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Раздел I 

1. Анализ результатов работы 

МБДОУ«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

за период сентябрь 2015 года - август 2016 года 

 

1.1. Анализ и оценка ресурсов и условий детского сада для охраны и укрепления здоровья 

детей, для полноценного физического развития в условиях введения ФГОС ДО. Анализ и 

оценка результатов работы детского сада по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155) система работы по физическому развитию детей строилась через приобретение 

опыта дошкольников в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

В части реализации целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников ДОУ организация просветительской и 

методической работы по приобщению к здоровому образу жизни всех участников 

образовательного процесса – важная часть работы по здоровьесбережению.  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными возможностям 

детей, отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, соблюдается объем нагрузки в ходе 

реализации образовательных программ и время отдыха, используются технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. В  нашем детском саду дети 

получают сбалансированное 4-х разовое питание. Витаминизация 3-го блюда, 

свежеприготовленная пища из натуральных продуктов, соки, фрукты, рыба, мясо, 

кисломолочные продукты. Полноценное питание является основой развития здорового 

детского организма. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в образовательной организации 

включает в себя: 

• Утренний прием на свежем воздухе 

• Физкультурные занятия в групповой комнате  и на улице 

• Утренняя гимнастика 

• Гимнастика после дневного сна 

• Физкультурные минутки 

• Пальчиковая гимнастика 

• Дыхательная гимнастика 

• Подвижные игры 

• Дни здоровья 

• Спортивные развлечения, праздники, досуги 

В осенне-зимний период дополнительно используются следующие средства профилактики и 

оздоровления: 

• Витаминотерапия 



• Луково-чесночные закуски 

• Аромотерапия 

Реализовать систему просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни помогает 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой 

Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

 В работу с семьей включаются беседы, лекции, консультации педагогов детского 

сада, Стригуновского ЦВОП. На решение задач просвещения работают информационные 

стенды в группах и других помещениях ДОУ, используется метод мониторинга для 

установления обратной связи. Неоднократно проводились различные акции и мероприятия, 

пропагандирующие безопасное поведение на улицах и дорогах, здоровый образ жизни: акция 

«Водитель, сохрани мне жизнь!», акция «Движение без опасности!», мероприятия в рамках 

общероссийской акции «Безопасность детей – забота родителей», конкурс детского 

творчества «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», районный семейный 

конкурс «ПДД можно изучать грустно, а можно весело и вкусно!» и др. 

Результаты проводимой работы по охране жизни и здоровья детей можно отследить в 

анализе заболеваемости за 3 года.  

Анализ заболеваемости 

№

п\п 

Показатели 2013/2014 

учебный 

год 

 

2014/2015 

учебный 

год 

 

2015/2016 

учебный 

год 

 1. Пропущено 1 ребенком по болезни 

(детодней): 

- простудные заболевания 

- инфекционные заболевания 

7 

 

4,3 

2,7 

2,7 

 

2,7 

– 

1,2 

 

1,2 

- 

2. Среднесписочный состав 107 119 118 

 Из таблицы видно, что за последние 3 года уровень заболеваемости уменьшался, 

причем показатели по дошкольному учреждению ниже средне-районных показателей. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей показал, что самое большое количество детей 

– с острыми респираторными заболеваниями. Несмотря на то, что в ДОУ значительно 

уменьшился показатель по заболеваемости, систематически проводятся профилактические 

мероприятия, в некоторых семьях тенденции к снижению заболеваемости объясняются 

сложными социально- экономическими условиями, неадекватным лечением, боязнью 

некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий. 

 В начале и в конце каждого учебного года медицинским персоналом Стригуновского 

ЦВОП и ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница» проводится обследование 

физического состояния детей. Таким образом, выделяются разные уровни физического 

развития детей, дети распределяются по группам здоровья. Намечаются пути оздоровления 

часто и длительно болеющих детей. В результате проведенного углубленного медицинского 

осмотра выяснилось, что по группам здоровья дети распределились следующим образом: 

 

Данные о распределении детей по группам здоровья 

 

 Количество детей Группы здоровья 

1 2 3 

2012/2013 уч.г. 

2013/2014 уч.г. 

2014/2015 уч.г. 

2015/2016 уч.г 

100 

107 

119 

118 

38 

32 

35 

36 

52 

66 

74 

75 

10 

9 

10 

9 



Отмечено, что в детском саду у детей превалирует 1 и 2 группы здоровья. 

Вопросы укрепления здоровья, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение учебного года рассматривались ежемесячно и намечались 

мероприятия по улучшению качества работы. 

 

Состояние травматизма детей в МБДОУ за 2013 – 2016 гг. 

 

Год Виды и причины несчастных случаев 

2013 – 

2014 – 

2015 – 

2016   - 

  

 С вновь прибывшими детьми проводится  работа по адаптации детей –  перед 

поступлением  детей в детский сад  родитель может вместе с ребенком посещать прогулки, 

занятия детей,  беседовать с воспитателем, возможность находиться в группе, участвовать в 

любых мероприятиях детского сада. 

 В период адаптации к детскому саду воспитатели создавали условия для комфортного 

пребывания ребенка в детском саду. Вся работа проводилась в игровой форме и по разным 

направлениям. 

В период адаптации большое внимание уделяли работе с родителями: 

- личные беседы, 

- анкетирование, 

- консультирование, 

- тематические информационные стенды, 

- родительские собрания. 

Адаптационный период в 1 младшей группе прошел спокойно. У десяти детей 

адаптация прошла в легкой форме – дети были активны, внешних изменений не наблюдалось,  

а у двенадцати – в средней форме – в течение всего периода адаптации настроение было 

неустойчиво, иногда наблюдалось отсутствие аппетита, кратковременность и беспокойность 

сна. Тяжелой формы адаптации не было вообще. 

Большое внимание уделяется  подготовке детского сада к холодному периоду года: 

утепляются окна, двери, ведется наблюдение за температурным  режимом в групповых  и 

спальных комнатах. 

Выводы: 
Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 

выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к 

своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

С учетом статистических данных о состоянии здоровья детей, показателей 

заболеваемости за учебный год, результатами реализации ФГОС ДО в части охраны здоровья 

воспитанников, мониторинга освоения содержания образовательной области «Физическое 

развитие», в 2016-2017 учебном году коллективу ДОУ предстоит работа над задачей 

совершенствования системы работы по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей путем формирования мотивации к здоровому образу жизни. 

 

 



1.2. Анализ и оценка результатов работы детского сада по освоению образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Художественно-эстетическое». 
 

В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и 

воспитательной работы, накоплен и продолжает накапливаться опыт воспитательно-

образовательной работы, позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников. 

Все группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. При 

оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности для 

здоровья детей используемого материала, а также характера воспитательно-образовательной 

модели, которая лежит в основе планирования и оборудовании. 

Ключевой задачей педагогического коллектива является получение качественного 

образования воспитанниками ДОУ. На качество образования влияет единые требования 

обучения и воспитания детей, преемственность между дошкольным и школьным 

образованием, квалификация педагогов.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» осуществляет воспитание и обучение 

детей по основной образовательной программе, разработанной на основе примерной 

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

в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, технологии Возраст 

детей 

Речевое развитие «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С.Ушакова 

3-7 лет 

Познавательное 

развитие 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 304 с.  

3-7 лет 

 

3-7 лет 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 2-7 лет 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа.- СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

- Стручаева Т.М. Белгородоведение. Парциальная 

программа для дошкольных образовательных 

организаций/ Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева и др. – 

Белгород:ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

3-7 лет 

 

 

Физическое развитие «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю Картушина 3-7 лет 

 

 

Методический кабинет ДОУ пополнился новой методической литературой согласно 

требованиям ФГОС ДО, а так же в течение года получал подписные издания: журналы и 

газеты: 



1. Воспитатель ДОУ  

2. Большая переменка 

3. Добрая дорога детства 

4. Смена 

5.Призыв 
В течение учебного года педагогами МБДОУ проводилась активная работа по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание психолого-педагогической работы в направлении «Речевое развитие» 

направлено на овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Использование тематического принципа построения образовательного процесса 

позволило реализовать содержание образовательной области, используя интеграцию и 

решать основные психолого-педагогические задачи указанной области во всех 

образовательных областях основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Педагогический процесс выстраивался на основе интеграции различных видов 

деятельности с сохранением ведущей роли речевого компонента.  

Существуют определенные трудности в освоении образовательной области «Речевое 

развитие» связанные с уровнем физиологической готовности детей к речевому развитию. На 

основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи, 

в логопедический пункт зачислены 24 дошкольника. Закончили обучение в логопедическом 

пункте 13 детей (выпущены в школу). В марте 2016 года было проведено  диагностическое 

обследование: выявлены 14 детей с нарушениями в речи. На новый учебный год список 

детей, посещающих логопедический пункт составил 25 детей. 

Для улучшения качества освоения образовательной области целесообразно 

пересмотреть организацию развивающей речевой среды, включающей специально-

организованное предметно-игровой окружение и условия для коммуникативного развития, 

включив родителей в образовательный процесс. 

   

Содержание психолого-педагогической работы в направлении «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

огранизации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Дошкольный возраст неслучайно называют возрастом игры. Игра, являясь ведущей 

деятельностью ребенка, заслуживает особого внимания.  Мир детства неразрывно связан с 

игрой и игрушками, они являются теми образами и предметами, которые не только вызывают 

у ребенка разнообразные чувства, но и придают этим чувствам  смысл всей жизни. 

 Все дети с удовольствием играли в «свободные» игры; при этом они не всегда нуждались 

в том, чтобы взрослые учили их играть. Дети самостоятельно объединялись в небольшие 

группы на основании взаимных симпатий. Воспитатели помогали им согласовывать игровые 

действия, что делало игру наиболее организованной и длительной. С удовольствием дети 



рассказывали о своих любимых играх и игрушках. Их радовало одобрение старших, оно 

поощряло их к освоению новых действий. 

 В группах среднего возраста проблем не выявлено, наиболее хорошо освоенными 

оказались подтемы «семья», «о правила поведения в обществе», «родном поселке, селе». 

 В группах младшего возраста наиболее успешны дети в сюжетно-ролевой, 

строительных и дидактических играх, наиболее хорошо освоенные подтемы «семья» и 

«детский сад». 

 Полученные результаты нацеливают на корректировку тематического 

перспективного планирования, и включение вышеуказанной тематики в проектную 

деятельность в большем объеме. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в направлении «Познавательное 

развитие» предполагает  развитие интереса детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о малой родине и отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» обеспечивает развитие у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития.  Качество освоения содержания 

этой области напрямую зависит от содержания развивающей среды, в которой происходит 

развитие ребенка, и недостатки в ее организации отрицательно сказываются на качестве 

образования. Повысить качество освоения содержания образовательной области позволит 

полноценное использование информационно-комуникационных технологий. 

Организуя предметно-развивающую среду в группах, наши педагоги учитывали 

принцип личностно-ориентированной модели воспитания, когда взрослый в общении с 

ребёнком придерживается положения: «не рядом, не над, а вместе». Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. В групповых 

комнатах всё расположено удобно и доступно для детей. Разные символы каждого центра 

позволяют им легко ориентироваться в группе. Все игровые центры расположены так, что 

дети могут свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

Развивающая предметная среда в ДОУ организованна с учётом традиционных видов 

детской деятельности. В каждой группе имеются речевые, физкультурные, экологические 

уголки с зоной экспериментирования, дидактические игры, книжные уголки, различные виды 

конструктора. В каждой группе были оборудованы математические уголки, которые своим 

эстетическим оформлением и правильной подборкой пособий (в соответствии с возрастом) 

привлекают внимание детей, а также несут игровой и обучающий смысл.  

В организованной образовательной деятельности обогащаются представления детей о 

социальном и природном мире. В течение года детей знакомили с явлениями живой и 

неживой природы. Темы самые разные: «Зачем человек дышит? », «Как мы слышим? », 

«Живая вода», «Микробы вокруг нас», «Земля и солнце» и другие. На экскурсиях и целевых 

прогулках они наблюдали явления природы и анализировали некоторые закономерности. В 

этом году больше внимания было уделено поисково-исследовательской деятельности. Уголки 

природы пополнили материалом для опытов и экспериментов. 

В младшей группе воспитатели   начинали работу с самого простого: классификации 

предметов по разным признакам. Чрезвычайно важный момент в их работе - это эмоциональный 

фон. Педагоги успешно справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа  в 

течение года проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в занимательной 

игровой форме. 



  Воспитатели  средней разновозрастной группы    включали  математическое содержание 

в контекст разнообразной продуктивной деятельности детей,  использовали математические 

игры, повышали мотивацию посредством создания информативных образов. 

 С начала года,  воспитатели  старшей разновозрастной группы   совершенствовали 

навыки обработки информации, синтеза в их сознании первичного целого образа мира;  умения 

сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать 

обратимость и необратимости процессов. При такой системе дети проявляли высокую 

познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и качества, дети пользовались 

разнообразными обследовательскими действиями; научились группировать объекты по 

цвету, форме величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6 частей; осваивали 

счет. Дети  усваивали представления о числе, как точке числовой прямой, отрицательных числах, 

измерении, сохранении количества и т.д. 

 Работая вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительной группы в течение года  

формировали у детей систему элементарных представлений, предпосылки математического 

мышления и отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в школе 

и общего умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, 

стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. 

Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало 

создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование детей. 

 Воспитатели расширяли активный и пассивный  словарь детей, вводя в него матема-

тические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы 

организации обучения, такие как, организации сотрудничества с детьми, поиска решений по-

ставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, 

воспитатели использовали разнообразный дидактический материал (счеты, мерные кружки, 

весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, 

знаками, строить продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В 

соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития 

графических навыков детей. 

Выводы: 
Дети выполняют программные требования: научились сравнивать, освоили прямой и 

обратный счёт, имеют представление о геометрических фигурах, выделяют особые признаки 

фигур с помощью осязательно-двигательного и зрительного анализа. Дети умеет соотносить 

форму с предметом, у старших дошкольников сформировалось представление о равенстве и 

неравенстве предметов. Освоили умение размещать предметы в порядке возрастания 

(убывания, размера (длины, высоты, ширины). Так же достигнут хороший результат в знании 

цифр и умение считать в прямом и обратном порядке, освоили состав числа, название 

месяцев года и последовательность дней недели.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в направлении «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модедьной, музыкальной и др.). 

Знакомство с произведения живописи, скульптуры традиционно включается в 

деятельность детей при реализации тематических проектов, при этом используются 

репродукции, имеющиеся в детском саду, активно используются Интернет и медиа-



оборудование, старшие дошкольники имеют возможность знакомиться с произведениями 

искусства во время экскурсий в библиотеку. 

       В детском саду  имеется в каждой возрастной группе музыкальные уголки. Программа 

реализуется на достаточно высоком  уровне. Ежегодно  воспитатели пополняют фонотеку, 

используют разнообразные формы работы.  На протяжении учебного года воспитатели  

использовали в праздниках инсценирование сказок, песен, хороводов. В развитии 

танцевально-игрового творчества использовали   интересные  хореографические постановки 

танцев, атрибуты, костюмы, которые изготавливали совместно с детьми, педагогами, 

родителями. 

Музыкальное воспитание и развитие в детском саду организовано музыкальным 

руководителем (первое полугодие) и воспитателями (второе полугодие). В течение года в 

каждой группе ими проводилась музыкальная образовательная деятельность. Вне занятий 

воспитатели проводили индивидуальную работу с детьми по всем разделам музыкального 

воспитания и развития. Проводимые музыкальные занятия, праздники, развлечения, вечера 

досуги несут детям заряд радости, хорошего настроения, высокой нравственной культуры. 

Характеризуя образовательный процесс в ДОУ нужно отметить недостатки, которые 

не удается до конца преодолеть. Это реализация партнерской позиции во взаимодействии 

взрослого с детьми и активное включение родителей в образовательный процесс ДОУ.  

 

1.3. Анализ уровня готовности воспитанников к обучению в школе. 

 

          В МБДОУ функционирует подготовительная  к школе группа.  Общая численность   

детей от 6 до 7 лет  - 20 человек. 

         Большинство обследованных на конец года   выпускников МДОУ имеют благоприятные 

предпосылки для дальнейшей подготовки к школе, зреющий уровень  психомоторного 

развития,  сформированный уровень мотивационной готовности к школе    - сформировано  

осознанное слоговое чтение, развито фонетико-фонематическое восприятие, обратный счёт 

от 20 до 1,  высокий  или выше среднего уровень развития мелкой моторики руки; 

         Улучшились показатели по общей психологической готовности детей, что указывает на 

планомерную, методически продуманную  работу воспитателей и учителя-логопеда в 

логопункте. Выросли показатели интеллектуальной готовности. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду - они становятся самыми старшими. Главным результатом нашей работы 

являются наши дети – выпускники, дети интеллектуально развитые, способные управлять 

своим поведением и деятельностью. 

По результатам тестирования о психологической готовности детей к школе, которое 

проводилось в мае 2016 года можно сделать вывод, что дети к школе готовы. 

 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО 

 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения отличает 

работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность, инновационная 

деятельность.   
МБДОУ   создано 21год назад. За эти годы в нашем учреждении трудились и трудятся 

многие талантливые педагоги.  

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ осуществляется педагогическим 

коллективом, состоящим из 11 педагогических работников. Из них: заведующий — 1, 

старший воспитатель — 1, воспитатели — 8, учитель-логопед — 1. 

Образовательный ценз педагогов: 

 



Всего педагогических и 

руководящих 

работников 

Высшее образование среднее специальное 

образование 

11 4 7 

В том числе:   

заведующий  1 

Старший воспитатель 1  

воспитатели 2 6 

Учитель-логопед 1  

100 % 36 % 64 % 

 

 

Педагоги имеют следующую квалификацию: 

 

Всего педагогических и 

руководящих 

работников 

Количество с высшей 

категорией 

Количество с первой 

категорией 

Количество без 

категории 

11 1 7 3 

В том числе:    

заведующий 1   

Старший воспитатель  1  

воспитатели  6 2 

Учитель-логопед   1 

100 % 9 % 64 % 27 % 

Педагогический стаж педагогов: 

 

Всего педагогических и 

руководящих 

работников 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет 

11 0 3 8 

В том числе:    

заведующий   1 

Старший воспитатель  1  

воспитатели  1 7 

Учитель-логопед  1  

100 % 0%  27% 73 % 

 

 

Возрастной ценз педагогов: 

 

Всего педагогических и 

руководящих 

работников 

20 — 30 лет 30-50 лет более 50 лет 

11 1 6 4 

В том числе:    

заведующий   1 

Старший воспитатель  1  

воспитатели 1 4 3 

Учитель-логопед  1  

100 % 9%  55 % 36 % 



 

 

1 педагог награжден Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»;  

3 педагога – Почетной грамотой департамента  образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области;   

7 педагогов – Почетной грамотой МКУ «Управление образования администрации 

Борисовского района»;  

2 педагога награждены благодарностью главы администрации Борисовского района; 

1педагог – благодарностью губернатора Белгородской области. 

Педагоги постоянно совершенствуют свои знания путем самообразования, 

взаимопосещения непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов, 

участия в районных методических объединениях, систематического обучения на курсах 

повышения квалификации, проходят аттестацию.  

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. №276). В ДОУ имеется план работы по подготовке 

педагогических работников к аттестации. По итогам аттестации производится 

соответствующая запись в трудовую книжку, копия выписки из приказа Департамента об 

установлении педагогическому работнику первой или высшей квалификационной категории 

хранится в личном деле педагога. По итогам аттестации на соответствие занимаемой 

должности ведется документация, по итогам аттестации на соответствие занимаемой 

должности производится запись в личную карточку педагогического работника Т2, выписка 

из протокола заседания комиссии по аттестации на соответствие занимаемой должности и 

хранится в личном деле. 

За 2015-2016 учебный год в ДОУ проведена аттестация на установление 

педагогическому работнику квалификационной  категории: 

Потехинская Р.М. – установлена высшая квалификационная категория по должности 

«заведующий»; 

Новикова В.Ю. – первая квалификационная категория по должности «воспитатель». 

 

Информация о квалификационных категориях педагогических и руководящих 

работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

Борисовского района 

по состоянию на 1 июня  2016 года 

№ 

п/п 

ФИО должность категория 

(соответстви

е 

занимаемой 

должности) 

дата 

установления 

реквизиты приказа об 

установлении 

1. Потехинская Раиса 

Михайловна 

заведующий высшая 25 ноября 

2015 года 

Приказ 

МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Борисовского района»  



от  7 декабря 2015 года № 

114-К 

2. Герасимова 

Марина 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

первая 17 мая 

2013 года 

Приказ департамента 

образования и науки  

Костромской области  от 

28 мая 2013 года  

№ 984 

3. Цыбульник Ольга 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

первая 12 ноября 

2015 года 

Приказ 

Департамента образования 

Белгородской области от 

17 ноября 2015 года № 

4641 

4. Яковенко Оксана 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

первая 14 марта 

2013 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 19 марта 2013 

года № 472 

5. Яровая Елена 

Яковлевна 

 

Воспитатель 

 

первая 14 марта 

2013 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 19 марта 2013 

года № 472 

6. Солоп Светлана 

Викторовна 

Воспитатель 

 

первая 13 декабря 

2012 года 

Приказ департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области от 

17 декабря 2012 года № 

3673 

7. Афанасьева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

 

первая 29 ноября 

2012 года 

Приказ департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области от 

30 ноября 2012 г.  

№ 3550 

8 Ермолова Раиса 

Васильевна 

Воспитатель 

 

первая 13 марта 

2014 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 14.03.2014 г. № 

841 

9 Новикова 

Виктория 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

Первая  14 апреля 

2016 года 

Приказ 

Департамента образования 

Белгородской области от 

15 апреля 2016 года № 

1370 

10 Бондаренко 

Светлана 

Васильевна 

Учитель-

Логопед 

Соответству

ет 

занимаемой 

24 ноября 

2014 года 

Протокол  заседания 

комиссии  

№1 от 24.11.2014 г. 



 должности  

11 Лошакова Ирина 

Александровна 

Воспитатель 

 

Без 

категории 

- - 

 В ДОУ имеется план переподготовки педагогических кадров, который своевременно 

выполняется. Формы повышения квалификации: очная.  

8 педагогов прошли обучение по курсам повышения квалификации. 

 В 2015-2016 учебном году  воспитанники и педагоги ДОУ стали участниками и 

победителями различных соревнований и конкурсов всероссийского и районного   уровня. 

Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную позицию, 

приучают детей дошкольного возраста понимать социальную значимость участия в 

мероприятиях различного уровня. 

В сравнении с показателями прошлого года работы, педагоги увереннее заявляют о своих 

достижениях по различным направлениям работы, дают более объективную оценку своей 

деятельности.   

 

Профессиональная деятельность педагогов МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень Результативность 

(место Ф.И.О. педагога) 

1 Всероссийский творческий конкурс 

«Умнотворец» 

Всероссийский 2 место в номинации 

«Организация досуга и 

внеклассной деятельности», 

Яровая Е.Я. 

2 Всероссийский  конкурс 

«Вопросита» 

Всероссийский 2 место в номинации блиц-

олимпиада «Методика 

работы с родителями», 

Яровая Е.Я. 

3 Всероссийский творческий конкурс 

«Умнотворец» 

Всероссийский 3 место в номинации 

«Организация досуга и 

внеклассной деятельности», 

Яровая Е.Я. 

4 Всероссийский  конкурс 

«Разуминка» 

Всероссийский 2 место в номинации 

«Дорожная азбука», 

Яковенко О.С. 

5 Всероссийский  конкурс 

«Педагогика 21 века» 

Всероссийский Лауреат в номинации 

«Педмастерство»,  

Яковенко О.С. 

6 XI Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Герасимова М.В, 

Солоп С.В. участники с 

публикацией «Обеспечение 

социальной безопасности 

современных 

дошкольников» 

7 XI Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

Международный Афанасьева Н.В., Ермолова 

Р.В. участники с 

публикацией 



инновации» «Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ» 

8 XI Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Яровая Е.Я., Новикова 

В.Ю. участники с 

публикацией 

«Формирование здорового 

образа жизни 

дошкольников в условиях 

детского сада» 

9 Региональная научно-практическая 

конференция «Мотивация к 

обучению в современных условиях. 

Проблемы и пути решения» 

 

Региональный  Цыбульник О.Н., 

 участники с публикацией 

«Развивающая предметно-

пространственная среда 

ДОУ в рамках ФГОС ДО» 

10 Региональная научно-практическая 

конференция «Введение ФГОС ДО 

как условие повышения качества 

дошкольного образования» 

Региональный Герасимова М.В, Яровая 

Е.Я. публикация 

«Безопасность 

дошкольника в мире 

современных 

информационных 

технологий» 

11 Региональная научно-практическая 

конференция «Введение ФГОС ДО 

как условие повышения качества 

дошкольного образования» 

Региональный Афанасьева Н.В., Ермолова 

Р.В. - публикация  

«Злоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ» 

12 Районная выставка-конкурс «Цветы, 

как признанье…», посвященная 

Дню учителя 

Муниципальный 2 место в номинации 

«Цветочная экспрессия», 

Цыбульник О.Н. 

13 Муниципальный конкурс «Моя 

лучшая презентация» 

Муниципальный 2 место в номинации 

«Изо»,  

Афанасьева Н.В. 

14 Муниципальный конкурс «Моя 

лучшая презентация» 

Муниципальный 2 место в номинации 

«Краеведение»,  

Яровая Е.Я. 

15 Муниципальный конкурс «Моя 

лучшая презентация» 

Муниципальный 1 место в номинации 

«Окружающий мир», 

Герасимова М.В. 

16 Муниципальный конкурс «Моя 

лучшая презентация» 

Муниципальный 3 место в номинации 

«Познавательно-

экологическое 



развлечение», 

Солоп С.В. 

17 Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года» 

Муниципальный 2 место – Новикова В.Ю. 

18 Смотр-конкурс «Огород на окне» Уровень ДОУ 1 место – Афанасьева Н.В., 

Ермолова Р.В. 

2 место – Яровая Е.Я., 

Солоп С.В. 

3 место – Яковенко О.С., 

Цыбульник О.Н.; 

Лошакова И.А., Новикова 

В.Ю. 

19 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», номинация  

«Авторская работа педагога» 

Районный  1 место, Яровая Е.Я. 

20 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», номинация  

«Авторская работа педагога» 

Районный  2 место, Бондаренко С.В. 

 

Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие 

повышения качества дошкольного образования» - Герасимова М.В, Яровая Е.Я. публикация 

материала из опыта работы на страницах печатных изданий   «Безопасность дошкольника в 

мире современных информационных технологий»;  Афанасьева Н.В., Ермолова Р.В. - 

публикация материала из опыта работы на страницах печатных изданий 

«Злоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ» 

 

Результативность участия воспитанников в различных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень Результативность 

(место Ф.И. 

воспитанника) 

Ф.И.О. педагога 

1 Районная выставка цветов, 

посвященная Дню учителя, 

номинация «Лучезарная 

осень» 

Районный  3 место, Лысенко 

Ярослав 

Яровая Е.Я. 

2 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия», номинация 

«Зимняя сказка» 

Районный  2 место, Сергеева 

Эвелина 

Яковенко О.С. 

3 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия», номинация 

«Новогодняя фантазия» 

Районный  2 место, Глушинский 

Вова, Руденко 

Матвей 

Лошакова И.А. 



4 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия», номинация 

«Волшебный сундучок 

здоровья» 

Районный  2 место, Усманова 

Ильмира 

Афанасьева Н.В. 

5 Муниципальный этап 

Регионального конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Я – 

исследователь» 

Районный  2 место, Токарь 

Дмитрий 

Солоп С.В. 

6 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детских проектов «Пишем 

кулинарную книгу» 

Районный  1 место, Созоненко 

София 

Яровая Е.Я. 

7 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детских проектов «Пишем 

кулинарную книгу» 

Районный  2 место, Карпенко 

Василина 

Новикова В.Ю. 

 

8  Районный конкурс «ПДД 

можно изучать грустно, а 

можно весело и вкусно» 

Районный  2 место, 

Крещенецкий 

Никита 

Яковенко О.С. 

 

В детском саду за 2015-2016 учебный год проходили различные конкурсы, 

тематические выставки, в которых воспитанники активно принимали участие и занимали 

призовые места.  

Анализ результатов методической службы ДОУ говорит о том, что педагогический 

коллектив детского сада включен в активную творческую деятельность, педагоги работают 

над повышением своего профессионального мастерства и на повышение престижа детского 

сада. Из анализа также видно, что образовательный ценз педагогов ДОУ растет, общий 

квалификационный уровень педагогов на достаточном уровне.  

Учитывая то, что введение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  принесло положительные результаты в 

образовательный процесс со стороны педагогов, решение задачи обеспечения 

организационно-методического сопровождения всех участников образовательного процесса 

в контексте с ФГОС ДО является актуальной в 2016-2017 учебном году. 

 

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

партнерами. 

 

Одна из задач, которую коллектив ДОУ реализовал в 2015-2016 учебном году – развитие 

сотрудничества педагогов, родителей и воспитанников ДОУ. С этой целью в систему 

взаимодействия с семьями воспитанников в течение учебного года педагоги детского сада 

проводили большую работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей: 

- информировали о Нормативных основах прав детей; 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках 

детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали праздни-

ки, спортивные соревнования. 



Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о содер-

жании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс об-

щественного образования.  

В 2015-2016 учебном году были реализованы разнообразные формы работы с семьями 

воспитанников: 

 Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение запросов на 

образовательные услуги, составление социального паспорта; 

 Групповые встречи: родительские собрания, консультации; 

 Совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы совместного творчества, 

спортивные праздники и развлечения; выставки; 

 Наглядная информация: тематические стенды, информационные стенды, 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

 Индивидуальная работа с родителями: беседы по результатам диагностики, 

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций об 

особенностях воспитания и обучения ребенка; 

 Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспективы дальнейшего 

сотрудничества. 

Вовлечению родителей в жизнь детского сада также способствовали: 

 Организация групповых  семейных праздников «День матери», «Масленица», «День 

Семьи», «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Привлечение  родителей для активного участия в воспитательном процессе, что 

способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и 

эмоционального комфорта ребенка в ДОУ  и за его пределами. Если есть контакт с 

родителями, то и дети, стремятся быть добрыми и отзывчивыми. 

По результатам анкетирования «Здоровье Вашего ребенка» многие родители отметили 

частые простудные заболевания у детей. И этот показатель, не смотря на то, что дети 

достаточное время проводят на свежем воздухе, после прихода из детского сада и в выходные 

дни занимаются подвижными играми, трудовой деятельностью, но и также просмотром 

телевизора. В ответах отмечено, какие профилактические мероприятия проводят с ребенком 

дома в связи с эпидемией гриппа: это – лук и чеснок, лимон, витамины, ингаляции с 

эвкалиптом, прививки. 

Таким образом, система работы с семьей в ДОУ выстраивается и реализуется 

успешно, что подтверждают данные анкетирования родителей. 

Организуя социальное партнерство, ДОУ взаимодействует в сотрудничестве с 

социальными институтами: МБОУ «Стригуновская СОШ», Стригуновская Модельная  

библиотека, Стригуновский Дом культуры, Стригуновский ЦВОП через различные формы: 

экскурсии, открытые мероприятия, тематические занятия, конкурсы. Сотрудничество 

строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию дошкольников 

и конкретной деятельности:  

1. Обсуждаем план общих мероприятий, проводим совместные педсоветы. 

2. Организуем экскурсии, посещение уроков, торжественных мероприятий, 

посвященных «Дню Знаний», «Последнему звонку». 

3. Организуем выставки детских работ.  

Плодотворной в текущем учебном году была работа со Стригуновской модельной 

библиотекой: разработан план  проведения познавательных встреч с дошкольниками как в 

МБДОУ (для детей среднего дошкольного возраста), так и с организацией посещения самой 

библиотеки (старшие дошкольники).  Все запланированные мероприятия были выполнены. 



Традиционно взаимодействовал детский сад с театральными коллективами, которые 

неоднократно выступали с театрализованными постановками: показ кукольного театра по 

пожарной безопасности, театр «Сказка о золотой рыбке», цирковое представление с клоуном 

Клёпой и т.д. 

Разрабатывая план мероприятий по взаимодействию, мы ориентируемся на задачи 

образовательной программы нашего детского сада: полноценное развитие ребенка, создание 

равных условий воспитания и благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

формирование основ базовой культуры личности, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; развитие способностей и компетенций в различных областях. 

Основными принципами взаимодействия ДОУ с социальным окружением являются 

установление интересов каждого партнера, единство целей и задач, равноправие участников. 

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 

социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, т.к. 

исчезает территориальная ограниченность детского сада. Дети посещают музей в школе, 

выставки в библиотеке, в которых кроме экскурсий, работники проводят занятия. Посещение 

культурных мест формирует у детей навыки общения со взрослыми, обогащает 

представления детей с разнообразными профессиями; воспитывает уважение к труду 

взрослых, развивает любознательность. 

 

Выводы: 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что планы по работе с 

семьями и социальными институтами выполнены. Подводя итог анкетирования, можно 

сказать, что родители в целом информированы о работе,  проводимой в ДОУ, и 

удовлетворены качеством образования и подготовкой детей к школе. Их удовлетворяет уход, 

воспитание, обучение, оздоровление, которые получает их ребенок в детском саду. Статус 

МБДОУ, по мнению большинства родителей, довольно высок. 

 

1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы, оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ с учетом оценки 

готовности к введению ФГОС ДО. 

 

В связи с введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к состоянию материально-технической базы стали предъявляться 

более высокие требования. Согласно этим требованиям, состояние ДОУ соответствует 

современному уровню образования и санитарным нормам. В текущем году проведен 

косметический ремонт во всех групповых помещениях. 

Во всех группах предметно-развивающая среда выстраивается в соответствие с ФГОС 

ДО на основе следующих принципов: - предметно-развивающая среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала. Доступность среды, что 

предполагает: доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс и свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

В   ДОУ  имеется  достаточное   количество  игрушек  и  учебно-методических  

пособий  для  реализации  основной общеобразовательной программы. 

В дошкольной организации созданы условия для эффективной работы. Для 

реализации образовательной области «Физическое развитие» сделаны дуги для подлезания, 

имеется шведские лестница, приобретены мячи. В кабинете старшего воспитателя 

произведен косметический ремонт, приобретены игры, пособия, оборудовано место для 

методической библиотеки. 



Состояние здания и прилегающей территории в рабочем состоянии. Проведены 

работы по благоустройству территории детского сада. Имеется игровая горка. 

Соблюдаются инструкции по противопожарной безопасности, по охране труда, 

своевременно производится заправка огнетушителей, действует пожарная сигнализация. 

Таким образом, на основе анализа работы за 2015-2016 учебный год определены цель 

и задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

 

Основная цель годового плана: 

Создание образовательного пространства, направленное на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Задачи годового плана: 

1. Охрана жизни и здоровья детей, формирование ценностей здоровья и 

здорового образа жизни. 

2. Формирование основ базовой культуры личности, формирование и 

развитие социально-значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в 

процессе воспитания и обучения детей. 

3. Организация предметно-развивающей среды как условие речевого 

развития дошкольников. 

4. Совершенствовать работу с семьей с целью педагогической поддержки 

родителей и повышения их компетентности в вопросах воспитания, развития, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планирование деятельности МБДОУ  на 2016 - 2017 учебный год 
2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в ДОУ 

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

дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

2.3.Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ. 

2.4.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации. 

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

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой базы 

ДОУ. 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в ДОУ 

Цель: организация воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивающего сохранение  и укрепление здоровья воспитанников. 
 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания: 

 - медицинское обследование 

детей специалистами 

по плану Врач общей 

практики 

Стригуновского 

ЦВОП 

Журнал  осмотра 

врачами 

 - выполнение плана 

профилактических прививок 

в течение 

года 

 

Врач общей 

практики 

Стригуновского 

ЦВОП 

Журнал 

вакцинации 

 

 -медицинское обследование детей 

на энтеробиоз 

1 раз в год 

 

 

Медсестра 

Стригуновского 

ЦВОП 

Отметки в  

медицинских  

картах детей 

 - проведение 

антропометрического 

обследования детей 

2 раз в год 

 

 

Медсестра 

Стригуновского 

ЦВОП 

Журнал 

регистрации 

обследования 

 - оказание особого внимания 

ослабленным и часто болеющим 

детям 

в течение 

года 

 

Медсестра 

Стригуновского 

ЦВОП, воспитатели 

Отметки в  

медицинских  

картах детей 

 - анализ функционирования 

групп, заболеваемости детей, 

травматизма в ДОУ 

ежемесячно 

 

Заведующий, 

воспитатели 

Отчет  

 - взаимопроверки воспитателей 

по проведению оздоровительных 

мероприятий 

ноябрь Воспитатели  отчет на Педсовете 

 - Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий при вспышках 

ОРВИ, гриппа и других 

инфекционных заболеваний 

По мере 

необходимос

ти 

Медсестра 

Стригуновского 

ЦВОП, воспитатели 

Отчет  



 - Точечный самомассаж (игровая 

форма). 

в течение 

года 

 

Воспитатели  отчет на Педсовете 

 - Витаминотерапия (ревит, 

гексавит). 

в течение 

года 

Воспитатели  отчет на Педсовете 

 - Проведение санитарно-

просветительской работы с 

родителями и воспитателями. 

в течение 

года 

Воспитатели, ст. 

воспитатель  

отчет на Педсовете 

 - Проведение консультаций, 

инструктажей с работниками по 

организации карантинных 

мероприятий, соблюдению 

санэпидрежима 

ежемесячно 

 

Заведующий, 

воспитатели 

Отчет  

 - Семинары, совещания по 

вопросам медицинской 

деятельности 

По плану Заведующий, ст. 

воспитатель 

Отчет , протоколы 

совещаний 

 Привлечение врачей-

специалистов медицинских 

учреждений к участию в 

оздоровительно-

профилактической работе ДОУ 

По плану Заведующий, ст. 

воспитатель 

отчет 

 - медицинские консультации для 

педагогов по актуальным 

вопросам 

в течение  

года 

Врач общей 

практики, медсестра 

Стригуновского 

ЦВОП 

Материалы 

консультаций 

 Оперативный

 контроль по 

организации: 

- Режима проветривания; 

- Санитарно-эпидем. режима в 

ДОУ; 

- Заболеваемости по группам 

По плану Заведующий, ст. 

воспитатель 

Отчет  

2.1.2 Система рационального питания 

 - составление  и выполнение 10-

ти дневного меню 

в течение 

года 

 

Заведующий Анализ 

выполнения норм 

питания 

 - «Волшебная    приправа»    

(фитонциды: лук, чеснок). 

По плану Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Отчет 

 Использование для коррекции 

питания: 

- витаминизации третьего блюда, 

- составление индивидуальных 

меню для детей 

с аллергическими реакциями, 

хроническими заболеваниями. 

в течение  

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Отчет 

 - Контроль за соблюдением 

режима питания и условиями 

приема пищи, их соответствие 

возрастным и гигиеническим 

требованиям. 

По плану Заведующий, ст. 

воспитатель 

Отчет 



 - Контроль за организацией 

работы пищеблока: 

- Закладка основных продуктов на 

пищеблоке; 

- Санитарное состояние 

пищеблока; 

- Выполнение натуральных и 

денежных норм питания; 

- Выход и качество блюд; 

- Своевременность и 

приготовления и сроки реализации 

приготовленного питания; 

- Выполнение заявок, сроки завоза 

продуктов, качество 

поступивших продуктов; 

- Доведение     норм     питания     

до     детей, соответствие 

температуры подаваемых блюд, 

- Количество пищевых отходов; 

- Сохранность и правила хранения 

продуктов, 

- Технология приготовления пищи, 

- Калорийность питания, 

- Соблюдение диетпитания. 

   

 -консультации для педагогов и 

родителей по вопросам питания 

дошкольников в детском саду и 

семье 

в течение 

года 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Материалы 

консультаций 

2.1.3 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

 - утренняя гимнастика во всех 

возрастных группах (на улице - в 

теплое время года) 

ежедневно Воспитатели  

 

Оперативный 

контроль 

 

 - гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика 

ежедневно 

 

Воспитатели  Оперативный 

контроль 

 - физкультурные 

занятия/двигательная 

деятельность 

согласно 

расписанию 

НОД 

Воспитатели  Оперативный 

контроль 

 - динамические паузы, 

физминутки (для профилактики 

утомляемости) 

ежедневно Воспитатели  Оперативный 

контроль 

 - двигательная активность на 

прогулке: подвижные игры, 

физические упражнения, 

элементы спортивных игр 

еженедельно Воспитатели  Предупредительны

й контроль 

 - участие в детских спортивных 

праздниках и сезонных 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ педагогов и 

родителей 

По плану 

 

Воспитатели Сценарии 

праздников, 

отзывы 

 

 - игры с водой (холодный период 

года  - в группе, в теплый период 

в течение 

года 

Воспитатели  Предупредительны

й контроль 



–  на улице) 

 - Закаливание: 

 в повседневной жизни 

 - утренний прием на свежем 

воздухе 

 - утренняя зарядка 

 - воздушные и солнечные ванны 

 - облегченная форма одежды 

 - сон с доступом воздуха (+17-19 

С) 

 - обширное умывание  

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Предупредительны

й контроль 

 

 

 

 оздоровительная работа 

- употребление в пищу 

фитонцидов – лук, чеснок        

- чесночные медальоны во время 

эпидемии  

гриппа 

- комплексный анализ 

физкультурной – 

оздоровительной работы в 

течение года   

 

 

постоянно 

 

 

 

май 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Предупредительны

й контроль 

 

 

Отчет на 

Педагогическом 

совете 

 специально-организованное 

- хождение босиком по 

корригирующим дорожкам,  

- обтирание и массаж стоп 

рукавичкой, смоченной в солевом 

растворе  

 

октябрь-

апрель 

 

Воспитатели 

 

Предупредительны

й контроль 

 

 Тематический контроль 

«Организация 

работы   по   приобщению   

дошкольников   к 

здоровому образу жизни» 

По плану Ст. воспитатель Справка  

 Оперативный контроль по 

организации физкультурно-

оздоровительной 

работы ДОУ: 

- утреннего приема; 

- утренней гимнастики; 

- физкультурных занятий, 

- закаливающих процедур, 

-соблюдение режима дня, 

продолжительности прогулок; 

- воспитание    здорового    образа    

жизни, культурно-гигиенических 

навыков у детей; 

- Осуществление 

профилактических мероприятий в 

период вспышки вирусных и 

инфекционных заболеваний 

По плану Ст. воспитатель Справка  

2.1.4 Создание необходимой психологической среды 

 С кадрами По плану Учитель-логопед Протоколы 



- работа МП(к) заседанийПМП(к), 

 - оценка психологического 

климата в коллективе 

 

октябрь, 

апрель 

 

Старший 

воспитатель 

Анализ 

психологического 

климата в 

коллективе 

 - анкетирование и 

консультирование педагогов 

(психологические тесты) 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Анализ 

 С детьми 

- использование приемов 

релаксации «Минуты тишины», 

«Музыкальные паузы» 

 

в течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 - игры на развитие и   коррекцию   

эмоциональной сферы  детей, 

формирование положительных 

взаимоотношений 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

картотека 

 

 

 

 - коррекционно – развивающая 

работа с детьми 

в течение 

года 

Учитель-логопед самоанализ работы 

за год 

 С родителями 

- информационный стенд в 

раздевалках групп 

 

в течение 

года 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

Материалы 

консультаций 

 - индивидуальные консультации 

по запросам 

в течение 

года 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

Тетрадь учета 

консультирования 

 - создание банка данных семей 

новых воспитанников, 

заполнение  

социального паспорта семьи 

сентябрь 

 

воспитатели Социальные 

паспорта семей 

воспитанников 

ДОУ 

 - родительские собрания 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 - анкетирование родителей 

 

март 

 

воспитатели Анализ 

анкетирования 

 - организация совместных 

мероприятий 

 

в течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

сценарии 

мероприятий 

2.1.5 Система комфортной пространственной среды 

 Обновление и пополнение 

предметно- 

пространственной среды в ДОУ. 

• Пополнение    центров    

двигательной активности во всех 

возрастных группах. 

• Пополнение 

оборудования спортивной 

площадки 

•Продолжение            работы            

над ландшафтным дизайном 

детского сада 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

Отчет  

 -подбор мебели согласно август- Воспитатели Предупредительны



ростовым  

показателям 

сентябрь 

 

й контроль 

 - соответствие санитарно – 

гигиеническим требованиям 

освещения игрового и учебного 

пространства   

август-

сентябрь 

завхоз Предупредительны

й контроль 

 

 

 - маркировка мебели, посуды, 

горшков,     постелей 

август-

сентябрь 

 

Воспитатели, мл. 

воспитатели, завхоз 

Предупредительны

й контроль 

 - обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

в течение 

года 

Воспитатели Предупредительны

й контроль 

 - индивидуальные консультации 

по обновлению и содержанию 

развивающей среды групп 

август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель  

 

Материалы 

консультаций 

 - соблюдение  

санитарного состояния участков и 

территории  

в течение 

года 

 

Воспитатели, мл. 

воспитатели, завхоз 

Предупредительны

й контроль 

2.1.6 Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

 Изучение и выполнение 

сотрудниками нормативно-

правовых документов по ОБЖ, 

локальных актов, приказов, 

инструктажей по технике 

безопасности. 

в течение 

года 

 

Воспитатели, мл. 

воспитатели, завхоз 

Предупредительны

й контроль 

 Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

сентябрь Ответственный по 

охране труда  

Отметка в 

журналах 

инструктажей 

 Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Правила обработки посуды, 

проветривание, смена белья, 

санитарное состояние 

помещений»? 

сентябрь Ответственный по 

охране труда 

Отметка в 

журналах 

инструктажей 

 Проведение инструктажей и 

занятий-практикумов по 

выполнению правил 

пожарной безопасности в ДОУ. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Материалы  

 По пожарной безопасности: 

беседы по ОБЖ 

сентябрь Ответственный по 

охране труда 

Отметка в 

журналах 

инструктажей 

 Выполнение требований техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности. Посещение групп, 

подсобных помещений, 

пищеблока, прачечной. 

сентябрь Ответственный по 

охране труда 

Отметка в 

журналах 

инструктажей 

 Пополнение    центров     

безопасности 

дорожного    движения    в    

группах    новым 

оборудованием. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Материалы  



 Месячник по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

 

октябрь старший воспитатель 

 

Отчет 

 Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Материалы  

 Совместные мероприятия с 

отделом 

пропаганды     управления     

ГИБДД     УВД Белгородской      

области     Борисовского района 

по      обучению дошкольников         

правилам         дорожного 

движения. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Отчет  

 Организация системы игровых 

занятий, бесед, развлечений по 

ОБЖ. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Материалы  

 Проведение    учений    по    

эвакуации 

детей. 

По плану  Ответственный  

 

Отчет 

 Контроль за созданием условий в 

ДОУ по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников. 

По плану  старший воспитатель 

 

Отчет 

 Проверка теоретических знаний 

и действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Материалы  

 

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 образовательного   процесса, 

способствующего   освоению ООП  ДО   и  всестороннему развитию личности дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

2.2.1 Организация образовательно-воспитательного процесса: 

 Педагогический мониторинг В течение 

года 

Педагоги ДОУ Материалы  

 Составление   и   утверждение   

схемы распределения                       

непосредственно-

образовательной   деятельности. 

Август-

сентябрь 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

 Составление          и          

утверждение 

циклограмм работы специалистов 

ДОУ 

Август-

сентябрь 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

 Согласование и утверждение Август- Заведующий, ст. Педагогический 



режима дня. сентябрь воспитатель совет 

 Выполнение  совокупных 

требований 

ФГОС ДО  

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Материалы  

 Оценка качества образования Май  Заведующий, ст. 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

 - взаимодействие всех участников 

педагогического процесса в 

реализации образовательной 

программы и Программы 

развития МБДОУ 

постоянно Заведующий Педагогический 

совет 

 - планирование воспитательно-

образовательного процесса 

педагогами ДОУ  – календарно-

тематическое  в соответствии с 

реализуемой программой 

«Детство»  

в течение 

года 

Педагоги ДОУ,  

старший воспитатель 

ежемесячно 

 -мониторинг качеств развития 

ребенка, мониторинг освоения 

детьми образовательных областей 

программы «Детство» 

сентябрь, 

декабрь, 

май  

 

Педагоги ДОУ,  

старший воспитатель 

диагностические 

карты 

 - работа по темам 

самообразования, с целью 

повышения профессиональной 

компетентности 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ,  

старший воспитатель 

Накопительные 

папки, 

отчет на 

Педагогическом 

совете (май) 

 - составление планов и договоров 

взаимодействия  с социальными 

институтами  

август Старший 

воспитатель  

 

Договора, план 

работы 

 Посещение  занятий   педагогов В течение 

года 

Педагоги ДОУ,  

старший воспитатель 

Отчет  

 Индивидуальные консультации 

для   педагогов 

По плану старший воспитатель Материалы 

консультаций 

2.2.2 Организация дополнительных услуг 

 Содержание деятельности по 

реализации вариативных форм 

дошкольного образования 

- определение спектра услуг (на 

основе запросов родителей и 

возможностей МБДОУ)  

август Заведующий, 

старший воспитатель 

Анализ 

анкетирования 

родителей 

 -  оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия  

сентябрь Заведующий Приказ 

 - согласование планов работы по 

организации дополнительного  

образования 

сентябрь старший воспитатель 

 

Приказ 

 Содержание деятельности по 

реализации культурных 

практик: 

- Освоение детьми культурных 

практик через организацию 

В течение 

года 

Воспитатели План 

воспитательно

-

образовательно

й работы 



проектной деятельности  

 отчётные мероприятия по итогам 

организации дополнительного 

образования 

в течение 

года 

Руководители 

кружков 

Открытые 

мероприятия 

 анализ организации 

дополнительного образования 

май старший воспитатель Справка к 

Педагогическому 

совету 

 анкетирование родителей по 

итогам работы 

май старший воспитатель Анализ 

анкетирования 

2.2.3 Организация коррекционной работы 

 Коррекционно-

организационная деятельность 

МП консилиума 

   

 Заседание ПМПк №1 

Тема: «Организационное 

заседание» 

1. Утверждение плана работы 

МПк. 

2.Анализ результатов  

диагностического обследования 

уровня развития и состояния речи 

детей ДОУ и индивидуальной  

диагностики по заявкам 

воспитателей и родителей. 

3. Формирование банка данных 

детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи. 

4. Определение путей 

взаимодействия специалистов и 

педагогов ДОУ. 

Сентябрь  Председатель ПМПк Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 Заседание ПМПк №2 

«Анализ результатов 

обследования детей 

специалистами» 

1. Обсуждение  динамики 

развития детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи. 

2.Рекомендации по дальнейшему 

оказанию коррекционной 

помощи. 

3. Оказание  непосредственной 

консультативной  помощи 

родителям детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи, 

специалистами МПк. 

4. О порядке проведения 

планового  диагностического 

обследования состояния развития  

личности и речи  детей среднего  

и старшего возраста.  

Январь Председатель МПк Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заседания МПк №3 Март Председатель МПк Протокол 



Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих 

программ» 
1. Анализ  проведения планового  

диагностического обследования 

состояния  психологического 

развития   и речи  детей среднего  

и старшего возраста. 

2. Создание банка данных детей, 

нуждающихся в коррекционной  

помощи. 

3. Анализ помощи,  оказанной 

родителями детям,  по вопросам 

воспитания, коррекции, развития 

личности (выполнение решений 

предыдущего заседания).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заседания МПк №4 

Тема: «Итоги работы ПМПк за 

учебный год» 
1.Подведение итогов 

коррекционно-развивающей 

работы МБДОУ за 2016-2017 

учебный год. Сдача отчетов с 

анализом проделанной работы. 

2. О психологической готовности  

к школьному обучению детей 

подготовительной к школе 

группы. 

Май Председатель МПк 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

2.2.4 Организация необходимой предметно-пространственной развивающей среды 

с учетом ФГОС ДО 

 обогащение и совершенствование 

предметно-развивающей среды в 

соответствии с реализуемой 

программой с учетом ФГОС ДО и 

темам педагогов по 

самообразованию  

август-

сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Справка по итогам 

смотра-конкурса 

готовности 

МБДОУ к новому 

учебному  

году 

 Пополнение        оборудования        

для организации         всех         

видов         детской 

деятельности 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Отчет  

 оказание методической помощи 

по созданию динамичной 

предметно – развивающей среды 

в течение 

года 

 

Старший 

воспитатель  

 

Фотоальбом 

«Развивающая 

среда МБДОУ» 

 оборудование  лабораторий для 

исследовательской деятельности 

в старшей и подготовительной 

группах  

август-

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Отчет  

 оснащение дидактическими и 

настольными играми в группах 

ДОУ по всем  

разделам программы 

в течение 

года 

 

 

Воспитатели  Предупредительны

й контроль 



 оснащение  предметной среды 

групп с учётом интересов 

мальчиков и девочек, 

оборудование зон взаимодействия 

август-

сентябрь 

 

Воспитатели  

 

Предупредительны

й контроль 

 пополнение  кабинета 

музыкального руководителя 

театральными  костюмами и 

декорациями 

в течение 

года 

 

Музыкальный 

руководитель  

Предупредительны

й контроль 

 пополнение методической и 

детской библиотек, обогащение 

иллюстративного материала 

в течение 

года 

 

Старший 

воспитатель  

 

Предупредительны

й контроль 

 оформление тематических 

выставок 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

фотоматериалы 

выставок 

2.2.5 Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

 Организация районных смотров-конкурсов 

 «Я – исследователь» по плану  Педагоги 

ст. воспитатель 

Приказ 

руководителя ДОУ 

 Смотр-конкурс «Зеленый огонек» по плану  Педагоги  

 ст. воспитатель 

Приказ 

руководителя ДОУ 

 Конкурс на лучшую 

методическую разработку  по плану  

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Приказ 

руководителя ДОУ 

 Выставка цветов, посвященная 

Дню учителя 1, 2 октября 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Приказ 

руководителя ДОУ 

 Конкурс на лучшую сказку по 

правилам безопасности 

дорожного движения 

по плану 

МКУ 

Педагоги 

ст. воспитатель 

 Приказ 

руководителя ДОУ 

 Конкурс Новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия» 

по плану  Педагоги 

ст. воспитатель 

Приказ 

руководителя ДОУ 

  Конкурс фестиваль детского 

художественного творчества 

«Надежда» 

по плану  Педагоги 

ст. воспитатель 

Приказ 

руководителя ДОУ 

 Конкурс чтецов «День Победы!» по плану  Педагоги 

ст. воспитатель 

Приказ 

руководителя ДОУ 

 «Воспитатель года» по плану  Педагоги 

ст. воспитатель 

Приказ 

руководителя ДОУ 

 Конкурс «Детская спартакиада» по плану  Педагоги 

ст. воспитатель 

Приказ 

руководителя ДОУ 

 «Благоустройство территорий» по плану  Педагоги 

ст. воспитатель 

Приказ 

руководителя ДОУ 

 Организация смотров-конкурсов на уровне ДОУ 

 Смотр готовности групп к 

учебному году 

сентябрь Педагоги 

ст. воспитатель 

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 

 смотр - конкурс на лучшее 

оформление спортивных центров 

групп 

октябрь Педагоги 

ст. воспитатель 

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 

 Конкурс на лучшую детскую 

сказку по безопасности 

октябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 



дорожного движения 

 Конкурс- выставка, посвященный 

дню логопеда 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 

 Смотр групп «Безопасность и 

эстетичность оформления групп к 

новогодним праздникам» 

декабрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 

 Выставка рисунков «Зима, 

зимушка» 

Январь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 

 Смотр-конкурс «Огород на окне» март Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 

 Смотр - конкурс детского 

творчества «Минута славы» 

апрель Ст. воспитатель, 

Воспитатели,  

Муз. руководитель  

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 

 Смотр «Подготовка развивающей 

среды к летнему 

оздоровительному периоду» 

май Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 

2.2.6 Музыкальные праздники и развлечения 

 - «Здравствуй, детский сад» 

(младшие дошкольники) 

- «День знаний» 

(старшие дошкольники) 

сентябрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели,  

Муз. руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей  

 - «Осенние забавы» 

 (младшие дошкольники) 

- «Осень, осень, в гости просим» 

(старшие дошкольники) 

октябрь 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели,  

Муз. руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Мама, милая мама» (младшие 

дошкольники) 

- Праздничный концерт ко Дню 

матери (ст. дошкольники) 

- Развлечение ко Дню логопеда 

(ст. дошкольники) 

ноябрь 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - Новогодний праздник 

(все группы) 

декабрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 Музыкальные рождественские 

дни: 

- «Зимние колядки» -(старшие 

дошкольники)  

 - «В гостях у сказки» (младшие 

дошкольники) 

январь Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «А ну-ка, папы!» 

(музыкально-спортивный 

праздник) 

февраль Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 -«Масленица» 

(музыкально-спортивный 

праздник для детей всех 

возрастных групп) 

февраль 

 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Мамин день – 8 Марта» март Ст. воспитатель, Конспекты 



(праздничный концерт для мам) - 

все группы 

 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - Праздник, посвященный встрече 

Весны (музыкально-спортивный 

праздник для детей всех 

возрастных групп) 

апрель  

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Этот день Победы!» 

(праздничный концерт для 

ветеранов ВОВ) 

- Выпускной бал 

май  Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

2.2.7 Физкультурные праздники и развлечения 

 - «Наш друг - светофор» 

 (младшие дошкольники) 

- «Веселые эстафеты» 

(старшие дошкольники) 

сентябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Путешествие в осенний лес» 

(младшие дошкольники) 

- «Физкульт-ура!» 

(старшие дошкольники) 

октябрь Ст. воспитатель,  

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Спортивная полянка» 

(младшие дошкольники) 

- «Молодцы – удальцы»  

(старшие дошкольники) 

ноябрь  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Здравствуй, гостья – Зима!» 

(музыкально-спортивный 

праздник для детей всех 

возрастных групп) 

декабрь Ст. воспитатель, Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 -«В гостях у Мороза Ивановича»  

(младшие дошкольники) 

- «Приходила Коляда»   

(старшие дошкольники) 

январь  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Мама, папа, я –  

спортивная семья!» 

(спортивный праздник для 

дошкольников и их родителей) 

февраль 

 

Ст. воспитатель, Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Будем вместе закаляться, 

Будем спортом заниматься!» 

(младшие дошкольники) 

- «Если хочешь быть здоров» 

(старшие дошкольники) 

март  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Мой веселый, звонкий мяч» 

(младшие дошкольники) 

-«Сильные, смелые, ловкие, 

умелые…»- (старшие 

дошкольники) 

апрель  

 

Ст. воспитатель, Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - День здоровой семьи 

(спортивный праздник для 

дошкольников и их родителей) 

май Воспитатели, Муз. 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 



2.3. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 

Цель:   обеспечение   равных стартовых возможностей для обучения в 

образовательной организации,   формирование у    детей    предпосылок    к 

учебной  деятельности, снижение      адаптационного стресса. 
 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

2.3.1 Мониторинг развития детей, поступающих в школу 

 Диагностика               

психологической 

готовности к   обучению школе 

(методика М. 

Семаго) (стартовая, итоговая) 

октябрь  

апрель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель 

Анализ 

тестирования 

 диагностика усвоения детьми 

базовой и дополнительных 

программ 

3 раза в год 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель 

Анализ 

диагностических 

карт 

 диагностика физического 

развития: оценка физической 

подготовленности  

сентябрь 

май 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

 мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников 

ежемесячно Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Карты  

индивидуального 

развития 

выпускников  

 исследование мотивации учения 

(М.Р.Гинзбург) 

2 раза в год 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

 организация коррекционно – 

развивающей деятельности с 

детьми, имеющими личностные 

особенности  

в течение 

года 

 

Педагоги ДОУ Отчет  

 

 

 

 -педагогическая диагностика 

готовности к школьному 

обучению с целью проверки , с целью -   

сформированности предпосылок 

к овладению грамотой и 

математикой (методика М.И. 

Кузнецовой, Л.Е. Журовой) 

март-апрель 

 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

 

 

2.3.2 Организации учебно-воспитательной работы в подготовительной 

к школе группе 

 проведение психолого-

педагогического мониторинга 

октябрь 

январь 

апрель 

Воспитатели 

подг. группы,  

ст. воспитатель 

Аналитические 

материалы 

 реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

в течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной 

Планы работы 



подготовительной к школе группе 

на основе требований 

образовательной программы и 

планирования по формам, 

утвержденным на педагогическом 

совете (режим дня, НОД, 

дополнительное образование) 

 группы 

 организация индивидуальной 

коррекционной работы с детьми, 

отстающих по разделам 

программы 

в течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Диагностические 

карты 

 анализ адаптационного периода 

выпускников ДОУ в школе 

ноябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

справка 

 

 

 передача карт выпускников  май  

 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Карты  

индивидуального 

развития 

выпускников 

2.3.3 Совместные мероприятия для детей, педагогов и родителей 

 составление и  

утверждение плана работы по 

преемственности со школой 

август 

 

Старший 

воспитатель 

Анализ реализации 

плана работы 

 Экскурсии в школу: 

- на торжественную линейку 1 

сентября 

- знакомство со зданием школы, 

классом 

- знакомство со школьной 

библиотекой 

 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

 

Воспитатели.  

подготовительной 

группы 

 

Отчет  

 

 Совместные развлечения 

первоклассников и 

воспитанников  

подготовительной группы 

в течение 

года 

 

 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подг.группы 

сценарии 

праздников и 

развлечений 

 

 Проведение бесед о школе,  

выставок рисунков, организация 

сюжетно-ролевой игры «Школа», 

изготовление атрибутов к игре 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Материалы  

 

 Анкетирование родителей «Готов 

ли ребенок к обучению в школе» 

апрель Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Анализ 

анкетирования 

 Оформление информационных 

стендов, папок-передвижек по 

вопросам: 

 «Психологическая готовность 

ребенка к школе: параметры 

готовности и рекомендации 

родителям по их развитию»; 

 «Советы будущим 

первоклассникам»; 

 «Задачи детского сада и семьи в 

подготовке ребенка к школе»; 

в течение 

года 

 

Педагоги ДОУ  Материалы 

консультаций 

 



 «Учебная мотивация. Что это 

такое?»; 

 «Готовность к школе: готовим 

ребенка, готовимся сами» 

 Общее родительское собрание  

«Ребенок на пороге школы». 

Встреча с учителем начальных 

классов. 

апрель 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Протокол 

собрания 

 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

выпускников по результатам 

обследования готовности детей к 

школьному обучению и по 

запросам  

в течение 

года 

 

 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Материалы   

 

 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса дошкольной образовательной организации 

 

Цель: Повышение педагогического   мастерства и развитие профессиональной 

компетентности      педагогов ДОУ. 

 
№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

2.4.1 Система методической работы 

 Заседание педагогического 

совета №1. «Перспективы 

развития ДОУ в 2016-2017  

учебном году» 
Повестка дня: 

1. Выбор председателя и 

секретаря ПС 

2. Анализ работы МБДОУ за 

летний оздоровительный период 

3. Внесение дополнений в  

образовательную программу 

МБДОУ: 

-программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

-  планирования воспитательно-

образовательной работы с 

детьми;  

- схемы распределения НОД на 

2016-2017 уч. год; 

- циклограмм деятельности и 

планов работы специалистов на 

август 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 



учебный год; 

 - планов работы 

дополнительного образования на 

2016-2017 учебный год; 

- плана аттестации и повышения 

квалификации на учебный год; 

- перечня тем по самообразованию 

педагогов; 

- планов взаимодействие МБДОУ 

с социальными институтами. 

4. Рассмотрение годового плана 

5. Рассмотрение плана-графика 

контроля 

6. Рассмотрение единой 

методической темы работы ДОУ 

 Педагогический совет  №2 

Тема: Формирование основ 

базовой культуры личности, 

формирование и развитие 

социально-значимых ценностей, 

гражданственности и 

патриотизма в процессе 

воспитания и обучения детей. 

Цель: Закрепление, уточнение и 

совершенствование знаний 

педагогов о социально-значимых 

ценностей, гражданственности и 

патриотизма в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Форма проведения – деловая 

игра 

декабрь Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 Педагогический совет  №3 

ТЕМА: «Особенности 

современных форм, методов 

работы в МБДОУ по развитию 

речи дошкольников» 

ЦЕЛЬ: Систематизация знаний 

педагогов об особенностях 

современных форм и методов 

работы по развитию речи 

дошкольников. 

Повестка дня: 

Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета. 

1. Теоретическая часть: 

1.1. Доклад «Актуальность 

проблемы речевого развития 

детей дошкольного возраста»  

1.2. Аналитическая справка о 

результатах тематического 

февраль Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 



контроля  

2. Практическая часть: 

2.1. Сообщение из опыта работы 

«Активные формы работы при 

обучении детей связной речи» 

2.2. Консультация «Современные 

образовательные технологии для 

развития связной речи 

дошкольников»  

2.3. Мастер-класс «Игровые 

технологии как средство речевого 

развития детей»  

2.4. Мастер-класс «Мнемотехника 

в развитии связной речи у 

дошкольников»  

2.5. Мастер-класс «Загадки как 

метод и дидактическое средство 

развития речевой деятельности у 

детей дошкольного возраста»  

2.6.  Мастер-класс «Развитие речи 

детей посредством 

художественной литературы»  

2.7. Сообщение из опыта работы 

«Театрализованная деятельность 

как средство развития речи 

детей»  

2.8. Методические рекомендации 

для родителей дошкольников с 

ОНР  «Развитие речи детей в 

условиях семьи и детского сада»  

 Педагогический совет  №4.  

Тема: «Итоги воспитательно-

образовательного 

процесса с детьми за 

2016-2017  учебный год» 
Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решения 

предыдущего педсовета 

2. О выполнении годовых задач 

учебного года 

3.Отчет воспитателей групп о 

проделанной  работе за год 

4.Отчет старшего воспитателя о 

проделанной работе за год 

5.Анализ заболеваемости детей 

6.Отчет по музыкальному 

воспитанию в ДОУ 

7.Отчет коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

8. Обобщение опыта работы 

учителя-логопеда 

май Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 



Бондаренко С.В. 

9. Утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период 

 Заседания методического объединения ДОУ 
 Организационное МО: 

- анализ работы за 2015-2016 

учебный год; 

- изучение инструктивно-

методического письма 

«Организация деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций в рамках введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях Белгородской 

области в 2016-2017 учебном 

году»; 

- утверждение плана работы на 

2016-2017 учебный год 

сентябрь   

 «Педагогический опыт. Формы 

обобщения».  

Форма проведения: 

Педагогическая мастерская 

1. Технология обобщения и 

описания педагогического опыта. 

2. Требование к статье. 

3. Презентация «Представление 

своего опыта педагогами ДОУ» 

ноябрь   

 «Технология проектирования в 

режиме комплексно-

тематических недель» 

Форма проведения: семинар-

практикум 

1. Анализ просмотра итогового 

мероприятия  тематической 

недели  

2.Консультация «Принципы 

интеграции образовательных 

областей   при комплексно-

тематическом планировании  с 

учетом ФГОС»  

3. Практическая часть «Работа 

над ошибками» 

март   

 Подведение итогов работы за 

2016-2017 учебный год 

- отчёт руководителя МО о 

проделанной работе; 

- отчет педагогов по 

самообразованию 

май   



2.4.2 Открытые просмотры педагогической деятельности 

 Открытый показ 

непосредственной 

образовательной деятельности с 

детьми по темам: 

- Проведение    тематической 

недели    по профилактике ДДТТ. 

- Организация    двигательной    

активности детей на прогулке. 

- Организация проектно-

исследовательской деятельности. 

- Обогащение предметно-

развивающей среды для 

активизации работы по речевому 

развитию 

- Организация родительских 

собраний. 

- Организация работы педагогов 

по темам самообразования 

По плану 

старшего 

воспитателя 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Справка  

 Творческая неделя 

аттестующихся педагогов 

По плану  Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы  

 Мастер-класс «Воспитатель 

может все, что угодно…» 

По плану Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы  

 Оперативный контроль 

(режимных моментов, прогулок, 

НОД, ОД в режимных 

моментах, игровой деятельности). 

По плану Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы  

2.4.3 Повышение квалификации педагогов: 
 Составление графика 

прохождения курсов повышения 

квалификации на 2016- 

2017 учебный год. 

август Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

приказы 

 Своевременная подача 

документации педагогов на курсы 

повышения квалификации. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

отчеты 

 Ознакомление педагогов с 

новыми документами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

приказы 

 Курсы повышения квалификации  

 

По плану  Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы  

 Участие в работе РМО  По плану  Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы  

 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

По плану  Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы  

 Оказание методической помощи 

педагогам и воспитателям в 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Материалы 



разработке программ, 

мероприятий, занятий, 

планировании и т.д. 

 Взаимопосещение открытых 

показов непосредственной 

образовательной деятельности с 

детьми 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы  

2.4.4 Семинары: 

  «Приобщение 

дошкольников к здоровому 

образу жизни» 
1. Сущность здорового образа 

жизни. 

2. Аспекты формирования 

психологического здоровья детей. 

3. Игры и упражнения на 

формирование ЗОЖ 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы 

 «Предметно-развивающая 

среда в ДОУ как условие 

успешного развития ребенка» 

Цель: познакомить воспитателей 

с концепцией В.А.Петровского 

Февраль  Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы 

 «Профессиональная успешность 

педагога ДОУ» 

1. Качества   и   черты,    

необходимые   для успешности 

педагога. 

2. Перспективы развития 

педагога. 

3. Саморазвитие  как источник 

успешности деятельности и 

личности в профессии. 

апрель Старший 

воспитатель 

Материалы  

2.4.5 Консультации: 

 «Самообразование – путь к 

компетентности» 

Цель: выбор методической темы 

для работы по самообразованию 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Организация совместной 

деятельности с детьми» 

Цель: расширение знаний 

педагогов  

октябрь Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Программа здоровьесбережения 

и безопасного образа жизни 

дошкольников» 

Цель: расширение практических 

знаний педагогов 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Построение развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОУ» 

Цель: изучение принципов и 

декабрь Старший 

воспитатель 

Материалы 



требований к построению 

развивающей среды 
 Педагогическая компетентность 

родителей 

Цель: формирование 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития 

детей 

январь Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Познавательные психические 

процессы» 

Цель: совершенствование знаний 

педагогов 

февраль Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Познавательно-

исследовательская деятельность 

как основа воспитания 

духовности, нравственно-

патриотических чувств у 

дошкольников.  

март Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Как подготовить отчет? Как 

провести анализ? Как определить 

«проблемное поле» в своей 

работе?» 

Цель: подготовка к итоговому 

педагогическому совету 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Материалы 

 Летний оздоровительный период Май  Старший 

воспитатель 

Материалы 

2.4.6 Самообразование педагогов 

 Утверждение тем по 

самообразованию в 

соответствии с ФГОС ДО. 

август 

 

Старший 

воспитатель  

Педагогический 

совет 

 Разработка и согласование 

планов самообразования 

педагогов. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

материалы 

 Отчёты педагогов по темам 

самообразования 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

материалы 

 Самоанализ педагогов по темам 

самообразования 

май 

 

Педагоги ДОУ Педагогический 

совет 

2.4.7 Изучение и формирование передового педагогического 

опыта работы воспитателей 

 Выявление и изучение опыта 

работы педагогов 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

материалы 

 Методическая помощь в 

накоплении и обобщении 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

материалы 

 Использование разнообразных 

форм внедрения и 

распространения передового 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

материалы 

 Обобщение опыта работы 

воспитателей ДОУ 

По плану Старший 

воспитатель, 

банк данных АПО 

МБДОУ 



педагоги ДОУ 

2.4.8 Аттестация сотрудников 

 Консультации по 

организационным вопросам, 

инструктивно – методические 

совещания с педагогами 

в течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель 

материалы 

 Оформление заявлений за 3 месяца 

до истечения 

срока 

предыдущей 

аттестации 

Старший 

воспитатель 

Заявления  

аттестуемых 

педагогов 

 Проведение самоанализа 

результативности работы 

аттестуемого педагога в 

соответствии с утвержденными 

критериями 

По графику Старший 

воспитатель 

Самоанализ 

результативности 

работы 

 Заполнение ЭМОУ  По графику Педагоги ДОУ материалы 

 Диагностика результатов 

профессионального становления 

педагогов по итогам года, 

прогнозы на следующий учебный 

год 

май  Старший 

воспитатель 

Отчет на ПС 

2.4.9 Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 Организация тематических 

выставок к педсоветам 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

материалы 

 Подбор научно-

методической литературы и 

оформление выставки «Новинки 

педагогической литературы». 

в течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель 

материалы 

 Систематизация нормативно-

правовых документов 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Папка  

 Подборка материала для 

информационных папок для 

родителей во всех возрастных 

группах  

в течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Стендовый 

материал 

 Пополнение методического 

кабинета новинками 

педагогической литературы 

в течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

 

материалы 

 

 Оформление материалов 

педагогической диагностики 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

Сводные 

ведомости 

 Разработка памяток тематических 

и фронтальных  проверок, 

оценочных таблиц для 

проведения и подведения итогов 

смотров-конкурсов  

согласно 

плану 

проведения 

Старший 

воспитатель 

Памятки, таблицы 

 

2.5. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, школой и  

другими организациями 

 

Цель: Расширение социального партнерства и сетевого взаимодействия для 



повышения качества дошкольного образования 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

2.5.1 Система работы с родителями 

 I блок. 

Информационно-аналитический 
- Создание   банка   данных   по   

семьям воспитанников. 

- Анкетирование, тестирование, 

опросы родителей. 

- Мониторинг   потребностей   

родителей   в образовательных 

услугах ДОУ; 

- Анкетирование     родителей     с     

целью выявления       уровня       

удовлетворенности работой ДОУ. 

- Анкетирование     родителей     с     

целью выявления    

индивидуальных    особенностей 

ребенка. 

- Индивидуальное      

собеседование      для выявления 

проблем в обучении и воспитании 

детей,   изучения   мотивов   и   

потребностей родителей. 

- Составление социального 

портрета ДОУ. 

- Взаимоконтроль              

«Организация социального    

партнерства ДОУ и семьи в 

процессе    реализации    детско-

родительских проектов». 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

 II блок. 

Наглядно-информационный 
- Отражение деятельности ДОУ в 

СМИ, на сайте ДОУ. 

- Оформление родительских 

уголков, папок-передвижек. 

- Педагогическое просвещение 

родителей: Оформление 

фотовыставок, информационных   

стендов   для   родителей, 

выставок творческих работ.  

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 



 III блок. 

Нормативно-правовой 

- Знакомство родителей с 

нормативными документами 

ДОУ. 

- Ознакомление с документацией, 

обеспечивающей права ребенка в 

ДОУ. 

- Заключение договоров с 

родителями вновь прибывших 

детей. 

- Ознакомление родителей с 

новыми федеральными, 

региональными, муниципальными  

нормативными документами, 

изменениями и дополнениями к 

документам в области 

дошкольного образования. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

 IV блок.  

Просветительский. 

Проведение групповых 

родительских собраний: 

1 младшая группа: 

1. «Развиваем малышей, реализуя 

программу «Детство» 

2. «Кризис трех лет» 

3. «Возрастная и развивающая 

направленность игрушек для 

самых маленьких. Игротека для 

родителей и детей» 

4. «Вот какие мы стали» 

Средняя группа: 

1. «Начало учебного года – 

начало нового этапа в жизни 

детского сада и его 

воспитанников» 

2. «Игра в жизни детей» 

3. «Роль сказки в семье» 

4. «Путешествие в страну 

детства» 

Старшая группа: 

1. «К новым знаниям в новый 

учебный год» 

2. «Движение – жизнь» 

3. «Играют дети – играем вместе» 

4. Итоговое родительское 

собрание «Успехи нашей 

группы» 

Подготовительная группа: 

1. «Ребенок и правила дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Материалы  



2. «Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников» 

3. Психологическая готовность 

ребенка к школе в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Проведение общих 

родительских собраний. 

 

№1 «Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

Перспективы развития МБДОУ 

в 2016-2017 учебном году» 

Повестка дня: 

1. Экскурсия по МБДОУ.  

2. Об итогах летней 

оздоровительной работы. 

3. О целях и задачах МБДОУ на 

2016-2017 учебный год. 

4. О создании условий для 

безопасной жизнедеятельности в 

МБДОУ. 

 

№2 «Взаимодействие детского 

сада и семьи по вопросам 

охраны и укрепления 

физического и психического 

здоровья детей» 
Повестка дня: 

1.Дискуссия «О ценностях 

здорового образа жизни» 

2. Организация питания в детском 

саду 

3. Взаимодействие детского сада 

и семьи в  вопросах воспитания, 

обучения и укрепления здоровья 

детей.   

 

№ 3. «Итоги работы МБДОУ 

2016-2017 учебный год» 
Повестка дня: 

1. Отчётный концерт 

воспитанников МБДОУ.  

2. Итоги работы  за учебный год. 

3. Отчет учителя – логопеда о 

работе логопедического пункта в 

2016-2017 учебном году.  

4. Отчет педагогов 

дополнительного образования. 

5. Планирование летней 

оздоровительной работы. 

 

Декабрь 

(январь)  

 

Май 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары-практикумы: 

- для родителей детей 

адаптационного периода: «Азы 

воспитания и условия успешной 

адаптации детей к условиям ДО 

У». 

- для родителей будущих 

первоклассников: «На пороге 

школьной жизни. Готовимся к 

школе заранее». 

 

Консультации: 

- «Взаимодействие учителя-

логопеда с семьями 

воспитанников как важнейший 

компонент успешного развития 

детей с нарушениями речи»,  

- «Приобщаем ребенка к 

изобразительному искусству: 

творческие задания и упражнения 

для работы дома»; 

- «Ритмическая   гимнастика   как   

одно   из средств оздоровления 

дошкольников»; 

- «Воспитание  

самостоятельности у детей  в 

семье»; 

- «Проведение артикуляционной 

гимнастики в домашних 

условиях»; 

- «Воспитание 

целеустремленности у детей 

старшего дошкольного возраста»; 

- «Как помочь ребенку стать 

учеником. Психологическая 

готовность ребенка к школе»; 

- «Использование музыкальных 

игр и игровых упражнений в 

домашних условиях для развития 

речи детей» 

- «Мультфильмы для 

дошкольников: как их правильно 

выбрать» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 V блок. 

 Досуговый 
- Привлечение родителей к 

совместному     творчеству     с     

детьми     и педагогами (участие в 

праздниках, развлечениях, 

ярмарках, тематических 

мероприятиях). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Материалы  



- Традиционные календарные и 

народные праздники: 

«День знаний», 

 «День матери», 

«День пожилого человека», 

«Новый год», 

«День защитников Отечества», 

«Масленица» 

«8-е Марта», 

«Весна-красна», 

«День Победы», 

«Выпускной бал», 

«День защиты детей», 

«День любви, семьи и верности» 

«Город первого салюта». 

- Организация совместных 

мероприятий по физвоспитанию, 

туристических походов, 

экскурсий. 

 VI блок 

 Профилактический 
- Выявление неблагополучных 

семей и семей группы риска 

- Постановка на учет 

- Утверждение списка на 

заседании ПМПк. 

- Посещение детей на дому 

- Проведение индивидуальной 

работы: консультации, беседы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Материалы  

2.5.2 Система работы со школой 

 Проведение педагогических 

советов, круглых столов 

воспитателей и учителей 

начальных классов по 

проблемным вопросам 

воспитания и обучения детей 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Завуч 

 

материалы 

 Выявление наиболее острых 

проблемных вопросов при обучении 

детей в ДОУ и начальной школе 

(школьная незрелость, дезатаптация 

первоклассников в школе и т.д.) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Завуч 

 

материалы 

 Совместное обсуждение плана 

работы по преемственности на 

2015-2016 учебный год. Анализ 

задач и пути их реализации  

август 

 

 

Ст. воспитатель, 

Завуч 

 

план 

 Анализ адаптационного периода 

выпускников МБДОУ в школе; 

Итоги готовности к обучению 

первоклассников по результатам 

обследования в школе 

октябрь-

ноябрь 

Ст. воспитатель, 

Завуч 

 

 

 Посещение воспитателями уроков в течение Ст. воспитатель,  



в начальной школе года 

 

педагоги ДОУ, 

Завуч 

 Посещение учителями начальных 

классов открытых занятий по 

обучению грамоте, математике, 

познавательному развитию в 

МБДОУ 

в течение 

года 

 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

учителя начальных 

классов 

 

 Взаимопосещение выставок, 

театрализованных вечеров 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

Завуч 

 

 

 Приглашение учителей начальной 

школы на выпускной бал в 

МБДОУ 

май Ст. воспитатель 

Учителя начальных 

классов 

 

 Анализ успеваемости и 

заболеваемости выпускников 

МБДОУ в школе 

май Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

Завуч 

 

 Передача карт выпускников в 

школу 

июнь Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

Завуч 

 

 Посещение родителями и 

педагогами МБДОУ Дня 

открытых дверей в школе 

май Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

Завуч 

 

2.5.3 Система работы с социальными партнерами 

 Заключение  договоров о 

сотрудничестве и утверждение 

совместных планов работы на 

2016-2017 учебный год с 

социальными институтами 

август 

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Договора и планы 

работы 

 

 

 Участие МБДОУ в выставках и 

мероприятиях, проводимых 

организациями 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

фотоматериалы 

 

 

 

 

 

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы ДОУ 

 

Цель: создание оптимальных материально-технических условий     для     

реализации ООП ДО  в  соответствии с ФГОС ДО. 

 
№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

2.6.1 Административно-хозяйственная деятельность 

 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 

Завхоз   

 

 Комплектование групп по 

возрастам 

август Заведующий списки детей 

ДОУ 

 Ведение документации в 

соответствии с номенклатурой 

дел 

постоянно 

 

 

Заведующий 

 

номенклатура дел 

 

 Ведение учета материальных 

ценностей, проведение 

инвентаризации 

постоянно 

 

Заведующий, завхоз Книги учета 

 Контроль за родительской платой в течение 

года 

Заведующий квитанции об 

уплате за ДОУ 

2.6.2 Улучшение условий и охрана труда 

 Организация и проведение 

мероприятий по 

противопожарной безопасности 

по плану заведующий план 

 

 Оснащение аптечками первой  

помощи медицинского кабинета, 

пищеблока, групп 

пополнение 

по мере 

необходимос

ти  

 

заведующий 

 

 

 

 

 

2.6.3 Организация питания 

 Выполнение санитарных норм 

транспортировки, правил 

хранения и использования 

продуктов 

в течение 

года 

 

 

заведующий 

 

 

Предупредительны

й контроль 

 

 

 Ведение документации: 

(журнала готовой продукции) 

еженедельно  

 

заведующий 

 

предупредительны

й контроль 

 Контроль за закладкой продуктов, 

суточной нормы и хранения 

ежедневно 

 

 

заведующий 

 

предупредительны

й контроль 

 Соблюдение питьевого режима в 

группе и на прогулке 

постоянно  

 

заведующий 

 

предупредительны

й контроль 

 Проведение инструктажей по 

технике безопасности с 

работниками пищеблока, 

помощниками воспитателей 

по мере 

необходимос

ти 

 

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 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

предупредительны

й контроль 

 



2.6.4 Организация летних оздоровительных мероприятий 

 Инструктаж сотрудников   по 

охране жизни и здоровья  в 

летний период. 

май 

 

Заведующий 

 

Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

 Благоустройство территории: 

- посадка огорода, лекарственных 

растений 

- продолжение оформления зон 

отдыха, альпинария, гравийных 

клумб, искусственного водоема 

- пополнение растениями  

парковой и лесной зон (высадка 

деревьев) 

- покраска полов павильонов, 

бордюров, канализационных 

люков 

- обновление разметки 

автогородка. 

Апрель-май 

 

 

Завхоз, 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 -подготовка спортивной 

площадки (яма для прыжков, 

тропа здоровья) 

май 

 

 

Завхоз, 

Ст. воспитатель  

 

Паспорт 

благоустройства  

 

 -пополнение выносного и 

спортивного оборудования 

май-июнь Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

 

 - обеспечение исправности 

игрового материала и игрового 

оборудования на участках и в 

группах 

постоянно Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

Журнал осмотра 

территории 

 - проверка территории для 

прогулок детей на выявление 

дикорастущих растений и грибов 

в течение 

ЛОП 

завхоз 

 

Журнал осмотра 

территории 

 

 - обеспечение безопасности труда 

детей на участках, цветниках и 

огородах 

в течение 

года 

 

Воспитатели групп 

 

Оперативный 

контроль 

 

2.6.5 Подготовка к учебному году 

 - оборудование методического 

кабинета 

август Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Справка по 

результатам 

конкурса 

 

 - приобретение методической 

литературы в соответствии с 

реализуемыми программами и 

иллюстративных 

пособий для работы с детьми 

в течение 

года 

Ст. воспитатель  

 

Книга учета 

 

 
 
 
 
 
 

 



П. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(ИЮНЬ - АВГУСТ) 

 

1.Анализ результатов деятельности ДОУ за прошедший летний оздоровительный период 
1.1. Анализ состояния здоровья детей, заболеваемость детей, организации специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, организации рационального питания 

1.2. Анализ результатов развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования образовательного 

процесса в летний период. 

1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса. 

1.4. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; выполнение планов совместной 

деятельности дошкольной образовательной организации и школы; результаты работы 

социального партнерства. 

1.5 Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, результативность административно-хозяйственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Анализ результатов деятельности ДОУ за прошедший летний 

оздоровительный период 

Летний оздоровительный период - сезонный отрезок времени, в который реализуется 

система мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает 

детский организм, оказывает положительное влияние на всестороннее развитие. 

План летней оздоровительной работы в дошкольной организации предусматривал 

организацию воспитательно-образовательной, физкультурно-оздоровительной, 

профилактической, методической работы и работу с родителями. 

Основной целью летнего оздоровительного периода 2016 года являлось - создание в ДОУ 

максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы с детьми и 

развития познавательных интересов воспитанников. 

 

Задачами на летний оздоровительный период 2016 года были следующие: 

1. Укрепление здоровья и физическое развитие детей: повышение эффективности 

закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцированного 

подхода в работе по физическому воспитанию. 

2. Реализация системы мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, осуществление 

педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам организации летней 

оздоровительной работы. 

 

Организация оздоровительной работы в нашей ДОУ началась с издания приказа, 

утверждения плана работы, проведения инструктажей, общего собрания, ознакомление с 

нормативно-правовыми документами и методическим обеспечением, а также проведения 

смотра групп по подготовке к летней оздоровительной работе. С 1 июня 2016 г. МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» перешло на летний режим работы по 

утвержденному плану. 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г). 

- Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

- Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 2.4.1.3049 

13, утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

 



1.1. Анализ состояния здоровья детей, заболеваемость детей, организации специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, организации рационального питания 

Согласно разработанного и утверждённого плана на летний оздоровительный период в ДОУ 

проводились мероприятия, направленные на оздоровление и физическое развитие детей. 

Оздоровительная работа строилась на следующих принципах: 

- комплексное использование профилактических,

 закаливающих и оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

- использование простых и доступных технологий; 

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за 

счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 

физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения. 

Организация жизни детей в детском саду осуществлялась по режиму дня в 

соответствии с теплым периодом года. Отличительными особенностями данного режима 

являются: 

- отсутствие НОД, кроме физкультурных занятий и занятий художественно-эстетического 

цикла; 

- прием второго завтрака на улице; 

- все мероприятия (прием детей, утренняя зарядка, образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, праздники, досуги и др.) проводятся на свежем воздухе. 

Рациональное питание является одним из главных компонентов здорового образа 

жизни. Обогащение рациона питания детей в летний период происходило за счет: 

• расширенного ассортимента блюд (сезонные фрукты, овощи); 

• добавления зелени в супы; 

• изготовления компотов из свежих фруктов и сухофруктов (кураги, изюма). 

Особое внимание в данный период года уделялось организации питьевого режима, 

обеспечивающего безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям 

санитарных правил: 

- питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, организован с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не 

более 3-х часов. 

- питьевая вода выносится помощниками воспитателя на улицу в соответствующей ёмкости 

(чайник с крышкой), разливается воспитателем в чашки по просьбе детей. 

Организация питьевого режима отслеживалась ежедневно. 

Летний период - время поступления в детский сад новых детей, поэтому учитывалась 

организация жизни детей в адаптационный период. Адаптация дошкольников к ДОУ нередко 

проходит с осложнениями, в связи с этим старший воспитатель и воспитатели младшей 

группы организовали свою работу по трем направлениям: 

- с родителями; 



- с педагогами; 

- с воспитанниками. 

Очень важная часть подготовки детей к детскому саду - работа с воспитателями, 

которая осуществлялась совместно старшим воспитателем и воспитателями. В первую 

очередь составлялись планы работы по адаптации, с учетом возраста детей, на основании 

которых строится работа. 

Еще одной немаловажной составляющей работы с воспитателями являлся осмотр 

групп, их оформления. Он проводился старшим воспитателем и воспитателями группы. В 

первую очередь уделялось внимание раздевалке. Там для детей готовились веселые детские 

панно; мини - игровая зона, куда выставлялись яркие, красивые игрушки, чтобы ребенку 

хотелось остаться, потрогать и рассмотреть их; подвески, которые помогают зрительно 

«снизить» потолок и почувствовать ребенку себя более комфортно и спокойно. В групповом 

помещении также переоборудовались все зоны. Основная цель - сделать помещение более 

уютным, домашним и привлекательным для детей. Продумывалось место для возможности 

уединения ребенка. Воспитатели готовили фонотеку со спокойной музыкой и веселыми 

детскими песнями, картотеки художественного слова на все режимные моменты для того, 

чтобы создать бодрое, радостное настроение у детей в течение всего дня, избежать 

обыденности обстановки. 

Построенная таким образом работа позволяла сформировать у воспитанников 

положительные ассоциации, связанные с дошкольным учреждением; показать родителям 

возможности детей при воспитании их в организованном детском коллективе. 

Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ в летний период была нацелена на 

воспитание положительных эмоций, высокую двигательную активность детей, свободное и 

непринуждённое взаимопонимание. Дети получили возможность проявить большую 

активность, самостоятельность и инициативу в действиях. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в летний период включала следующие 

компоненты: 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- экскурсии, целевые прогулки, физические походы на территории детского сада и за ее 

пределами; 

- корригирующая гимнастика после дневного сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- внутригрупповые и межгрупповые соревнования; 

- двигательная разминка; 

- спортивно-досуговая деятельность; 

- индивидуальная работа с детьми по развитию двигательных качеств. 

Кроме традиционных методов и приемов физкультурно-оздоровительной работы 

проводились и нетрадиционные: 

- гимнастика пробуждения (гимнастика сюжетного характера); 

- бодрящая гимнастика (упражнения с предметами и без предметов; на формирование 

правильной осанки; на формирование свода стопы; имитационного характера; сюжетные или 

игровые; с простейшими тренажерами - мячи, «кочки», гантели, массажные дорожки и т. п.); 



- двигательные разминки (упражнения на развитие мелкой моторики; ритмические движения; 

упражнения на развитие внимания и координации движений; упражнения в равновесии; 

упражнения для активизации работы глазных мышц; гимнастика расслабления). 

Проведены ряд профилактических и оздоровительных мероприятий на свежем воздухе 

по закаливанию детей: солнечные и воздушные ванны, направленные на повышение 

выносливости организма, его сопротивляемости вредным влияниям, усовершенствование его 

умения быстро и целесообразно адаптироваться к различным погодным условиям. 

Воспитателями разновозрастных групп были проведены развлечения и досуги. На 

развлечения были приглашены родители, которые принимали активное участие. Дети 

познакомились с летними олимпийскими видами спорта. Герои сказок предлагали 

дошкольникам разные спортивные задания. Обстановка побуждала к творческому 

использованию двигательных умений и навыков в процессе игрового общения со 

сверстниками. 

В течение летнего периода не зарегистрировано ни одно кишечное заболевание. 

Проанализировав вышеперечисленные данные, можно сделать вывод, что 

функционирование здоровьесберегающей, целенаправленной, систематически спланированной 

работы всего коллектива образовательной организации привел к следующим положительным 

результатам: 

• Снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период. 

• Отсутствие случаев отравления детей. 

• Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

• Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы 

1.2. Анализ результатов развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса в летний период 

Желание педагогического коллектива сделать пребывание детей летом интересным, 

привело к организации проведения летних миниатюр. Каждая неделя месяца проходила под 

своим названием и включала в себя определённое количество тематических дней. Это 

разнообразило пребывание детей в ДОУ и вызвало интерес, доставило особую радость. 

Педагоги старались интересно разнообразить жизнь детей в этот период. В 

соответствие с темой недели и календарными датами проводили беседы с детьми, 

рассматривали иллюстрации, читали стихи, сказки, рассказы, загадывали загадки, вели 

наблюдения, организовывали различные игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

игры-театрализации), рисовали, лепили, слушали музыку, пели, танцевали,  делали 

аппликации, организовывали развлечения. 

Большую радость доставляли детям организованные игры с песком и водой, это 

позволяло включить элементы детского экспериментирования.  В течение лета дети 

наблюдали за ростом и изменениями разного вида цветов на клумбах и цветниках детского 

сада, прогулочных площадках. За цветами на прогулочных площадках  дошкольники под 

присмотром взрослых   ухаживали (поливали, пропалывали).  Продолжалась работа с детьми и 

на огороде. 

На прогулке использовался выносной материал: игрушки для игр с песком и водой, 

тазы с водой, игрушки для сюжетных  и театрализованных игр, спортивные атрибуты, 



 настольно-печатные игры,  материал для труда (лопатки, грабли, веник, совок, лейка), 

художественная литература для чтения и рассматривания на прогулке. 

Каждая тема заканчивалась итоговым событием, мероприятием.  

В рамках реализации работы по безопасности педагоги формировали у детей навыки 

безопасного поведения через ознакомления с правилами дорожного движения. Были 

организованы экскурсии, в ходе которых дети овладели практическими навыками пешехода, 

познакомились с дорожными знаками. В группах был накоплен дидактический материал по 

данной теме, с детьми были проиграны подвижные и ролевые игры. Итогом данной работы 

стал праздник «Поможем Светофорчику». 

В преддверии праздника «День освобождения поселка Борисовка» для воспитанников 

были проведены познавательные экскурсии в Стригуновскую модельную библиотеку.  

В течение всего лета продолжало осуществляться экологическое воспитание детей. В 

огороде каждая группа отвечала за растения, посаженные на своей грядке: капусту, свёклу, 

морковь, дыни, кабачки, помидоры, фасоль и т.д. Дети под руководством воспитателей 

поливали, рыхлили землю, пропалывали сорняки. Для организации детского труда были 

предусмотрены все условия: в каждой группе имелся рабочий инвентарь (носилки, лопатки, 

ведёрки, грабли и т.д.). На своих участках ребята собирали мусор, ухаживали за цветниками. 

Таким образом, воспитательно-образовательная работа в ДОУ прошла по плану и 

обогатила положительными впечатлениями, эмоциями, что способствует развитию детей. Как 

показали результаты педагогического наблюдения, 85% детей активно участвовали во всех 

проводимых мероприятиях, 63% были инициативны и общительны друг с другом и со 

взрослыми, у малышей развивались коммуникативные качества, активизировалось 

воображение, инициатива, творчество. О возможных опасных ситуациях на дорогах узнали 

100% воспитанников. 

 

1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса 

Перед началом летней оздоровительной работы с персоналом ДОУ был проведен 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период. В мае прошел педсовет по 

итогам работы за 2015 - 2016 учебный год, на котором прошло утверждение плана летней 

оздоровительной работы, даны консультации по подготовке предметно -развивающей среды к 

летнему оздоровительному периоду и к началу учебного года, кроме того на стендах 

информации постоянно вывешивался материал в рамках санитарно-просветительской 

деятельности и по организации оздоровительной работы в летний период. 

В помощь воспитателям по организации летней оздоровительной работы в 

методическом кабинете была оформлена выставка методических пособий, брошюр, журналов. 

Старшим воспитателем подготовлены консультации для педагогов: 

-  «Развивающая предметная среда на летнем участке»; 

- «Ознакомление детей с природой»; 

- «Организация и содержание работы с детьми в огороде в летний оздоровительный период».  

Одной из форм повышения методического мастерства педагогов является их участие в 

конференциях, семинарах, публикации статей в сборниках, Всероссийских изданиях, 

электронных сайтах. За отчетный период педагоги приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие 

повышения качества дошкольного образования» - Герасимова М.В, Яровая Е.Я. публикация 



материала из опыта работы на страницах печатных изданий   «Безопасность дошкольника в 

мире современных информационных технологий»;  Афанасьева Н.В., Ермолова Р.В. - 

публикация материала из опыта работы на страницах печатных изданий 

«Злоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ» 

Августовская районная учебно-методическая секция руководителей образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования – Герасимова М.В. с 

выступлением «Создание единого образовательного пространства «дошкольное – начальное 

общее образование» в контексте преемственности реализации ФГОС дошкольного 

образования и начального общего образования» 

 Результаты анализа показали, что цели и задачи, поставленные на летний 

оздоровительный период, были выполнены. В перспективе планируется продолжать работу по 

активизации педагогов к участию в различных мероприятиях на всех уровнях, способствовать 

развитию активной жизненной позиции на пути личного и профессионального 

самоусовершенствования. 

 

1.4. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической поддержки 

семьи и повышения  компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; выполнение планов 

совместной деятельности дошкольной образовательной организации и школы; 

результаты работы социального партнерства 

Сотрудничество с родителями - важная часть педагогического процесса в дошкольной 

организации, условие хорошей работы всего педагогического коллектива. В плане работы 

ДОУ на летний оздоровительный период 2015 г. были включены такие формы работы с 

родителями, как консультации, фотовыставки, досуги для детей и родителей, помощь 

родителей в создании предметно-развивающей среды в группах и благоустройстве территории 

ДОУ. 

Для родителей вновь поступающих детей была подготовлена консультация «Ваш 

малыш поступает в детский сад» с практическими советами по успешному прохождению 

адаптации в рамках педагогического проекта «В детский сад с улыбкой». 

Для повышения уровня информированности родителей в группах и на игровых 

площадках были оформлены информационные стенды «Ах, лето», на которых 

рассматривались вопросы воспитания и оздоровления детей в летний период, а также 

представлялись фотоотчеты о жизни детей в детском саду летом. 

В уголках для родителей размещалась информация по ПДД. Проводились беседы с 

родителями о безопасном поведении детей на воде, в лесу, и т.д. В связи пожароопасной 

ситуацией родителям даны советы о безопасном и правильном обращении с огнем и 

воздержании его разведения. 

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как физкультурное 

развлечение «День семьи». 

Вследствие взаимодействия ДОУ с семьей внесен вклад в развитие материально-

технической базы детского сада. 

 На протяжении всего времени функционирования ДОУ, отмечается удовлетворенность 

большинства родителей деятельностью коллектива. Наблюдается позитивная динамика 

активности участия родителей в образовательном процессе, совместных увлекательных делах, 



собраниях, праздниках, развлечениях 

Таким образом, большинство родителей принимают активное участие в воспитательно-

образовательном процессе и финансово-хозяйственной деятельности. Перспективы развития в 

данном направлении ДОУ видит в решении задачи формирования правового сознания и 

культуры родителей. 

В летний период ДОУ продолжила взаимодействие с социальными партнерами. 

Систематически воспитанники детского сада посещали Стригуновскую модельную 

библиотеку, Стригуновскую среднюю школу (поздравление первоклассников).  

Взаимодействие с социальными партнерами в летний период создало благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» расширило спектр возможностей в рамках разностороннего 

развития воспитанников. 

 

1.5 Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность административно-

хозяйственной деятельности 

В летний период большое внимание уделялось подготовке к новому учебному году: 

ремонту помещений детского сада, озеленению территории, оформлению участков. За 

отчетный период на территории ДОУ во всех группах  проведен косметический ремонт. 

В интересах детей рационально используются все помещения ДОУ. Доступ детей к 

игрушкам свободен в соответствии с интересами. Предметно- развивающая среда ДОУ 

отвечает художественно- эстетическим требованиям, построена в соответствии с ФГОС ДО. 

Коллектив старается создать интерьер, отвечающий возрастным требованиям и 

особенностям детей. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной и 

активной познавательной деятельности ребенка. В наличии имеется настольно-печатный 

материал, игры, таблицы, карты, схемы. 

Много внимания в группах уделено уголкам детского творчества, в которых имеются в 

достаточном количестве мольберты, столы, различные изобразительные материалы (гуашь, 

краски, восковые мелки, цветные карандаши), наглядный материал (картины художников, 

демонстрационные таблицы, альбомы с декоративными росписями, муляжи овощей, фруктов, 

ягод). 

Удовлетворяется потребность каждого ребенка в движении. Имеется оборудование для 

физкультурных занятий, спортивных мероприятий. В каждой группе созданы условия для 

двигательной активности детей, имеются физкультурные уголки, оснащенные спортивным 

оборудованием. 

Таким образом, результатами работы коллектива ДОУ в летний оздоровительный 

период стало: 

1. Качественный прирост антропометрических показателей у детей дошкольного 

возраста. 

2. Снижение заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями через 

виды закаливания в летний период. 

3. Повышение организационного и методического уровня воспитателей в проведении 

оздоровительных 

мероприятий. 



4. Улучшение условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Общий анализ летней оздоровительной работы с детьми в детском саду по анализу 

педагогов, работающих в течение всего летнего периода, составил старший воспитатель 

Герасимова М.В., представлен педагогам детского сада на Педагогическом совете № 1 28 

августа 2016 года. 

 

 

2. Планирование работы ДОУ на летний оздоровительный период 2017 г. 

 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

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

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Цель: создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья воспитанников в 

летний оздоровительный период 

 - Утренняя гимнастика 

- НОД по физическому развитию 

- Подвижные игры: сюжетные, 

несюжетные с элементами 

соревнований, дворовые, 

народные, с элементами спорта 

(футбол, баскетбол) 

- Двигательные разминки: 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, ритмические движения, 

упражнения на внимание и 

координацию движений, 

упражнения в равновесии, 

упражнения для активизации 

работы глазных мышц, 

гимнастика расслабления, 

упражнения на формирование 

правильной осанки, упражнения 

на формирование свода стопы. 

- Элементы видов спорта, 
спортивные упражнения: 
катание на самокатах, езда на 
велосипедах, футбол, баскетбол, 
бадминтон. 
- Гимнастика после сна 

- Упражнения после дневного 

сна: с предметами и без 

предметов, на формирование 

правильной осанки, на 

формирование свода стопы, 

Июнь-август Воспитатели 

разновозрастных 

групп 

Оперативный 

контроль 



имитационного характера, 

сюжетные или игровые, с 

простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые 

кольца), на развитие мелкой 

моторики, на 

координацию движений, в 

равновесии. 

Закаливающие мероприятия: 

- Индивидуальная работа в 

режиме дня 

- Физкультурные праздники, 

досуги, развлечения  

- Умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

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

дошкольного детства 

Цель:  Обеспечить комплексный      подход      к организации образовательного процесса в летний        

оздоровительный период,      способствующего всестороннему  развитию личности дошкольника. 

 - Музыкальные и физкультурные 
праздники, развлечения, досуги. 

- Организация    работы 

тематических недель 

- Непосредственно        

образовательная деятельность      в   

образовательной   области 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое   

развитие»   согласно   модели 

НОД 

- Работа с детьми по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, 

игры, экскурсии, развлечения) 

- Экскурсии и целевые прогулки 

Июнь-август Воспитатели 

разновозрастных 

групп 

Оперативный 

контроль 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации 

Цель: Повышение педагогического   мастерства и развитие профессиональной компетентности      

педагогов ДОУ. 

 Консультации: 

- «Требования         безопасности         

во время прогулки в летний 

оздоровительный период» 

- «Физическое воспитание 

дошкольников в летний 

оздоровительный период» 

- «Санитарно-

эпидемиологический режим 

летом» 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Материалы работы 



- «Утро    радостных    встреч    

как форма обеспечения     

психологического     здоровья 

детей» 

- «Особенности организации        

детской продуктивной                             

деятельности в летний период» 

- «Песочная  игра - эффективный  

способ снижения стресса у детей» 

- Выставка                           

методической литературы   для 

работы с детьми в летне- 

оздоровительный период 

- Индивидуальные     

консультации по организации и 

планированию воспитательно- 

образовательной работы в летний 

период с воспитателями (по 

запросам) 

- Круглый стол «Итоги работы в 

летне-оздоровительный период» 

2.4. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой и другими 

организациями 

 Сотрудничество с семьей 

- Оформление стендов 

-«О правилах дорожного 

движения» 

- «Безопасное поведение на 

улице» 

- Консультации на сайте ДОУ: 

- «Безопасное поведение на 

дорогах» 

- «Поход в лес с ребёнком» 

-«10 лучших игр нашего детства» 

«Как    организовать    летний    

досуг    с ребёнком» 

- «Игры с песком» 

- «Лечение солнцем или 

соляризация» 

- «Речь и движение» 
- Индивидуальные   консультации    
(по запросам) 

Сотрудничество с социумом 

- Экскурсии в библиотеку, школу 

- Проведение       совместных       

акций, тематических дней 

- Приглашение специалистов из 

партнерских организаций для 

участия в мероприятиях ДОУ 

Июнь-август Воспитатели 

разновозрастных 

групп, старший 

воспитатель 

Материалы работы 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 



индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой базы 

ДОУ 

 Мероприятия по подготовке к 

новому учебному году 

- Смотр готовности к новому 

учебному году: 

- состояние работы и наличие 

актов проверки 
-  состояния  всех  систем  в  

ДОУ,   а также пожарной 

безопасности; 

-   проверка   состояния   и   

ремонта   систем теплоснабжения,    

водоснабжения,    электро-

снабжения,    канализации,    

пожаротушения, крыши, подвала, 

кухни; 

-    проверка    состояния   

территории    ДОУ, организация      

игрового      пространства      в 

соответствии               с               

требованиями Роспотребнадзора; 
- анализ развивающей среды ДОУ 

и групп, обеспечение          

медико-социальных          и 

материально   -   технических 

условий   для благополучия детей 

в ДОУ. 

Обновление: 

- предметно-развивающей среды в 

группах; 

- частично детской мебели. 

Ремонт: 

- косметический ремонт групп. 

Приобретение: 

- спецодежды       для    персонала. 

Июнь-август Воспитатели 

разновозрастных 

групп, старший 

воспитатель, 

заведующий 

Акт приемки 

 

 

 


