросли роль народной 

культуры и познавательный интерес к малой Родине, цель работы в данном 

направлении – помочь ребенку понять, что для него Родина.  

В целях улучшения качества образовательного процесса в ДОУ 

планируется:  

1. педагогическому коллективу ДОУ активизировать деятельность, 

направленную интеллектуальное развитие детей;  

2. разнообразить методы работы по ознакомлению дошкольников с 

истоками русской народной культуры, с малой родиной;  

3. пополнять необходимыми объектами и оборудованием опытно- 

экспериментальные Центры групп, вести систематическую работу в данных 

Центрах согласно возрасту детей.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Для обогащения и совершенствования детской речи в МБДОУ создана 

благоприятная речевая среда: во всех группах ДОУ оборудованы «Речевые 

центры», библиотеки детской литературы, где подобраны книги и энциклопедии 

по возрасту, иллюстрации по сезонам. Для работы с детьми в данном 

направлении педагогами оформлены картинки по звуковой культуре речи, 

обучению рассказыванию, иллюстративный материал на закрепление текущей 

темы, различные схемы для составления рассказов.  

Педагоги старших групп в играх, в ходе образовательной деятельности 

формировали правильное произношение звуков, широко использовали 

интонационные средства выразительности, через составление рассказов и сказок 

помогали детям усваивать лексику и грамматику родного языка. Дети всех 

возрастных групп охотно участвовали в играх - драматизациях, обращали 

внимание на действия и поступки героев, заучивали и рассказывали стихи.  

Особого внимания заслуживала задача развития содержательности и 

связности речи детей старшего дошкольного возраста, формирование навыков 

диалогической и монологической речи, работа над развитием индивидуальных 

способностей к речевой деятельности, свободного общения. Педагогами 

поддерживалось детское словотворчество, составление загадок, сочинение сказок 

и рассказов.  

Проблемы коррекции речевого развития детей позволяет решить 

деятельность групп компенсирующей направленности. Учителя-логопеды ведут 
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активную работу по преодолению и коррекцию речевых нарушений. Анализ 

показателей речевого развития детей групп компенсирующей направленности 

позволяет сделать вывод о качественной и высоко результативной деятельности 

педагогов по коррекции речевых нарушений.  

Вместе с тем, общие показатели речевого развития снижаются. Это 

объясняется тем, что в специализированные группы попадают дети с самыми 

тяжелыми нарушениями.  

Дети имеют речевые нарушения разного характера: наблюдаются ошибки в 

произношении свистящих, шипящих и сонорных звуков, вибрантов, смягчение 

твёрдых согласных, замена труднопроизносимых звуков на более лёгкие. 25детей 

в результате логопедического обследования были направлены на ТПМПК ДОУ 

для определения дальнейшего образовательного маршрута.  

Несмотря на достаточный для повседневного общения запас слов у детей, 

словарь некоторых из них беден, речь малоэмоциональна, необходима работа над 

ее выразительностью. Учителями-логопедамиМухибова А.Н., Иващенко О.Г. 

проводили в течение года систематическую работу по коррекции речевых 

нарушений, о чем свидетельствуют высокие показатели результативности данной 

деятельности.  

В целях гармоничного и всестороннего развития детей в течение 2016-2017 

года в ДОУ продолжалась работа по формированию элементарных навыков 

общения на английском языке у детей дошкольного, обеспечивая 

преемственность обучения в системе «Детский сад – начальная школа», придавая 

процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом.  

Для развития у дошкольника активной позиции в изучении английского 

языка основное внимание педагогом дополнительного образования Гордиенко 

И.В. уделяется совместной деятельности педагога с детьми. Используются 

следующие формы организации совместной деятельности с детьми: создание 

ситуаций успеха, проблемно-поисковых ситуаций; сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; подвижные игры.  

Создание проблемных ситуаций в обучении английскому языку 

стимулирует становление субъектного опыта ребенка, поскольку в процессе 

поиска решения ребенок вступает во взаимодействие с педагогом, основанное на 

партнерских отношениях.  

В процессе организации раннего обучения английскому языку Гордиенко 

И.В. тесно взаимодействует с воспитателями и педагогами-специалистами. Также 

содержание обучения английскому языку интегрируется с другими видами 

деятельности детей в детском саду (изобразительной – технология «Календарный 

мостик»).  

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на 2017-2018 учебный год 
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Подводя итог работы МБДОУ по данному разделу деятельности 

педагогического коллектива, можно сделать вывод: в целом работа с детьми  в 

прошедшем учебном году была качественной и квалифицированной. Это 

объясняется тем, что многие педагоги стали более ответственно и осознанно 

относиться к организации образовательной деятельности, проведению 

образовательного мониторинга, ставя во главу угла не гонку за фиктивными 

показателями, а желание выявить проблемы развития детей и оказать 

своевременную индивидуальную квалифицированную помощь.  

Проанализировав карты мониторинга по каждой возрастной группе, можно 

выделить наиболее проблемные разделы:  

 определение места звука в слове, сравнение слов по длительности, 

нахождение слов с заданным звуком (старший дошкольный возраст);  

 рассказывание выразительно, связно и последовательно небольшой 

сказки, разучивание небольшого стихотворения (средний и старший дошкольный 

возраст);  

 использование в речи всех частей речи, простых предложений (младший 

дошкольный возраст);  

 умение образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(средние группы).  

В целях улучшения качества образовательного процесса в ДОУ по данному 

направлению в 2016-2017 учебном году планируется:  

1. систематически пополнять и обновлять развивающую среду во всех 

возрастных группах в соответствии с календарно – тематическим 

планированием; в группах старшего дошкольного возраста в течение учебного 

года уделять особое внимание в режиме дня формированию содержательной 

связной речи и навыков общения;  

2. в группах среднего возраста постоянно поддерживать «правильную» 

речевую среду и организовывать работу по звуковой культуре речи;  

3. не реже 1 раза в месяц организовывать выставки детской литературы, 

вечера литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные 

представления.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В течение учебного года педагоги работали над социально- 

коммуникативным развитием дошкольников, делая акцент на воспитании 

культуры поведения и общения, доброжелательного отношения к людям. В 

каждом образовательном моменте детской жизни (режимных процессах, 

образовательных ситуациях, самостоятельной деятельности детей, различных 
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видах деятельности – играх, труде, общении) использовали возможность для 

обогащения социально-нравственных представлений и гуманных чувств. 

Активно использовали следующие методы: проблемно- игровые ситуации, 

совместные сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические игры, этические 

беседы, чтение художественной литературы и др.  

Ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. В течение 

учебного года игровые моменты, ситуации и приемы включались во все виды 

детской деятельности и общения педагогов с дошкольниками.  

В ходе тематического контроля было установлено, что педагоги 

организуют в течение дня разнообразные культурные практики, однако отдают 

предпочтение в основном совместным играм: большое место в работе педагоги 

отводили разнообразным играм с готовым содержанием и правилами: настольно-

печатным, подвижным, речевым, развивающим, дидактическим. Таким 

культурным практикам, как творческие мастерские, музыкально-театральная 

гостиные, чтение художественной литературы отводится недостаточно времени, 

что не в полной мере позволяет детям проявить самостоятельность и творчество. 

Следовательно, задача по формированию у педагогов профессиональной 

компетентности в вопросах организации разнообразных культурных практик 

остается актуальной и в следующем году.  

Организованное в МБДОУ пространство выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, организационную и коммуникативную 

функции. Это позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в 

свои силы и способности, научиться взаимодействовать с другими детьми, 

понимать и оценивать их чувства и поступки, ведь именно это и лежит в основе 

развития личности ребенка 21 века.  

Групповые помещения МБДОУ оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями. Во всех группах, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей выделены центры 

активности детей: игровой центр, литературный центр, центр речевого 

творчества и занимательной математики, центр природы и экспериментирования, 

центр строительно-конструктивных игр, центр искусства, центр физической 

культуры и спорта.  

На протяжении учебного года воспитатели средних, старших и 

подготовительных групп активно сотрудничали с:  

1. МБОУ СОШ № 20 

2. Белгородский акад 

3. ГБУК «Белгородский государственный театр кукол» 

4. Белгородский государственный академический театр им. М.С. Щепкина 

5. ГБУК Белгородский государственный историко- художественный музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление» 
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6. Центральная библиотечная система города Белгорода. Библиотека-филиал 

№ 2. 

7. МБУК ГЦНТ «Сокол» 

8. ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых 

им. В.Я. Ерошенко» 

9. ГБУК «Белгородская государственная филармония» 

10. Детская поликлинника№3 

11. ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры» 

12. Детско – юношеская спортивная школа № 6» г. Белгорода 

13. «Белгородский краеведческий музей» 

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

 

Проанализировав карты мониторинга по каждой возрастной группе, можно 

выделить наиболее проблемные разделы:  

1. принятие социальной оценки поступков сверстников или героев 

произведений (младший дошкольный возраст);  

2. умение придерживаться игровых правил в дидактических играх, 

самостоятельное разыгрывание отрывок из знакомых сказок (младший 

дошкольный возраст);  

3. соблюдение правил поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе (старший дошкольный возраст);  

4. употребление в речи слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики (старший дошкольный 

возраст);  

5. умение внимательно слушать взрослого, действовать по образцу, 

правильно оценивать результат (старший дошкольный возраст);  

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году:  

1. продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов в 

вопросах организации разнообразных культурных практик;  

2. продолжать обогащение и совершенствование предметно-развивающей 

среды групповых помещений и другого функционального пространства МБДОУ 

в соответствии с реализуемой программой;  

3. продолжить и расширить работу по взаимодействию с социальными 

институтами города, создавать более прочные основы для повышения качества 

выполнения поставленных задач и осуществления системности в работе;  

4. совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду 

групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

В МБДОУ созданы условия для овладения детьми различными видами 

музыкальной, изобразительной и конструктивной деятельности. Во всех 

возрастных группах имеется оборудование, позволяющее детям самостоятельно 

заняться любым видом музыкальной и изобразительной деятельности, а также 

необходимый материал для реализации собственного замысла.  

Художественно - эстетическое развитие воспитанников осуществлялось в 

процессе ознакомления с различными видами искусства и активного включения 

детей в различные виды художественно - эстетической деятельности. 

Проведённые мероприятия были направлены на формирование у детей интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, развитие детского 

творчества. Результаты освоения образовательной области оценивались по 

итогам мониторинговых исследований.  

Полученные показатели указывают на положительные результаты в 

реализации задач данной образовательной области. Однако у многих детей на не 

достаточном уровне развиты технические умения и навыки, необходимые для 

осуществления творческого процесса в различных видах художественной и 

музыкальной деятельности. Согласно данных карт мониторинга можно 

определить проблемы в развитии дошкольников:  

- умение правильно держать ножницы, вырезать различные геометрические 

фигуры;  

- умение изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, умение объединять предметы в сюжеты;  

- умение различать жанры музыкальных произведений.  

О плодотворном и творческом отношении педагогов к воспитанию и 

развитию детей в 2016-2017 учебном году, качественном осуществлении 

профессиональных обязанностей свидетельствуют результаты участия детей в 

конкурсах детского творчества различных уровней и городских соревнованиях. 

 

 
Международный уровень 

Название 

конкурса 

Представленные 

материалы 

Результативность участия воспитанника 

Победитель ФИО участника Возраст 

Призер   

Лауреат   

Участник   
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Международный 

детский 

творческий 

конкурс 

новогодних 

поделок 

Поделка  Участник  Воробьева 

Диана 

5 лет  

Международный 

творческий 

конкурс осенних 

поделок «Осенняя 

кладовая» 

Поделка  Победитель Каменский 

Матвей 

6 лет  

Международный 

творческий 

конкурс осенних 

поделок «Осенняя 

кладовая» 

Поделка  Победитель Кутафина Варя 6 лет  

Международный 

творческий 

конкурс осенних 

поделок «Осенняя 

кладовая» 

Поделка  Победитель Андросова 

Алеся 

6 лет  

Международный 

творческий 

конкурс осенних 

поделок 

«Семейная 

мастерская» 

Поделка  Победитель Каменский 

Матвей 

6 лет  

Международный 

творческий 

конкурс осенних 

поделок 

«Семейная 

мастерская» 

Поделка  Победитель Скорынина Эля 6 лет  

Международный 

творческий 

конкурс 

«Пирамидка ищет 

таланты», 

номинация 

«ледяной дом 

Поделка  Победитель  Фанин Данил 6 лет 
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тетушки зимы» 

Международная 

занимательная 

викторина «В 

гостях у осени», 

номинация 

«Юный эрудит» 

 Победитель  Луценко 

Василиса 

5 лет  

Всероссийский уровень 

Ежегодный 

Всероссийский 

конкурс детского 

патриотического 

рисунка «Я рисую 

мир» 

Рисунок Победитель  Савочкин Илья 5 лет 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики», 

номинация 

«Кулинария» 

 Победитель  Аболонина 

Даша 

5 лет 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики», 

номинация 

«Рисунок» 

Рисунок  Лауреат   Мозговой 

Артем 

5 лет 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Новогодний 

снеговик» 

Поделка  Победитель  Божков Вова 5 лет  

Региональный уровень 

Конкурс рисунков 

«Я ребенок и 

имею право», 

посвященного 

Международному 

Дню защиты 

детей 

Рисунок  Победитель  Аболонинга 

Дарья 

5 лет  
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Конкурс рисунков 

«Я ребенок и 

имею право», 

посвященного 

Международному 

Дню защиты 

детей 

Рисунок  Лауреат  Петрова Лиза  6 лет  

Конкурс рисунков 

«Я ребенок и 

имею право», 

посвященного 

Международному 

Дню защиты 

детей 

Рисунок  Лауреат  Курганова 

Алиса   

5 лет  

Конкурс рисунков 

«Я ребенок и 

имею право», 

посвященного 

Международному 

Дню защиты 

детей 

Рисунок  Лауреат  Петрова Настя   4 года  

Рождественский 

ларец, номинация 

«Библейский 

персонаж» 

Поделка  Участник  Костенко Вика  5 лет  

Рождественский 

ларец, номинация 

«Библейский 

персонаж» 

Поделка  Участник  Сухорукова 

Лиза  

6 лет  

Отборочный этап 

регионального 

конкурса 

исследовательских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

Проект  Участник  Арцибашева 

Даша 

6 лет  
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Муниципальный уровень 

Общегородская 

акция 

«Безопасный 

двор» 

 Призер  Команда 

воспитанников 

«Светофорчик» 

 

Городской 

фестиваль 

«Маленький 

артист на большой 

сцене», 

номинация 

«Танец» 

Танец  Победитель  Ковалева Юля  6 лет  

Городской 

фестиваль 

«Маленький 

артист на большой 

сцене», 

номинация 

«Театр» 

Театрализованная 

постановка  

Лауреат   Команда 

воспитанников   

6 лет  

Городской 

фотоконкурс «Мы 

все знаки 

изучаем» 

Фотографии  Участник  Команда 

воспитанников   

5 лет  

Малая 

спартакиада  

 Призер  Команда 

воспитанников   

6-7 лет  

Городской 

конкурс «Мой 

первый мультик» 

Видео  Победитель  Команда 

воспитанников 

и педагогов  

5-6 лет  

Конкурс «Мой 

любимый стих» 

 Участник  Бородатова 

Надя 

6 лет  

Конкурс «Мой 

любимый стих» 

 Победитель  Аболонина 

Дарья 

6 лет  

Городская акция 

«Солдатская 

гимнастерка» 

Фото  Победитель  Курганова 

Алиса 

6 лет  

«Дом где живут 

сказки», 

номинация 

Рисунок  Призер  Худасова Кира 4 года  
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«своеобразная 

техника 

исполнения 

работы» 

Городской 

конкурс детского 

рисунка по 

пожарной 

безопасности 

«Огонек всегда 

такой: и хороший, 

и плохой» 

Рисунок  Призер  Безух Виктория  6 лет  

Городской 

конкурс детского 

рисунка по 

пожарной 

безопасности 

«Огонек всегда 

такой: и хороший, 

и плохой» 

Рисунок  Победитель Нехаев Захар  6 лет  

Городской 

конкурс детского 

рисунка «Дети 

рисуют войну» 

Рисунок  Победитель  Грищенко Иван 6 лет 

Городской 

конкурс детского 

рисунка «Дети 

рисуют войну» 

Рисунок  Призер   Шафорост 

Валерия  

6 лет 

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году:  

1. продолжать работу по формированию интереса воспитанников к 

различным видам искусства, приобщению к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

2. продолжать реализацию принципа интеграции образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» и других образовательных областей;  
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3. продолжить работу над формированием технических умений и навыков 

детей, необходимых для осуществления творческих замыслов в различных видах 

художественной и музыкальной деятельности;  

4. продолжить использование во всех видах продуктивной деятельности 

нетрадиционных техник.  

Задачи по реализации образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» в МБДОУ решались также музыкальными 

руководителями Изаковой И.В., Едамовой И.Н. Они работали над выявлением и 

развитием музыкальных способностей детей, исполнительского творчества, 

музыкально-ритмических движений.  

Итогами работы стали:  

 календарные и тематические праздники и развлечения, концертные 

программы, открытые мероприятия в ДОУ;  

 выступления с концертными номерами в Городских мероприятиях;  

 работа кружка вокально – эстетического развития «Нотка»; 

 участие воспитанников в муниципальных конкурсах.  

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году:  

 включать музыкальное сопровождение (классическая музыка, 

произведения фольклора и современная детская музыка) во все виды детской 

деятельности.  

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. Работа осуществлялась по запросам педагогов и 

родителей детей, имеющих проблемы в развитии. В состав ПМПк ДОУ входят 10 

специалистов. В течение года проведены 10 заседаний.  

Педагог - психолог Лавриненко Т.В. в ходе своей деятельности решала 

следующие задачи:  

- реализация в работе с детьми резервов развития каждого ребенка;  

- развитие индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- создание благоприятного психологического климата;  

- оказание психологической помощи и поддержки всем участникам 

педагогического процесса.  
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Решение обозначенных задач возможно при осуществлении всех основных 

видов деятельности педагога-психолога: психологическое просвещение, 

профилактика, консультирование, диагностика.  

Большое внимание уделялось педагогом – психологом социально- 

личностному и сенсорному развитию дошкольников, формированию у них 

навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. При 

этом использовались разнообразные методы: дидактические и развивающие 

упражнения, чтение художественной литературы, беседы, анализ заданных 

ситуаций, импровизации, рассказы, свободное и тематическое рисование и др. С 

детьми группы риска проводились индивидуальные коррекционные занятия по 

гармонизации психоэмоциональной сферы. У всех детей, посещавших занятия 

педагога-психолога, наблюдается положительная динамика развития.  

В течение года педагогом-психологом Лавриненко Т.В. проведен ряд 

семинаров-практикумов с педагогами МБДОУ, которые были направлены на 

обучение коллектива методам и приемам здоровьесбережения. У педагогов 

формировалась потребность в пополнении психологических знаний, 

реализовывалось желание использовать их в практической деятельности. 

Активно в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались семьи 

воспитанников.  

Активизировалось взаимодействие специалистов ПМПк с родителями, 

повысилась их заинтересованность и ответственность за процесс развития детей. 

Психологическое просвещение родителей (законных представителей) 

осуществлялось в форме выступлений педагога-психолога на родительских 

собраниях, индивидуальных консультаций, оформления информационных 

стендов в уголке психолога и в каждой группе. В МБДОУ функционирует 

система внутренней оценки качества образования. Функционирование 

внутренней системы оценки качества образования осуществлялось в 

соответствии с положением МБДОУ д/с № 10 о внутренней системе оценки 

качества образования, посредством мониторинговых исследований, 

оперативного, тематического и фронтального контроля, в соответствии с 

планированием деятельности на 2016-2017 учебный год. Были проведены 

мониторинги взаимодействия учреждения с семьями воспитанников, реализации 

образовательной программы, качества развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ.  

Все мониторинги проводились своевременно и в соответствии с 

положением.  

Согласно планированию деятельности МБДОУ д/с № 10 на 2016-2017 

учебный год в период с 13 февраля 2017 года по 24 февраля 2017 года проведен 

фронтальный контроль подготовительных к школе групп. Целью проверки 

являлось выявление условий формирования у детей предпосылок к учебной 

деятельности, определение путей совершенствования деятельности педагогов.  
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В ходе контроля были проанализированы следующие направления 

деятельности:  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

детей и педагогов;  

- целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования;  

- профессиональная компетентность педагогов;  

- условия, созданные для осуществления эффективности взаимодействия с 

родителями;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды для развития 

и психоэмоционального пребывания детей.  

Анализ результатов контроля показал, что в дошкольном учреждении 

созданы необходимые условия для качественной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе.  

Педагоги, работающие с детьми, обладают достаточной профессиональной 

компетентностью, регулярно повышают свой профессиональный уровень, 

владеют технологиями дошкольного образования. Строят работу в тесном 

контакте с родителями воспитанников и специалистами дошкольного 

учреждения.  

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительных к 

школе группах обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства. Развивающая предметно-пространственная среда 

групп обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе и в малых подгруппах, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

Дошкольники проявляют активный интерес к русской народной культуре и 

ее истории под руководством взрослого в специально организованной 

деятельности. В самостоятельной деятельности проявление данного интереса у 

детей несколько ниже.  

Основные проблемы, выявленные в ходе мониторинга:  

-не смотря на то, что дети могут строить взаимоотношения, соблюдая 

правила и нормы поведения, довольно часто в детском коллективе наблюдаются 

конфликтные ситуации общения в силу недостаточного социального опыта;  
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-трудности в использовании самостоятельных суждений ребенком о 

традиционной русской культуре в части использования классификации по 

контекстам «прошлое» и «настоящее»;  

-дошкольники стараются придерживаться правил и норм поведения в 

природе, однако нарушают их по причине наблюдений нарушений этих правил 

семьей и обществом;  

-затруднения детей в определении национальной самоидентификации.  

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности  

на 2017-2018 учебный год 

 

Подводя итог работы МБДОУ по данному разделу деятельности, можно 

сделать вывод, что деятельность с детьми в прошедшем учебном году признана 

успешной. Об этом свидетельствует реализация задач образовательной 

программы МБДОУ.  

Вместе с тем, проведённый анализ позволил выявить ряд проблем, 

требующих решения в 2017-2018 учебном году:  

- недостаточное освоение детьми образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие», раздела «Игра»;  

- недостаточный уровень владения детьми грамматическим строем речи, 

коммуникативными навыками общения.  

В целях улучшения качества образовательного процесса в следующем 

учебном году необходимо:  

- обратить особое внимание на организацию образовательного процесса в 

группах, имеющих низкие показатели усвоения программного материала;  

- продолжать работу по освоению здоровьесберегающих технологий, 

сохранению и укреплению психофизического здоровья детей с целью 

обеспечения стойкой динамики в снижении заболеваемости дошкольников;  

- продолжать работу по приобщению детей и родительской 

общественности к здоровому образу жизни;  

- использовать эффективные методы и приемы, активизирующие 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность;  

- развивать интерес к творческим проявлениям и самостоятельности через 

включение в образовательный процесс разнообразных культурных практик. 

 

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 
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поступление ребенка в современную школу предъявляет к его уровню развития 

высокие требования.  

В течение 2016-2017 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 групп проводилась 

диагностическая, коррекционно-развивающая, физкультурно-оздоровительная, 

образовательная деятельность.  

В 2017 году в школу выпущено 65 человек. Из групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи было выпущено 12 

человек: из них с исправленной речью – 9, со значительным улучшением – 3. В 

массовую школу выбыло 12 человек. 

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 2016 года. 

Контрольный срез в январе 2017 года и заключительную диагностику в апреле 

2017 года.  

Итогом результативности психологической готовности выпускников 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе педагогом- 

психологом Лавриненко Т.В., воспитателями подготовительных к школе групп 

(Ломоносова Н.П., Кухарева Н.А., Ходеева Е.М., Дементьева Т.А., Щендрыгина 

О.Г., Труфанова И.А.), учителями-логопедами (Иващенко О.Г., мухибова А.Н.),  

С целью определения исходной мотивационной готовности к обучению у 

детей, поступающих в школу, педагогом-психологом Лавриненко Т.В. проведено 

диагностическое исследование М.Р. Гинзбурга «Исследование мотивации 

учения».  

Для воспитанников наиболее характерными являются мотивы:  

-собственно учебно-познавательный мотив, восходящий к познавательной 

потребности (35 человек);  

-широкие социальные мотивы, основанные на понимании общественной 

необходимости учения (23 человека);  

- «Позиционный» мотив, связанный со стремлением занять новое 

положение с окружающими (3 детей);  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

~ 38 ~ 
 

-«Внешние» по отношению к самой учебе мотивы, например, подчинение 

требованиям взрослых (1 человек);  

- игровой мотив, неадекватно перенесенный в новую учебную среду (1 

человек);  

- мотив получения высокой оценки, отметки (39 человек).  

Анализ результатов проведенной диагностики позволяет сделать вывод, 

что неблагоприятный прогноз адаптации в 1 классе имеют 2 воспитанника с 

низким уровнем эмоционально-волевой регуляции.  

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.  

Реализация задачи по подготовке детей к обучению в школе 

осуществлялась в тесном сотрудничестве всех членов педагогического 

коллектива, а также учителей начального звена МБОУ СОШ № 20. 

Разнообразные формы работы (анкетирование, консультирование специалистов 

по интересующим родителей вопросам, семинары-практикумы по 

преемственности) имели положительный результат, подтверждает правильность 

выбранных направлений в решении преемственности между детским садом и 

школой.  

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности  

на 2017-2018 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 2017-2018 учебный год:  

- продолжать работу по сотрудничеству с МБОУ СОШ № 20 с целью 

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

различных видов детской деятельности и индивидуализации образовательного 

процесса;  

- организовывать больше совместных мероприятий с МБОУ СОШ. 

 

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  -17 человек (68%);  

 среднее специальное образование – 8  человек (32%) 
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Человек; Высшее 
образование; 17; 

68%

Человек; средне 
специальное 

образование; 8; 
32%

Человек; ; 0; 0%Человек; ; 0; 0%

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГОВ 

 
 

Квалификационную категорию имеют 21 педагог (84 %) 

 

Среди работников ДОУ:  

3 человека имеют нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования РФ»;  

4 педагога награждены Благодарственным письмом Департамента 

образования Белгородской области.  

Кадровая политика МБДОУ опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.  

Педагоги МБДОУ повышают уровень профессионального мастерства 

путем самообразования, на курсах повышения квалификации, через обучение в 

высших учебных заведениях.  

В течение года педагоги МБДОУ активно повышали свой 

профессиональный уровень через участие в семинарах, конференциях и т.д. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО, должность Уровень 

1 V Международная научно – 

практическая конференция «Наука, 

Щендрыгина Ольга 

Евгеньевна, 

Международный  

Квалификация 
педагогов; 

высшая; 8; 32%

Квалификация 
педагогов; 

Первая; 13; 52%

Квалификация 
педагогов; без 

категории; 4; 16%

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ
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образование, общество: тенденции и 

перспективы развития» 

воспитатель 

Труфанова Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

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, 

воспитатель 

Дементьева 

Татьяна 

Альбертовна, 

воспитатель 

Ходеева Елена 

Михайловна, 

воспитатель 

Ломоносова 

Надежда Павловна, 

воспитатель 

Международный  

4 Х Международная научно – 

практическая конференция 

«Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии» 

Яруллина 

Анастасия 

Камильевна, 

воспитатель 

Черных Татьяна 

Международный  
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Анатольевна, 

воспитатель 

Едамова Светлана 

Ивановна, 

воспитатель 

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 

Изакова Ирина 

Владимировна, 

Муниципальный 
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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 

Галкина Людмила 

Владимировна, 
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деятельности» 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 
 

Международный уровень 

Название 

конкурса 

Представленные 

материалы 

Результативность участия воспитанника 

Победитель ФИО  Должность 

Призер   

Лауреат   

Участник   

Всероссийский 

конкурс идей по 

оформлению 

участков о 

помещений ОУ 

«Страна чудес» 

Проект  Призер  Вальчук Лидия 

Александровна 

Воспитатель  

Всероссийский 

конкурс идей по 

оформлению 

участков о 

помещений ОУ 

Проект  Победитель Чугунникова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  
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«Страна чудес» 

Всероссийский 

конкурс 

«Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов» 

Конспект занятия Лауреат  Ломоносова 

Надежда 

Павловна 

Воспитатель  

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для 

педагогов 

«Осенний 

вернисаж», 

номинация 

«Фотографии 

мероприятий» 

Фотографии  Победитель  Чугунникова 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель  

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики», 

номинация 

«Безопасная 

среда» 

Конспект 

комплексного 

занятия  

Победитель  Прокопьева 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель  

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики», 

номинация 

«Литературное 

творчество» 

Конспект 

развлечения 

Победитель  Прокопьева 

Татьяна 

Ивановна, 

Евтюшкина 

Валентина 

Гавриловна 

Воспитатели 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

«Узнавай-ка», 

номинация 

«Методическая 

копилка» 

Конспект НОД Лауреат  Ломоносова 

Надежда 

Павловна 

Воспитатель  

Городской смотр – 

конкурс 

«Творческий 

Песня  Призер  Творческий 

коллектив  

Педагогои 
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дебют», 

номинация 

«Вокал» (хор) 

Городской смотр – 

конкурс 

«Творческий 

дебют», 

номинация 

«Хореография»  

Танец  Призер  Творческий 

коллектив  

Педагогои 

 

Педагоги МБДОУ регулярно распространяют свой педагогический опыт в 

сборниках по материалам научно-практических конференций. Методической 

литературе.  

Методическая работа в текущем учебном году была направлена на 

решение образовательных задач и осуществлялась в течение учебного года 

посредством различных форм, как традиционных, так и нетрадиционных: 

Педагогические советы, деловые игры, семинары-практикумы, смотры- 

конкурсы, открытые мероприятия, анкетирование и т.д. В течение года 

осуществлял свою работу постоянно действующий семинар-практикум для 

педагогов «Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

ДО». Тематика была подобрана в соответствии с запросами педагогического 

коллектива. В методическом кабинете ежемесячно организовывались выставки 

методической литературы, проходили Педагогические часы с трансляцией 

видеосюжетов и презентаций. Повышению ответственности педагогов 

способствовали различные виды контроля.  

Основополагающей являлась деятельность Педагогического совета, на 

который выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования 

детей. Все это способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию 

педагогической рефлексии, рациональному подходу при определении 

оптимального варианта решения поставленных задач.  

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.  

В течение года в соответствии с Планом действий («Дорожная карта») по 

введению ФГОС ДО с педагогами осваивался содержательный и 

технологический компоненты реализации требований ФГОС ДО в 

профессиональной деятельности. По результатам анкетирования (октябрь, май 
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2016-2017г.) педагогический коллектив объединен едиными целями и задачами 

и имеет благоприятный психологический климат. 

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности  

на 2017-2018 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 2017-

2018 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 
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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.).  

Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, 

включение родителей в образовательный процесс как равноправных и равно 

ответственных партнеров, формирование у них чувства понимания важности и 

необходимости их роли в жизни ребенка и изменение их завышенных ожиданий 

от детей и детского сада.  

В целях повышения качества взаимодействия в данном направлении был 

составлен социальный паспорт родителей (законных представителей). Следует 

отметить, что в течение последних лет он претерпел значительные изменения. В 

настоящее время большую часть родительского коллектива составляют 

педагоги, врачи, высококвалифицированные технические работники. Возрос и 

образовательный ценз родителей (законных представителей). В этой связи 

существенно изменились запросы и требования к построению образовательной 

деятельности в МБДОУ, качеству ее осуществления, объему и направленности 

дополнительных образовательных услуг.  

Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания 

детей составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании 

особой формы общения «доверительный деловой контакт».  

Эта работа предполагает несколько этапов:  

Система сотрудничества педагогов и родителей:  

- организация системного обучения родителей воспитанию детей и 

навыкам жизни в семье;  

- сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных 

консультаций;  

- разработка рекомендаций по вопросам воспитания детей через 

оформление специальных стендов для родителей;  

- оказание педагогической помощи, поддержки родителям через 

разнообразные формы и методы взаимодействия.  

- накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций по 

воспитанию детей;  

-  развитие умения правильного поведения в определенных ситуациях с 

пользой для всей семьи;  

- эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей.  
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Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с 

семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального 

сотрудничества. В планировании деятельности мы учитываем не только уровень 

знаний и умений семейного воспитания самих педагогов, но и уровень 

педагогической культуры семей, а также социальный запрос родителей 

(интересы, нужды, потребности).  

Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей 

воспитанников и их родителей, что помогает установлению согласованности 

действий, единства требований к детям, организации разных видов детской 

деятельности.  

В рамках направления региональных приоритетов развития дошкольного 

образования Белгородской области по внедрению вариативных форм 

дошкольного образования в практику работы МБДОУ, в детском саду 

функционирует группа кратковременного пребывания «Почемучки» для детей 

младшего дошкольного возраста, с целью оказания услуг родителям (законным 

представителям), дети которых не посещают дошкольные образовательные 

учреждения, удовлетворения запросов родителей (законных представителей) в 

развитии индивидуальных способностей детей, раннего выявления интересов 

ребенка.  

Задачи группы кратковременного пребывания:  

- организация периода адаптации ребенка к детскому саду;  

- формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения 

со взрослыми и сверстниками;  

- налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми;  

- укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных 

возможностей детей;  

- развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления);  

- развитие основных видов деятельности;  

- подготовка детей к поступлению в детский сад.  

Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания 

осуществляется посредством реализации Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программой дошкольного образования для детей 

раннего возраста (группа кратковременного пребывания).  

С целью создания единого образовательного пространства семьи и 

дошкольного учреждения для равноправного и заинтересованного 

взаимодействия семьи и ДОУ, реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, непрерывности профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения в мае 2016 

года, как и в прошлом учебном году, был проведен самоаудит о взаимодействии 
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ДОУ с родителями. В нем приняло участие 190 родителей из разных возрастных 

групп, что составило 68 % от их общего числа.  

Цель: выявление мнения родителей об основных направлениях работы 

детского сада, определенных нормативными документами. Направления 

анкетирования:  

- оснащенность ДОУ  

- квалифицированность педагогов  

- развитие ребенка в ДОУ  

- взаимодействие с родителями.  

Анализ анкетирования показал, что в основном родители удовлетворены 

качеством деятельности ДОУ.  

Такой подход к работе с семьями воспитанников значительно 

активизировал участие родителей в жизни МБДОУ. Для них стали интересны 

вопросы не только информативного плана, но и обучающего. Итоги самоаудита 

показали хороший уровень работы педагогического коллектива с семьей, 

выявленные слабые стороны в ходе анкетирования были проанализированы и 

намечены пути взаимодействия.  

Однако следует отметить и выявленные проблемы:  

- недостаточный уровень компетентности в области построения 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитателей с 

небольшим опытом работы;  

- пассивная позиция отдельных родителей (законных представителей), 

сводящаяся лишь к посещению утренников с выполнением роли наблюдателей.  

Важным внешним фактором, задающим содержание и формы 

социализации ребенка, являются социальные институты. В 2016 – 2017 учебном 

году были заключены договоры и начато активно сотрудничало с 

образовательными, культурными, общественными организациями на 

договорной основе с определением конкретных задач по развитию 

дошкольников и конкретной деятельности. 

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 
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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. Второй 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 2017-2018 учебный год 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

~ 52 ~ 
 

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 2016 - 2017 учебном году. 

Их удовлетворяет уход, воспитание, обучение, оздоровление, которые получает 

их дети в детском саду. 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. Повышать качество взаимодействия МБДОУ с родителями (законными 

представителями) для поддержки семьи в преодолении различных трудностей в 

воспитании детей, гармонизации детско- родительских отношений, развитии 

компетентности родителей, использовать разнообразные формы работы с 

семьями воспитанников и с будущими родителями, активизирующие 

деятельность родителей по отношению к МБДОУ.  

2. Продолжать и расширять работу по взаимодействию с социальными 

институтами города, создавать более прочные основы для повышения качества 

выполнения поставленных задач и осуществления системности в работе.  

3. Привлекать детей и родителей к активному взаимодействию с 

окружающей социальной средой на основе проведения социально 

ориентированных акций (издание семейных газет, встречи членов детско- 

родительского клуба, организация конкурсов лучших бабушек и дедушек, 

концертов для ветеранов и др.). 

 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей  

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности,  

оценка материально-технических медико-социальных условий 

пребывания детей в учреждении 

 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ в целом соответствуют требованиям ФГОС ДО (3.5.) к 

материально-техническим условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы при учете индивидуальных особенностей 

воспитанников, в том числе:  

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  
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 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы;  

 требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО к развивающей предметно- 

пространственной среде ДОУ.  

Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно- 

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям. Здание 

детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Групповые комнаты и 

спальные комнаты в 1 младшей группе отделены друг от друга, в остальных 

группах совмещены. Каждая группа имеет свой вход. Все группы в достаточной 

мере обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими 

игрушками. Имеются совмещенные спортивный и музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинеты педагога – психолога, учителя-логопеда, 

тифлопедагога, заместителя заведующего по ХР.  

Все группы в достаточной степени обеспечены детской мебелью, игровым 

оборудованием, развивающими игрушками, пособиями, иллюстративным и 

демонстрационным материалом. Развивающая предметно-пространственная 

среда групп содержательно- насыщена, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна, учитывает возрастные особенности детей, обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях, что 

отвечает требованиям ФГОС ДО.  

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.), МАФами, 

теневыми навесами. Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для 

хранения хозяйственного инвентаря, овощехранилище, площадка для сбора 

мусора и пищевых отходов. 

В 2016-2017 учебном году продолжено благоустройство территории 

МБДОУ: разбиты клумбы, газоны, оформлены цветники, фитогрядки, 

приобретены скульптуры для  ландшафтного оформления территории, 
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оформлен автогородок, переоборудованы павильоны на прогулочных 

площадках групп. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:  

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

- экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения.  

При организации образовательного пространства учитываются 

требования: насыщенности в соответствии с возрастными возможностями 

детей; трансформируемости среды, полифункциональности материалов, 

вариативности, доступности, безопасности.  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации образовательных программ и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 

Администрация детского сада осуществляет работу по социальной защите 

и охране труда работников МБДОУ. В системе проводятся текущие 

инструктажи, контролируется выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. Составлен и выполняется 

Коллективный договор между администрацией и профсоюзной организацией 

МБДОУ по созданию оптимальных условий работы.  

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности  

на 2017-2018 учебный год 

Таким образом, подводя итоги деятельности МБДОУ за 2016-2017 

учебный год, можно сделать вывод, что коллектив дошкольного 

образовательного учреждения достиг положительных результатов по многим 

направлениям работы.  

На основании анализа реализации планирования деятельности на 2016- 

2017 учебный год, степень выполнения годовых задач можно определить 

следующим образом:  

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей через организацию эффективной оздоровительной 
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работы в процессе взаимодействия участников образовательного процесса – 

выполнена в достаточном объеме, но имеет потенциал дальнейшего развития. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей не достигло намеченной 

цели, причиной тому послужило сочетание ряда факторов (вспышки ОРВИ, 

ветряной оспы, многие дети имеют исходно низкий уровень физического 

развития, молодые специалисты не в полной мере владеют методикой 

закаливания). Исходя из этого, задача остается не до конца решенной и имеет 

потенциал для активизации деятельности в данном направлении. Решение 

данной задачи будет продолжено в следующем учебном году. 

2. Создать условия для проявления детьми самостоятельности и 

творчества через включение в образовательную деятельность «культурных 

практик» - выполнена в достаточном объеме, однако деятельность в этом 

направлении остается актуальной и в следующем учебном году, так как 

педагоги в своем большинстве в образовательном процессе используют в 

основном игру как культурную практику.  

3. Осуществлять организационное, информационно-методическое и 

консультативное обеспечение деятельности участников образовательного 

процесса с учетом государственной политики в области дошкольного 

образования – выполнена в достаточном объеме, однако остается актуальной и 

требует дальнейшей реализации.  

В следующем учебном году необходимо:  

1. Сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье 

дошкольников через использование современных здоровьесберегающих 

технологий путем интерактивного взаимодействия детей, педагогов, родителей.  

2. Обеспечить проектирование образовательного процесса по 

формированию у детей дошкольного возраста направленности на мир семьи в 

процессе освоения культурных практик.  

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 

педагогических работников. 
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Раздел 2.  

Планирование деятельности  на 2017 - 2018 учебный год  

(сентябрь – май) 

 

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

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия 

 

Цель: Организация здоровьесберегающего пространства в ДОО. Создание 

оптимальных условий для охраны и укрепления физического, психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия, формирование привычки к 

здоровому образу жизни (п.1.6, п.2.6 ФГОС ДО). 

 
Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль за  

ходом выполнения 

Качество медицинского 

обслуживания  

(п. 3.5.1. ФГОС ДО) 

 Мониторинг посещаемости и 

состояния здоровья детей в ДОО, 

анализ травматизма. 

 Медицинское обследование детей на 

энтеробиоз. 

 Проведение антропометрического 

обследования детей. 

 Разработка и реализация плана 

профилактических мероприятий по 

ОРЗ, гриппу. 

 Контроль за ведением «Журнала 

здоровья», тетрадейзакаливания. 

 Организация работы по 

иммунизации детей. 

 Учет гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей при 

организации образовательной 

деятельности,  режимных моментов. 

  Инструктажи по профилактике ОРЗ, 

гриппа с младшим персоналом, 

воспитателями, работниками 

пищеблока. 

 Контроль проведения прогулок, 

режимных моментов и НОД по 

физическому развитию. 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 
 

1 раза в год 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

 

В течение года 

 

сентябрь 

 

по плану 

 

По плану 

 

в течение года 

 

 

 

по плану 

 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

 
Ст. медсестра 

ДОО 
 

 

Ст. медсестра 

ДОО, 

педагоги 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

 

 

 

Ст. медсестра  

ДОО 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

 

Ст. медсестра 

 

 

 

Справка- анализ 

 

 

отметки в мед. картах 

детей 

журнал регистрации 

обследований 
 

Журнал здоровья 

 

 

Оперативный контроль 

 

 

 

Предупредительный  

контроль 

 

 

Оперативный контроль 

Отчет 

 

Оперативный, 

предупредительный  

контроль 
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 Проведение недели иммунизации. 

 

Консультации для педагогов: 

- система лечебно-профилактической 

работы в ДОО 

- нетрадиционные методы 

профилактики ОРВИ и гриппа у 

дошкольников 

- особенности работы ДОО в период 

карантина 

- профилактика плоскостопия у 

дошкольников 

 

Консультации для родителей: 

- медицинские аспекты адаптации детей 

младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОО 

- как организовать сон ребенка в 

домашних условиях 

- закаливание – это что? Виды и 

принципы закаливания 

- роль семьи в формировании основ 

ЗОЖ дошкольника 

по плану 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

апрель 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

консультаций 

Система рационального питания 

(п. 3.5.1. ФГОС ДО): 

 Контроль за качеством 

поступающих продуктов, сроками 

реализации, транспортировкой. 

 Контроль за суточными пробами. 

 Контроль калорийности пищи, 

выполнения норм питания. 

 Контроль за соблюдением 

технологии приготовления блюд. 

 Контроль за организацией работы 

пищеблока. 

 Инструктажи с работниками 

пищеблока по ТБ. 

 Контроль за организацией питания в 

группах, воспитанием культурно – 

гигиенических навыков. 

 Контроль за обогащением рациона 

питания блюдами из сырых овощей, 

фруктов, соков. 

 Выполнение требований СанПИН 

(п.13.,14) 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

Постоянно 

 
Постоянно 

 

Постоянно 

 

По плану 

 

 

По плану 

 
Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

 
Ст. медсестра 

ДОО 

Ст. медсестра 

ДОО 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

Ст. вос-ль 

Ст. медсестра 

ДОО 
 

Ст. медсестра 

ДОО 

 

 

Оперативный контроль 

 

Оперативный контроль 

 

Журнал закладки 

продуктов 
 

Оперативный контроль 

 

 

 

Журнал инструктажей 

 

 

 

Систематический, 

оперативный контроль 

 

 
 

оперативный контроль 

 

Система работы по обеспечению     
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 безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников,  охраны труда  

(п.6, п.3.3.4,3.4.1): 

1.Проведение инструктажей  

ссотрудниками. 

2.Организация и проведение учебных 

занятий по эвакуации сотрудников и 

детей на случай ЧС. 

3.Проведение осмотра путей эвакуации, 

технического состояния 

электрооборудования, 

противопожарного состояния. 

4.Проведение испытания спортивного 

оборудования в физкультурном зале, 

спортивной и игровых площадках. 

5.Игровые тренинги, образовательные 

ситуации, работа со схемами, моделями, 

акции по ПДДТТ. 

6.Прохождение медицинского осмотра 

и диспансеризации, профессионального  

гигиенического обучения сотрудниками 

ДОО. 

7.Утверждение и реализация графика 

отпусков на 2017 г. 

8. Организация обучения  

ответственных по охране труда, 

пожарной безопасности. 

9. Размещение информации в уголках 

по пожарной безопасности, охране 

труда. 

10. Разработка инструкций по ТБ, 

положений в соответствии с 

изменением нормативной базы. 

11. Разработка Паспорта 

антитеррористической защищенности 

 

Консультации: 

- Правила оказания первой 

медицинской помощи при ушибах, 

порезах 

- Как остановить кровотечение. 

 

 

 

 

В течение 

года 

По плану 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

по плану 

 

по графику 

 

Декабрь 

По плану 

 

По плану 

 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Зам. зав. по ХР 

 

Заведующий 

 

 

Ответственные за 

ПБ 

 

 

Заведующий 

Инструктор по 

ф/к 

Воспитатели 

 

 

Ст. медсестра 

Заведующий 

 
Заведующий 

 

Зам.зав. по ХР 

 

 
Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 
 

Ст. медсестра 

 

 

Ст. медсестра 

 

 

 

Приказ, журнал учета 

инструктажей 

Приказы, график 

проведения 

 

Приказ, акты проверок 

 

 

 

акты испытаний 

акт-разрешение 

 

Практические материалы 

 

 

Медицинские книжки 

сотрудников 

 

 

Приказ 

 

Удостоверения 

 

 
Практические материалы 

 

 

Инструкции, приказы 

 
 

Паспорт 

антитеррористической 

защищенности 

 
Практические материалы 

 

Система  

физкультурно-оздоровительных 

 мероприятий и закаливания 

(п. 3.5.1. ФГОС ДО): 
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 Организация утренней гимнастики 

на свежем воздухе. 

 Проведение оздоровительной 

гимнастики после сна, дыхательной 

гимнастики. 

 Двигательная активность на 

прогулке: подвижные игры, 

физические упражнения, элементы 

спортивных игр, народных игр. 

 Участие в  спортивных праздниках, 

развлечениях, Днях здоровья 

совместно с родителями, социумом. 

 Организация жизни детей младшего 

дошкольного возраста в 

адаптационный период. 

 Организация индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной 

работы с детьми по образовательной 

области «Физическое развитие». 

Закаливание: 

в повседневной жизни 

 Утренний прием на свежем воздухе 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушные и солнечные ванны 

 Облегченная форма одежды в 

соответствии с требованиями 

СанПИН 

 Сон с доступом воздуха (+17 +19 С) 

 Ходьба по корригирующим 

дорожкам, дорожкам здоровья 

 Игры с водой 

Оздоровительная работа 

 Употребление в пищу фитонцидов; 

 Чесночные медальоны во время 

эпидемии гриппа; 

 Смазывание слизистой носа 

оксолиновой мазью родителями; 

 Ионизация воздуха с помощью  

лампы  Чижевского. 

 Включение в образовательную 

деятельность физпауз, физминуток, 

элементов зрительной гимнастики, 

психогимнастики. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

еженедельно 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Август-

октябрь 

 

По плану 

 

 

 

 
 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

 

 
Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

По графику 

Постоянно 

Постоянно 

Инструктор по 

ф/к, 

воспитатели 

групп 

 

воспитатели 

групп 

 

 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

 

воспитатели 

групп 

 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

групп 

 
 

 

 

воспитатели 

групп 

Медсестра ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра ДОО, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Оперативный 

контроль 

Оперативный 

контроль 

 

Предупредительный 

контроль 

Справка-анализ 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

Справка-анализ, ПМПк 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 
 

 

 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

 

 

 

Создание необходимой 

психологической среды: 
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(п. 3.2.1. ФГОС ДО) 

С кадрами 

 Организация работы  ПМПк. 

 

 Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации работы с 

детьми, имеющими трудности в 

эмоциональном и личностном 

развитии. 

 Подготовка памяток - рекомендаций 

по психологическому 

сопровождению детей.  

 С детьми 

1. Включение в режимные моменты  

приемов релаксации, психогимнастики, 

минуток тишины. 

2. Игры на развитие и   коррекцию   

эмоциональной сферы  детей, 

формирование положительных 

взаимоотношений. 

3. Учет индивидуальных 

психологических особенностей детей 

при проектировании образовательного 

процесса. 

4. Игровые тренинги. 

5. Оценка уровня адаптированности 

вновь поступивших детей. 

6. Отслеживание результатов адаптации 

выпускников ДОО в начальной школе. 

С родителями 

 Ведение информационных папок в 

группах «Психолог советует» 

 Индивидуальные консультации по 

запросам. 

 Игровые тренинги, семинары - 

практикумы. 

 Анкетирование родителей. 

 

 

По плану 

 

По запросам 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

 
Постоянно 

 

 
 

По плану 

Сентябрь-

октябрь 

Октябрь-

ноябрь 

 

Ежемесячно 

 
По запросам 

 

1 раз в месяц 

 

По плану 

 

 

Председатель 

ПМПк 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

 
 

Воспитатели 

 

 
 

Педагог-психолог 

 

- 

 

 

- 

Педагог-психолог 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Проколы заседаний 

ПМПк 

Журнал консультаций 

 

 

 

 

Оперативный контроль 

 

 

 

Предупредительный, 

оперативный контроль 

 

Картотека игр 

 

 
 

 

Оперативный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

 
 

Журнал консультаций 

 

 

 

Справка по результатам 

анкетирования 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс 

 

Цель: создание оптимальных условий для полноценного  развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства в соответствии с их  
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

творческого потенциала в условиях реализации ФГОС ДО. Реализация плана 

действия «дорожной карты» 

Реализация плана действия «дорожной карты» 

 
Содержание деятельности Сроки Итоговый документ 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, с 

образовательной программой 

Постоянно Планирование образовательной 

деятельности 

Создание развивающей предметно- 

пространственной среды образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Созданная развивающая 

предметно- пространственная 

среда, корректировка ООП ДО 

с учетом оснащенности 

Предоставление дополнительных 

образовательных услуг 

В течение года Документация, открытые 

просмотры, участие в 

соревнованиях 

Проведение мониторинга 

востребованности дополнительных 

образовательных услуг у родителей, 

формирование их перечня 

Август Итоги мониторинга 

 

2.2.1. Организация образовательного процесса  

 

Организация образовательного процесса и обновление содержания 

деятельности строится в соответствии с образовательной программой, 

разработанной в ДОО на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013г. № 1155), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1014) 

 
№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 
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1.  Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
ДО 

В течение 
учебного года 

Ст. воспитатель обсуждение на 

Педагогическом 

совете 

2.  Взаимодействие всех участников 
образовательного процесса в ходе 
реализации Образовательной 
программы 

Постоянно Заведующий Педагогический 

совет 

3.  Разработка методических 

рекомендаций по проектированию 

образовательного процесса в 

группах  в соответствии с 

основными задачами 

образовательной программы, 

возрастными особенностями детей 

и социокультурными условиями  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Июль -август Старший 

воспитатель 
Методические 

рекомендации 

4.  Внесение дополнений  в 

комплексно – тематическое 

планирование образовательного 

процесса, структуру календарных 

планов воспитателей 

Август Рабочая 

группа 
Методические 

рекомендации 

5.  Планирование воспитательно-
образовательного процесса  в  
группах  по  формам, 
утвержденным на Педагогическом  
совете. 

В течение 
учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно  

6.  Выполнение совокупных 

требований ФГОС ДО. 

Планирование воспитательно- 

образовательного процесса 

воспитателями и педагогами- 

специалистами в соответствии с 

содержанием программы по 

направлениям (социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

развитие): комплексно- 

тематическое планирование. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно 

7.  Оценка качества дошкольного 

образования. 

 Размещение материалов 

самообследованияДОУ  на сайте 

ДОУ (Приказ МО и науки № 1324, 

контроль и т.д.) 

Сентябрь, 

декабрь, май 

 

Сентябрь, 

Административна

я группа 

Заведующий 
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8.  Мониторинг воспитанности Апрель Административна

я группа 

 

9.  Разработка и утверждение схемы 

распределения образовательной 

деятельности, режимов, учебного 

плана на 2017-2018учебный год. 

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

10.  Разработка  циклограмм 

деятельности узких специалистов 

(муз. руководителей, инструктора 

по ФК, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-

логопеда) 

Август Старший 

воспитатель 

Заведующий 

11.  Работа по темам самообразования  

с целью повышения 

профессиональной компетентности 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

12.  Составление планов, договоров 

взаимодействия с сетевыми 

партнёрами. 

Август -

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

13.  Обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса 

методической и детской 

литературой 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

14.  Пополнение РППС в соответствии 

с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты ДОО 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

15.  Составления графика ПДУ Август Ст. воспитатель Документы 

16.  Педагогический мониторинг: 

- мониторинг адаптации ребенка к 

условиям ДОО 

 

 

 

- мониторинг усвоения ООП ДО 

 

 

- мониторинг уровня общей 

психологической готовности 

старших дошкольников к обучению 

в школе 

 

- мониторинг эффективности 

коррекционной работы 

 

в течение года 

по мере 

поступления 

детей 

 

сентябрь, май 

 

 

сентябрь, 

март-апрель 

 

 

 

апрель  

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Результаты 

мониторинга 

 

 

 

Карты 

мониторинга 

 

Карты 

мониторинга 

 

 

 

Карты 

мониторинга 

Контроль: 

17.  Качество  организации 

образовательной деятельности в 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Циклограмма 

контроля 
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ДОУ 

18.  Ведение воспитателями групповой  

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Циклограмма 

контроля 

19.   Проверка планов воспитательно- 

образовательной работы 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Лист проверки 

плана 

20.  Контроль за соблюдением режима 

работы групп ДОУ 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Циклограмма 

контроля 

21.  Работа педагогов по 

самообразованию 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Циклограмма 

контроля 

 
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 

анкетирования 

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 

Май Заведующий. ООП, приказ 
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дополнительных 

образовательных услугах» 
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, 

координации движений, профилактика 

заболеваний опорно- двигательного 

аппарата 

открытые просмотры, 

участие в конкурсах, 

выступление на 

концертах, утренниках 

ежемесячно по 

мере объявления 

по мере 

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 открытые просмотры, ежемесячно по 
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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 

выступление на 

концертах, утренниках 

мере объявления 

по мере 

необходимости 

 

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, 

старший 

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 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель, 

Приказ 
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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) 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

 

3. Составление индивидуальных 

маршрутов развития 

воспитанников, посещающих 

группы компенсирующей 

направленности. 

Сентябрь Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог и 

другие 

специалисты 

Индивидуальные 

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 

ТПМПК ДОО 

Апрель - май Члены ПМПк Коллегиальное 

заключение 

7. Психологический мониторинг По плану Педагог– психолог  Результаты 

мониторинга 

 

Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Предварительная работа: 

 — сбор информации о детях группы 

риска   

Авгус   

2. 1 заседание. 

1. Утверждение плана работы ПМПк на 

2017 – 2018 учебный год  

2. Утверждение банка данных детей с 

ОВЗ.  

3. Утверждение списка детей, 

направленных на логопедический пункт 

МБДОУ. 

Сентябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

заседания 
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3. 2 заседание. 

1. Результаты течения адаптационного 

периода к условиям ДОО 

вновьнабранных детей.  

2. О результатах первичного 

педагогического мониторинга 

выпускников МБДОУ к условиям 

школьного обучения.  

3.Результаты прохождения 

адаптационного периода выпускниками 

ДОО 2017- 2018 уч. года. 

Ноябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

заседания 

4. 3 заседание. 

1. Результаты и динамика 

коррекционно-развивающей работы в 

первом полугодии 2017-2018 учебного 

года  

2. Результаты логопедического 

обследования воспитанников групп 

общеразвивающей направленности. 

Февраль Председатель 

ПМПк 

Протокол и 

материалы 

заседания 

4 заседание 

1. Утверждение списков детей, 

направленных на ТПМПК ДОО по 

результатам обследования речи.  

2. О результатах психологического 

мониторинга готовности детей 

подготовительных групп к обучению в 

школе, план работы по решению 

выявленных проблем. 

Апрель Председатель 

ПМПк 

Протокол и 

материалы 

заседания 

5 заседание 

1.Результаты реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, их эффективность.  

2. Анализ эффективности работы с 

детьми, посещающими логопедический 

пункт МБДОУ.  

3.Анализ деятельности ПМПк ДОУ за 

2017-2018 учебный год. 

Май Председатель 

ПМПк 

Протокол и 

материалы 

заседания 

5 Координирование действий по работе с 

родителями воспитанников с 

проблемными ситуациями.  Разработка 

рекомендаций, индивидуальное 

консультирование. 

В 

течение 

года 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 

Материалы 

оперативного 

контроля. 

6. Взаимодействие  специалистовПМПк с 

воспитателями. 

В 

течение 

года 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 

Тетради 

взаимодействия 

7. Мониторинг деятельности ПМПк Январь, 

май 

Председатель 

ПМПк, члены 

Отчёт на 

Педагогическом 
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ПМПк. совете. 

 

2.2.6. Организация необходимой предметно-развивающей среды 

с учетом ФГОС ДО (п.3.3.ФГОС ДО) 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Анализ организации предметно-

развивающей среды в соответствие с 

реализуемой примерной основной 

образовательной программой 

дошкольного образованияи 

поставленными задачами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Материалы 

тематического 

контроля 

2.  Разработка групповых проектов по 

совершенствования развивающей 

среды ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

Октябрь Воспитатели Оперативный 

контроль 

3.   Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей 

среды ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

Ноябрь Воспитатели Оперативный 

контроль 

4.  Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности.  

Декабрь Воспитатели Оперативный 

контроль 

5.  Оснащение  предметной среды групп с  

учётом интересов мальчиков и 

девочек, оборудование зоны 

взаимодействия. 

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

6.  Пополнение  предметной среды групп  

мини-музеями. 

В течение 

года  

Воспитатели  

7.  Модернизация кабинетов  учителя-

логопеда и педагога-психолога. 

Март Заведующий, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

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 
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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 

2.  Городской конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов детей 

«Я- исследователь» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Итоги 

конкурса 

3.  Подготовка  и участие в смотре-

конкурсе «Творческий дебют» 

По плану УО Старший 

воспитатель 

Итоги 

конкурса 

4.  Городской конкурс благоустройства 

«Серебряное Белогорье» 

Декабрь  Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

зам.зав по ХР 
 

Итоги 

конкурса 

5.  Подготовка  и участие в конкурсах 

«Маленький артист на большой 

сцене», «Юный гроссмейстер», 

конкурсах, организованных сетевыми  

партнёрами ДОО. 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Итоги 

конкурса 

6.  Смотр - конкурс художественной 

самодеятельности среди работников 

МБДОУ «Творческий дебют» 

Февраль  Творческая группа  Итоги 

конкурса 

7.  Всероссийские и международные 

интернет-конкурсы   

 

По плану Старший 

воспитатель 

Итоги 

конкурса 

Смотры – конкурсы в ДОУ: 
8.  Смотр-конкурс «Готовность ДОО к 

новому учебному году» 

Август  Старший 

воспитатель 

Справка по 

итогам 

конкурса 

9.  Смотр-конкурс «Лучшая ширма» Октябрь   Старший 

воспитатель 

Справка по 

итогам 

конкурса 

10.  Детско-родительский творческий 

конкурс поделок «В мире сказок» 

(композиция из осеннего  

материала»). 

Ноябрь  Воспитатели  Справка по 

итогам 

конкурса 

11.  Творческий конкурс  «Новогодняя 

игрушка нашей семьи» (с участием 

родителей) 

Декабрь  Воспитатели  Справка по 

итогам 

конкурса 

12.  «Я – исследователь» Декабрь  Воспитатели  Справка по 

итогам 

конкурса 

13.  Смотр – конкурс зимних построек Январь Ст. воспитатель, Справка по 
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«Зимняя сказка» воспитатели, 

специалисты 

итогам 

конкурса 

14.  Смотр – конкурс «Игровой макет по 

ПДД» 

Февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Справка по 

итогам 

конкурса 

15.  Смотр – конкурс «Лучшая 

методическая разработка по 

образовательной области «Речевое 

развитие» среди педагогов ДОО 

Март Старший 

воспитатель 

Справка по 

итогам 

конкурса 

16.  Выставка детско- родительского 

творчества «Пасхальный перезвон» 

Апрель Старший 

воспитатель 

Справка по 

итогам 

конкурса 

17.  Конкурс чтецов среди детей детского 

сада «стихи, опаленные войной» 

Май  Воспитатели  Справка по 

итогам 

конкурса 

18.  Выставка поделок  и рисунков к 

тематическим праздникам: «День 

Земли», «Буду в армии служить», 

«День космонавтики», «Поклонимся 

Великим тем годам», «Прекрасней 

всех на свете, Мамочка моя»! 

«Берегись автомобиля». 

В течение 

года 
Воспитатели  

Досуговая деятельность 

Музыкальные праздники и развлечения 
19.  «День взросления» (младшие 

дошкольники)  

 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фотоотчет  

20.  «День знаний» (старшие 

дошкольники) 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

мероприятия, 

фотоотчет  

21.  «Что у Осени в корзине» (младшие 

дошкольники) 

«Осень золотая» (старшие 

дошкольники) 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

мероприятия, 

фотоотчет  

22.  «Песенка для мамы» (младшие 

дошкольники) 

«Пусть всегда будет 

МАМА!»(старшие дошкольники) 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

мероприятия, 

фотоотчет  

23.  «Новогодние приключения» (все 

возрастные группы) 

Декабрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

мероприятия, 

фотоотчет  

24.  «Это мой папа» (младшие 

дошкольники) 

«Папа может, папа может …» 

(старшие дошкольники) 

Февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по ф/к 

Сценарий 

мероприятия, 

фотоотчет  

25.  «Широкая Масленица» (все 

возрастные группы) 

Февраль Музыкальный 

руководитель, 

Фотоотчет  
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воспитатели, 

инструктор по ф/к 
26.  «Это мамин день!» (все возрастные 

группы) 

Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

мероприятия, 

фотоотчет  

27.  Выпускной бал (подготовительные к 

школе группы) 

Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

мероприятия, 

фотоотчет  

Физкультурные праздники и развлечения 
28.  «Дружные старты» (старшие 

дошкольники) 

Октябрь  Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

Фотоотчет  

29.  «Путешествие на зеленый свет» 

(старшие дошкольники) 

Ноябрь  Инструктор по ф/к        Фотоотчет  

30.  «Зимние олимпийские игры» 

(старшие дошкольники) 

Декабрь  Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

Фотоотчет  

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

воспитатели 

Фотоотчет  

32.  «Маленькие космонавты» (старшие 

дошкольники) 

Апрель  Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

Фотоотчет  

33.  «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 

Ежемесячно Ст. м/с Карты развития 
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первоклассников 

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 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 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

педагоги школы 
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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  

педчасе. 

День Знаний, экскурсия в МБОУ 

СОШ им. В. Казанцева № 20 

Сентябрь Воспитатели Фотоотчет  

Участие педагогов в работе 

переговорных площадок 
В течение года Старший 

воспитатель 
Отчёт на 

Педагогическом 

совете 

Анкетирование  родителей«Готов 

ли ваш ребенок к  школе» 
Декабрь Педагог-психолог Анализ анкет  

Взаимопосещения открытых 

мероприятий, экскурсии в школу 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Отчёт на 

Педагогическом 

совете 

Педагогическая учёба  

«Психология преемственности» 

«Всё о чём должен знать будущий 

первоклассник» 

Январь 

 

 

Апрель 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Аналитические 

материалы 

Групповые родительские собрания 

«У школьного порога» 

с  участием учителей СОШ. 

Март Педагог-психолог, 

воспитатели. 
 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Рекомендации для родителей 

будущих первоклассников на сайте 

ДОУ. 

В течение года Воспитатели,  

педагог-психолог, 

специалисты. 

Информация на 

сайте ДОО 

Организация совместных 

творческих проектов воспитанников 

МБДОУ и МБОУ СОШ. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Информация на 

сайте ДОУ 

 

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. 
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Реализация плана действий «дорожной карты» 

 
Содержание деятельности Сроки исполнения Итоговый документ 

Разработка локальных актов ДОУ в 

соответствии с нормативными 

документами 

Постоянно Локальные акты 

Участие в рейтинге, внесение данных 

об образовательной организации в 

ЭМОУ 

Ноябрь  Данные образовательной 

организации 

Разработка плана-графика повышения 

квалификации педагогическими 

работниками 

Август  Подача заявки в УО в 

соответствии с графиком 

Участие педагогических работников в 

курсах повышения квалификации 

В течение года Приказ, удостоверение о 

повышении квалификации 

Выявление, изучение и анализ 

педагогических материалов для 

внесения их в городской, областной 

банки данных 

В течение года Материалы АПО 

Аттестация педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории и 

проведение аттестации на 

соответствие занимаемой должности с 

учетом методических рекомендаций 

В течение года Приказ о присвоении 

квалификационной 

категории 

Участие молодых специалистов в 

муниципальных методических 

объединениях по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

В течение года Буклет ГМО 

Участие педагогических работников в 

педагогических чтениях 

Ноябрь 2017 Материал участия 

Обобщение АПО на уровне ДОУ В течение года АПО, публикация в 

сборниках 

Подготовка информации для 

размещения на сайте и публикации в 

СМИ 

В течение года Раздел сайта «Ведение 

ФГОС ДО» 

 
Педсоветы 
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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 

Ответственн

ый 

Контроль за ходом 

исполнения 

Система методической работы в ДОО 

1. Заседания Педагогического совета 

Педагогический совет № 1 

Тема: «Перспективы развития МБДОУ в 2017-2018 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 2017 - 2018 

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;  

Август  Председатель 

ПС 

Протокол Педсовета  

Справка по итогам 

смотра- конкурса 

План работы ДОО на 

2017-2018 уч. год.  

Схемы НОД на 2017-

2018 уч. год. 

Положения о 

смотрах конкурсах. 

Циклограммы 

деятельности и 

планы работы на год 

специалистов.  

План работы доп. 

услуг План 

аттестации и 

повышения 

квалификации на 

учебный год;  

Перечень тем по 
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- схемы распределения НОД на 2017-

2018 год;  

- положений о смотрах- конкурсах;  

- циклограмм деятельности и планов 

работы специалистов на учебный год;  

- планов работыдополнительных услуг 

на 2017 - 2018 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. Обсуждение и принятия решений 

Педагогического совета. 

самообразованию 

педагогов.  

План 

взаимодействия 

МБДОУ с 

социальными 

институтами. 

 

Педагогический совет № 2  

Тема: «Инновационные подходы к созданию и совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС»  

Цель: провести системный анализ педагогической деятельности по созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

 

Повестка дня: 

1. Анализ состояния развивающей 

предметно-пространственной среды 

Учреждения. Обсуждение проблем и 

поиск их решения  

2. Теоретическое обоснование темы 

педсовета «Создание предметной 

развивающей среды в ДОУ, 

обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования»  

Ноябрь  Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Ст. м/с 

Инструктор 

по ф/к 

Воспитатели 

групп Педагог 

– психолог 

Протокол Пед. 

совета Материал 

выступления. 

Справка по итогам 

контроля. Анализ 

заболеваемости 

Отчет инструктора 

по ф/к. Отчеты 

воспитателей. 

Материал 

выступления. 
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3. Слайдовая презентация 

«Инновационные походы к созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО»  

4. Гендерный подход в условиях 

игрового и развивающего пространства 

в группе  

5. Педагогический сундучок «Главные 

принципы формирования предметно-

развивающей среды в ДОУ»  

Педагогический совет № 3 

Тема: «Использование нетрадиционных форм взаимодействия с родителями в 

установлении сотрудничества детского сада и семьи» 

Цель: построение конструктивно-партнерского взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) в целях обеспечения гармоничного развития детей 

Повестка дня: 

1) Выполнение решений 

Педагогического совета № 2. 

2) Вступительное слово заведующего с 

обоснованием актуальности темы 

Педагогического совета. 

3) Педагогическая разминка «Формы и 

правила взаимодействия с родителями» 

4) Результаты фронтальной проверки в 

подготовительной к школе группе ДОО. 

5) Итоги тематического контроля 

«Создание в ДОО условий для 

качественного взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями)». 

6) Нетрадиционные и эффективные 

формы взаимодействия с семьей 

Март Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Протокол Пед. 

совета. Материалы 

выступлений. 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги образовательного процесса с детьми за 
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2017-2018 учебный год» 

Цель: анализ состояния образовательной работы МБДОУ д/с № 10 за 2017-2018 учебный год. 

Повестка дня: 

1) Выполнение решений 

Педагогического совета № 3.  

2) Проблемно - ориентированный 

анализ образовательной деятельности в 

МБДОУ д/с № 10 за 2017-2018уч.год.  

3) Результаты освоения основных и 

дополнительных программ (отчёты 

воспитателей и специалистов).  

4) Анализ готовности выпускников 

ДОУ к школьному обучению.  

5) Анализ заболеваемости и 

функционирования.  

6) Анализ и оценка развивающей 

предметно – пространственной среды 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (на 

конец учебного года).  

7) Анализ работы ГКП.  

8) Отчёт председателя ПМПк ДОО.  

9) Анализ результатов анкетирования по 

изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг  

10) Анализ результатов анкетирования 

педагогов ДОО по итогам учебного года 

11) Отчет о финансово- хозяйственной 

деятельности  

12) Принятие плана работы на летний 

оздоровительный период 2018 г 

Май  Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Ст. м/с 

Инструктор 

по ф/к 

Воспитатели 

групп Педагог 

– психолог 

Протокол 

Педагогического 

совета  

Материал 

выступления  

Анализ 

заболеваемости 

2. Открытые просмотры 

Творческая неделя аттестующихся 

педагогов 

Сентябрь – 

апрель  

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Конспекты и анализ 

Открытые показы занятий для 

родителей (родительские дни)  

Ноябрь, 

февраль 

Воспитатели, 

узкие 

Конспект и анализ 
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специалисты 

Образовательная деятельность с детьми 

по теме по основам безопасности и 

жизнедеятельности  

Январь Воспитатели 

 ст. 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  

- мониторинг эффективности 

коррекционной деятельности 

 

По мере 

поступления 

детей  

 

Сентябрь,май  

 

Сентябрь, 

апрель  

 

Апрель 

 

Педагог-

психолог  

 

 

Воспитатели 

 

 

Педагог-

психолог  

 

Педагог-

психолог 

Результаты 

мониторинга 

- оценка качества дошкольного 

образования (самообследование ДОО) 

Май  Администрат

ивная 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 

предоставления 

мест 

Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации 

В течение года Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 

4.2. Семинары, проекты 
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Семинар-практикум: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

практике работы с дошкольниками» 

Задачи:  

●закрепить с педагогами понятия 

здоровьесберегающие технологии, 

педагогика здоровьесбережения, 

здоровьесберегающее пространство; 

●дать представление о роли 

современных технологий в организации 

образовательного процесса в ДОУ; 

●провести анализ обобщенного в 

научной литературе и периодике опыта 

по обозначенной проблеме;  

●определить рамки возможного 

использования данных технологий в 

ДОУ.  

Содержание:  

Мини-лекция: «Современное 

дошкольное образовательное 

учреждение как пространство заботы 

оздоровье детей и педагогов»  

Вопросы круглого стола:  

1. Организация образовательного 

процесса в образовательном 

учреждении на основе 

здоровьесберегающих технологий.  

2. Методический инструментарий 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Педагогический 

инструментарий 

здоровьесберегающихобразовательных 

технологий.  

3. Методическое сопровождение 

деятельности педагога по 

формированию ЗОЖ у детей.  

4. Модель приобщения дошкольников к 

ЗОЖ. Работа с семьей по приобщению 

дошкольников к ЗОЖ.  

Ноябрь  Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 

Материалы 

семинара 
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Методы: теоретический анализ 

литературы, беседа, постановка 

проблемных вопросов, обсуждение. 

Семинар «Организация деятельности в 

ДОУ по повышению 

профессионального мастерства 

педагогических кадров в условиях 

внедрения профессионального 

стандарта педагога» (постоянно 

действующий)  

1. Профессиональный стандарт как 

основа профессионального развития 

педагога  

2. Научно-методическое обеспечение 

внедрения профессионального 

стандарта 

В течение года Ст. 

воспитатель 

Материалы 

семинара 

Проекты:  

«Горница» 

«Книга памяти» 

 

 

 

«Доступная среда» 

 

 

сентябрь – май 

 

 

 

 

Постоянно  

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

 

 

Документация и 

материалы проекта 

 

 

 

Документация и 

материалы проекта 

4.3.Переговорная площадка 

Педагогический марафон «Обеспечение 

преемственности уровней дошкольного 

и начального образования вусловиях 

реализации ФГОС НОО и поэтапного 

введения ФГОС ДО». 

Апрель  Педагоги 

групп детей 

старшего 

дошкольного 

возраста,спец

иалисты, 

Аналитические 

материалы 
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педагоги 

лицея 

4.4. Консультации 

«Подготовка документов к аттестации с 

учетом внесения изменений в критериях 

педагогических работников» 

Сентябрь  Ст. 

воспитатель 

Материалы 

консультации 

«Взаимодействие с семьей по вопросам 

охраны здоровья детей» 

Ноябрь  Инструктор 

по ФК 

Материалы 

консультации 

«Использование игровых технологий в 

работе с детьми с нарушениями речи» 

Декабрь  Учитель – 

логопед  

Материалы 

консультации 

«Насыщенность образовательной среды 

и ее психологическая безопасность» 

Февраль  Педагог – 

психолог  

Материалы 

консультации 

«Формирование партнерских 

отношений педагогов и родителей в 

условиях сотрудничества» 

Март  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

консультации 

Нетрадиционный подход к организации 

взаимодействия семьи и ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

Май  Ст. 

воспитатель  

Материалы 

консультации  

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  
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Оформление  стенда  в  помощь 

аттестуемым  педагогическим  

работникам 

Август-

сентябрь 

Ст. 

воспитатель 

Материалы стенда 

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 

возникновении  

необходимости  

еевнепланого 

проведения 

Председатель 

АК 

 

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 в методическом кабинете 

единой информационной среды, 

обеспечивающей широкий, постоянный 

и устойчивый доступ к информации, 

связанный с организацией 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, введением в 

действие Профессионального стандарта 

педагога 

В течение года  Ст. 

воспитатель  

Систематизированна

я информационная 

документация  

- создание медиа-теки В течение года  Ст. 

воспитатель  

Каталог материалов 

- систематизация нормативно- правовых 

документов в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года  Ст. 

воспитатель  

Накопительная 

папка 
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- пополнение фонда наглядных и 

дидактических материалов, 

методической литературы 

В течение года  Ст. 

воспитатель  

Каталог  

- регулярное обновление 

информационных стендов в метод 

кабинете 

В течение года  Ст. 

воспитатель  

Накопительная 

папка 

- подписка на периодические издания Ноябрь, май Ст. 

воспитатель 

Отчет  

6. Организация выставок 

Выставки методической литературы:  

-«Организация образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

ДО»;  

- «Профессиональный стандарт 

педагога»;  

-«Готовимся к аттестации»;  

-«Не забудьте прочитать!»;  

-«Организация работы с детьми в 

соответствии с сезонными изменениями 

в природе»; 

-«Давайте поучаствуем в конкурсе!» 

В течение года Ст. 

воспитатель 

Материалы  

- выставка детских работ «До свиданья, 

лето!» 

Сентябрь  Воспитатели Фотоматериалы  

- выставка детских работ «Мои 

любимые воспитатели» (ко Дню 

дошкольного работника) 

Сентябрь  Воспитатели Фотоматериалы  

- выставка детских работ «Мамина 

улыбка» 

Ноябрь  Воспитатели Фотоматериалы  

- выставка детско- родительского 

творчества «Елочная игрушка» 

Декабрь  Воспитатели Фотоматериалы  

Выставка «Бабушкин сундук» 

(семейные реликвии) 

Февраль  Воспитатели Фотоматериалы  

- выставка совместных творческих 

работ, посвященная Дню 8 Марта 

Март  Воспитатели Фотоматериалы  
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- выставка совместных творческих 

работ «Этот День Победы» 

Май  Воспитатели Фотоматериалы  

7. Контроль образовательного процесса 

Тематический:  

- «Организация работы по обеспечению 

физического и психического развития 

детей в ДОУ»  

- «Организация работы по 

формированию игровых умений у 

дошкольников» 

 

Октябрь  

 

 

Март  

 

Ст. 

воспитатель 

 

Ст. 

воспитатель  

 

Справка  

 

 

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;  

-организация и проведение прогулки;  

-участие в работе ГМО;  

-работа над темами по 

самообразованию;  

- организация образовательных 

ситуаций 

В течение года Ст. 

воспитатель 

Планы, карты 

контроля 

Текущий:  

-организация педагогического процесса 

в средних и в старших группах ДОО 

Декабрь, 

апрель 

Ст. 

воспитатель 

Планы, карты 

контроля 

Выборочный (эпизодический):  

- «Организация работы с детьми по 

физическому развитию» 

В течение года Ст. 

воспитатель 

Планы, карты 

контроля 

Сравнительный:  

- «Регулярность проведения 

мероприятий по профилактике детского 

 

Октябрь  

 

Ст. 

 

Планы, карты 
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дорожно - транспортного травматизма»  

- «Организация индивидуальной работы 

с детьми» 

 

 

Декабрь  

воспитатель контроля 

Взаимоконтроль:  

- «Организация работы по речевому 

развитию детей» (группы среднего 

возраста);  

- «Рациональность и эффективность 

организации исследовательской 

деятельности» (группы среднего и 

старшего возраста) 

 

Сентябрь  

 

 

Май 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Карты анализа  

 

2.5. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и ДОО и другими 

организациями 

 

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.) 

 

Реализация плана действий «Дорожной карты» 

 
Содержание деятельности Сроки исполнения Итоговый документ  

Организация деятельности группы 

кратковременного пребывания 

«Почемучки» 

В течение года Образовательная 

программа ГКП 
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Подготовка информации для размещения на 

сайте и публикации в СМИ 

В течение года  Раздел сайта 

«Введение ФГОС 

ДО» 

 
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 

Нормативная документация:  

-знакомство родителей с 

уставными документами и 

локальными актами; -заключение 

договоров с родителями 

воспитанников 

При 

зачислении 

ребенка в 

МБДОУ 

Заведующий  Локальные акты 

Договора  

Маркетинговые исследования. 

Создание презентативного 

имиджа МБДОУ:  

- создание рекламных буклетов, 

листовок по популяризации 

деятельности МБДОУ в средствах 

массовой информации и 

информационных изданиях 

В течение 

года  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Материалы 

- анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

дополнительных образовательных 

и оздоровительных услугах для 

воспитанников МБДОУ 

Август Педагог-психолог  Анализ 

анкетирования 

родителей 

- социологическое исследование 

по изучению удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

Май  Ст. воспитатель  Анализ 

анкетирования 

родителей 

- посещение родителями 

режимных моментов 

В течение 

года (по 

желанию) 

Ст. воспитатель   
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- оформление родительских 

уголков в соответствии с 

годовыми задачами МБДОУ 

(режим дня, модель НОД, 

консультации и т.д.) 

Сентябрь 

(сменность 

материала 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Стендовый 

материал 

- заседания Попечительского 

совета 

В течение 

года  

Заведующий  Протоколы 

заседаний  

-тематические и консультативные 

беседы 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

групп 

Журнал 

консультирования 

- индивидуальное 

консультирование по запросам 

В течение 

года 

Специалисты 

МБДОУ 

Журнал 

консультирования 

- организация выставок В течение 

года 

Ст. воспитатель Материалы  

- пропаганда педагогических 

знаний через информационные 

источники (ширмы, стенды, 

папки, газеты) 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп  

Материалы  

- использование в работе методов 

изучения семьи: 

 анкетирование  

 тестирование  

 интервьюирование 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп  

Педагог-психолог 

Анализы 

анкетирования 

-участие в совместных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Сценарии 

мероприятий, 

Отзывы 

родителей 

- выполнение плана работы с 

родителями во всех возрастных 

группах МБДОУ 

Май  Воспитатели Отчет на 

Педагогическом 

совете 

Проекты:  

«Горница» 

«Книга памяти» 

 

 

сентябрь – 

май 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Документация и 

материалы 

проекта 
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«Доступная среда» 

 

 

 

Постоянно  

Родители 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

 

 

 

Документация и 

материалы 

проекта 

проведение Общих собраний 

коллектива:  

№1.  

«Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

Перспективы развития ДОУ в 

2017 - 2018 учебном году» 

Повестка дня: 

1. Об итогах летней 

оздоровительной работы.  

2. Представление отчета по 

самообследованию МБДОУ.  

3. О целях и задачах МБДОУ на 

следующий учебный год.  

4. О создании условий для 

безопасной жизнедеятельности в 

МБДОУ.  

5 Разное.  

№ 2.  

«Итоги работы МБДОУ за 2017-

2018 учебный год»  

Повестка дня:  

1. Отчѐтный концерт-презентация 

воспитанников МБДОУ «Вот и 

стали мы на год взрослее».  

2 раза в год  

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Заведующий Ст. 

воспитатель Ст. 

м/с Музыкальный 

руководитель 

Председатель 

 

 

Протокол  

Отчет  
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2. Итоги работы за учебный год.  

3. Выступление педагогов лицея 

«Перед школьным порогом».  

4. О летней оздоровительной 

работе. Меры охраны жизни и 

здоровья детей, питание в летний 

оздоровительный период. 

 

 

Консультативная помощь 

специалистов:  

- по запросам,  

-оперативная 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ  

Консультации  

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  

День открытых дверей по 

реализации проекта 

2 раза в год Творческая 

группа  

Сценарий 

проведения, 

фотоотчет  

- участие родителей в реализации 

групповых тематических 

проектов 

В течение 

года 

Воспитатели Продукт 

проектной 

деятельности  

- участие в деятельности по 

преобразованию развивающей 

среды групп 

В течение 

года 

Воспитатели  Отчет  

Функционирование официального 

сайта МБДОУ 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Сайт МБДОУ  

Контроль:  

- организация взаимодействия с 

родителями по решению годовых 

задач 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  
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2. 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 2017 - 2018 

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   

3. Система работы с другими институтами детства  

- заключение договоров о 

совместной деятельности и 

разработка планов 

взаимодействия: 

1. МБОУ СОШ № 20 

2. Белгородский акад 

3. ГБУК «Белгородский 

Август  

 

 

 

В течение 

года  

Ст. воспитатель  Договора. Планы 

взаимодействия  
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государственный театр кукол» 

4. Белгородский 

государственный академический 

театр им. М.С. Щепкина 

5. ГБУК Белгородский 

государственный историко- 

художественный музей-диорама 

«Курская битва. Белгородское 

направление» 

6. Центральная библиотечная 

система города Белгорода. 

Библиотека-филиал № 2. 

7. МБУК ГЦНТ «Сокол» 

8. ГКУК «Белгородская 

государственная специальная 

библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко» 

9. ГБУК «Белгородская 

государственная филармония» 

10. Детская поликлинника№3 

11. ГБУК «Белгородский 

государственный музей народной 

культуры» 

12. Детско – юношеская 

спортивная школа № 6» г. 

Белгорода 

13. «Белгородский 

краеведческий музей 

- 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  
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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  
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- ведение документации в 

соответствии с номенклатурой 

дел 

Постоянно  Заведующий  Номенклатура дел  

- ведение учета материальных 

ценностей, проведение 

инвентаризации 

Постоянно  Заведующий  

Ст. воспитатель  

Зам.зав. по ХР 

Книга учета  

-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 

необходимости 

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 Предупредительный 

контроль 

- ведение документации: 

журнал готовой продукции 

Еженедельно Ст. м/с Предупредительный 

контроль 

- проведение сверки наличия 

продуктов в кладовой и 

соответствия их качества 

записи в книге учета продуктов 

Ежемесячно Зав. складом  Предупредительный 

контроль 
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- контроль за закладкой 

продуктов, суточной нормы и 

хранения 

Ежедневно  Ст. м/с Предупредительный 

контроль 

- соблюдение питьевого 

режима в группе и на прогулке 

Постоянно  Ст. м/с Предупредительный 

контроль 

- проведение инструктажей по 

технике безопасности с 

работниками пищеблока, 

помощниками воспитателей 

По мере 

необходимости 

Заведующий  Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

- контроль за:  

 технологией приготовления 

пищи;  

 соблюдением санитарно- 

гигиенического режима на 

пищеблоке;  

 выходом блюд;  

 раздачей пищи в группы;  

 организацией приема питания 

детьми в группах 

Ежедневно Ст. м/с Повара Предупредительный 

контроль 

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;  

Постоянно Заведующий ст. 

м/с зам. зав. по 

ХР  
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- соблюдение санэпидрежима;  

- соблюдение режима 

энергосбережения;  

- пожарной безопасности;  

- соблюдение режима 

безопасности;  

- соблюдение техники 

безопасности;  

- выполнение графиков работы; 

- выполнение должностных 

инструкций;  

- ведение документации 

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;  

- состояние физкультурно- 

оздоровительной работы в 

ДОО;  

- обсуждение плана 

благоустройства;  

- подготовка к летнему 

По плану Заведующий Протоколы 
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оздоровительному периоду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II часть 

Планирование деятельности  МБДОУ д/с № 10 

на летний оздоровительный период 2017-2018 учебного года 

(июнь – август) 

 

Раздел 1. 

Анализ результатов деятельности за летний оздоровительный период 

МБДОУ д/с № 10 2016-2017 учебного года 

 

1.1. Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, организация 

рационального питания 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

~ 99 ~ 
 

 

В  летний  оздоровительный  период  работа  в  детском  саду  в  большей 

мере  направлена  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей:  на  полное 

физическое, психическое и социальное благополучие. 

В  летний  период  в  детском  саду  увеличивается  продолжительность 

прогулок,  проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздникии 

экскурсии. Организация режима пребывания детей в детском саду в летний 

оздоровительный  период  осуществляется    в  соответствии  с  СанПиН  

2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 г.Достижение поставленной цели решалось через 

реализацию следующих задач:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий ЛОП, направленных на оздоровление 

и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности,любознательности и познавательной активности 

дошкольников. 

3. Активизировать структуры взаимодействия «Семья - детский сад – 

социальные институты города» для развития творческого потенциала, 

обогащения и расширения кругозора дошкольников, формирования активной 

партнерскойпозиции родителей по вопросам педагогического и санитарного 

просвещения,воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 5.Привлечение родителей и педагогов к совместной работе 

по проектированию и созданию ПРС в группах и помещениях ДОУ. 

За прошедший период основное внимание было отведено физкультурно-

оздоровительной работе. В ходе летней оздоровительной кампании 2017 года 

оздоровительными мероприятиями было охвачено 100% детей дошкольного 

возраста.  

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием 

детей, утренняя гимнастика, игровая и образовательная деятельность и другие 

мероприятия организовывались на свежем воздухе. Регулярно проводились 

следующие закаливающие мероприятия: босохождение, обширное умывание 

лица, шеи, рук, сон при открытых фрамугах без маек. Дети принимали 

воздушные и солнечные ванны. Все оздоровительные мероприятия 

организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их 

индивидуальных особенностей.  

Утренняя гимнастика проводилась инструктором по физической культуре 

Бородатовой М.А. с использованием музыкального сопровождения. 

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, 

спортивные праздники и развлечения проводились в игровой форме на 
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спортивной площадке. Проводилась индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию движений, мелкой моторики, двигательная деятельность 

детей на свежем воздухе поддерживалась играми средней и малой подвижности 

в связи с жаркой погодой.  

Педагоги групп ежедневно осуществляли работу по укреплению детского 

здоровья, профилактике соматических заболеваний, используя разнообразные 

приемы и средства: тропа здоровья, дорожки здоровья, нестандартное 

физкультурное оборудование, игры с водой.  

Основные оздоровительные мероприятия, которые проводились с 

воспитанниками детского сада:  

- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе (прогулки);  

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

одежда детей температуре воздуха и погодным явлениям); 

- сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие детей.  

В обязательном порядке, ежедневно проводились:  

- утренний прием детей на улице;  

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; - артикуляционная и 

пальчиковая гимнастики;  

- гимнастика после дневного сна;  

- дорожка здоровья;  

- умывание прохладной водой,  

-обливание ног перед сном;  

- обеспечение детей питьевым режимом.  

Административной и медицинской службами МБДОУ постоянно 

осуществлялся контроль за соблюдением режима дня, питьевым режимом, 

обработкой песка в песочницах, ежедневным мытьем пола в павильонах, 

проведением закаливающих процедур, усвоением культурно-гигиенических 

навыков и умениями детей, состояния выносного игрового материала.  

Большое внимание в МБДОУ уделялось организации рационального и 

полноценного питания дошкольников. Ежедневно проводился контроль 

поступающих в дошкольное учреждение продуктов, контроль за качеством 

продуктов, сроком их реализации. В течение всего летнего периода дети 

дополнительного получали соки и фрукты, меню пополнили свежие овощи.  

В своей дальнейшей работе мы планируем: 

- продолжать осуществлять комплекс закаливающих мероприятий с 

использованием природных факторов, учитывая здоровье и индивидуальные 

особенности детей, местные климатические условия;  

- повышать интерес детей и их родителей участвовать в совместных 

конкурсах, праздниках, развлечениях;  

- прививать детям привычку здорового образа жизни. 
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1.2. Анализ системы работы с родителями по обеспечению 

педагогической поддержки семьи и повышения компетенции родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

 

Вовлечение родителей в деятельность МБДОУ, совместная деятельность 

по обмену опытом являлась главной задачей в летний оздоровительный период 

2017 года.  

Для реализации плана деятельности на летний оздоровительный период 

были намечены задачи по взаимодействию с семьями воспитанников:  

- познакомить родителей вновь прибывших детей с особенностями 

физического, социально-личностного, познавательного и художественно- 

эстетического развития детей дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения;  

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, безопасного поведения дома и на улице;  

-познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников, совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах;  

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  

Педагоги придерживались принципами взаимодействия с родителями 

такие как: доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

позитивный настрой на общение (является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями).  

На протяжении всего летнего периода все виды детской деятельности 

были организованы по комплексно-тематическому принципу. В основу 

планирования положен метод тематического восприятия окружающего мира 

детьми. Каждая неделя каждого месяца проходила под своим названием и 

включала в себя определенное количество тематических дней.  

Педагоги старались интересно разнообразить жизнь детей и их родителей 

в этот период: спортивные соревнования, праздники, развлечения.  

Помимо традиционных форм работы МБДОУ и семьи активно 

использовались инновационные формы и методы работы с семьей: 

тематические выставки; консультации специалистов; устный журнал для 

родителей, с разными темами на каждой странице; почта доверия.  
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Комплекс мероприятий предполагал активную образовательную 

совместную деятельность детей и взрослых, где на основе эмоционального 

воздействия на ребенка осуществлять взаимосвязь содержания дошкольного 

образования с разнообразными видами деятельности.  

 

1.3. Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности, оценка 

материально-технических, медико-социальных условий пребывания детей 

в учреждении 

 

Одно 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, 

т.к. в группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

(мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических 

форм и соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с 

крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с цветными 

картинками). Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и 

животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, 

строительные материалы различных форм и цветов, игрушечные телефоны, 

декорации для кукольного театра, неоформленный материал: кубики, палочки, 

лоскутки ткани и др.).  

Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития 

детей (игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства: 

проигрыватель с набором пластинок или магнитофон, пр.). Имеются материалы 

и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей (листы 

бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, 

пластилин, глина, столы для работы с различными материалами, доски для 

рисования мелками, подставки для работы с пластилином, баночки для воды, 

пр.).  

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

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

других движений детей (игрушки, которые можно катать, бросать; горки, 

тренажеры, скамейки). В группах имеется выносной оригинальный 

дидактический материал, изготовленный сотрудниками (для развития 

сенсорики, тонкой моторики рук, сюжетных игр и пр.).  
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Игровой материал в помещении 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 использовались игры для интеллектуального 

развития (шахматы, шашки, др.), также на территории ДОУ оборудован центр 

для игры в напольные шахматы, 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.  

За летний период большое внимание уделялось подготовке к новому 

учебному году, ремонту помещений детского сада (выполнен ремонт в музее 

ДОУ, заменен пола в раздевалке группы № 3, произведен косметический ремонт 

в коридорах, группах). Продолжалось благоустройство территории МБДОУ 

(покрашено и отремонтировано оборудование на прогулочных площадках, 

установлено новое игровое оборудование на игровых площадках, высажены 

цветы на клумбах).  

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:  
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-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  

Планирование работы МБДОУ д/с № 10 на летний оздоровительный  

период 2017-2018 учебного года (июнь-август) 

 

2.1. 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. 

 
Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный  Контроль за ходом 

исполнения 
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Профосмотры детей:  

- вновь поступающих;  

- при ежедневном приеме 

По мере 

поступления 

ежедневно 

Врач, старшая 

медсестра 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

Работа с вновь поступившими 

детьми:  

- оформление документации;  

- постепенный перевод ребенка 

на режим ДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей 

Период 

адаптации 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

Организация санитарно- 

гигиенического режима, 

профилактика травматизма:  

- наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим 

развитием;  

- контроль за организацией 

двигательной деятельности 

детей в течение дня;  

- выполнение рекомендаций 

врача по проведению 

физкультурных занятий с 

учетом групп здоровья;  

- контроль за проведением 

закаливающих процедур;  

- безопасность участка, 

исправность оборудования 

В течение 

летнего 

периода 

Старшая 

медсестра, 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

Организация физического 

воспитания и закаливания 

детей:  

Двигательная активность:  

- утренняя гимнастика на 

свежем воздухе;  

- Физкультурные занятия на 

спортивной площадке;  

- гимнастика после сна;  

В течение 

летнего 

периода 

Старшая 

медсестра, 

воспитатель 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 
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- подвижные игры и 

физическиеупражнения на 

прогулке.  

Закаливающие мероприятия:  

- обширное умывание;  

- ходьба босиком;  

- воздушные ванны; - 

солнечные ванны;  

- игры с водой 

Физкультурные праздники и 

развлечения 

Июнь  

Июль  

Август 

Воспитатели муз. 

руководители, 

Инструктор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

Работа с педагогами:  

- Инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей в 

летний период;  

Консультации:  

- «Период адаптации»  

- «Организация закаливающих 

процедур в зависимости от 

температурного режима»  

- «Рекомендации учителя- 

логопеда на летний период» 

 

Июнь  

 

 

 

Июнь 

Июль  

 

 

Август  

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

Педагог- псхолог 

Ст. м/с  

 

 

Учитель-логопед 

 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

Работа с родителями:  

- Родительское собрание для 

вновь прибывших детей 

«Давайте знакомиться!» 

Консультации: 

«Игры на воде»  

«Безопасность на дорогах» 

Папки-передвижки: 

«Оказание первой помощи» 

 

Август  

 

Июнь  

 

Июль  

 

Воспитатели ст. 

м/с, ст. 

воспитатель 

Материалы 

консультаций 
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«Ядовитые растения и грибы» 

 - Совместные познавательно- 

творческие проекты; 

Анкетирование родителей 

 

В теч. летнего 

периода  

 

 

Август 

 

2.2 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. 

 

План проведения тематических недель 

в летний оздоровительный период 2017-2018 года 

(для младшего дошкольного возраста) 

 

Июнь 

 
Время 

провед

ения 

Тема 

недели 

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественно

й литературы  

Художествен

ное 

творчество 

Физическая 

культура  

Развлече

ния  

1 

неделя 

 

Здравствуй,      

лето! 

Расширять 

знания детей о 

временах года, 

основных 

приметах лета: 

солнце светит 

ярко, на улице 

жарко, можно 

загорать, дни 

длиннее, 

темнеет 

поздно. 

Чтение: К. 

Чуковского 

«Краденое 

солнце»,  

«У солнышка в 

гостях» 

(словацкая 

сказка) 

Рисование 

«Солнышко» 

(печатание 

ладошкой). 

Аппликация 

«Солнышко 

лучистое». 

- Ходьба 

«Солнышко

» 

(чередовани

е ходьбы 

врассыпную 

с 

построением 

в круг) 

- Основные 

движения: 

«Дотянись 

до 

солнышка» 

(лазанье по 

гимнастичес

«День 

защиты  

детей» 
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кой стенке); 

«Радужные 

брызги» 

(бросать мяч 

вверх и 

ловить).  

- 

Подвижные 

игры: 

«Солнышко 

и дождик», 

«Ручеёк», 

«Накорми 

рыбок» 

(метание 

предметов в 

горизонталь

ную цель) 

2-3 

неделя  

 

Мир полон 

сказок и 

чудес. 

 

Закрепление 

знаний о 

сказках. 

Рассматривани

е книжных 

иллюстраций. 

Показ сказки 

«Сказка о 

глупом 

мышонке», 

«Сказка об 

умном 

мышонке». 

 

Чтение сказок: 

«Колобок», 

«Волк и 

козлята», 

«Кот, петух и 

лиса»,  

«Рукавичка», 

«Теремок». 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Колобок 

покатился по  

лесной  

дорожке». 

 

П\и: 

«Медведь» 

«Мыши и 

кот», 

«Зайцы и 

волк», «С 

кочки на 

кочку», 

«Цыплята и 

лиса», 

«Птички и 

кошка», «У 

медведя во 

бору». 

 

«Сабанту

й»,  

«Наш 

любимый 

светофор

» 

4 

неделя  

 

Любимые 

игры и 

игрушки. 

 

 

Формировать 

понятие 

обобщающего 

слова 

«игрушки». 

Побуждать 

проводить 

элементарную 

классификаци

ю по 

назначению, 

цвету, форме. 

Воспитывать 

партнерские 

Заучивание А. 

Барто 

«Игрушки». 

Чтение сказки Т. 

Маршаловой 

«Старые 

игрушки», 

стихов «Ты 

собачка не лай»; 

«Мой мишка» 

З.Н. 

Александрова. 

Рисование 

«Матрешка»  

Лепка « 

Мишка-

неваляшка» 

 

П/и 

«Самолёты»

(бег в 

разных 

направления

х), «Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч» 

(прыжки на 

двух ногах), 

«Зайка 

беленький 

сидит»(выпо

«Тебе мы 

рады, 

лето!» 
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отношения во 

время игры, 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

лнение 

движений в 

соответстви

и с текстом), 

«Лошадки», 

«Лохматый 

пёс», 

 

Июль 
 

1 

неделя  

«Солнце, 

воздухи вода 

наши 

лучшие 

друзья» 

-поисково-

исследовательс

кая 

деятельность с 

водой, с 

песком; 

-игровые 

.ситуации: 

«Обед у 

медвежат» 

«Румяные 

щёчки» 

Дидактическая 

игра «Готовим  

салат». Беседа 

«Витамины для 

здоровья» 

Потешки: 

«Водичка-

водичка», 

«Ай, лады», 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», 

Житков Б. «Как 

слон купался». 

Чтение Н. 

Павлова 

«Земляничка» 

 Рисование 

«Веселое 

солнышко»  

Лепка 

«Яблоки и 

груши» 

 

 Игровые 

упражнения 

«Через 

ручеек» 

«Гимнасты» 

«Пройди-не 

упади» 

«Все 

спортом 

занимаются» 

П\и 

«Солнышко 

и дождик» 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Игры с 

водой 

«Парусная 

регата» 

«День 

Нептуна» 

2 

неделя  

«Моя 

семья» 

Моя семья – 

закрепление 

знаний о самом 

себе, членах 

семьи и их 

занятиях. 

К. Ушинский 

«Петушок с 

семьей», 

Д.Габе «Моя 

семья», 

«Наша дружная 

семья» 

Инсценирование

детьми  сказки 

«Репка»  

Рисование 

«Платочек 

для мамы» 

Лепка 

«Оладушки 

для бабушки» 

П\и «Не 

боимся мы 

кота», 

«Карусель» 

М\п\и 

«Скажи и 

покажи» 

 

«Праздни

к цветов» 

3 

неделя  

«В гостях у 

Мойдодыра

» 

Творчество К. 

И. Чуковского: 

знакомство с 

произведениям

и; 

рассматривани

е  книжных 

К. И. Чуковский 

«Краденое 

солнце», 

«Путаница», 

«Мойдодыр», 

,«Доктор 

Айболит», 

Лепка 

«Таблетки для 

больного» 

Аппликация 

«Красивые 

сапожки с 

чуда-дерева» 

Игровые 

упражнения:  

«Перенеси 

кубики», 

«Переправа»

, 

 «По 

«Здравств

уй, лето!» 
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иллюстраций «Чудо-дерево», 

«Муха-

Цокотуха» 

ровненькой 

дорожке» 

П\и  по 

желанию 

детей 

4 

неделя  

 

«В гостях у 

лесовичка»  

Закрепить 

знания о диких 

животных. 

Рассматривани

е иллюстраций 

в книге 

С.Маршака 

«Детки в 

клетке». 

Чтение стихов, 

сказок «Три 

медведя», 

«Маша и 

медведь» 

Русская 

народная сказка 

«Волк и семеро 

козлят» 

 

Изготовление 

коллективног

о коллажа 

«Кто живет в 

лесу» 

Лепка 

«Угощения 

для лесных 

жителей»(яго

ды, орехи, 

шишки) 

«Игры на 

опушке»: 

«Кто 

быстрее?», 

«Кукушка», 

«Найди 

такой же» 

«Вместе с 

солнышко

м» 

 

Август 
 

1 

неделя 

«Здравству

й, мир 

сказок и 

чудес!» 

 

 

 

 

Формирование 

знаний детей о 

театре, 

разновидности 

театров. 

Формирование 

умения вести 

диалог с 

педагогом: 

слушать и 

понимать 

заданный 

вопрос. 

Чтение  

иинсценировани

е сказки 

«Теремок» 

Аппликация 

«Репка» 

(техника 

обрывания 

аппликации) 

Лепка 

«Теремок» 

(коллективная 

работа) 

П\И 

«Веселые 

зайчата» 

П\И «У 

медведя во 

бору» 

Игровые 

упражнения: 

«Переправа» 

«Сбей 

кегли». 

«Репка», 

«Меткий 

охотник» 

 

«Цветочн

ая 

поляна» 

2 

неделя  

«Чудеса 

своими 

руками» 

 

Рассматривани

е поделок из 

дерева. 

Рассматривани

е  иллюстраций  

по потешкам в 

книгах 

 

Использование 

стихов при 

рассматривании 

поделок и 

иллюстраций 

народного 

творчества 

Рисование 

«Храбрый 

петушок»  

 

Игровые 

упражнения 

«Через 

ручеек» 

«Гимнасты» 

«Пройди-не 

упади» 

«Все 

спортом 

занимаются» 

П\и 

«Солнышко 

и дождик» 

«День 

рождения 

города» 
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«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Игры с 

водой 

«Парусная 

регата» 

3 

неделя  

 

«Раз-два, 

раз-два, 

начинается 

игра» 

Закрепить 

знания детей о 

мяче: 

разновидности 

мячей: 

резиновый, 

воздушный, 

массажный, 

надувной, 

воздушный и 

т.д., игры с 

мячом. 

Стих «Мой 

весёлый звонкий 

мяч», «Наша 

Таня громко 

плачет»,  

Рисование 

«Мой весёлый 

звонкий мяч»  

П/И с мячом 

«Поймай 

мяч», «Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч», 

«Пузырь», 

«Мы 

пускаем 

пузыри», 

«Догони 

мяч»,»Прока

ти мяч», 

«Мяч в 

кругу», 

«Целься 

вернее», 

«Поймай 

мяч», «Брось 

через 

верёвку», 

«Кто дальше 

бросит мяч», 

«Сбей  

кеглю» 

 «Летний 

спортивн

ый 

праздник

» 

 

4 

неделя 

август

а 

 

«Праздник 

весёлый – 

день 

рождения!» 

Игровые 

ситуации: 

«У Мишутки 

день 

рождения», 

«Сорока-

белобока» 

Рассматривани

е картины  

«День 

рождения в 

семье» 

Чтение 

произведений: 

С. Козлов 

«Дружба» 

Потешки 

«Приходите в 

гости», 

«Как у нашего 

соседа». 

С. Прокофьев 

«Сказка о 

невоспитанном 

Мышонке» 

 

Рисование 

«Цветы для 

именинника» 

Лепка 

«Прянички 

для 

именинника» 

Игры и 

игровые 

упражнения: 

«Ходит 

Ваня» 

«Поссорили

сь-

помирились

» 

«Каравай» 

«Если 

нравится 

тебе» 

«Карусель» 

«Шоу 

мыльных 

пузырей» 
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План проведения тематических недель 

в летний оздоровительный период 2017-2018 года 

(для среднего и старшего дошкольного возраста) 

 

Цель:создание в ДОУ максимально эффективных   условий для 

организации оздоровительной работы и развития  познавательных интересов 

детей среднего и старшего возраста на летний период. 

 
Июнь 

 
Время 

провед

ения 

Тема 

недели 

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

Художест

венное 

творчеств

о 

Физическая 

культура 

Развлечения  

1 

неделя 

 

Здравству

й,      

лето! 

Рассматривани

е  иллюстраций 

о лете из книги 

«Времена 

года», беседа о 

лете (погода, 

растения, 

насекомые, 

занятия  людей, 

летние 

развлечения) 

 

Чтение и 

заучивание 

Чтение 

рассказов 

К.Д. 

Ушинского 

«Лето», 

«Четыре 

желания»; Н. 

Полякова 

«Доброе 

лето»,  Н. 

Сладков 

«Медведь и 

солнце», Е 

Благинина 

«Дождик-

дождик»,  С. 

Маршак 

«Круглый 

год» 

 

Конкурс 

рисунков 

на 

асфальте 

«Здравству

й, лето!» 

 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

игры 

физкультмину

тки 

«День защиты  

детей» 

2 

неделя 

 

Мы живём 

в 

Республик

е 

Татарста

н. 

Беседа о 

символике 

Республики 

Татарстан;  о  

татарской 

культуре, 

искусстве, о  

Чтение 

татарских 

народных 

сказок; 

заучивание 

пословиц о 

Родине, 

Организац

ия 

выставки 

детских 

рисунков  

"Мой город 

– 

Татарские 

народные 

подвижные 

игры 

«Сабантуй» 
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народных 

праздниках. 

Рассматривани

е иллюстраций 

городов 

Татарстана.  

стихотворени

я «Что мы 

Родиной 

зовём?» В. 

Степанова. 

 

Набережны

е Челны!" 

3 

неделя  

 

Мир полон 

сказок 

и чудес! 

 

Закрепление  

знаний о сказке 

как 

литературном 

жанре. 

Виды сказок. 

Рассматривани

е книжных 

иллюстраций 

по  сказкам. 

Русская 

народная 

сказка «Маша 

и медведь»,  

С.В.  

Михалков 

«Три 

поросёнка», 

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка», А. 

С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке», Г.Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

Рисование/ 

лепка 

«Маша и 

медведь»  

 

Подвижные 

игры 

с героями 

сказок 

«Доктор 

Айболит», 

«Волк и 

семеро 

козлят», 

«Водяной», 

«Баба Яга». 

 

«Наш 

любимый 

светофор!» 

4 

неделя 

 

Мы вокруг 

берёзки 

встанем в 

хоровод! 

Экскурсия в 

берёзовую 

аллею.  

Закрепить 

знания о 

строении 

дерева, её 

пользе и 

характерных 

особенностях 

различных  

деревьев. 

Стихи, 

песенки, 

потешки, 

заклички о 

берёзе: 

«Во поле 

берёзонька 

стояла», 

 «Как  по 

травкам, по 

муравкам», 

М. Пришвин 

«Разговор 

деревьев», 

Н. Павлова 

«Земляничка»

. 

Рисование 

«Люблю 

берёзу 

русскую…

» 

Русские  

народные 

подвижные 

игры 

 

 

«Тебе мы 

рады, лето!» 

 

Июль 

Время 

провед

ения 

Тема 

недели 

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художествен

ной 

Художест

венное 

творчеств

Физическая 

культура 

Развлечения  
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литературы  о 

1 

неделя  

 

«Солнце, 

воздух, 

витамины  

и вода - 

наши 

лучшие 

друзья» 

Расширять и 

закреплять 

знания о 

влиянии  

солнца, воздуха 

и воды на 

организм 

человека. 

«Солнце – друг 

и враг?» 

Формировать 

систему 

представлений 

о солнце, о его 

влиянии на 

живую и 

неживую 

природу, 

закрепить 

знания о вреде 

и пользе 

прямых 

солнечных 

лучей. 

«Воздух – он 

какой?» 

Формировать 

представление 

детей о том, 

что воздух – 

это то, чем мы 

дышим. Он 

бывает чистый 

и 

загрязненный. 

Закреплять 

представления 

о том, что 

воздух – это 

среда обитания 

живых 

существ. Он 

помогает 

многим 

животным 

летать, а 

Заучивание 

песенок, 

потешек, 

закличек: 

«Уж ты 

радуга-дуга», 

«Солнышко-

вёдрышко»,  

«Дождик, 

дождик 

веселей…». 

Чтение: В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат», 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок о 

лете, о  

здоровье и 

здоровом  

питании. 

 

Рисование 

на 

тему:«Солн

ышко, 

нарядись!» 

Задачи: 

Рисование 

солнышка 

по мотивам 

декоративн

о-

прикладног

о искусства 

и книжной 

графики. 

Развивать 

воображен

ие, 

воспитыват

ь интерес к 

народному 

искусству. 

 

Подвижные 

игры: 

«Солнышко и 

дождик», 

«Море 

волнуется», 

«Через 

ручеёк», 

«Невод» и др. 

Упражнения 

на дыхание: 

«Пароход», 

«Спрячься в 

воду» 

(задержка ды-

хания), 

«Мыльные 

пузыри» 

Организация 

спортивных 

игр 

«День 

Нептуна» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

~ 115 ~ 
 

растениям – 

рассеивать 

семена. 

«Для чего 

нужна вода?» 

Формировать 

знание детей о 

значении воды 

в жизни 

человека; 

знания о 

необходимости 

воды для 

обеспечения 

здоровья 

человека. 

Наблюдения:с

ерия опытов: 

«Вода бывает 

разная» (чис-

тая, грязная, 

солёная, 

сладкая, кислая 

и т.д.),   

«Живые 

витаминки». 

Закреплять 

знания детей о 

пользе овощей 

и фруктов,  

формировать 

навыки ЗОЖ 

2 

неделя 

 

Моя семья Закрепление 

знаний о самом 

себе, членах 

семьи,  их 

занятиях и 

увлечениях, 

профессиях  

родителей. 

Чтение: К. 

Ушинский 

«Петушок с 

семьей», Л.А. 

Кондрыкинск

ая «С чего 

начинается 

Родина?» 

Заучивание 

стихов, 

пословиц и 

поговорок  о 

Выставка 

на тему: 

«Моя 

семья». 

Задачи: 

Отражение 

в рисунке 

личных 

впечатлени

й о жизни 

и 

традициях 

Подвижные 

игры по 

желанию. 

Организация 

спортивных 

игр.  

 

«Праздник  

цветов» 
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семье.  своей 

семьи. 

Развитие 

творческог

о 

воображен

ия. 

3 

неделя  

По 

страница

м 

любимых 

книг 

 Знакомство с  

творчеством С. 

В. Михалкова 

(к 100-летию со 

дня рождения); 

рассматривани

е  книжных 

иллюстраций. 

Чтение 

произведений

: 

С. Михалков 

«Мой щенок», 

«О тех, кто 

лает», «А что 

у вас?», 

«Сашина 

каша», 

«Песенка 

друзей», 

считалочка 

«Котята» и 

др. 

Рисование 

по 

произведен

иям С. 

Михалкова

. 

 

Подвижные 

игры со 

сказочными  

героями 

Организация 

спортивных 

игр 

«Бадминтон», 

«Городки», 

«Футбол». 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

4 

неделя  

Чудеса 

своими 

руками 

Рассказ о 

народных 

умельцах, 

рассматривани

е  иллюстраций 

и изделий 

народных 

промыслов. 

Чтение стихов 

о видах 

русского 

народного 

творчества 

«Дымке», 

«Городце», 

«Хохломе», 

гончарах, 

резчиках по 

дереву. 

 

Конкурс на 

лучшую 

постройку 

из песка 

"Строим  

город". 

 

Русские  

народные 

подвижные 

игры 

Организация 

спортивных 

игр 

«Бадминтон», 

«Городки», 

 «Футбол». 

«Вместе с 

солнышком» 

 

 

Август 

Время 

провед

ения 

Тема 

недели 

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

Художест

венное 

творчеств

о 

Физическая 

культура 

Развлечения  

1 

неделя  

Путешест

вие в мир 

Уточнить и 

закрепить с 
Разучивание 

стихов:  

Лепка 

«Жуки на 

П\и «Медведь 

и пчёлы»,  

«Цветочная 

поляна» 
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 насекомых детьми понятия 

«насекомые», о 

цикле развития 

насекомых, 

способе 

питания, образе 

жизни, окраске 

в соответствии 

с местом 

обитаний, 

защите от 

врагов: пчела, 

бабочка, 

муравей, 

комар, муха. 

 

Е. Трутнёва 

«Жук», Н. 

Мигунова 

«Пчёлка». 

Чтение: Е 

Серова 

«Лесной 

аэродром»; А. 

Усачёв 

«Божья 

коровка», Е. 

Серова 

«Муравьиный 

поезд» 

Использовани

е стихов и 

загадок при 

наблюдении 

за 

насекомыми. 

цветочной 

клумбе»\ 

рисование 

«Бабочки 

на лугу»  

 

«День и 

ночь»,«Кузне

чики». 

 

2 

неделя 

 

Спешите 

делать 

добро 

Организация 

коллективного 

труда на 

огороде и 

участке 

детского сада 

(«День 

большой 

чистоты», 

"День добрых 

дел"). 

Повторение 

пословиц и 

поговорок о 

труде. 

Нравственно-

этические 

беседы с 

детьми: 

«Правила 

дружбы», «Мы 

-добрые друзья 

природы». 

Чтение 

произведений 

о вежливости: 

«Уроки 

вежливости 

для 

малышей» 

О.Александро

вой и др. 

Выставка 

работ на 

тему: 

«Если 

добрый 

ты…» 

Подвижные 

игры: 

«Золотые 

ворота», 

«Зевака», и 

др. 

«День 

рождения 

города» 

3 

неделя 

 

Путешест

вие по 

сказкам 

Беседы о 

театре, 

правилах 

поведения в 

Чтение 

русских 

народных 

сказок. 

Выставка 

рисунков 

на тему: 

«Волшебна

П/и:  «Гуси –

лебеди». 

«Баба-Яга»,  

«Охотники и 

«Шоу 

мыльных 

пузырей» 
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общественных 

местах. 

Рассматривани

е разных видов 

театров 

(бибабо, 

пальчиковый, 

теневой, на 

фланелеграфе). 

Разыгрывание 

сказок в разных 

видах театров. 

Использовани

е загадок, 

стихов по 

сказкам. 

 

я сказка». утки», «Два 

Мороза» и др. 

4 

неделя  

«Мы со 

спортом 

не 

разлучные 

друзья» 

Беседа по 

летним видам 

спорта. 

Рассматривани

е иллюстраций 

на тему: «Мы 

дружим со 

спортом». 

 

 Чтение 

художественн

ой 

литературы  о  

спорте. 

 

Рисование: 

«Мой 

любимый 

вид 

спорта». 

«Весело 

играем, лето 

провожаем»(п

одвижные  

игры разной 

интенсивност

и),  «Весёлые 

старты» 

(эстафеты  и  

соревнования) 

 

 

«Летний 

спортивный 

праздник» 

 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Цель: повышение профессионального мастерства и развитие 

профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

 
Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный  Контроль за ходом 

исполнения 

Консультации для 

воспитателей:  

«Организация трудовой 

деятельности дошкольников на 

огороде и цветнике";  

«Работа с детьми летом» 

«Организация разных видов 

игр в летний период» 

«Организация игр с песком и 

Июнь-август ст. воспитатель Материалы 

консультаций 
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водой»  

«Русские народные подвижные 

игры на участке летом» 

«Организация народных 

праздников и развлечений в 

летний период» 

Выставка методических 

пособий, статей и журналов по 

работе с детьми в летний 

период 

Июнь-август ст. воспитатель Выставка  

Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 

Июнь-август ст. воспитатель  

Выставки: детских поделок 

«Лето, лето, ты какого цвета?» 

детских рисунков «В гостях у 

сказки» 

 

Июнь  

Август  

ст. воспитатель Выставка  

Конкурсы:  

Смотр – конкурс готовности 

игровых площадок к ЛОП 

Конкурс построек из песка 

«Песочная фантазия» 

 

Июнь  

 

Июль  

Ст. воспитатель  Справка  

2.4. 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 деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный  Контроль за ходом 

исполнения 

1. Система взаимодействия с родителями 

Нормативная документация:  

-знакомство родителей с 

уставными документами и 

локальными актами;  

-заключение договоров с 

При 

зачислении 

ребенка в 

МБДОУ 

Заведующий Локальные акты 

Договора 
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родителями воспитанников 

- создание рекламных 

буклетов, листовок по 

популяризации деятельности 

МБДОУ в средствах массовой 

информации и 

информационных изданиях 

Июнь-август Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

- анализ типологии семей всех 

возрастных групп в целях 

выявления неблагополучных 

семей 

Июнь-август Педагог-психолог  Информация в 

«Центр социальной 

помощи семье и 

детям» 

- коллективные 

индивидуальные беседы и 

консультации 

Июнь-август Воспитатели, 

специалисты 

Регистрация в 

журнале 

консультаций 

- участие в деятельности по 

преобразованию развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Июнь-август Воспитатели РППС 

2. Система взаимодействия с социальными институтами 

- проведение совместных 

мероприятий 

Июнь-август Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчет   

- проведение акций социальной 

направленности 

Июнь-август Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчет   

- организация выездных 

мероприятий 

Июнь-август Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчет   

 

2.5. 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. 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный  Контроль за ходом 

исполнения 

1. Административно-хозяйственная деятельность 
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- проведение смотров-

конкурсов «Готовность ДОО к 

новому учебному году» 

август заведующий ст. 

воспитатель 

справка по итогам 

-проведение текущих 

инструктажей 

июнь заведующий журнал 

инструктажей 

- ведение документации в 

соответствии с номенклатурой 

дел 

постоянно заведующий номенклатура дел 

-разработка плана 

административно- 

хозяйственной деятельности 

ДОО на учебный год 

август заведующий зам. 

зав. по ХР 

наличие 

- ведение учета материальных 

ценностей, проведение 

инвентаризации 

постоянно заведующий ст. 

воспитатель зам. 

зав. по ХР 

книги учета 

-контроль за поступлением 

родительской платы 

Июнь-август заведующий оперативный 

контроль 

2. Улучшение условий и охрана труда 

- проведение комплекса 

мероприятий по 

противопожарной 

безопасности 

по плану зам. зав. по ХР план 

- обновление мягкого 

инвентаря и спецодежды 

Июль  зам. зав. по ХР  

3. Организация летних оздоровительных мероприятий 

- инструктаж сотрудников по 

охране жизни и здоровья в 

летний период. 

Май  Заведующий  Журнал 

инструктажей  

- благоустройство территории: 

посадка огорода, участков 

поля, лекарственных растений; 

продолжение оформления зон 

отдыха, альпинария  

- ремонт и покраска 

оборудования, бордюров, 

канализационных люков 

апрель зам. зав. по АХР 

ст. воспитатель 

акт готовности к 

ЛОП 
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-подготовка спортивной и 

игровых площадок 

Май  инструктор по 

ФК 

акт готовности к 

ЛОП 

-пополнение выносного 

оборудования 

май-июнь ст. воспитатель 

воспитатели 

акт готовности к 

ЛОП 

- обеспечение 

функционирования системы 

полива 

Май  зам. зав. по АХР акт готовности к 

ЛОП 

- обновление разметки 

автогородка 

Май Ст. воспитатель  акт готовности к 

ЛОП 

- проверка территории для 

прогулок детей на выявление 

дикорастущих растений и 

грибов 

В течение 

ЛОП 

зам. зав. по АХР Журнал осмотра 

территории 

- обеспечение безопасности 

труда детей на участках, 

цветниках и огородах 

В течение года Воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

- проведение закаливающих 

мероприятий 

в течение ЛОП Ст. м/с Оперативный 

контроль 

 

 


