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Раздел I 

1. Анализ результатов работы 

МБДОУ«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

за период сентябрь 2016 года - август 2017 года 
 

1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия (ФГОС 1.6.) 

( Анализ состояния здоровья детей, их заболеваемости детей, оценка эффективности 

реализации системы оздоровительных, закаливающих мероприятий, системы 

рационального питания и др.)  

 В соответствии с  требованиями основных нормативных документов (Федеральный 

закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования) деятельность по сохранению и 

укреплению соматического (физического) и психологического здоровья детей  учитывала 

индивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 

1.2.), возможности освоения ребёнком Основной общеобразовательной программы на разных 

этапах её реализации и была направлена на создание медико-психолого-педагогических 

условий для развития здоровья детей на основе формирования потребности в двигательной 

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

следующие задачи: 

 создание условий для физического развития детей и воспитания основ здорового 

образа жизни; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

  содействие развитию  двигательных   способностей  детей  в самостоятельной 

деятельности и обогащение двигательного опыта. 

 Оздоровительный режим в ДОУ построен с учётом особенностей нервно-

психического и соматического здоровья детей, возрастных особенностей, эмоционального 

состояния.  

 реализации данного  направления в ДОУ созданы условия: функционирует 

спортивная площадка, изолятор. Воспитатели существляют физкультурно-оздоровительную 

работу. 

В наличии имеется разнообразное спортивное оборудование, способствующее 

обогащению двигательного опыта каждого ребенка, освоению детьми жизненно важных 

двигательных навыков (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья). Спортивные уголки 

размещены во всех групповых комнатах, соответствуют возрастным возможностям 

дошкольников и в них имеется разное спортивное оборудование: гладкие и ребристые доски, 

кегли, резиновые мячи разных размеров, обручи, скакалки, короткие гимнастические палки, 

кольцебросы, султанчики, бадминтон, удовлетворяющие потребности дошкольников в 

движении и возможности их выбора. Для проведения закаливающих мероприятий после сна в 

группах в наличии имеется стандартное и нестандартное оборудование, помогающее 

педагогам решать задачи оздоровления дошкольников.  

На территории образовательного учреждения для каждой возрастной группы имеются 

отдельные прогулочные участки, оборудованные разнообразными малыми формами для 

развития движений и организации детских игр, функционирует «Тропа здоровья» с целью 

повышения двигательной активности детей на открытом воздухе, профилактики 

плоскостопия, улучшения координации движений. Все оборудование, установленное на 

«Тропе здоровья», максимально безопасно в пользовании. Поверхность деревянных снарядов 
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ошкурена и окрашена, металлические конструкции не имеют заостренных углов, 

выступающих болтов, концов труб и т.д. 

 Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих 

мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы. 

У педагогов ДОУ имеется картотека вариантов игровых упражнений, динамических пауз, 

физкультминуток, пальчиковых игр, присутствует наглядная информация для родителей по 

вопросам физкультурно-оздоровительной работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в течение года осуществлялась в следующих 

формах: 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

 ежедневное проведение утренней гимнастики  (в теплый период года – на свежем 

воздухе), гимнастики после сна, дыхательных упражнений, динамических пауз, 

физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; 

 занятия по физической культуре согласно модели; 

 ежедневный режим прогулок; 

 спортивные досуги и праздники; 

 музыкально-ритмические движения; 

 сбалансированное питание. 

При организации закаливающих процедур педагогами строго учитываются возрастные 

и индивидуальные особенности каждого ребёнка – его состояние, физическое развитие, 

особенности нервной системы. После болезни ребенка в течение двух недель устанавливается 

щадящий режим.  Закаливающие процедуры во всех группах проводятся педагогами в 

мягкой, доверительной обстановке, с воспитанниками установлен психологический контакт. 

В каждой возрастной группе разработаны комплексы закаливающей гимнастики с целью 

самостоятельного, последовательного и  осознанного выполнения упражнений детьми 

дошкольного возраста. 

Поднимающие настроение и мышечный тонус, утренняя гимнастика,  

физкультминутки, бодрящая гимнастика после дневного сна в сочетании с закаливающими 

процедурами стали естественными и необходимыми условиями повышения двигательной 

активности дошкольников. Педагоги ДОУ качественно готовятся к проведению утренней 

гимнастики , её проведение всегда сопровождается музыкальным сопровождением. Однако 

отмечается, что во многих группах родители приводят детей, когда утренняя гимнастика 

подходит к завершению, не учитывают, что она оказывает благотворное влияние на 

самочувствие ребенка и на весь детский организм. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится с учётом 

структуры усовершенствованного двигательного режима для детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. Модель двигательного режима детей помогает 

систематизировать работу в ДОУ по физкультурно-оздоровительному направлению включает 

в себя: 

 комплекс утренней гимнастики, минутки-пробудки, динамические паузы; 

 игры для малоактивных и гиперактивных детей; 

 мероприятия по профилактике нарушений осанки; 

 мероприятия по профилактике близорукости. 

Уменьшение удельного веса движений в режиме дня отрицательно сказывается на 

формирование всех систем и, несомненно, понижает защитные силы детского организма. 

Оптимизации двигательного режима отводится, таким образом, ведущая роль в воспитании 

здорового ребёнка. 

Организованной формой в этом двигательном режиме является интегрированная 

физкультурная деятельность. В 2016-2017 учебном году в каждой возрастной группе по 

модели непосредственно образовательной деятельности в неделю было запланировано 3 

физкультурных занятия. Занятия во всех возрастных группах были составлены по принципу 
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чередования активных и малоактивных видов, с учетом максимально допустимой недельной 

учебной нагрузки. Длительность деятельности и время перерыва между нею соответствовала 

принятым нормам и возрастным особенностям дошкольников.  

Организация работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования была 

направлена на обогащение двигательного опыта детей, развитие физических качеств, 

основных движений, формирование интереса к спортивным играм и упражнениям.  

Система работы по физическому воспитанию строилась с учётом возрастных 

особенностей детей, при четко организованном медико-педагогическом контроле, 

соблюдении оптимального двигательного режима с использованием индивидуального и 

дифференцированного подхода, создании благоприятных условий.  

В обогащении двигательного опыта дошкольников большую роль играют прогулки, 

организуемые как в первую, так и вторую половину дня. Для того чтобы прогулка давала 

эффект, педагогами меняется последовательность видов деятельности детей, в зависимости 

от характера предыдущей деятельности и погодных условий. Так, в холодное время года и 

после деятельности, где дети большую часть времени сидели, прогулка начинается с 

пробежки, подвижной игры; в тёплое время года или после физкультурной и музыкальной 

деятельности – с наблюдения, спокойных игр. Прогулка – один из важнейших режимных 

моментов, во время которого дети могут в достаточной степени реализовать свои 

двигательные потребности. Оптимальной формой для этого служат подвижные игры и 

физические упражнения на улице: бег, ходьба, прыжки, метание, бросание и ловля мяча, 

упражнения на полосе препятствий.  

Во время прогулок педагоги продумывали методы и приемы регулирования 

двигательной активности детей, основное внимание обращается на создание высокой 

вариативности педагогических условий, способствующих более эффективной реализации 

двигательной активности детей, в основном путем подбора дифференцированных заданий. В 

подвижных играх для детей обеспечивалась высокая двигательная активность (особенно 

старшие и подготовительные группы) и совершенствовались движения и физические 

качества. Однако отмечается, что у детей не достаточно сформировано стремление 

самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками. 

С целью активизации двигательной деятельности детей во время прогулок 

использовались разные приемы: включение разных способов организации детей 

(фронтальный, поточный, групповой, посменный, индивидуальный), лаконичное объяснение 

заданий и четкий показ упражнений, активизация мыслительной деятельности ребенка 

(использование пространственной терминологии, самостоятельный выбор способа 

выполнения действий, наводящие вопросы, создание поисковых ситуаций), создание 

специальных ситуаций для проявления таких качеств ребенка, как решительность, смелость, 

находчивость, вариативность подвижных игр, приемов их усложнения.  

Проводимые на свежем воздухе физические упражнения способствовали функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, развитию 

защитных сил по отношению к неблагоприятным факторам внешней среды.  

В течение года проводилась активно работа по  профилактике заболеваний гриппа и ОРВИ: 

вакцинация дошкольников (октябрь-ноябрь); соблюдение режима групповой изоляции, 

поддержание чистоты, проветривание групповых и спальных комнат; «С»-витаминизация 

третьих блюд;  поливитаминизация (октябрь, март); закаливающие процедуры во время 

утренней гимнастики, занятий по физической культуре, прогулок на свежем воздухе, 

воздушное закаливание, дыхательная гимнастика. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 
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Анализ заболеваемости 

№п\п Показатели 2014/2015 

учебный 

год 

 

2015/2016 

учебный 

год 

 

2016/2017 

учебный 

год 

 

1. Пропущено 1 ребенком по 

болезни (детодней): 

- простудные заболевания 

- инфекционные 

заболевания 

2,7 

 

2,7 

– 

1,2 

 

1,2 

- 

0,6 

 

0,6 

- 

2. Среднесписочный состав 119 118 114 

 

 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 

2014/2015 уч.г. 

2015/2016 уч.г. 

2016/2017 уч.г. 

119 

118 

114 

35 

36 

77 

74 

75 

32 

10 

9 

5 

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 2014 – 2017 гг. 
 

Год Виды и причины несчастных случаев 

2014 – 

2015 – 

2016   - 

2017  - 
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Обеспечение рационального питания 

Одним из важных составляющих компонентов организации здоровьесбережения 

является организация полноценного питания.  В МБДОУ организовано с соблюдением 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма. Ведется  контроль качества организации питания: правильность хранения и 

соблюдение сроков реализации продуктов, закладка и кулинарная обработка продуктов, 

витаминизация блюд. Приготовление блюд осуществляется на основе технологических карт в 

соответствии с щадящими технологиями – применяются только варка, тушение и запекание. 

В примерном меню соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевой и 

энергетической ценности с учетом возраста воспитанников. Нарушений сроков и условий 

хранения продуктов в 2016-2017 учебном году не выявлено.   

В период сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными инфекциями в 

рацион вводятся фитонциды (лук, чеснок), соки.  Во время приёма пищи в группах создана 

спокойная обстановка, педагоги следят за эстетикой питания, сервировкой стола, прививают 

детям культурно-гигиенические навыки.  

Педагоги понимают, что работа по организации питания детей в группах 

осуществляется под руководством воспитателя и заключается: в создании безопасных 

условий при подготовке и во время приема пищи; в формировании культурно-гигиенических 

навыков во время приема пищи детьми и знают, что  правильно построенное питание 

формирует у детей полезные привычки, закладывает основы культуры питания.  

Анализ организации питания за 2016 год и 5 месяцев 2017 года показал выполнение 

натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 90% и 94% соответственно. 

Вопросы организации рационального питания воспитанников ДОУ рассматривались 

на заседаниях педагогических советов, педагогических часах, совещаниях при заведующем. 

После проведения тематической проверки, педагогического совета, серии консультаций, 

повысилась профессиональная компетентность педагогов по формированию у дошкольников 

ценностных представлений о здоровом образе жизни посредством воспитания культурно-

гигиенических навыков и приема пищи.  

 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада 
 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. 

На должном уровне работает психологическая служба ДОУ. Педагог-психолог 

оказывает воспитателям и родителям воспитанников непосредственную помощь в период 

адаптации детей к детскому саду, что способствует эмоциональному благополучию детей в 

дошкольном учреждении. Результатом проведенной работы  являются следующие показатели 

адаптации детей:  
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Адаптационный период в 1 младшей группе прошел спокойно. Количественный 

анализ уровней адаптации обследованных воспитанников: 

Легкая адаптация: 13 чел. (65 %); 

Средняя адаптация: 7 чел. (35%); 

Тяжелая адаптация: 0 чел. (0%). 

В детском саду созданы условия, облегчающие адаптационный период ребенка. Об этом 

говорит  высокий процент детей, легко адаптаровавшихся к новым условиям. Их 

психоэмоциональное состояние нормализовалось в течение 2-3 недель. У небольшого 

количества детей (7 чел.), поступивших в ДОУ, наблюдалась средняя форма адаптации. В тчение 30-40 

дней у них наблюдалось неустойчивое настроение, отсутствие аппетита, кратковременность и 

беспокойство сна, тяжёлые расставания и встречи с родителями. Эти дети переболели 1-2 

раза за период адаптации. В данный момент их психоэмоциональное состояние улучшилось, 

проявляется адекватное поведение.  

Большое внимание уделяется  подготовке детского сада к холодному периоду года: 

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

спальных комнатах. 

Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать работу по 

укреплению здоровья, формированию у дошкольников привычек здорового образа жизни 

через использование разнообразных форм, обращая больше внимания при этом на 

психоэмоциональное состояние детей, на социальные условия, проводя индивидуальные 

консультации с родителями об особенностях воспитания детей. 

Согласно примерной образовательной программы содержание деятельности 

образовательной области «Физическое развитие» позволяло осуществить охрану здоровья 

детей и формирование основ культуры здоровья через: 

o сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

o воспитание культурно-гигиенических навыков; 

o формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)  реализовано посредством: 

o формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

o приобщения к правилам безопасного поведения для человека и окружающего мира 

природы; 

o передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

o формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

При реализации этих целей и задач соблюдался принцип возрастной адресности, 

педагоги подбирали методы, соответствующие возрастным и  индивидуальным особенностям 

воспитанников. 

В результате  у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы навыки 

ЗОЖ, ОБЖ, осознанное отношение к своему здоровью, умения определить свое состояние и 

ощущения. Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов обучения, 

с использованием игр, ситуаций, общения, анализом реальных жизненных ситуаций и т.д. 

Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид детской деятельности независимо от 

формы организации и возраста детей. Проводимые мероприятия, включая ознакомление с 

«Правилами дорожного движения», основами «Пожарной безопасности», помогали 

дошкольникам в повседневной жизни, повышали уверенность в адекватной реакции при 

экстремальных ситуациях.  

Много внимания в прошедшем году уделялось сохранению психического здоровья 

детей.  



 10 

Согласно ФГОС ДО  обеспечивались следующие психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 Деятельность педагога-психолога в течение года строилась в трёх направлениях: с 

детьми, с родителями, с педагогами. С детьми проводились коррекционно-развивающая 

работа, игры на развитие и коррекцию эмоциональной сферы, формирование положительных 

взаимоотношений. Дети чувствовали психологическую защищенность со стороны 

сотрудников, были открыты, раскрепощены, легко вступали в контакт со сверстниками и 

взрослыми. Для построения психологически безопасной образовательной среды в ДОУ было 

организовано психологическое просвещение и психопрофилактика воспитателей и родителей 

в виде повышения их психологической компетентности. Психопросветительская и 

психопрофилактическая работа была организована в виде подобранного в зависимости от 

актуальной проблемы данной группы и возраста стендового материала. В стендовом 

материале были освещены следующие темы: для педагогов «Психологическое здоровье детей 

в ДОУ», «Значение игротерапии в развитии ребенка», «Использование релаксационных 

упражнений в педагогической практике», «Как помочь ребенку справиться с отрицательными 

эмоциями», «Конфликты и пути их разрешения»; для родителей «Детские страхи», 

«Конфликты и пути их разрешения», «Что рисуют наши дети», «Как помочь ребенку 

справиться с отрицательными эмоциями?». 

 В детском саду продолжалась работа по комплексному психолого-педагогическому 

сопровождению дошкольников посредством ПМПк, цель работы которого – оказание 

своевременной комплексной специализированной помощи детям с отклонениями в развитии. 

Консилиум ДОУ строит свою работу в соответствии с планом работы на учебный год. 

Задачами ПМПк являются: 

 выявление и ранняя диагностика детей с особенными образовательными 

потребностями; 

 дифференциация актуальных и резервных возможностей ребёнка; 

 организация психологически адекватной образовательной среды; 

 организация комплексного, всестороннего, динамического диагностико-

коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации к 

условиям МДОУ в связи с отклонениями в развитии; 

 разработка рекомендаций воспитателям и родителям для обеспечения 

индивидуального подхода к ребёнку в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

 отслеживание динамики развития эффективности индивидуальных и групповых 



 11 

коррекционно-развивающих программ; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния, овладение программным материалом; 

 организация взаимодействия между семьёй, педагогическим коллективом ДОУ и 

специалистами, участвующими в работе ПМПк.  

Направления работы ПМПк: психопрофилактика; психокоррекция; логопедическая 

помощь; оздоровительная работа; просветительская работа; консультативная работа. 

За период с 01.09.2016 года по 31.05.2017 год было проведено 4 заседания ПМПк.  

Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году всего 22 чел., 

- из них выявлено детей, нуждающихся в помощи 22 чел.; 

- охвачено помощью 10 человек, из них индивидуальной комплексной помощью в сложных 

случаях - 0 чел.; 

- направлены на ЦПМПК г. Белгород - 12 чел. 

 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ (в соответствии с 

банком данных) - 22 человека, из них имеют заключение ЦПМПК г. Белгород - 10 чел. ( в том 

числе являются детьми-инвалидами – 1 чел.) 

 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, выведенных из 

логопедического пункта в связи с устранениями нарушений 19 чел. 

 Количество детей, не прошедших городскую ПМПК ДОУ по   причине отказа родителей 

- 2 чел. 

В течение 2016-2017 учебного года были оказаны консультации родителям, как 

индивидуальные (лично), так и коллективные (информация представлялась на стенде "Советы 

учителя-логопеда") 

Уровень здоровьеориентированной деятельности дошкольного учреждения во многом 

определяется работой с родителями в данном направлении. Просветительную работу с 

родителями воспитатели проводили в форме индивидуальных бесед и консультаций, во время 

ежедневного приема  детей, на родительских собраниях, с помощью наглядной информации, 

которая оформлялась в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, памяток. В каждой 

группе в родительских уголках размещался в течение года консультативный материал: 

«Профилактика пищевой аллергии», «Приучение детей к здоровой пище», «Правила питания 

детей, «О пользе витаминов для детского организма», «Организация здорового питания в 

условиях семьи и детского сада», «Йодная обеспеченность и её влияние на здоровье детей», 

«Витамины в овощах и фруктах», «Здоровое питание наших детей», «Каким должен быть 

домашний ужин», «Формирование навыков рационального пищевого поведения у детей 

дошкольного возраста», «Гигиена питания». 

В 2016-2017 учебном году значительно повысилась активность родителей при 

подготовке совместных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни: 

родители принимают активное  участие в подготовке и реализации совместных проектов, 

организации Дней здоровья, спортивных праздников. Отмечается активное участие 

родителей в совместных с детьми развлечениях, цель которых - совершенствование 

совместной работы семьи и детского сада по развитию двигательной активности детей. В 

ходе совместной деятельности решались следующие задачи: привлечение родителей к 

совместной деятельности при проведении мероприятий; активизация работы по сохранению 

здорового образа жизни и повышению двигательной активности дошкольников; сплочение 

детей и взрослых; формирование потребности в здоровом образе жизни. 

В течение всего периода систематически осуществлялся административный контроль 

по направлениям физкультурно-оздоровительной работы, велась документация на основании 

номенклатуры дел.  

Определяющим условием образовательного процесса в дошкольном учреждении 

является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

В ДОУ обеспечение безопасности участников образовательного процесса определяется 
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несколькими направлениями: обеспечение охраны труда работников МДОУ; обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ (пожарная безопасность, безопасность в 

быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; антитеррористическая защита. 

 Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой 

базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям работников 

ДОУ и инструкциям по технике безопасности. Инструктажи проводились по плану 

ответственным за выполнение функций по охране труда и технике безопасности, о чем 

имеются записи в журналах регистрации инструктажей.  

В МБДОУ установлен противопожарный режим, создана добровольная пожарная 

дружина, регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

по ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. Для отработки правильного 

поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в 

тренировочных плановых мероприятиях по отработке практических навыков эвакуации на 

случай возникновения пожара, которые проводятся в дошкольном учреждении, согласно 

плана.  

В результате проделанной работы по данному разделу годового плана работы можно 

сделать следующий вывод: в течение учебного года система работы в ДОУ по физическому 

воспитанию строилась с учётом возрастных и психологических особенностей детей, при 

четко организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального 

двигательного режима с использованием индивидуального дифференцированного подхода и 

создании экологически благоприятных условий. 

 В ДОУ: 

 созданы в основном необходимые медико-социальные и материально-технические 

условия для сохранения и укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста; 

 ведется целенаправленная работа по повышению педагогической компетентности 

родителей в вопросах гармоничного физического развития детей через разные формы; 

 все запланированные мероприятия по физическому воспитанию дошкольников были 

проведены в полном объёме в соответствии с планом работы. 

В будущем году на основе позитивных тенденций основными направлениями дальнейшей 

работы являются: 

 освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного образования, нового 

содержания и педагогических технологий здоровьесбережения при условии соблюдения 

требований режима непрерывного развития с учётом прогрессивных технологий и методик, 

роста профессионализма на педагогическом, методическом и управленческом уровне; 

 поиск наиболее эффективных форм здоровьеформирования с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, уже имеющими нарушения в состоянии здоровья при 

поступлении в ДОУ. 

 реализация детских и родительских творческо-исследовательских проектов по 

формированию культуры здоровья и приобщению к здоровому образу жизни. 

 

1.2. Анализ образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась в условиях введения новых 

нормативных документов и была ориентирована на использование современных 

педагогических технологий: здоровьесберегающих, игровых, информационно-

коммуникационных, проектно-исследовательских, социально-личностных технологий.  

Выполнение основных направлений по формированию общей культуры, развитию 

разносторонней личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, формированию предпосылок 
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учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность осуществлялось путем 

реализации в дошкольном образовательном учреждении основной образовательной 

программы в соответствии с примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

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 

 Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с. 

2-7 лет 

 

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 

 

 

Обучение детей в группе комбинированной направленности осуществлялось по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

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. 
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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 

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО 2.6.). 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности было направлено на воспитание 

доброжелательного отношения к людям, развитие добрых чувств, эмоциональной 

отзывчивости, воспитание культуры поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правил поведения в общественных местах.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности было направлено на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека; обеспечение развития самостоятельности и инициативы в труде.  

В группах оформлены Центры для всех видов трудовой деятельности детей, подобран 

инвентарь в соответствии с возрастными задачами и требованиями техники безопасности, 

на улице имеется огород и теплица, где посажены разные сельскохозяйственные культуры 

(помидоры, кабачки, морковь, свекла, петрушка, укроп, баклажаны, огурцы). 

Воспитателями использовались разные методы развития у дошкольников ценностного 

отношения к труду: беседы о профессиях, наблюдение конкретных трудовых процессов 

людей разных профессий на прогулках и экскурсиях (труд дворника, милиционера, младшего 

воспитателя, и др.), рассматривание картин и иллюстраций, игровые ситуации, организация 

самостоятельной продуктивной досуговой деятельности, целевые прогулки, экскурсии, 

чтение детской художественной литературы, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

обсуждение реальных событий из детской жизни, дежурства, коллективный труд и др. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Во всех группах оборудованы уголки по ОБЖ и ПДД; на информационных стендах в 

группах и ДОУ помещается информация по ОБЖ и правилам дорожного движения,  на 

территории ДОУ есть разметка для тренировочных занятий по ПДД, для развития сюжетно-

ролевых игр на участках группы  имеются макеты автомобиля, на участке средней группы 

создан «Автогородок» (остановочный комплекс, кафе, пост «ПДД»), что создает улучшенные 

условия для игрового действия. Установленные на территории образовательного учреждения 

дорожные знаки способствуют воспитанию грамотного пешехода. 

На сайте дошкольного учреждения http://mdou-striguni.ru открыта специальная 

страница «Детская безопасность», где  воспитатели не только дают консультации для 

родителей и педагогов других дошкольных учреждений, но и предлагают разработки 

конкретных мероприятий по обучению детей правилам дорожного движения. 

Особую роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма играет 

совместная работа сотрудников органов ГИБДД и дошкольного учреждения. Инспектора 

ГИБДД на организуемых ДОУ собраниях проводят беседу с родителями о правилах 

дорожного движения, приход инспектор в группы детского сада, его беседы с детьми делают 

работу по ознакомлению с правилами дорожного движения более действенной. 

Разработанный паспорт дорожной безопасности совместно с ОГИБДД МО МВД России 

«Борисовский» предназначен для обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения 

«дом-детский сад-дом». 

http://mdou-striguni.ru/?page_id=986
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Программа по ОБЖ является составной частью образовательной программы ДОУ и 

реализуется через регламентированную и не регламентируемую деятельность 

(непосредственно образовательная деятельность, целевые прогулки, экскурсии, сюжетно -

ролевые игры, игры-драматизации, восприятие художественной литературы, 

рассматривание картин, беседы по содержанию после просмотра спектаклей) в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. В программу включены 

вопросы, раскрывающие содержание терминов и формирующие понятия «опасность» и 

«безопасность». Не регламентированная деятельность планировалась по нескольким 

направлениям: «Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и природа», «Ребёнок дома», «Здоровье 

ребёнка», «Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребёнок на улице», «Ребёнок на 

дороге».  В процессе непосредственно образовательной деятельности и в совместной 

деятельности с детьми  педагоги использовали следующие педагогические технологии: 

моделирование опасных и безопасных ситуаций в быту и на дороге; коллективная 

деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию ПДД, опасности и 

безопасности в быту и на дороге.  

В октябре 2016 года семьи воспитанников приняли активное участие в конкурсе 

творческих работ  «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я», за что были награждены дипломами 

дошкольного учреждения. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 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, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО 2.6.). 

В работе по разделу «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем», для 

лучшего восприятия учебного материала образовательная деятельность проводились в форме 

игры и игровых упражнений. Дети знают геометрические фигуры, их свойства, умеют 

классифицировать по заданному признаку, ориентироваться в пространстве и времени, 

хорошо понимают структуру задачи. Проявляют активный интерес к интеллектуальным 

играм. Воспитатели используют все виды деятельности для закрепления математических 

знаний: в рисовании, лепке, аппликации закрепляют геометрические понятия, ориентировку в 

пространстве, уточняют размеры и цветовую гамму. 

Однако не во всех группах в системе применялось абстрактное логическое пособие (блоки 

Дьенеша и палочки Кюизенера), играющее огромную роль в логико-математическом 

развитии дошкольников. Этот показатель свидетельствует о том, что педагоги ДОУ не 

достаточно осведомлены в целях, задачах и содержании логико-математического развития 

детей и поэтому не могут поддержать ребенка в данной деятельности, не могут создать 

условия для его продуктивного продвижения. 

Поэтому в следующем учебном году следует уделять внимание проявлению 

познавательной активности дошкольников в логико-математических играх через разные 

формы организации детской деятельности – самостоятельной, совместной (взрослый – 

ребёнок, ребёнок – ребёнок). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

В средних, старших, подготовительных группах созданы условия для развития у детей 

представлений о родном городе. В группах созданы центры «Краеведение и патриотизм», в 

которых содержатся материалы о семье (фотоальбомы), о городе Белгород, о поселке 

Борисовка и селе Стригуны, его достопримечательностях, фотографии, литература, пособия, 

образцы народного декоративно-прикладного искусства  в соответствии с возрастом детей. 
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Во всех группах материал периодически менялся. Однако, отмечается недостаточное 

количество материала (портретов, художественной литературы), рассказывающего о великих 

соотечественниках, прославивших Россию, не во всех группах имеется тематические папки 

на темы «История возникновения города», «Знаменитые земляки», иллюстраций, 

рассказывающих о жизни людей в других странах, их обычаях, традициях, отсутствуют 

макеты нашего города, наличие которых позволило бы детям разворачивать сюжетно-

ролевые игры.  

В методическом кабинете имеются наглядные материалы по данной теме. 

Организованная деятельность, беседы о родном городе, селе планируются с 

воспитанниками систематически. Особенно большая работа была проведена по подготовке и 

празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне:  с воспитанниками были 

запланированы и проведены чтение художественной литературы, были оформлены 

фотовыставки «Они сражались за Родину», «Дети – герои войны». Воспитанники совместно с 

педагогами и родителями ежегодно принимают участие в Бессмертном полку и выступлении 

на 9 Мая у памятника в селе Стригуны. Также организуются систематически с детьми 

старшего дошкольного возраста экскурсии по улицам нашего села, в детскую библиотеку, (в 

журнале экскурсий и прогулок имеется отметка о выходах воспитанников средних, старших и 

подготовительных групп за пределы детского сада). Педагогами ДОУ ведется 

целенаправленная работа по просвещению родителей по теме «Роль семьи в формировании 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста». 

К сожалению, не прослеживается планирование проектной деятельности, продуктом 

которой были бы журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. Не планируются игры-

путешествия по родному селу, воображаемые экскурсии, самостоятельный поиск 

информации (нахождение новой иллюстрации, интересного факта).  

Содержание работы по приобщению детей к непреходящим общечеловеческим 

ценностям опирается на программу Князевой О.Л. и Маханевой М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», в которой содержится тематическое планирование, 

освещаются приёмы и способы деятельности педагогов, обеспечивающие эффективную 

реализацию программы в условиях ДОУ. С этой целью в группу вносится оборудование в 

стиле русской избы: предметы русского быта. Ребенок может взять в руки любой предмет 

рассмотреть его, обыграть – подцепить ухватом чугунок и поставить его в печь, покачать 

детскую люльку, рассмотреть узоры на расписной посуде и т.д. Результат такой деятельности 

– формирование у дошкольников чувства гордости за принадлежность к русской 

национальной культуре, приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-патриотических 

позиций, т.е. в конечном итоге определяет меру его общего развития.  

Ребёнок открывает мир природы 

Педагоги проводят систематическую, планомерную работу по экологическому 

воспитанию детей. В каждой возрастной группе имеется уголок природы, где содержатся 

объекты живой природы (цветы), которые подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников конкретной группы и где дети могут длительное время 

наблюдать за растениями, ухаживать и выращивать. Педагоги продумали размещение 

инвентаря для трудовой деятельности, календаря природы, оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности. При подборе растений воспитатели руководствуется 

следующими  требованиями: безопасность для жизни и здоровья, растения должны быть 

интересны для наблюдения; растения должны быть разнообразны по видам; растения в 

уголке природы должны быть неприхотливы с точки зрения содержания и ухода; подбирать 

такие растения, чтобы дети смогли наблюдать за их цветением в разное время года. 

Расположение объектов удобно для свободного доступа детей, организации наблюдений и 
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ухода. Для детского экспериментирования имеются самые разные природные материалы 

(мел, песок, камни, ракушки, перья, уголь и т.д.), микроскопы, глобус, лабораторное 

оборудование, мерная посуда. Материалы и оборудование для трудовой деятельности 

(фартуки, тряпочки, губки, клеенка, пульверизатор, лейки, грабельки и т.д.) и опытнической 

деятельности хранятся в закрытой полке и свободном доступе для детей. При их подборе 

педагоги учитывают, чтобы они отвечали гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Содержание уголка природы изменяется в зависимости от поставленных целей 

и задач, а также в зависимости от сезона. В группах есть настольно-печатные, словесно-

дидактические игры с природоведческим содержанием. 

 В старшей группе детям предоставлялась возможность самостоятельно ухаживать за 

растениями Центра природы. В зимнее время во всех группах были организованы «Огороды 

на окне», где дети  совместно с воспитателями выращивали зеленый лук, в старших группах 

рассаду цветов для последующего высаживания их на клумбы. Вся работа педагогического 

коллектива по экологическому воспитанию была направлена на увеличение объема 

представлений о многообразии мира растений, животных, на воспитание у детей 

человечности, доброты, ответственного отношения к природе. В помощь педагогам в 

методическом кабинете подобран разнообразный материал по экологическому воспитанию: 

серии картин, соответствующая художественная и познавательная литература, разнообразные 

энциклопедии, план экологической тропы, разработаны методические рекомендации, 

сценарии досугов, праздников, развлечений. Отмечается, что воспитатели средних, старших и 

подготовительных групп не ведут «экологические дневники», рассчитанные на весь учебный 

год и затрагивающие разные виды деятельности (наблюдение, элементы 

экспериментирования, логические задания, развивающие игры), в связи с этим имеется 

необходимость их приобретения и заполнения на протяжении всего учебного года 

Речевое развитие включает владение 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 (ФГОС ДО 2.6.). 

Основное внимание в ДОУ педагогами в группах общеразвивающей направленности 

уделялось освоению детьми умений вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на них, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника. Работа проводилась по развитию 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого 

творчества, обогащению активного словаря, развитию звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. Развитие связной речи планируется в образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности. Педагоги организуют чтение художественных произведений с их 

последующим обсуждением,  театрализацию сказок, литературные досуги,  беседы, вопросы 

и ответы, викторины, логоритмическую гимнастику, игровые упражнения. При подготовке к 

утренникам обращалось неоднократно внимание на выразительное исполнение детьми 

стихотворений, со сменой темпа чтения, окраски голоса, интонации. Воспитанники 

принимали участие в литературном конкурсе чтецов, организуемом  в ДОУ. 

В группах комбинированной направленности образовательная деятельность по 

развитию речи детей организовывалась в разной форме, с постепенным усложнением 

материала на наглядной основе. Вопросы речевого развития решались совместно с учителем-

логопедом. Основными задачами, стоящими перед учителем - логопедом были: 

 коррекция звукопроизношения; 

 развитие фонематического слуха; 
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развитие диалогической (разговорной) и монологической (обучение рассказыванию) речи; 

 обогащение грамматического строя речи; 

 обучение грамоте. 

Согласование действий педагогов способствовали продвижению детей вперед по речевой 

лестнице. Закрепление материала занятий проводилось родителями по заданию логопеда и 

имело отражение в индивидуальных тетрадях детей. 

Воспитатели всех групп уделяли серьезное внимание формированию грамматически 

правильной речи, обучению рассказыванию, используя в работе с детьми активные методы: 

моделирование, схемы, перфокарты, дидактические игры. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС ДО 2.6.). 

В группах оборудованы книжные центры, в которых представлены книги, 

соответствующие возрасту детей и требованиям программы. Работа педагогов была 

направлена на знакомство детей с широким кругом литературных произведений посредством 

разных жанров фольклора, литературной прозы и поэзии. Освоение задач литературного 

развития осуществлялось в организованных педагогом совместных видах деятельности, а 

также средствами организации предметно-развивающей среды с целью активизации 

самостоятельной деятельности. Воспитатели используют различные методы: чтение 

(рассказывание) взрослого, последующая беседа, рассматривание иллюстраций, 

моделирование, театрализованные игры.  Педагогами создавались проблемные и игровые 

ситуации для углубления интереса детей к рассказыванию, чтению наизусть художественных 

текстов, к обсуждению театральных постановок и самостоятельной театрализованной 

деятельности. 

Успешно реализованы педагогами задачи по приобщению дошкольников к 

изобразительному искусству. В работе по развитию продуктивной деятельности и детского 

творчества воспитатели используют разные методы в комплексе, правильно сочетают их 

между собой: рассматривание; наблюдение; экскурсия; образец воспитателя; показ 

воспитателя; беседа; рассказ; искусствоведческий рассказ; использование образцов педагога; 

художественное слово; прием повтора; выполнение формообразующих движений рукой. 

Выбор методов и необходимость комплексного их использования определяются возрастными 

возможностями детей, характером воспитательно-образовательных задач, которые решает 

педагог.   

Просмотр непосредственно образовательной деятельности в период тематической 

проверки показал, что она соответствует возрастным особенностям детей, интересна по 

содержанию, присутствует интеграция образовательных областей, дети проявляют 

активность, высказывают собственные суждения и оценку, у большинства развиты 

технические навыки и умения. Детские работы выставляются в раздевалках. 

В каждой группе имеется Центр изобразительной деятельности, развивающая 

предметно-пространственная среда которого открывает для каждого воспитанника 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса. 

Материалы и оборудование Центра могут использоваться как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей не только в рамках НОД, но и 

при проведении режимных моментов. В доступном для детей месте в каждой возрастной 

группе расположены изобразительные материалы: карандаши цветные, краски, альбомы, 

пластилин, дощечки. Предусмотрено наличие алгоритмов последовательности выполнения 

работ, альбомов по жанровой живописи и декоративно-прикладному искусству, трафареты. В 
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этих же уголках предусмотрено место для «полочки красоты». В каждой группе имеются 

мольберты и доски с креплениями, которые используются педагогами по назначению. 

Отмечается недостаточное количество дидактических игр, направленных на развитие 

художественно-творческих способностей дошкольников.  

Воспитанники принимали активное участие в конкурсах детского творчества: «Зимняя 

фантазия», «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я» (номинация «Поделки»), «Родной природы 

красота 2017» и др. 

Работу по приобщению детей к музыке осуществлял молодой специалист - 

музыкальный руководитель (1 полугодие), 2 полугодие осуществляли воспитатели групп. 

Особую роль на музыкальном занятии с детьми раннего возраста занимает игра - как 

ведущий вид деятельности. В нём интенсивно развиваются высшие психические функции 

ребёнка – мышление, речь, память, воображение, поэтому на каждом музыкальном занятии 

музыкальным руководителем были предложены детям различные игры: «Прятки» 

Т.Бабаджан, «Догони зайчика» Е.Соковнина, «Догонялки с мишкой» И.Плакида, «Ой, что за 

народ?» Н.Лец и мн.др. Малыши активно и с радостью играли, полностью поглощаясь в 

происходящее.  Особое внимание уделялось музыкальной игре-драматизации, знакомству с 

произведениями русских классиков и зарубежных композиторов, игре на музыкальных 

инструментах, танцевальному творчеству, где ребята проявляли свою индивидуальность. Так, 

воспитанники групп неоднократно исполняли танцы на разных праздниках, развлечениях, 

что свидетельствует о наличии у детей развитого чувства музыкального ритма, 

динамического слуха, умения слышать музыкальную форму, а также владение 

ориентировкой в пространстве и основными и выразительными движениями. 

Детям старшей группы предлагались более сложные по содержанию,  по объёму игры-

драматизации и музыкальные сказки с развёрнутыми музыкально-двигательными сценами, 

речевыми диалогами, песнями. Воспитанниками групп были подготовлены и исполнены на 

праздниках танцы, музыкальные постановки, в процессе подготовки к которым проводилась 

работа над дикцией и выразительностью речи, пением, музыкальным пантомимическим 

движениям и мимикой. Ребята учились взаимодействовать  между собой в диалогах, чутко 

реагировать на реплики друг друга и изменение сценической ситуации, успешно 

справившись с поставленной задачей.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 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.) (ФГОС ДО 2.6.). 

  Задачи образовательной области были направлены на обогащение детского 

двигательного опыта, освоение основных движений, развитие интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям, развитие физических качеств: координации, 

гибкости, общей выносливости, быстроты реакции, формирование представлений о 

некоторых видах спорта.  

Чтобы физкультурные занятия  были действительно развивающими, интересными, 

увлекательными и познавательными, педагоги использовали разные формы их проведения: 

традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные, игровые, тематические, сюжетные 

и интегрированные. 
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Были созданы условия для формирования у дошкольников представлений о здоровье, 

его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. С этой целью проводились индивидуальные и подгрупповые беседы с детьми, 

дидактические игры, организовано чтение произведений детской литературы и т.п. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и 

оптимизации работы с группой детей. 

Согласно ФГОС ДО  (п.4.3.), целевые ориентиры, в том числе  на этапе завершения 

дошкольного образования,  не подлежат непосредственной оценке,  в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

При анализе результатов освоения образовательных областей детьми групп 

общеразвивающей и комбинированной направленности отмечен в целом позитивный уровень 

их развития. 

Полученные позитивные данные мониторинга позволили выявить резервы повышения 

качества образовательного процесса в освоении всех  образовательных областей. 

Самый высокий показатель в освоении образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

Таким образом,  результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программных материалов по образовательным областям   

являются удовлетворительными. 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

          В МБДОУ функционирует разновозрастная (старшая, подготовительная  к школе) 

группа.    Всего обследовано  18 выпускников подготовительной группы,  в школу  

выпускается 19 детей (не обследован 1 ребенок в связи с отсутствием) 

По результатам школьной готовности большинство детей подготовительной группы  83%  

имеют высокий уровень развитие психических процессов, 7% детей – средний уровень. 

Следует отметить, что результаты   диагностики и успешности дальнейшего обучения во 

многом могут зависеть от  врождённых качеств детей (темперамента), поэтому средний 

уровень не является  отрицательным результатом диагностики.  

Качественный анализ диагностики позволил сделать следующие выводы:  

1. Анализ результатов психолого-педагогического обследования выпускников показал 

положительную динамику по всем познавательным процессам: мышление, восприятие, 

внимание, воображение, память 

 Достаточно хорошие результаты показали дети в развитии познавательной деятельности, т.е. 

дети имеют достаточный запас знаний об окружающем мире, обобщают, классифицируют 

основные понятия, умеют работать по образцу. Некоторые трудности дети испытывают в 

работе по словесной инструкции педагога. 

2. В аспекте социально-психологической готовности у детей можно отметить хороший 

уровень мотивационной готовности.  

3. Наиболее «сложным» аспектом школьной готовности для детей является развитие 

школьно-значимых психофизических функций. У незначительного количества детей 

(средний показатель) можно отметить трудности в развитии мелкой моторики и особенно в 

развитии зрительно-моторной координации, волевой сферы. Необходимо отметить, что 

трудности во время диагностики представляли для детей задания диагностику уровня 

развития способности построения ребенком речевого высказывания. 

Вместе с тем, в ходе проверки установлено:  

-часть детей испытывали затруднения в ориентации на плоскости; 
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-наблюдаются затруднения в мыслительных процессах; 

-недостаточно развита связная речь. 

ВЫВОД: Диагностика готовности к школе в целом имеет положительную динамику 

 Хочется отдельно отметить, что большое количество детей со средним  и высоким  уровнем  

– это дети со стабильным развитием, с благоприятным прогнозом обучения в школе и 

дальнейшим развитием. Дети с высоким уровнем – это дети с несколько опережающим 

развитием, имеющие развитые способности и, естественно, с дальнейшим благоприятным 

прогнозом. Дети с  ниже средним уровнем развития – это, в основном, дети с  нарушениями 

речи, которым в дальнейшем будет нужна индивидуальная психолого-педагогическая 

помощь в школе.  

Так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей освоение образовательной программы 

дошкольного образования  не сопровождалось  оценкой итогового развития детей. 

 Но при этом максимально приближенное достижение планируемых целевых 

ориентиров образовательной программы дошкольного образования стали достаточным 

основанием для обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования. У выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

В течение года педагогом-психологом с детьми подготовительной группы 

проводились коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие эмоционально-

волевой сферы и познавательных процессов. 

Целью данных занятий являлось формирование предпосылок для развития 

психических познавательных процессов, через сенсорное развитие, развитие внимания и 

памяти, мелкой моторики руки, развития наглядно-образного мышления, воображения и 

творческого мышления.  

Основные направления коррекционно-развивающих занятий: 

 расширение кругозора детей; 

 развитие произвольного  внимания и саморегуляции; 

 развитие мышления, общей осведомленности об окружающем мире; 

 развитие  мелкой моторики рук; 

 развитие  зрительной и слуховой памяти; 

 развитие восприятия; 

 развитие воображения; 

 развитие речи; 

 формирование эмоционально-поведенческой готовности к школе, учебной мотивации. 

Коррекционно-развивающие занятия проводились еженедельно с каждой подгруппой 

и с каждым возрастом. Дети занимались с большим удовольствием. К концу года некоторые 

дети выполняли задания повышенной сложности, справились с личностными проблемами, 

обрели уверенность в своих знаниях и умениях.  

 Исходя из анализа результатов успеваемости выпускников ДОУ за 2013-2016 годы, 

можно сделать вывод, что преобладающим является средний уровень их развития. Низкий 

уровень успеваемости у первоклассников объясняется условиями адаптации к школьному 

режиму, пропусками по болезни учебного времени, скачкообразным стереотипом развития 

(спад-подъем). 

  В целях осуществления преемственности с МБОУ «Стригуновская СОШ» полностью 

реализован план мероприятий. Работа велась согласно годовому плану о совместной 

деятельности. Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с 

педагогическим коллективом начальной ступени общего образования, активно проводится 

совместная работа по обеспечению преемственности воспитательных и образовательных 

воздействий в соответствие с ФГОС. Совместные методические мероприятия и 
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взаимопосещения педагогического процесса позволяли осуществлять образовательный 

процесс на основе преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Совместные круглые столы способствовали обсуждению актуальных проблем 

преемственности программ и методических подходов дошкольного и школьного воспитания и 

образования. Психологами и логопедами образовательных учреждений ведётся постоянная 

совместная диагностическая и коррекционная работа в соответствие с планом работы. 

Проведенное родительское собрание с родителями будущих первоклассников в мае 

2017 года позволило расширить сведения родителей об особенностях развития детей 

дошкольного возраста, познакомить их с проблемами первоклассников (в период адаптации к 

школе), их причинами и способами коррекции, вовлечь в процесс анализа возможных 

трудностей их детей, вооружить практическими советами и рекомендациями по подготовке 

ребенка к школе.  

В связи с тем, что в будущем году будет выпускаться группа комбинированной 

направленности, деятельность ДОУ будет направлена на обеспечение равных стартовых 

возможностей  для детей с ОВЗ - выпускников  ДОУ из групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи с учётом их возрастных и 

психофизиологических особенностей. Необходимо в следующем учебном году продолжать 

поддерживать инициативу старших дошкольников в различных видах деятельности, 

сотрудничать с семьями воспитанников в вопросах готовности к школьному обучению, при 

общем уровне готовности детей к школьному обучению уделять внимание развитию 

воображения, в частности, речевому творчеству и формированию позитивной школьной 

мотивации. 

1.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: 

 качества кадрового и научно-методического обеспечения, 

 системы методической работы 

 

Кадровые условия. 

В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОУ в целях эффективной реализации 

образовательной программы создавались условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, а также для консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. Осуществлялось организационно-

методическое сопровождение процесса реализации образовательной программы, в том числе 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

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

качественной реализации Основной образовательной программы, ДОУ было обеспечено 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

Для качественной реализации образовательной программы обеспечивалось  ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1). 

Педагогические работники, обладают  основными компетенциями, необходимыми для 

создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5  ФГОС ДО. Заочно получают 

высшее образование  - 1 младший воспитатель. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения отличает 

работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность, инновационная 

деятельность.   

МБДОУ   создано 22 года назад. За эти годы в нашем учреждении трудились и 

трудятся многие талантливые педагоги.  
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Воспитательно-образовательная работа в ДОУ осуществляется педагогическим 

коллективом, под руководством заведующего Потехинской Р.М., состоящим из 10 

педагогических работников. Из них: старший воспитатель — 1, воспитатели — 8, учитель-

логопед — 1. 

Образовательный ценз педагогов: 

 

Всего педагогических 

работников 

Высшее образование среднее специальное 

образование 

10 5 5 

В том числе:   

Старший воспитатель 1  

воспитатели 3 5 

Учитель-логопед 1  

100 % 50% 50% 

 

Педагоги имеют следующую квалификацию: 

 

Всего педагогических 

работников 

Количество с высшей 

категорией 

Количество с первой 

категорией 

Количество без 

категории 

10 0 7 3 

В том числе:    

Старший воспитатель   1 

воспитатели  7 1 

Учитель-логопед   1 

100 % 0 % 70% 30 % 

Педагогический стаж педагогов: 

 

Всего педагогических 

работников 

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

10 0 3 8 

В том числе:    

Старший воспитатель  1  

воспитатели  1 7 

Учитель-логопед  1  

100 % 0%  30 % 70 % 

 

Возрастной ценз педагогов: 

 

Всего педагогических 

работников 

20 — 30 лет 30-50 лет более 50 лет 

10 1 6 3 

В том числе:    

Старший воспитатель  1  

воспитатели 1 4 3 

Учитель-логопед  1  

100 % 10 %  60 % 30 % 

 

1 педагог (заведующий ДОУ) награжден Нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»;  
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3 педагога – Почетной грамотой департамента  образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области;   

8 педагогов – Почетной грамотой управления образования администрации Борисовского 

района;  

3 педагога – Почетной грамотой главы 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. 

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  2017 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 

- - - 

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 
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 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 

должности  

24 ноября 

2014 года 

Протокол  заседания 

комиссии  

№1 от 24.11.2014 г. 

11 Лошакова Ирина 

Александровна 

Воспитатель 

 

Без 

категории 

- - 

 В ДОУ имеется план переподготовки педагогических кадров, который своевременно 

выполняется. Формы повышения квалификации: очная.  

Прошли обучение по курсам повышения квалификации – 100 % педагогов. 

 В 2016-2017 учебном году  воспитанники и педагоги ДОУ стали участниками и 

победителями различных соревнований и конкурсов всероссийского, регионального 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 педагогического коллектива  

 МБДОУ в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень Результативность 

(место Ф.И.О. педагога) 

1 Международный открытый конкурс Международный  1 место в номинации 
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сайтов «Лучший образовательный 

сайт» 

«Лучшее тематическое 

наполнение» 

2 Муниципальный танцевальный 

конкурс среди педагогов «Его 

величество танец» 

Районный  Диплом участника за 

сохранение русских 

национальных традиций 

3 XII Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Лошакова И.А., Яковенко 

О.С., участники с 

публикацией «Культура и 

образование: ценности и 

цены» 

4 XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Герасимова М.В., 

Афанасьева Н.В. - 

участники с публикацией 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

образовательном процессе 

с детьми дошкольного 

возраста» 

5 XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Новикова В.Ю.,  

Ткачева Л.В.- 

участники с публикацией 

«Досуг, потребление 

культурных ценностей, 

созидание: влияние 

каждого из уровней 

проведения свободного 

времени на развитие 

личности и общества» 

6 XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Яровая Е.Я., 

Лошакова И.А. 

участники с публикацией 

«Взаимодействие детского 

сада  с семьей по 

воспитанию здорового 

ребенка» 

 

7 Региональные педагогические 

чтения «Региональная система 

дошкольного образования в 

контексте современной 

образовательной политики» 

Региональный  Герасимова М.В., 

Афанасьева Н.В. - 

Участники с публикацией 

«Создание единого 

образовательного 

пространства «дошкольное 

– начальное общее 

образование» в контексте 

преемственности 

реализации ФГОС ДО и 

начального общего 

образования» 

8 Общественно-политическая газета 

Борисовскогорайона «Призыв» 

Районный  Солоп С.В. - 

Публикация «Призвание 
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или профессия?» 

9 Общественно-политическая газета 

Борисовскогорайона «Призыв» 

Районный  Герасимова М.В. - 

Публикация «В сердце – 

навсегда» 

10 Всероссийский конкурс «Доутесса» Всероссийский Лошакова И.А. -  

2 место в номинации блиц-

олимпиада «ФГОС ДО» 

11 Всероссийская олимпиада для 

педагогов 

Всероссийский Лошакова И.А. 

2 место в номинации блиц-

олимпиада «На знание 

норм и правил охраны 

труда и техники 

безопасности в ДОУ» 

12 Всероссийский конкурс «Экология и 

мы» 

Всероссийский  Новикова В.Ю. - 

2 место 

13 Всероссийская олимпиада для 

педагогов 

Всероссийский Новикова В.Ю. – 

1 место в онлайн-

олимпиаде «Актуальные 

проблемы теории и 

методики дошкольного 

образования»,  

14 Всероссийский конкурс «Доутесса» Всероссийский Яровая Е.Я. 

2 место в блиц-олимпиаде 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

15 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Всероссийский  Яровая Е.Я. - 

3 место в номинации 

«Тверческие работы и 

методические разработки 

педагогов»  

16 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Всероссийский Афанасьева Н.В. – 

1 место в блиц-олимпиаде 

«Экологическое воспитание 

детей в детском саду»,  

17 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Ермолова Р.В. - 

1 место в номинации 

«Сценарий мероприятия» 

18 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Ткачева Л.В. – 

2 место в номинации 

«Информационные 

материалы. 

Информационный стенд» 

19 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Новикова В.Ю. – 

2 место в номинации 

«Информационные 

материалы. Папка-

передвижка» 
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20 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Герасимова М.В. – 

1 место в номинации 

«Информационные 

материалы. Консультация 

для воспитателей» 

21 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Солоп С.В. – 

1 место в номинации 

«Методическая разработка. 

Познавательное развитие» 

22 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Ермолова Р.В. - 

1 место в номинации 

«Методическая разработка. 

Мастер-класс» 

23 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Лошакова И.А. - 

2 место в номинации 

«Методическая разработка. 

НОД для детей младшего 

дошкольного возраста» 

24 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия» 

Районный  Яровая Е.Я. – 

1 место в номинации 

«Авторская работа 

педагога» 

25 Районная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 

природы красота – 2017», 

посвященная Году экологии в 

Российской Федерации 

Районный  Яковенко О.С. – 

3 место в номинации 

«Авторская работа 

педагога» 

26 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Яровая Е.Я. – 

1 место в номинации 

«Сценарий мероприятия» 

27 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Афанасьева Н.В. – 

2 место в номинации 

«Сценарий мероприятия» 

28 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Ткачева Л.В., 

Лошакова И.А. – 

3 место в номинации 

«Сценарий мероприятия» 

29 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Ткачева Л.В. – 

1 место в номинации 

«Информационные 

материалы» 

30 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Новикова В.Ю.,  

Лошакова И.А. –  

 2 место в номинации 

«Информационные 

материалы» 

31 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Яровая Е.Я.,  

Новикова В.Ю. – 

3 место в номинации 

«Информационные 

материалы» 
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32 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Новикова В.Ю. –  

1 место в номинации 

«Методическая разработка» 

33 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Яровая Е.Я. –  

2 место  в номинации 

«Методическая разработка» 

34 Смотр-конкурс «Огород на окне» Уровень ДОУ Яровая Е.Я., Солоп С.В. –  

1 место 

35 Смотр-конкурс «Огород на окне» Уровень ДОУ Афанасьева Н.В., 

Ермолова Р.В. –  

2 место 

36 Смотр-конкурс «Огород на окне» Уровень ДОУ Новикова В.Ю.,  

Ткачева Л.В. –  

2 место 

37 Смотр-конкурс «Огород на окне» Уровень ДОУ Лошакова И.А. –  

3 место 

 

 

Результативность участия воспитанников в различных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень Результативность 

(место Ф.И. 

воспитанника) 

Ф.И.О. педагога 

1 Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2017» 

Региональный  Диплом участников в 

номинации «Природа, 

Культура, Экология», 

коллектив 

подготовительной 

группы 

Яковенко О.С., 

Афанасьева Н.В. 

2 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

Районный  Колмыкова Арина – 

3 место в номинации 

«Новогодняя фантазия» 

Ткачева Л.В. 

3 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

Районный  Ложников Егор – 

2 место в номинации 

«Рождественское чудо» 

Ермолова Р.В. 

4 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

Районный  Молчанов Владислав – 

1 место в номинации 

«Новогодняя красавица» 

Яковенко О.С. 

5 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

Районный  Ермолова Дарья – 

1 место в номинации 

«Волшебный сундучок 

деда Мороза» 

Яровая Е.Я. 

6 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

Районный  Созоненко София – 

1 место в номинации 

«Зимняя сказка» 

Солоп С.В. 

7 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

Районный  Молчанов Владислав – 

1 место в номинации 

Лошакова И.А. 
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композиций «Зимняя 

фантазия» 

«Новогодний сюрприз» 

8 Муниципальный этап 

Регионального конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Я – 

исследователь» 

Районный  Григорьев Артем, 

Жариков Артем – 

1 место в секции 

«Техника и физика» 

Яровая Е.Я. 

9 Муниципальный этап 

Регионального конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Я – 

исследователь» 

Районный  Гребенник Кира, 

Кравцов Роман – 

1 место в номинации 

«Неживая природа» 

Афанасьева Н.В. 

10 Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2017» 

Районный  Асадов Марат – 

2 место в номинации 

«Многообразие вековых 

традиций» 

Новикова В.Ю. 

11 Районная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 

природы красота – 2017», 

посвященная Году экологии 

в Российской Федерации 

Районный  Колмыкова Арина – 

3 место в номинации 

«Природа и фантазия» 

Новикова В.Ю. 

12 Районная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 

природы красота – 2017», 

посвященная Году экологии 

в Российской Федерации 

Районный  Усманова Амина –  

2 место в номинации 

«Фитодизайн» 

Яровая Е.Я. 

13 Районный конкурс детского 

экологического рисунка и 

плаката «Природа – дом 

твой» Береги его!» 

Районный  Червонная Снежанна – 

1 место в номинации 

«Экологический 

рисунок. Дети 5 лет» 

Ткачева Л.В. 

14 Районный конкурс детского 

экологического рисунка и 

плаката «Природа – дом 

твой» Береги его!» 

Районный  Лысенко Ярослав –  

3 место в номинации 

«Экологический 

рисунок. Дети 5 лет» 

Новикова В.Ю. 

15 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Фабр Эмиль –  

1 место в номинации «В 

гостях у сказки» 

Афанасьева Н.В. 

16 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Бондаренко Ангелина –  

2 место в номинации «В 

гостях у сказки» 

Ермолова Р.В. 

17 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Карпенко Василина –  

2 место в номинации «В 

гостях у сказки» 

Новикова В.Ю. 

18 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Гуденко Вадим –  

3 место в номинации «В 

гостях у сказки» 

Солоп С.В. 

19 Конкурс детского творчества Уровень ДОУ Пугачева Настя –  Ткачева Л.В. 
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«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

3 место в номинации «В 

гостях у сказки» 

20 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Макарова Ирина –  

3 место в номинации «В 

гостях у сказки» 

Яровая Е.Я. 

21 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Новиков Кирилл –  

1 место в номинации 

«Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я» 

Лошакова И.А. 

22 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Бекетова Арина –  

2 место в номинации 

«Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я» 

Яковенко О.С. 

23 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Приходько Данил –  

2 место в номинации 

«Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я» 

Новикова В.Ю. 

24 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Руденко Матвей –  

3 место в номинации 

«Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я» 

Ткачева Л.В. 

25 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Герасименко Алина–  

3 место в номинации 

«Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я» 

Афанасьева Н.В. 

26 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Ермолов Максим –  

3 место в номинации 

«Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я» 

Ермолова Р.В. 

27 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Серикова Варвара – 

1 место в номинации 

«По дороге в детский 

сад» 

Яровая Е.Я. 

28 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Молчанов Владислав– 

2 место в номинации 

«По дороге в детский 

сад» 

Яковенко О.С. 

29 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Асадов Марат– 

2 место в номинации 

«По дороге в детский 

сад» 

Новикова В.Ю. 

30 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Колмыкова Арина– 

3 место в номинации 

«По дороге в детский 

сад» 

Ткачева Л.В. 

31 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

Уровень ДОУ Чередниченко Никита– 

3 место в номинации 

«По дороге в детский 

Ермолова Р.В. 
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водители!» сад» 

32 Конкурс детского творчества 

«Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители!» 

Уровень ДОУ Кульчановская Софья– 

3 место в номинации 

«По дороге в детский 

сад» 

Бондаренко С.В. 

33 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ Бекетова Арина – 

1 место в номинации 

«Сказочная кормушка» 

Яковенко О.С. 

34 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ Синютич Дарья– 

2 место в номинации 

«Сказочная кормушка» 

Лошакова И.А. 

35 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ Кравцов Роман – 

2 место в номинации 

«Сказочная кормушка» 

Ермолова Р.В. 

36 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ Белоусов Денис –  

2 место в номинации 

«Сказочная кормушка» 

Солоп С.В. 

37 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ Фролова Вика –  

3 место в номинации 

«Сказочная кормушка» 

Афанасьева Н.В. 

38 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ Асадов Марат –  

3 место в номинации 

«Сказочная кормушка» 

Новикова В.Ю. 

39 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ Карпенко Василина –  

3 место в номинации 

«Сказочная кормушка» 

Ткачева Л.В. 

40 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ Приходько Данил –  

3 место в номинации 

«Сказочная кормушка» 

Новикова В.Ю. 

41 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ Ожерельева 

Анжелика–  

3 место в номинации 

«Сказочная кормушка» 

Яровая Е.Я. 

42 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ  Гребенник Кира –  

1 место в номинации 

«Проще простого» 

Афанасьева Н.В. 

43 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ Чернышенко Андрей– 

2 место в номинации 

«Проще простого» 

Афанасьева Н.В. 

44 Творческий конкурс 

кормушек «Папа – мастер на 

все руки» 

Уровень ДОУ Пономарева Карина– 

3 место в номинации 

«Проще простого» 

Яковенко О.С. 

45 Первый этап фестиваля 

«Мозаика детства» 

Уровень ДОУ Команда «Почемучки»- 

воспитанники 

подготовительной 

группы – 

1 место в номинации 

«Умное поколение – 

интеллект 0+» 

Ермолова Р.В. 

46 Первый этап фестиваля 

«Мозаика детства» 

Уровень ДОУ Команда «Знайки»- 

воспитанники 

Ермолова Р.В. 
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подготовительной 

группы – 

2 место в номинации 

«Умное поколение – 

интеллект 0+» 

47 Первый этап фестиваля 

«Мозаика детства» 

Уровень ДОУ Фролова Вика – 

1 место в номинации «На 

крыльях слова, музыки и 

танца» 

Бондаренко С.В. 

48 Первый этап фестиваля 

«Мозаика детства» 

Уровень ДОУ Бондаренко Ангелина –  

2 место в номинации «На 

крыльях слова, музыки и 

танца» 

Бондаренко С.В. 

49 Первый этап фестиваля 

«Мозаика детства» 

Уровень ДОУ Егоров Вова–  

3 место в номинации «На 

крыльях слова, музыки и 

танца» 

Бондаренко С.В. 

50 Первый этап фестиваля 

«Мозаика детства» 

Уровень ДОУ Лукашевич Ярослав –  

3 место в номинации «На 

крыльях слова, музыки и 

танца» 

Бондаренко С.В. 

51 Первый этап фестиваля 

«Мозаика детства» 

Уровень ДОУ Команда 

«Попрыгунчики» - 

воспитанники старшей 

группы –  

1 место в номинации 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Яровая Е.Я. 

52 Первый этап фестиваля 

«Мозаика детства» 

Уровень ДОУ Команда «Здоровячки» 

- воспитанники 

подготовительной 

группы –  

2 место в номинации 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Ермолова Р.В. 

53 Конкурс детского творчества 

«Парад Победы» 

Уровень ДОУ Карпенко Василина –  

1 место в номинации 

«Художественное слово» 

(младший дошкольный 

возраст) 

Ткачева Л.В. 

54 Конкурс детского творчества 

«Парад Победы» 

Уровень ДОУ Пересыпкин Егор –  

2 место в номинации 

«Художественное слово» 

(младший дошкольный 

возраст) 

Новикова В.Ю. 

55 Конкурс детского творчества 

«Парад Победы» 

Уровень ДОУ Лелюк Денис –  

3 место в номинации 

«Художественное слово» 

(младший дошкольный 

возраст) 

Лошакова И.А. 

56 Конкурс детского творчества Уровень ДОУ Макарова Ирина–  Бондаренко С.В. 
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«Парад Победы» 1 место в номинации 

«Художественное слово» 

(старший дошкольный 

возраст) 

57 Конкурс детского творчества 

«Парад Победы» 

Уровень ДОУ Созоненко София –  

1 место в номинации 

«Художественное слово» 

(старший дошкольный 

возраст) 

Яровая Е.Я. 

58 Конкурс детского творчества 

«Парад Победы» 

Уровень ДОУ Саблин Эрик –  

2 место в номинации 

«Художественное слово» 

(старший дошкольный 

возраст) 

Афанасьева Н.В. 

 

59 Конкурс детского творчества 

«Парад Победы» 

Уровень ДОУ Гребенник Кира –  

3 место в номинации 

«Художественное слово» 

(старший дошкольный 

возраст) 

Ермолова Р.В. 

60 Конкурс детского творчества 

«Парад Победы» 

Уровень ДОУ Григорьев Артем –  

3 место в номинации 

«Художественное слово» 

(старший дошкольный 

возраст) 

Солоп С.В. 

61 Конкурс детского творчества 

«Парад Победы» 

Уровень ДОУ Коллектив средней 

группы –  

1 место в номинации 

«Вокал» (младший 

дошкольный возраст) 

Новикова В.Ю., 

Ткачева Л.В. 

62 Конкурс детского творчества 

«Парад Победы» 

Уровень ДОУ Коллектив старшей 

группы –  

1 место в номинации 

«Вокал» (старший 

дошкольный возраст) 

Яровая Е.Я. 

 

В детском саду за 2016-2017 учебный год проходили различные конкурсы, тематические 

выставки, в которых воспитанники активно принимали участие и занимали призовые места.

  

Обобщение актуального педагогического опыта работы 

В муниципальный банк данных внесен актуальный педагогический опыт следующих 

педагогов: 

№ 

п/п 

ФИО  должность Название педагогического 

опыта 

Реквизиты, 

подтверждающие 

обобщение опыта 

1 Ермолова Раиса 

Васильевна 

воспитатель "Духовно-нравственное 

воспитание в детском саду 

через народную культуру" 

Приказ МУ "Отдел 

образования администрации 

Борисовского района" 

 от 30.03.2011 г. № 184 

2 Солоп Светлана 

Викторовна 

воспитатель "Развитие творческого 

воображения детей 

посредством 

Приказ МКУ "Управление 

образования администрации 

Борисовского района" 
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нетрадиционной техники 

рисования" 

 от 03.09.2012 г. № 436 

3 Цыбульник 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель "Формирование начальных 

основ  экологической 

культуры у дошкольников 

через систему 

экологического 

воспитания" 

Приказ МКУ "Управление 

образования администрации 

Борисовского района" 

от 19.02.2015 г. № 91 

4 Яковенко 

Оксана 

Сергеевна 

воспитатель «Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2017 г. № 133 

5 Яровая Елена 

Яковлевна 

воспитатель «Игровая деятельность как 

средство развития 

социально-

коммуникативных навыков 

детей дошкольного 

возраста» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2017 г. № 133 

6 Новикова 

Виктория 

Юрьевна 

воспитатель «Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста посредством 

проектной деятельности» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2017 г. № 133 

7 Герасимова 

Марина 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

«Здоровьесберегающие 

технологии как средство 

сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2017 г. № 133 

 

 

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

 Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной и 

организационно-методической практической помощи. Тематика была подобрана в 

соответствии с запросами педагогов.  

Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на который 

выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования детей. Всё это 

способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию педагогической рефлексии, 

рациональному подходу при определении оптимального варианта решения поставленных 

задач.  

По результатам проведенной рефлексии большинство педагогов считают, что 

повысили свою компетентность и готовы реализовывать приобретённые знания в 

практической деятельности. Это подтверждается активизацией данного вида работы у всех 

категорий педагогов, что в целом позитивно  отразилось на организации и насыщении 

содержания образовательного процесса.  

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

ФГОС ДО с педагогами осваивался содержательный и технологический компоненты 

реализации требований ФГОС ДО в профессиональной деятельности. 

Были созданы самые благоприятные условия для повышения квалификации в рамках  курсов 

БелИРО.  

Педагоги участвовали в работе районных методических объединений.  
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Своевременно изучать новинки помогает изучение периодических изданий, 

комплекты которых  аккумулируются в методическом кабинете, с указанием рассмотрения 

актуальных тем («Воспитатель ДОУ», «Управление в ДОУ», «Старший воспитатель», 

«Педагог-психолог ДОУ», «Медработник ДОУ» и др). 

Периодически обновлялся в соответствии с ФГОС ДО комплект современных 

методических пособий, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы. 

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 продолжает быть  актуальной в 2017-2018 учебном году. 

 

1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей).  

Результаты социального партнерства. 

 

Анализ реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы 

создавались условия для консультативной поддержки родителей (законных представителей) 

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

возможности для предоставления информации об Основной общеобразовательной программе 

семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8.).  

 Успешно функционировал официальный сайт ДОУ, способствующий обеспечению 

открытости деятельности детского  сада. 

 Семья  имела возможность получить знания по различным направлениям. В 

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

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

 Одна из задач, которую коллектив ДОУ реализовал в 2016-2017 учебном году – 

Совершенствовать работу с семьей с целью педагогической поддержки родителей и 

повышения их компетентности в вопросах воспитания, развития, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

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

щественного образования.  

В 2016-2017 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», «Здравствуй, новый 

год», «Масленица», «День Семьи», «Мой папа - суперпапа». 

Привлечение  родителей для активного участия в воспитательном процессе 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. 

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», экскурсии в школьный музей лука 

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. 

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, 
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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 

воспитанников и социальными партнерами выполнены в полном объеме. Проведенный 

социологический и психолого-педагогический мониторинг, направленный на выявление 

потребностей родителей относительно качества дошкольного образования показал, что 

родители удовлетворены квалифицированностью педагогов, развитием детей, 

взаимодействием с ними.  

В следующем учебном году: 

1. Выявлять, обобщать, распространять передовой опыт семейного воспитания. 

2. Продолжать и расширять работу по взаимодействию с социальными партнёрами, 

создавать более прочные основы для повышения качества выполнения поставленных задач и 

осуществления системности в работе. 

 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

(Итоги административно-хозяйственной работы. Оценка материально-технических и 

медико-социальных условий пребывания детей в ДОО) 

 

Материально-технические условия. 

 Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОО  

в целом, соответствуют требованиям  ФГОС ДО  к материально-техническим условиям 

реализации Основной образовательной программы, при учете индивидуальных особенностей 

воспитанников, в том числе: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) (ФГОС ДО 3.5.). 

 Размещение и оснащение помещения направленно на развитие дошкольников, 

позволяло детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы. 

 Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

В ДОУ оборудован изолятор.  

 ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами в полной мере в соответствии с возрастом детей. 

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее безопасность. Расположение 

мебели, игрового и прочего оборудования отвечало требованиям техники безопасности, 

принципам функционального комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 

эстетики. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и на 

территории. Устройство и площадь игровых площадок соответствовали нормативам. 
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Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. Разработаны и 

утверждены «Паспорт дорожнойбезопасности» и «Паспорт антитеррористической 

защищенности». 

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников.  

 Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается функционирование 

автоматической пожарной сигнализации  и  видеонаблюдения. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и детских травм в 

ДОУ не зарегистрировано. 

 На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества.  

Деятельность ДОУ была направлена на создание  развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

(ФГОС ДО 2.4.)  с учетом проведённой оценки готовности к введению ФГОС ДО. 

 Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала пространства для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. (ФГОС ДО 3.3.) 

Наполняемость предметно-развивающей среды обеспечивала разностороннее развитие детей, 

отвечала принципу целостности образовательного процесса, соответствовала основным 

направлениям развития ребенка: физическому, социально-личностному; познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. Всё это способствовало 

эмоциональному благополучию каждого ребенка, формировало чувство защищенности, 

уверенности в себе.  

 С целью нормативно-правового, научно-методического, информационного и 

организационного обеспечения введения ФГОС ДО в ДОО  продолжалась реализация Плана 

действий («Дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования.  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ функционирует система внутренней оценки качества образования.  

с 5 сентября  по 9 сентября  2016 года проходил тематический контроль по теме: «Готовность 

групп к новому 2016-2017 учебному году» с целью проверки и организации предметно-

развивающей среды в соответствии с требованиями выполняемой программы и учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

В ходе тематической проверки изучались следующие направления работы педагогов ДОУ: 

1. Охрана жизни и здоровья.  

2. Санитарное состояние групповых помещений.  

3. Книжный уголок (книги по возрасту), эстетическое оформление.  

4. ИЗО уголок: 

 материалы для рисования; 

 лепки; 

 аппликации.  

Физкультурный уголок:  

 пособия; массажные дорожки, массажные варежки; комплексы гимнастик (утренняя, 

бодрящая, пальчиковая, дыхательная) 

 атрибуты для подвижных  игр.  

Уголок природы: 

 хорошо ухоженные растения; 

отсутствие ядовитых растений; 

 оборудование для труда; 
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 календарь наблюдений (по возрасту); 

 атрибуты для опытно-исследовательской деятельности детей;  

 паспорта растений. 

7. Учебная зона (наличие доски, фланелеграфа).  

8. Уголок для игр мальчиков /девочек. 

9. Уголок ряженья/ театрализации. 

10. Сюжетно-ролевые игры: 

11. Наличие дидактических игр (по возрасту): 

 по развитию речи; 

 по РЭМП; 

 по ознакомлению с окружающим миром. 

12. Уголок по ОБЖ/ПДД.  

13.Патриотический уголок. 

14. Наглядная пропаганда для родителей: 

 консультации; 

 папки-передвижки; 

 информационный уголок для родителей.  

15. Эстетика оформления: 

 раздевалки; 

 группы; 

 туалетной комнаты; 

 спальни.  

16. Наличие документации: 

 табель посещаемости; 

 сведения о родителях; 

 рабочая программа воспитателя; 

 календарный план; 

 перспективные планы; 

 рабочая папка для рекомендаций, памяток 

По итогам контроля отмечено, что воспитатели групп творчески подошли к созданию 

предметно-развивающей среды к началу учебного года. Проявили максимум своих 

способностей и таланта. Воспитатели разместили мебель и оборудование в группах так, 

чтобы дошкольники имели возможность в течение дня развивать свои способности. 

Группы, спальни, раздевалки, туалетные комнаты  разновозрастных групп оформлены 

эстетично, соответствуют возрастным особенностям детей  каждой группы и требованиям 

программы. Во всех групповых комнатах и раздевалках изменён дизайн.  Группы готовы к 

началу учебного года. Хорошо оснащён пособиями, методическим обеспечением, 

дидактическим материалом кабинет учителя-логопеда и старшего воспитателя.  

С 12 декабря по 16 декабря 2016 г. проходила  тематическая проверка на тему: 

«Организация воспитательно-образовательной работы по духовному, нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста» 

Цель проверки: выявление эффективности системы работы педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, создания благоприятных условий 

для воспитательно – образовательной работы с детьми. 

Тематическая проверка была проведена в форме посещения и анализа организованной 

образовательной деятельности, наблюдения за качеством выполнения режимных моментов 

воспитателями, за самостоятельной деятельностью детей, анализа календарных планов, 

беседы с воспитателями, обследования материальной базы и развивающей среды в группе, 

анализа наглядной информации для родителей  по данному вопросу, итоги анкетирования с 

родителями. 
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В результате проведённого контроля было установлено:  все группы организуют 

патриотическую деятельность детей в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования. Педагоги знакомят детей с государственной 

символикой.  

В календарных планах отражен цикл занятий по патриотическому воспитанию: 

«История нашего села», занятия по развитию речи «Семья», занятия по изобразительной 

деятельности «Моя Родина». Создание проектов различной направленности. 

Во всех группах накоплен материал по ознакомлению дошкольников с Родиной и ее 

достопримечательностями, людьми, которые его прославили; с настоящим и прошлым; с 

Россией - культурой, обычаями и традициями, символикой; национальными праздниками. 

Совместно с родителями отмечаются общественные праздники: День матери. Привлекаются 

родители к совместному творчеству. 

Анализируя просмотренные занятия можно отметить, что у детей имеются 

определённые знания по заявленным темам. Все просмотренные занятия были по обобщению 

и закреплению пройденных тем. Дети знают и называют правила поведения в гостях, в 

общественных местах, используют в речи вежливые слова, речевые обороты, умеют вежливо 

обратиться с просьбой. Знают разнообразие «волшебных слов», дети  старшего дошкольного 

возраста в большинстве знают фамилию, имя и отчество президента Российской Федерации, 

некоторые называют по фамилии.  

Но вместе с тем анализ просмотренных занятий показал, что воспитатели 

недостаточно владеют информацией о разнообразии современных методов обучения 

дошкольников. 

С 13 февраля по 17 февраля 2017 года проходил тематический контроль «Оценка 

эффективности работы с детьми по освоению образовательной области «Речевое развитие» с 

целью определения эффективности работы с детьми по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 

Тематический контроль показал, что речевое развитие детей в ДОУ соответствует 

среднему уровню программных требований и  требований ФГОС ДО. У многих детей не 

сформирована связная речь, признаками которой являются содержательность, логичность, 

последовательность. У большинства детей существует проблема развития звуковой стороны 

речи, которая является не только предпосылкой формирования грамматического строя речи, 

обучения грамоте, но и показателем речевого развития ребёнка в целом. Поэтому некоторые 

дети испытывали трудности в изложении материала.  

Необходимо НОД строить на игровой основе. Воздействие той или иной игры на ребят 

во многом зависит от личности воспитателя, от его интересов и склонностей.  

На основании всего вышеизложенного анализа  ДОО намечает  

 цель деятельности ДОУ на 2017-2018 учебный год: 

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. 
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие ЗАДАЧИ: 

 

 Формирование у дошкольников осознанной потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании, устойчивого интереса к правилам 

и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения через организацию совместной деятельности 
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взрослых и детей, развитие взаимодействия детского сада и семьи, 

ориентированного на здоровый образ жизни. 

 

 Стимулирование проявления познавательной и творческой инициативы, 

самостоятельности детей дошкольного возраста в логико-математической 

деятельности через разные формы её организации. 

 

 

 Организация образовательного процесса в ДОО в контексте современных 

требований через разные формы работы 

 

 Воспитание у дошкольников нравственно-патриотических чувств к малой 

родине, родному поселку через реализацию проектов с использованием 

материалов регионального компонента. 

 

 Организация  эффективной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

проблемами в развитии и их интеграция в ДОУ. 
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2. Планирование деятельности МБДОУ  на 2017 - 2018 учебный год 

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

дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

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

рамках образовательных программ. 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации. 

2.4. 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 

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

и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

 

Цели:  

 качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств …» (ФГОС ДО 1.6.6) 

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

o гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

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

 создание достаточных материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в соответствии 

с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (ФГОС ДО п. 3.5.1). 

 

№ 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 

Отметки в  

медицинских  
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 ЦВОП 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 
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 - составление  и выполнение 10-

ти дневного меню 

в течение 

года 

 

Заведующий Анализ 

выполнения норм 

питания 

 Выполнение норм закладки 

продуктов, выхода блюд, раздачи 

готовой продукции с пищеблока 

в течение 

года 

Заведующий 

 

журнал закладки 

основных 

продуктов, журнал 

бракеража готовой 

продукции 

 - «Волшебная    приправа»    

(фитонциды: лук, чеснок). 

По плану Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Отчет 

 Использование для коррекции 

питания: 

- витаминизации третьего блюда, 

- Разнообразие овощей и фруктов 

в рационе питания детей в летне-

осенний период 

- 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. 

   

 -консультации для педагогов и 

родителей по вопросам питания 

в течение 

года 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Материалы 

консультаций 
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дошкольников в детском саду и 

семье 

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 

 оздоровительный бег во время 

утренней гимнастики 

ежедневно 

 

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 

–  на улице) 

в течение 

года 

Воспитатели  Предупредительны

й контроль 

 - 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,  

 

октябрь-

апрель 

 

Воспитатели 

 

Предупредительны

й контроль 
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- обтирание и массаж стоп 

рукавичкой, смоченной в солевом 

растворе  

 

 Реализация образовательной 

области «Физическое развитие»  

согласно основной 

образовательной программе ДОУ 

в течение 

года 

воспитатели групп Предупредительны

й контроль 

 

2.1.4 Создание комфортной развивающей предметно-пространственной 

и психологической среды (ФГОС ДО п.3.2., п. 3.3) 

 Подбор мебели согласно 

ростовым показателям. 

сентябрь, 

апрель 

отв. за выполнение 

функций по ОТ и ТБ 

акт проверки 

 Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям 

освещения игрового и учебного 

пространства. 

ноябрь завхоз акт о выполненной 

работе 

 Маркировка мебели, посуды, 

горшков, постелей. 

август отв.за выполнение 

функций по ОТ и ТБ 

акт проверки, 

журнал контроля 

соблюдения сан.-

гигиен. условий 

 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей. 

в течение 

года 

отв.за выполнение 

функций по ОТ и ТБ  

 

акт проверки 

 

 Реализация мероприятий по 

облегчению периода адаптации 

детей. 

июнь-август педагог-психолог 

 

материалы проекта 

«Носики-

курносики» 

 Соблюдение санитарного 

состояния прогулочных участков 

и территории ДОУ. 

в течение 

года 

отв.за выполнение 

функций по ОТ и ТБ  

акт проверки 

 

 комплексный медико- 

психолого-педагогический 

анализ соответствия 

предметно-развивающей 

среды групп возрастным 

особенностям детей 

август 

 

ст. воспитатель 

 

справка 

 Создание необходимой психологической среды 

 С кадрами 

- работа МП(к) 

По плану Учитель-логопед Протоколы 

заседанийПМП(к), 

 Обновление информационного 

стенда психологической службы 

ДОУ. 

в течение 

года 

педагог-психолог материалы 

консультаций 

 - оценка психологического 

климата в коллективе 

 

октябрь, 

апрель 

 

педагог-психолог Анализ 

психологического 

климата в 

коллективе 

 - анкетирование и 

консультирование педагогов 

(психологические тесты) 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Анализ 
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 С детьми 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми по развитию 

познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы. 

 

октябрь-

апрель 

 

педагог-психолог   

 

план работы 

 - игры на развитие и   коррекцию   

эмоциональной сферы  детей, 

формирование положительных 

взаимоотношений 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

картотека 

 

 

 

 С родителями 

- информационный стенд в 

раздевалках групп 

 

в течение 

года 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

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 

 Медико-психолого- 

педагогическое обследование 

детей, поступающих в школу 

специалисты  

май специалисты карты здоровья 

 - организация совместных 

мероприятий 

 

в течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

сценарии 

мероприятий 

2.1.6 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1). 

 С кадрами 

Инструктажи: 

- вводный; 

- повторный; 

- внеплановые; 

- целевые 

 

 

в течение 

года 

 

 

ответственный по ОТ 

и ТБ, заведующий 

 

 

журнал 

инструктажей 

 Прохождение обязательных 

медицинских осмотров 

сотрудниками  

по графику заведующий санитарные 

книжки 

сотрудников 

 Организация и проведение 

практической эвакуации детей и 

сотрудников на случай 

возникновения пожара из здания 

ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

ответственный по ОТ 

и ТБ, заведующий 

приказы, акты 

практической 

эвакуации 

 Проверка огнетушителей и их 

перезарядка. 

май-июнь завхоз акт выполненных 

работ 

 Общий технический осмотр 

здания, территории, кровли, 

январь, май, 

август 

ответственный по ОТ 

и ТБ, комиссия по 

акт проверки 
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ограждений. ОТ 

 Регулярная проверка рабочих 

мест с целью контроля за 

соблюдением работниками 

правил техники безопасности, 

норм ОТ. 

1 раз в месяц ответственный по ОТ 

и ТБ, комиссия по 

ОТ 

акт проверки 

 Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительной аппаратуры. 

2 раза в год ответственный по ОТ 

и ТБ, комиссия по 

ОТ 

акт проверки 

 Пополнение информационного 

стенда «Безопасность», 

обновление разметки на 

территории ДОУ 

в течение 

года 

 

август 

старший воспитатель материалы 

консультаций, 

фотоматериалы 

 Беседа с сотрудниками о 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

в течение 

года 

воспитатели оперативный 

контроль 

 С детьми 

Формирование у воспитанников 

основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели групп 

 

анализ 

календарных 

планов работы 

 Проведение тренингов с детьми 

по профилактике травматизма 

в течение 

года 

воспитатели групп анализ 

календарных 

планов работ 

 Контроль нагрузки во время НОД в течение 

года 

ст.воспитатель предупредительны

й контроль 

 Встреча с инспекторами ГИБДД 

по профилактике травматизма 

в течение 

года 

 воспитатели план работы 

 Организация и проведение акций 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

 воспитатели план работы 

 С родителями 

Инструктаж родителей при 

поступлении ребенка в ДОУ 

 

во время 

набора детей 

 

старшая медсестра, 

заведующий 

 

тетрадь учета 

консультирования 

 Размещение в родительских 

уголках материалов по ОБЖ и 

ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп оперативный 

контроль 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 

Цель:  

Организация условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

 для образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности» (ФГОС 1.6.6); 

 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 
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образования)» (ФГОС 1.4.2); 

 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений» (ФГОС 1.4.3); 

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности» (ФГОС 2.4); 

 для создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

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

№ 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 

режима дня. 

Август-

сентябрь 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Педагогический 

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 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ,  

старший воспитатель 

Накопительные 

папки, 

отчет на 
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компетентности 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 Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования 

(мониторинг, контроль, самообследование) 

Цель:  изучение результативности деятельности педагогического коллектива ДОУ 

 Постоянный контроль 

 Выполнение санэпидрежима ежедневно заведующий 

старшая медсестра 

приказы, акты 

 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

ежедневно заведующий 

ответственный за 

вып.функций по ОТ 

и ТБ 

приказы, акты 

 Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

ежедневно заведующий 

ответственный за 

вып.функций по ОТ 

и ТБ 

приказы, акты 

 Тематический контроль 

 «Организация работы по 

здоровьесбережению в ДОУ» 

ноябрь ст.воспитатель 

заведующий 

материалы 

тематического 

контроля 

 «Формирование у детей 

дошкольного возраста 

элементарных математических 

представлений» 

апрель старший воспитатель 

заведующий 

материалы 

тематического 

контроля 

 Оперативный контроль 

 Санитарное состояние 

помещений групп  

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

май 

ст.воспитатель 

заведующий 

материалы 

оперативного 

контроля 

 Охрана жизни и здоровья ежемесячно ст. воспитатель 

заведующий 

 Выполнение режима дня сентябрь, 

февраль, 

апрель 

ст.воспитатель 

заведующий 

 Выполнение режима прогулки октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, 

июнь-август 

старший воспитатель 

заведующий 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков  

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

май 

ст.воспитатель 

заведующий 

 Режим проветривания октябрь, старший воспитатель 
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декабрь, 

февраль, 

апрель, май 

заведующий 

 Проведение утренней гимнастики ноябрь, март ст.воспитатель 

заведующий 

 Проведение закаливающих 

процедур 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

ст.воспитатель 

заведующий 

 Организация прогулок и 

экскурсий 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

старший воспитатель 

заведующий 

 Проведение развлечений и 

праздников 

 

ежемесячно старший воспитатель 

заведующий 

 Подготовка воспитателей к НОД октябрь, 

декабрь, 

март 

 

старший воспитатель 

заведующий 

 Содержание книжных уголков январь ст.воспитатель 

заведующий 

 Материалы и оборудование для 

реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

декабрь заведующий 

старший воспитатель 

 Содержание природных уголков ноябрь, 

апрель 

заведующий  

ст.воспитатель 

 Содержание физкультурных 

уголков 

октябрь заведующий  

ст.воспитатель 

 Содержание музыкальных 

уголков 

ноябрь заведующий  

ст.воспитатель 

 Организация игровой 

деятельности 

ноябрь, 

апрель 

заведующий  

ст.воспитатель 

 План воспитательно-

образовательной работы с детьми 

ежемесячно старший воспитатель 

 Наглядная информация для 

родителей в информационных 

уголках 

ноябрь, 

январь, май 

заведующий 

старший воспитатель 

 Проведение родительских 

собраний 

октябрь, 

февраль 

заведующий 

ст.воспитатель 

 Уровень проведения развлечений, 

праздников и досуговой 

деятельности инструкторами по 

физической культуре 

декабрь, 

март, август 

заведующий 

старший воспитатель 

 Уровень  проведения 

развлечений, праздников и 

досуговой деятельности 

музыкальным руководителем 

октябрь, 

апрель, 

август 

заведующий 

старший воспитатель 

 Фронтальный контроль 

 Готовность детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе 

апрель заведующий старший 

воспитатель 

материалы 

фронтального 

контроля 
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 Самообследование  

 

август заведующий, 

ст. воспитатель 

 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

педсовете 

 

 План-график проверки документации воспитателей и специалистов 

 Перспективные планы 

воспитателей 

август-

сентябр

ь 

старший воспитатель справка по 

результатам 

проверки 

 Календарное планирование 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми в группе 

ежемеся

чно 

старший воспитатель 

 Протоколы родительских 

собраний 

ноябрь, 

апрель 

старший воспитатель 

 Организационно-методическая 

документация инструктора по 

физической культуре 

ноябрь старший воспитатель 

 Организационно-методическая 

документация учителя-логопеда 

декабрь старший воспитатель 

 Организационно-методическая 

документация музыкального 

руководителя 

январь старший воспитатель 

 Состояние документации группы 

к летней оздоровительной 

кампании 

май старший воспитатель 

2.2.3 Организация коррекционной работы 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы (ФГОС 2.11.2). 

 Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

 Заседание ПМПк №1 

Тема: «Организационное 

заседание» 
1. Утверждение состава 

консилиума на 2017-2018 

учебный год. 

2. Ознакомление с нормативными 

документами. Основные 

требования к ведению 

документации, отражающей 

актуальное развитие 

воспитанников различными 

категориями специалистов ДОУ. 

3. Утверждение плана работы 

ПМПк на 2017-2018 учебный год. 

4. Результаты первичного 

обследования детей: 

 психодиагностика развития 

психических процессов у детей; 

Сентябрь  Председатель ПМПк Протокол 
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 диагностическое 

обследование детей учителем-

логопедом. 

5. Определение  прогноза и  

индивидуального  маршрута 

развития детей логопункта по 

результатам комплексной 

диагностики 

 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 

Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих 

программ» 

1. Реализация выбранных 

образовательных маршрутов 

(индивидуальных программ) для 

детей с проблемами в развитии. 

Внесение необходимых 

корректировок при изменении 

состояния ребенка  

(с учетом данных промежуточной 

диагностики). 

2. Разработка рекомендаций для 

родителей воспитанников по 

продолжению коррекционно-

развивающей работы.  

Март Председатель МПк 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 Заседания МПк №4 

Тема: «Итоги работы ПМПк за 

учебный год» 

1.Подведение итогов 

коррекционно-развивающей 

работы МБДОУ за 2017-2018 

Май Председатель МПк 

 

 

Протокол 
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учебный год. Сдача отчетов с 

анализом проделанной работы. 

2. О психологической готовности  

к школьному обучению детей 

подготовительной к школе 

группы.  

3. Результаты реализации 

индивидуальных (групповых) 

коррекционно-развивающих 

программ (образовательных 

маршрутов) детей, их 

эффективность. 

4. Итоги работы педагогического 

коллектива ДОУ за 2017-2018    

учебный год с родителями детей, 

имеющих проблемы в развитии. 

  Направление детей на ЦПМПК  по мере 

необходимос

ти 

Председатель ПМПк 

 
 

2.2.4 Организация необходимой предметно-пространственной развивающей среды с учетом 

ФГОС ДО(ФГОС п.3.3.) 

Цель: Обновление содержания развивающей предметно-пространственной среды по всем 

направлениям, предусмотренным ФГОС ДО и Программой развития ДОУ для обеспечения 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории, возможности общения и совместной деятельности детей 

 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 в течение Музыкальный Предупредительны
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музыкального руководителя 

театральными  костюмами и 

декорациями 

года 

 

руководитель  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 

дорожного движения 

октябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 

 Конкурс- выставка, посвященный 

дню логопеда 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Справка, Приказ 

руководителя ДОУ 

 Смотр групп «Безопасность и декабрь Ст. воспитатель, Справка, Приказ 
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эстетичность оформления групп к 

новогодним праздникам» 

Воспитатели 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» 

(праздничный концерт для мам) - 

все группы 

март 

 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - Праздник, посвященный встрече 

Весны (музыкально-спортивный 

праздник для детей всех 

апрель  

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 
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возрастных групп) руководитель 

 - «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 

 - «День знаний» 

 (средний, старший дошкольный 

возраст) 

- «В гости к старику-лесовику» 

(младший дошкольный возраст) 

сентябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «В гости к нам пришел 

Петрушка» 

(старший д/в) 

- «Мой веселый, звонкий мяч» 

(младший д/в) 

октябрь Ст. воспитатель,  

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «День здоровья» 

(все группы) 

- «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» (старшие дошкольники) 

ноябрь  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Здравствуй, гостья – Зима!» 

(музыкально-спортивный 

праздник для детей всех 

возрастных групп) 

-«В гостях у Мороза Ивановича»  

(младший д/в) 

декабрь Ст. воспитатель, Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Приходила Коляда»   

(старшие дошкольники) 

«Зимние забавы»(младший д/в) 

январь  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «А ну-ка, мальчики!» 

(старшие дошкольники) 

- «Масленица» (все группы) 

февраль 

 

Ст. воспитатель, Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «День здоровья» (все группы) 

- «Сороки – праздник птиц» 

(старшие дошкольники) 

март  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 - «Космические приключения» 

(старший д/в) 

- «На весенней поляне»  

(младший д/в) 

апрель  

 

Ст. воспитатель, Конспекты 

мероприятий 

отзывы родителей 

 -  «Смотр-строя и песни» 

(старший д/в) 

- «Веселое путешествие» 

(младший д/в) 

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 детей в образовательном 

учреждении, формирование у детей интереса к обучению, снижение адаптационного стресса, 

ориентирование детей на высокий уровень подготовки на этапе завершения ими дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

 

№ Содержание основной Сроки Ответственные Контроль за 
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деятельности ходом 

исполнения 

2.3.1 Психологическая диагностика развития детей, поступающих в школу 

 Начальная диагностика детей 

старших и подготовительных 

групп с целью определения 

уровня развития психических 

процессов и определения 

готовности к обучению в школе: 

Кругозор: 

- Сколько тебе лет? 

- Назови признаки каждого 

времени года? 

- Назови дни недели. Сколько их?  

- Сколько у тебя ушей? Пальцев 

на руке? 

- От каких животных получают 

молоко? 

- Где бы ты хотел учиться: в 

школе или дома? Почему? 

октябрь  

апрель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель 

Анализ 

тестирования 

 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. 

март-апрель 

 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель 

Отчет на 

педагогическом 

совете 
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Кузнецовой, Л.Е. Журовой) 

2.3.2 Система организации воспитательно-образовательной работы  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 Составление рекомендаций для 

педагогов по планированию 

индивидуальной коррекционной 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

октябрь-

ноябрь 

педагог-психолог сводная ведомость 

 проведение психолого-

педагогического мониторинга 

октябрь 

январь 

апрель 

Воспитатели 

подг. группы,  

ст. воспитатель 

Аналитические 

материалы 

 реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе 

на основе требований 

образовательной программы и 

планирования по формам, 

утвержденным на педагогическом 

совете (режим дня, НОД, 

дополнительное образование) 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Планы работы 

 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 

 

 

 Консультация для педагогов 

«Подготовка старших 

дошкольников к предстоящему 

обучению в школе через 

организацию индивидуальной 

работы» 

октябрь-

ноябрь 

педагог-психолог, 

старший воспитатель 

рекомендации 

 

 Консультации на 

информационном стенде для 

родителей будущих выпускников 

«Я – будущий первоклассник» и 

на сайте ДОУ 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

старший воспитатель 

материалы 

консультаций 

 Организация постоянной 

странички в родительских 

уголках групп 

«Психологическая готовность 

детей к школе»  

в течение 

года 

 

педагог-психолог  материалы 

консультаций 

 Родительское собрание  

«Ох, уж эти первоклашки!» 

февраль педагог-психолог 

ст.воспитатель 

учителя нач.клас. 

материалы 

выступлений, 

протокол собрания 

 Оформление папок-передвижек 

для родителей «Готовим руку к 

письму», «Советы родителям 

будущих первоклассников», 

«Задачи детского сада и семьи в 

в течение 

года 

воспитатели старших 

групп, старший 

воспитатель 

педагог-психолог  

материалы 

консультаций 
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подготовке ребенка к школе»; 

«Учебная мотивация. Что это 

такое?» 

 Совместные развлечения 

первоклассников и 

воспитанников  

подготовительной группы 

в течение 

года 

 

 

ст. воспитатель  

завуч МБОУ СОШ  

сценарии 

праздников и 

развлечений 

 Проведение бесед, конкурсов 

рисунков о школе, экскурсия в 

школу,  организация сюжетно-

ролевой игры «Школа», 

изготовление атрибутов к игре 

в течение 

года 

 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

выпускников по результатам 

обследования готовности детей к 

школьному обучению и по 

запросам  

в течение 

года 

 

 

специалисты ДОУ 

 

журнал 

консультирования  

 Родительское собрание с 

родителями будущих 

воспитанников «Готовность детей 

к школьному обучению» 

ноябрь старший воспитатель  материалы 

собрания 

 передача карт выпускников  май  

 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Карты  

индивидуального 

развития 

выпускников 

 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации 

 

Цель: Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС 

ДО п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2, с учетом современных требований психолого-

педагогической науки и технологии управления качеством образования по направлению 

повышения квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; создаѐт условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования» (ФГОС 3.1.) 

 Обеспечение условий для: профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); организационно-методического 

сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми (ФГОС 3.2.6.). 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 
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2.4.1 Система методической работы 

 Заседание педагогического 

совета №1. «Перспективы 

развития ДОУ в 2016-2017  

учебном году» 

Цель: обсуждение стратегии на 

новый учебный год 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя и 

секретаря ПС 

2. Анализ работы МБДОУ за 

летний оздоровительный период 

3. Ознакомление педагогического 

коллектива с задачами и годовым 

планом на новый учебный год, 

обсуждение и принятие. 

4. Внесение дополнений в  

образовательную программу 

МБДОУ: 

-программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

-  планирования воспитательно-

образовательной работы с 

детьми;  

- схемы распределения НОД на 

2017-2018 уч. год; 

- циклограмм деятельности и 

планов работы специалистов на 

учебный год;. 

5. Рассмотрение плана аттестации 

и повышения квалификации на 

учебный год; 

- перечня тем по самообразованию 

педагогов; 

- планов взаимодействие МБДОУ 

с социальными институтами. 

6. Рассмотрение плана-графика 

контроля 

7. Рассмотрение единой 

методической темы работы ДОУ 

август 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 

 Педагогический совет  №2 

Тема: «Организация работы по 

здоровьесбережению и 

здоровьеформированию в ДОУ 

и семье» 

Цель: совершенствовать работу в 

ДОУ по использованию 

здоровьесберегающих технологий 

в организации воспитательно-

образовательного процесса в 

декабрь Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 
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ДОУ; активизировать педагогов 

на совместное сотрудничество с 

родителями по сбережению 

здоровья детей. 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений 

предыдущего педсовета 

2. Итоги тематического контроля 

«Организация работы по 

здоровьесбережению в ДОУ» 

3. Анализ состояния здоровья 

детей ДОУ. 

4. Построение программы одного 

дня с дошкольниками, 

насыщенного 

здоровьесберегающими 

технологиями. 

5. Взаимодействие с родителями 

по формированию здорового 

образа жизни у дошкольников. 

6. Принятие решения педсовета  

 Педагогический совет  №3 

Тема: «Организация и 

содержание логико-

математического развития 

детей дошкольного возраста в 

играх» 

Цель: совершенствовать работу в 

ДОУ по формированию 

элементарных математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста, 

повышение компетентности 

педагогов в вопросах 

математического развития 

дошкольников. 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений 

предыдущего педсовета  

2. Итоги тематического контроля 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

элементарных математических 

представлений» 

3. «Проблемно-игровые методы 

логико-математического развития 

дошкольников» 

4. «Освоение основных способов 

познания свойств и отношений в 

дошкольном возраста: сравнение, 

упорядочивание (сериация), 

февраль Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 
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группировка (классификация)» 

5. «Игры и упражнения с 

логическими блоками Дьенеша и 

цветными палочками Кюизенера» 

Принятие решения педсовета 

 Педагогический совет  №4.  

Тема: «Итоги воспитательно-

образовательного 

процесса с детьми за 

2017-2018  учебный год» 

Повестка дня: 

1. Анализ конечных результатов 

работы ДОУ 

2. Анализ результатов 

анкетирования родителей и 

педагогов ДОУ по итогам 

учебного года 

3. Анализ работы ПМПк ДОУ за 

текущий учебный год 

4. Определение основных 

направлений деятельности 

дошкольного учреждения на 

новый учебный год. 

5. Утверждение плана работы и 

схемы НОД на летний 

оздоровительный период 

6. Проект решения 

педагогического совета, его 

утверждение, дополнения. 

май Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 Заседания методического объединения ДОУ 

 Организационное МО: 

- анализ работы за 2016-2017 

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 2017-2018 учебном 

году»; 

- утверждение плана работы на 

2017-2018 учебный год 

сентябрь Руководитель МО 

 

Протокол 

МО 

 «Актуальный педагогический 

опыт.  

Форма проведения: 

Педагогическая мастерская 

 

октябрь 

Руководитель МО 

 

Протокол 

МО 
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1. «Представление своего опыта 

педагогами ДОУ» 

 «Развитие познавательного 

интереса детей через различные 

виды деятельности» 

 Цель: Создание условий для 

повышения профессионального 

уровня, самообразования 

педагогов и осуществления ими 

творческой деятельности; 

изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

1. Доклад: «Использование 

информационно-

коммуникативных технологий 

для развития познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста» 

2. «Проектная деятельность в 

дошкольном учреждении с 

учетом ФГОС» 

3. «Экспериментальная 

деятельность как средство 

развития познавательного 

интереса у детей старшего 

дошкольного возраста». 

4. «Организация прогулки с 

целью развития познавательного 

интереса к окружающему». 

5. Сообщение «Поисково-

исследовательская деятельность в 

ДОУ в свете требований ФГОС», 

просмотр уголков 

экспериментирования в группах 

6. Мастер-класс 

«Трансформация предметно-

развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

март Руководитель МО 

 

Протокол 

МО 

 Подведение итогов работы за 

2017-2018 учебный год 

- отчёт руководителя МО о 

проделанной работе; 

- отчет педагогов по 

самообразованию 

май Руководитель МО 

 

Протокол 

МО 

2.4.2 Открытые просмотры педагогической деятельности 

 Открытый показ 

непосредственной 

образовательной деятельности с 

детьми по темам: 

По плану 

старшего 

воспитателя 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Справка  
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- 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 

 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 профессионального мастерства педагогов 

 Составление графика 

прохождения курсов повышения 

квалификации на 2017- 

2018 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 

разработке программ, 

мероприятий, занятий, 

планировании и т.д. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

 Взаимопосещение открытых 

показов непосредственной 

образовательной деятельности с 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы  
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детьми 

2.4.4 Семинары: 

 «Особенности образовательной 

деятельности разных видов и 

культурных практик»  

сентябрь Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы 

 «Развитие умственных 

способностей 

детей дошкольного возраста 

посредством логико-

математических игр» 

январь Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы 

 «Приобщение 

дошкольников к здоровому 

образу жизни посредством 

здоровьесберегающих 

технологий» 

апрель Старший 

воспитатель 

Материалы  

2.4.5 Консультации: 

 «Формы работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Сказкотерапия как средство 

психологического здоровья 

дошкольников» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Значение «игр нашего двора» 

для всестороннего развития 

дошкольников» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Формирование 

здоровьесберегающей 

компетентности у родителей» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Как подготовить ребенка к 

изучению математики» 

январь Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Способы педагогической 

поддержки ребенка в логико-

математических играх» 

февраль Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Формы работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

март Старший 

воспитатель 

Материалы 

 «Как подготовить отчет? Как 

провести анализ? Как определить 

«проблемное поле» в своей 

работе?» 

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 
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 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, 

педагоги ДОУ 

банк данных АПО 

МБДОУ 

2.4.8 Аттестация сотрудников 

 Консультации по 

организационным вопросам, 

инструктивно – методические 

совещания с педагогами 

в течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель 

материалы 

 Оформление стенда аттестации 

педагогических работников 

 

сентябрь 

2017 года, 

обновление 

постоянно 

старший воспитатель информация на 

стенде ДОУ 

 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 

 Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению отзывов 

и других документов, доставка 

экспертных заключений. 

в 

соответствии 

с графиком и 

индивидуаль

ными 

маршрутами 

старший воспитатель  

 Корректировка графика 

повышения квалификации и 

перспективного плана по 

аттестации педагогических 

работников. 

сентябрь-

май 

старший воспитатель график  

и перспективный 

план 

 Подготовка информации о 

потребностях педагогов ДОУ в 

повышении квалификации в 

2018-2019 учебном году. 

апрель  старший воспитатель заявка на курсы 

повышения 

квалификации 
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 Подготовка отчета по 

результатам аттестации в ДОУ. 

Подведение итогов работы 

май  Старший 

воспитатель 

Отчет на ПС 

2.4.9 Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 Систематизация нормативно-

правовых документов 

сентябрь ст. воспитатель  папка с 

нормативно-

правовыми 

документами 

 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. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

(Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). Организация 

социального партнерства) 

Цели:   

 «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: обеспечивает открытость 

дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности.» (ФГОС ДО 3.1..) 

 «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.). 

 «Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» (ФГОС ДО 1.7.6.). 

 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 
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выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи»(ФГОС ДО 

3.2.5.5.). 

 

№ 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 
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 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. 

1. Проведение групповых 

родительских собраний 

 

2. 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 

2017-2018 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, 

 

 

По плану 

воспитателе

й 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Материалы  
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обучения и укрепления здоровья 

детей.   

 

№ 3. «Итоги работы МБДОУ 

2017-2018 учебный год» 
Повестка дня: 

1. Отчётный концерт 

воспитанников МБДОУ.  

2. Итоги работы  за учебный год. 

3. Отчет учителя – логопеда о 

работе логопедического пункта в 

2017-2018 учебном году.  

4. Отчет педагогов 

дополнительного образования. 

5. Планирование летней 

оздоровительной работы. 

Семинары-практикумы: 

 «Собираясь в детский сад» 

Повестка дня: 

1. «Нормативная 

деятельность ДОУ, 

финансирование детского сада» 

2. «Прием детей в детский 

сад» 

3. «Наш детский сад» 

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 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

игр и игровых упражнений в 

домашних условиях для развития 

речи детей» 

- «Мультфильмы для 

дошкольников: как их правильно 

выбрать» 

 V блок. 

 Досуговый 

- Привлечение родителей к 

совместному     творчеству     с     

детьми     и педагогами (участие в 

праздниках, развлечениях, 

ярмарках, тематических 

мероприятиях). 

- 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. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Материалы  

 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 Взаимодействие по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

Цель: обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования 

 Экскурсия к школе: посещение 

торжественной линейки 1 

сентября  

сентябрь воспитатели  

подготовительной 

группы 

календарное 

планирование 

тетрадь экскурсий 
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 и прогулок 

 Оформление в группах уголка 

«Будущий школьник».  

сентябрь воспитатели 

подготовительной 

группы 

наличие в группе 

уголка будущего 

школьника 

 Экскурсия к школе: знакомство 

со школой, посещение классов, 

спортивного зала, спортивной 

площадки. Рисование по 

впечатлениям «Что мне 

понравилась в школе?»  

октябрь воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

календарное 

планирование, 

тетрадь экскурсий 

и прогулок 

 Чтение художественной 

литературы о школе, посещение 

школьной библиотеки - 

знакомство с правилами, 

пополнение групповой 

библиотеки  литературой о 

школе. 

ноябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы, 

школьный 

библиотекарь 

календарное 

планирование, 

тетрадь экскурсий 

и прогулок 

 Отслеживание результатов 

адаптации выпускников ДОУ к 

школьному обучению. 

Педагогический консилиум 

«Адаптация к школе: успехи и 

трудности» совместно с 

воспитателями и 

представителями школы. 

в течение 

года 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

учителя начальных 

классов 

воспитатели 

справка 

 Взаимопосещения уроков 

воспитателями подготовительных 

групп и организованной 

образовательной деятельности 

учителями начальных классов. 

Обмен опытом. 

декабрь учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительных 

групп 

конспекты 

деятельности 

 Совместный концерт детей 

подготовительной группы и 

первоклассников «Юные 

таланты» 

январь музыкальный 

руководитель ДОУ, 

учитель музыки и 

хореографии школы 

сценарий 

 Участие учителей начальных 

классов в родительском собрании 

«Ох, уж эти первоклашки!». 

февраль заведующий 

старший воспитатель 

учителя начальных 

классов 

протокол 

собрания, 

материалы 

собрания 

 Посещение детьми старшего 

дошкольного возраста курсов 

«Школа будущих 

первоклассников» 

март учителя начальных 

классов 

приказ 

 Совместный спортивный 

праздник первоклассников и 

детей подготовительной к школе 

группы «Весёлые старты». 

март Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

сценарий 

педагогического 

мероприятия 

 Экскурсия в музей боевой славы 

школы  

апрель воспитатели 

зам.директора  

школы по 

воспитательной 

тетрадь экскурсий 

и прогулок 
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работе 

 Дискуссия «Детский сад – школа: 

стратегия непрерывного 

образования в условиях ФГОС» 

апрель Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

материалы 

дискуссии 

 Анализ результатов 

предварительной диагностики 

готовности к обучению в школе 

детей старшего дошкольного 

возраста 

апрель учителя начальных 

классов 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

 Составление безопасного 

маршрута первоклассника, 

разговор о дороге в школу, о 

соблюдении правил безопасного 

поведения.  Социальная акция 

совместно с учениками 1-х 

классов начальной школы: 

выпуск и распространение 

буклетов по ПДД «Осторожно, 

первоклассник!»   

май родители 

воспитанников, 

воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

буклеты 

маршруты 

безопасности 

 Выпускной  бал «До, свидания, 

детский сад!» с приглашением 

учителей начальных классов 

май воспитатели 

старший воспитатель 

сценарий 

мероприятия 

2.5.3 Система работы с социальными партнерами 

 Заключение  договоров о 

сотрудничестве и утверждение 

совместных планов работы на 

2017-2018 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: обеспечение современным материально-техническим оснащением воспитательно-

образовательного процесса и безопасности жизнедеятельности всех участников 

педагогического процесса. 

 

№ 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 в течение Заведующий Журнал 
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инструктажей 

 

 

года 

   

 

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 

 Оформление документов для 

пенсионного фонда 

поквартальн

о 

заведующий.  

 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 
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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 
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П. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(ИЮНЬ - АВГУСТ) 

 

1.Анализ результатов деятельности ДОУ за прошедший летний оздоровительный период 
 

1.1.Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация лечебно-профилактической 

работы, закаливания, организация рационального питания. Общие выводы, резервы 

планирования на новый учебный год 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе планирования образовательного процесса в 

летний период. Общие выводы и резервы повышения качества образовательного процесса. 

1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса. Общие 

выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы  

с педагогическими кадрами и оснащении методического кабинета 

 на следующий учебный год. 

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.  

Общие выводы. 

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

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность административно-

хозяйственной деятельности, оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в дошкольном учреждении 

 

1.Анализ результатов деятельности ДОУ за прошедший летний оздоровительный период 

 

Летняя оздоровительная работа была организована по утвержденному плану и 

направлена на решение и реализацию основной цели - обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников, организация здоровьесберегающего режима, предупреждение 

заболеваемости и травматизма – и следующих задач: 

 Создавать комфортные условия для физического, психического, умственного, 

художественно-эстетического развития каждого ребёнка. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех специалистов 

в рамках единого образовательного пространства. 

 Обеспечивать просветительскую деятельность родителей воспитанников в вопросах 

организации летнего отдыха. 

Согласно Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от  

29.12.2012  года  воспитание ценностного отношения к своему здоровью дошкольников, 

повышение качества физкультурно-оздоровительной работы продолжает оставаться одной из 

важнейших задач коллектива детского сада в летний оздоровительный период. На это 

направлена система закаливающих мероприятий, специально организованная деятельность 

детей (физкультурные занятия, утренняя гимнастика и гимнастика после сна, закаливание, 

использование оздоровительных подвижных игр). 

Воспитательно-образовательный процесс в летний оздоровительный период 

осуществлялся в соответствии с планом деятельности ДОУ. 

Для рациональной организации двигательной активности детей с учетом возрастных 

особенностей был составлен график утренней гимнастики во всех возрастных группах с 

учетом погодных условий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период 
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режим дня предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом 

равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую половину дня, а 

так же температурного режима. Одним из компонентов рационально построенного режима 

дня являлись прогулки на открытом воздухе, которые повышают двигательную активность 

детей за счет включения беговых упражнений, использования подвижных игр различной 

активности, эстафет, элементов спортивных игр, пешеходных прогулок и экскурсий.  

Наиболее эффективно для полноценного физического развития детей в летний 

оздоровительный период использовалась спортивная площадка. Ежедневно на спортивной  

площадке проводилась утренняя гимнастика различных видов (игровая, сюжетно-игровая, 

обычная), физкультурная деятельность с использованием стандартного и нестандартного 

оборудования, подвижные игры, игровые упражнения, игры-забавы, физкультурные 

упражнения, спортивные игры, игры-эстафеты, спортивные праздники и развлечения. На 

спортивной и групповых игровых площадках обеспечивалось:  

 закрепление и совершенствование различных видов движений у детей (ходьбы, бега, 

прыжков, лазания, бросания, ловли и метания);  

 развитие физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости);  

 воспитание положительных нравственно-волевых черт личности (активности, 

самостоятельности).  

Для обеспечения достаточной двигательной активности детей педагоги широко 

использовали оборудование прогулочных площадок, выносное физкультурное оборудование 

(скакалки, мячи, обручи), велосипеды, самокаты. Воспитатели внимательно следили за 

состоянием детей, осуществляя индивидуальное руководство их деятельностью. 

Кроме того, педагоги широко использовали пешеходные прогулки и экскурсии как по 

территории, так и за пределы детского сада, что создавало благоприятные условия для 

общего оздоровления организма.  

Лето - благоприятный период для закаливания, которое является одним из 

эффективных средств оздоровления. Закаливающие процедуры проводились на фоне 

различной двигательной активности детей: утренняя гимнастика, физкультурная 

деятельность, гимнастика после сна, прогулка, босохождение на «Тропе здоровья» и других 

режимных моментах. В повседневной жизни воспитатели обращали внимание на 

расширенное умывание прохладной водой, организацию дневного сна без маек.  

Были усилены профилактические мероприятия по предупреждению распространения 

энтеровирусной инфекции: частое мытье рук, употребление в пищу тщательно вымытых 

фруктов, просветительская работа среди родителей воспитанников, прием отсутствующих 

детей производился на основании справки из медицинского учреждения. 

Во всех возрастных группах строго соблюдался питьевой режим, а также выполнялись 

инструкции по охране жизни и здоровья детей: перед экскурсиями за пределы 

образовательного учреждения с воспитанниками проводился инструктаж о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, на природе, воспитатели делали отметку о 

выходе за пределы ДОУ в специальном журнале, обеспечивались бутилированной водой для 

детей, одноразовыми стаканчиками и медицинской аптечкой. 

Особое внимание уделялось питанию воспитанников в летний период, которое было 

организовано с соблюдением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утв.постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26. Анализ питания за июнь-август 2017 года показал, что оно 

носило сбалансированный характер, с учетом соблюдения норм потребления продуктов и 

калорийности. В достаточном количестве в меню включались мясо, молочные продукты, 

овощи. Питание организовывалось в пределах нормы. Выдача и прием пищи проходили 

согласно режиму дня, составленного на летний оздоровительный период. Регулярно 
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отслеживалась гигиена приема пищи в группе, эстетика организации питания. 

Профилактические прививки организовывались в соответствии с планом. 

Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа в летний период проводилась 

планомерно и систематично, не было допущено травматизма,  пищевых отравлений, в 

дальнейшем необходимо продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников, 

развитию их двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости), 

формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности, продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения, доступными для детей дошкольного возраста 

способами укрепления здоровья. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса в летний период. Общие выводы и резервы повышения 

качества образовательного процесса. 

 

В летний период деятельность учреждения была направлена на знакомство и 

закрепление у дошкольников правил безопасного поведения летом (на воде, в транспорте, во 

время уличного движения, на природе), на воспитание позитивного отношения к 

соблюдению правил безопасного поведения, на ознакомление детей с садовыми, полевыми 

растениями, лесными и садовыми ягодами, сформированность представлений о 

необходимости бережного и созидательного отношения к природе через различные виды 

деятельности: познавательную, ценностно-ориентированную, творческую, 

коммуникативную.  

Каждая неделя была посвящена определенной теме, педагогами были выбраны 

интересные и значимые для ребёнка формы работы, в рамках которых решались 

поставленные задачи. Каждая тематическая неделя заканчивалась итоговым мероприятием 

(изготовление коллективного панно, выставки детских рисунков, поделок из природного 

материала, создание памяток безопасного поведения: «Безопасность на воде», «Безопасность 

пешехода», «Безопасность путешественника», «Безопасность в природе» и т.п.).  

В планировании воспитателей на летний период в течение дня были предусмотрены 

разные виды детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, восприятие художественной 

литературы, игровая,  комплексность подхода. Участие в тематических неделях стало для 

детей способом удовлетворения познавательной активности, средством выражения и 

развития творческих способностей, ценностно-ориентированная деятельность помогла 

воспитанникам осознать многостороннее значение природы, они получили новые знания о 

природе, о безопасности и о родном городе, приобрели навыки бережного, созидательного 

отношения к окружающему миру. 

В Международный день защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, в 

дошкольном учреждении по традиции проводился летний спортивный праздник для детей 

всех возрастных групп «Здравствуй, лето!». Еженедельно педагоги организовывали 

развлечения согласно ранее утверждённого графика: «Моя Родина – Россия!», «Солнце, 

воздух и вода» и др. 

При планировании  работы с воспитанниками в летний период педагоги принимали во 

внимание нормативные документы, регламентирующие деятельность дошкольных 

образовательных организаций в условиях введения ФГОС ДО. В соответствии с данными 

документами были созданы условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников, совместной деятельности взрослых и детей, взаимодействию с другими 

детьми, системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Особое 

внимание в летний период уделялось познавательно-исследовательской деятельности: 

наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой природы (состоянием почвы, 
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температурой воздуха, осадками, природными явлениями), построению взаимосвязи, 

взаимозависимости предметов и явлений природы, коллекционированию, моделированию, 

решению проблемных ситуаций. Для развития познавательной активности воспитатели 

регулярно использовали в работе методы экспериментирования с песком, водой, бросовым и 

природным материалами.  

Для организации детского труда были предусмотрены все условия: в каждой группе имелся 

рабочий инвентарь (лопатки, ведёрки, грабли и т.д.). На огороде воспитанники 

подготовительной группы принимали участие вместе с воспитателями в уходе за 

посаженными растениями: фасолью, свёклой, помидорами, кабачками, морковью, укропом, 

петрушкой и т.д. Дошкольники под руководством воспитателей поливали, рыхлили землю, 

пропалывали сорняки. На своих участках ребята собирали мусор, ухаживали за цветниками. 

В ходе данной работы с детьми закреплялись знания о профессиях, разучивались пословицы 

и поговорки о труде.  

В летнее время на улице с детьми организовывалась продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, оригами, бумагопластика, конструирование). Для этого на прогулочных 

участках были созданы соответствующие условия: в каждом павильоне расставлены 

устойчивые столы, стулья для практической деятельности дошкольников.  

Таким образом, воспитательно-образовательный процесс в летний оздоровительный 

период строился в соответствии с задачами работы по основным направлениям развития 

ребенка и представлял целостный и комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во 

всех взаимодополняющих областях. Все запланированные мероприятия с детьми 

дошкольного возраста реализованы в полном объеме.  

 

1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса. Общие 

выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы  

с педагогическими кадрами и оснащении методического кабинета 

 на следующий учебный год. 

 

В преддверии летнего периода в  дошкольном образовательном учреждении были 

проведены соответствующие подготовительные мероприятия, а именно:  

  откорректирован режим жизни детей с учетом теплого времени года;  

 составлены рекомендации для родителей о том, как организовать досуг ребенка в 

летнее время, какие прочитать книги, какие провести наблюдения в природе; 

 в методическом кабинете была организована выставка наглядно-методического 

обеспечения образовательного процесса «Здравствуй, лето!», подобрана литература по 

познавательной деятельности, прогулкам в летний период, художественной литературе, 

ознакомление с правилами дорожного движения, правилам безопасного поведения; 

 разработана программа мероприятий с детьми с учетом комплексно-тематического 

планирования. 

 Со всеми сотрудниками ДОУ ответственным за выполнение функций по охране труда и 

технике безопасности был проведен инструктаж по охране труда и технике безопасности в 

связи с началом летнего оздоровительного периода, о чем имеется запись в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Вопросы организации летней оздоровительной кампании неоднократно обсуждались 

педагогическим коллективом, находились на контроле администрации и медработников. 

Перед началом летней кампании проведены педагогические совещания в ДОУ и 

консультации на темы, затрагивающие вопросы создания здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих условий. 

 С целью активизация работы педагогов ДОУ по созданию необходимых условий для 

воспитания и обучения дошкольников, по повышению уровня эстетического оформления 

внутренних помещений, расширения взаимодействия воспитателей и родителей по 
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совместной работе в подготовке групп к новому учебному году и пополнении развивающей 

предметно-пространственной среды групп с 21 августа по 31 августа был проведен смотр 

групп «Впереди учебный год», участниками которого были все педагоги и группы 

дошкольного учреждения.  

 Положительно отмечено соблюдение принципов построения развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с возрастом детей в группах. В группах созданы 

полноценные условия для воспитания и развития детей дошкольного возраста, рационально 

сочетаются центры разной направленности, наполненные необходимым оборудованием, 

расположенные с учетом СанПиН и возрастных особенностей детей. Отбор игр, игрушек и 

оборудования в игровых зонах по количеству и качеству приближен к оптимальному. 

 Созданные Центры (центр познания, центр творчества, игровой центр, литературный 

центр, спортивный центр) обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой), двигательную активность, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением, 

возможность самовыражения детей. Выявлено, что развивающая предметно-

пространственная среда доступна для воспитанников, имеется свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности, все материалы и оборудование находятся в исправном состоянии, мебель 

укреплена.  

 Комиссия констатирует, что практически во всех группах пространство разделено на 

несколько зон, отделенных одна от другой посредством различных элементов (в основном 

детской мебелью). 

Центр краеведения и патриотизма содержит литературу и пособия в соответствии с 

возрастом детей. Педагоги знакомят детей с символикой государства, с историей родного 

края. Во многих группах имеются альбомы и мини-стенды «Моя семья». Однако в некоторых 

группах их расположение требует перемещения в другое место. 

Физкультурно-оздоровительный центр размещен в каждой группе. Данный центр 

способствует развитию двигательной активности, моторики детей, и задач их гармоничного 

развития. Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий 

повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению 

интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное 

развитие и на состояние здоровья ребенка. Некоторый инвентарь изготовлен руками 

воспитателей и родителей: корригирующие дорожки для закаливания, рукавицы для массажа. 

Созданы условия для развития самостоятельной художественной деятельности. В доступном 

для детей пространстве расположено многообразие изобразительных материалов: карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, пластилин. Предусмотрено наличие различных техник 

изобразительной деятельности, алгоритмов последовательности выполнения работ, образцы 

альбомов по жанровой живописи и декоративно-прикладному искусству. Удобное 

расположение рассчитано на одновременное пребывание небольшой подгруппы детей, 

которые во время работы могут обмениваться мнением и опытом. В раздевалках групп 

предусмотрено место для индивидуальных выставок детей как по рисованию, так и по лепке. 

Для развития гендерных особенностей дошкольников педагогами созданы условия, 

отвечающие интересам  и запросам детей: конструкторские игры для мальчиков, уголок 

сюжетно-ролевой игры для девочек. 

В группах младшего возраста создан центр сенсорного развития, который 

способствует развитию мелкой моторики, тактильных ощущений, слуховых анализаторов, 

зрительного восприятия, развитию психических процессов. 

Центр экологического воспитания дошкольников в достаточной мере оснащён во всех 

возрастных группах, а именно присутствует разнообразие видов растений по программе, 

имеется в наличии инвентарь для обучения детей трудовым умениям и навыкам, оборудована 
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опытно-экспериментальная площадка с наличием атрибутов для наблюдения и 

экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми 

веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытом и т.д.  

В подготовительной группе продуман уголок будущего школьника. Имеются столы с 

буквами, счетами, дидактическими играми. Однако следует пополнить  оборудованием: 

набор картинок «Школьные помещения», наборы картинок разного формата «Школьные 

принадлежности»; комплект «Скоро в школу» (включает картинки разного формата 

различной тематики: школьные уроки, распорядок дня школьника в сравнении с режимом 

дня дошкольника, и др.), набор картинок «Школа раньше и сейчас» - для развития 

представлений детей о школьниках разных времен (отличие в одежде, школьных 

принадлежностях, классных помещениях и т. д., а также атрибуты школьника: портфель, 

тетради, ручки, карандаши, линейки, счетные палочки, букварь). С целью формирования у 

старших дошкольников школьной мотивации, материалы в данном уголке постоянно должны 

обновляться и пополняться. 

Во всех возрастных группах ведётся постоянная педагогическая пропаганда для 

родителей: подготовлен рекомендательный материал по всем направлениям воспитательно-

образовательной деятельности. 

Личностно-ориентированному подходу к детям уделяет особое внимание, в группах в 

наличии имеются фотографии «Кадры с утренников», однако рекомендовано их дополнить 

фоторамками или паспарту.   

В каждой группе музыкальный центр представлен набором детских музыкальных 

инструментов, оснащен аудиотехникой, фонотекой. 

Театрализованный центр отличается оригинальностью и насыщенностью материала в 

группах.  Однако имеются в данном Центре посторонние предметы, которые рекомендовано 

убрать.  

 В раздевалках каждой возрастной группы в наличии имеются информационные 

стенды и папки-передвижки, содержащие интересный материал о временах года, о ЗОЖ, о 

предстоящем празднике – Дне Знаний, заполнен родительский уголок, содержащий задачи 

воспитания и обучения, режим дня дошкольников на теплый период года. Рекомендовано 

младшей группе в информационных уголках для родителей (законных представителей) 

продолжать размещать разный материал по адаптации детей к условиям ДОУ (имеется 

частично). К сожалению, на информационных стендах отсутствуют благодарности родителям 

воспитанников за помощь в подготовке к новому учебному году. 

Проверка документации показала, что у воспитателей имеются рабочие программы, 

комплексы закаливающей гимнастики после сна, комплексы утренней гимнастики, заведены 

новые тетради посещаемости, сведения о родителях, протоколы родительских собраний. 

Итоги смотра свидетельствуют о том, что особое творчество при создании развивающей 

предметно-пространственной среды проявили воспитатели групп. 

 Рекомендовано: всем педагогам в течение учебного года пополнять центры 

экспериментирования книгами познавательного характера, атласами, тематическими 

альбомами, коллекциями; пополнить центры активности необходимым оборудованием для 

обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

воспитателям; воспитателям подготовительной группы создать в группах пополнить уголок 

будущего школьника; воспитателям групп обеспечивать сменяемость материалов в течение 

учебного года. 

 В течение 2017-2018 учебного года необходимо продолжать направлять усилия 

педагогического коллектива на пополнение развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающую развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
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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.  

Общие выводы. 

 

В летний период продолжалась работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Были проведены консультации, беседы, практикумы для родителей, регулярно обновлялась 

информация в родительских уголках на темы, связанные с сохранением и укреплением 

здоровья детей летом, о закаливании организма, о дыхательной гимнастике, об организации 

питания и летнего отдыха детей: «В отпуск всей семьей» «Одежда детей в летний период», 

«Двигательная активность в домашних условиях», «Здоровая стопа – залог здоровья», 

«Аллергия это серьезно», «Помните: здоровье начинается со стопы», «Учите детей плавать», 

«Оказание первой помощи при отравлениях детей ядовитыми грибами и растениями, укусах 

насекомых, тепловом и солнечном ударе» и др.  

Для повышения уровня информированности родителей на сайте ДОУ были размещены 

план летней-оздоровительной работы, фоторепортажи о летнем отдыхе детей в дошкольном 

учреждении, помещена консультация «Как интересно организовать отдых ребёнка летом».  

В течение всего летнего периода продолжалась  реализация проекта «Носики-курносики», 

который направлен на адаптацию и раннюю социализацию детей 2-3 лет и который 

включает в себя целый ряд самостоятельных элементов единого воспитательного 

пространства.  

В младшей группе проводилась большая работа по взаимодействию с родителями  

вновь поступивших детей. Были разработаны буклеты с материалами по адаптации детей, 

родители ознакомились с нормативной документацией, оздоровительными мероприятиями, 

воспитательно-образовательной работой дошкольного образовательного учреждения. 

Некоторые родители до начала посещения детьми детского сада приводили их на участок во 

время прогулки и наблюдали за играми детей, а потом и сами присоединялись к ним. Таким 

образом, происходило постепенное привыкание детей к детскому саду. Проводимая по этому 

направлению работа помогла облегчить период привыкания ребёнка к детскому саду, 

сделать его безболезненным, узнать заранее особенности малышей, их привычки, интересы, 

установить контакт с семьёй, снизить степень заболеваемости в адаптационный период.  

В преддверии праздника «День семьи, любви и верности» с семьями воспитанников 

подготовительной группы был проведен совместный праздник «День ромашки», где 

родители и дети имели возможность совместного участия в играх.  

 В летний период тесно осуществлялось взаимодействие дошкольного учреждения с 

социальными партнерами: воспитанники старших групп побывали на экскурсии в детскую 

библиотеку. 

 Таким образом, работа с родителями носила плодотворный характер. Планируется 

результаты адаптации вновь принимаемых детей рассмотреть на заседании педагогического 

совета в 2017-2018 учебном году и довести их до сведения педагогического коллектива. 

 

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

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность административно-

хозяйственной деятельности, оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в дошкольном учреждении 

 



 85 

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

ремонту помещений детского сада, в котором родители и педагоги приняли самое активное 

участие.  

Было проведено совершенствование материально-технической базы детского сада: 

был произведен косметический ремонт групповых помещений, частичная покраска 

оборудования на игровых площадках, ремонт крыльца, цоколя здания, откосов, замена 

посуды на пищеблоке. 

Техническое состояние здания удовлетворительное.  

Территория дошкольного учреждения разделена на 4 групповых участка, которые 

отделены друг от друга. На каждой игровой площадке имеется павильон, малые формы, 

спортивное оборудование, созданы оздоровительные зоны, «Тропа здоровья», зоны сюжетно-

ролевых игр, оригинальные клумбы.  

Используя интернет-ресурсы педагоги МБДОУ подготавливают воспитанников к 

участию в интеллектуальных конкурсах и конкурсах детского творчества различного уровня 

(муниципальный, всероссийский, международный), сами результативно участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, делятся опытом с коллегами, проходят курсы 

дистанционного обучения.  

Однако необходимо продолжить приобретение компьютеров и множительной техники 

для эффективной работы всех специалистов и педагогов.  

Созданные в МБДОУ материально-технические условия обеспечивают высокий уровень 

физического развития детей, охраны и укрепления здоровья.  

С целью создания необходимых условий для обеспечения максимальной 

безопасности, организации активной деятельности дошкольников, занятий играми, спортом, 

выявления лучшего творческого опыта инициативы в подходе к созданию условий для 

всестороннего развития ребенка дошкольника проведена большая работа по благоустройству 

территории ДОУ: продолжено оформление групповых участков, высажено около 800 разных 

видов цветочных растений. 

  Значительно пополнено выносное оборудование для игровой и двигательной 

деятельности на прогулке с учетом полоролевой и возрастной специфики. 

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 2017 года. 

 

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

и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

Цель: обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организация 

здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные Результат 

деятельности 

Организационная работа 

 

1 Утверждение  плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период 

май заведующий приказ 

2 Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

- по профилактике детского 

травматизма; 

- охране жизни и здоровья детей в 

летний период; 

май ответственный за 

выполнение 

функций по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

инструкции по 

основной 

деятельности, журнал 

регистрации 

инструктажа по охране 

труда на рабочем 
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- проведению походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

- о предупреждении отравления детей 

ядовитыми грибами и растениями; 

- правилам оказания первой помощи. 

заведующий месте 

3 Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдения правил поведения во 

время выхода за территорию детского 

сада; 

- соблюдение правил поведения в 

природе 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

групп 

календарные планы 

4 Проведение учебной практической 

тренировки по эвакуации детей на 

случай возникновения пожара 

3 неделя 

июля 

заведующий, 

ответственный за 

выполнение 

функций по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

приказ, акт о 

результатах 

проведения 

практических навыков 

эвакуации 

5 Издание приказов: 

- о введении летнего режима 

пребывания детей в ДОУ; 

- об организации приёма вновь 

поступающих детей 

май заведующий приказ  

 

Оздоровительная и профилактическая работа 

 

1 Обогащение рациона питания свежими 

овощами, фруктами, зеленью 

июнь-

август 

заведующий 10-ти дневное меню 

2 Организация  профилактических 

прививок по графику 

июнь-

август 

заведующий план 

3 Повышение двигательной активности 

детей за счет организации различных 

видов детской деятельности 

 

июнь-

август 

воспитатели календарные планы 

4 Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

- обширное умывание; 

- гигиеническое мытьё ног; 

- гигиеническое полоскание рта после 

приема пищи; 

-воздушные и солнечные ванны; 

- босохождение по твердому грунту на 

Тропе Здоровья 

июнь-

август 

воспитатели 

 

календарные планы 

5 Организация приёма детей, утренней 

гимнастики, двигательной 

деятельности на свежем воздухе 

июнь-

август 

воспитатели календарные планы 

6 Беседы с детьми по профилактике 

кишечных заболеваний 

июнь-

август 

воспитатели календарные планы 

7 Обновление материалов для педагогов 

и родителей: 

июнь-

август 

Старший 

воспитатель 

стенд  

«Наше здоровье», 
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 «Невидимые микробы – 

видимые болезни»; 

 «Профилактика травматизма 

летом»; 

 «Витамины на вашем столе»; 

 «Осторожно – клещи!»; 

 «Организация летнего отдыха»; 

 «Осторожно – грибы!» 

информация в папках-

передвижках 

8 Наблюдение за адаптацией вновь 

прибывших детей 

июнь-

август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

анализ листов 

адаптации 

Медицинская работа 

1 Создание здоровьесберегающей среды 

в группах 

ежедневно  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

отчет 

2 Обеспечение сбалансированного  

питания 

ежедневно  заведующий 10-ти дневное меню 

3 Проведение консультации для 

работников ДОУ «Соблюдение 

санэпидрежима в летний период» 

1 неделя 

июня 

заведующий консультация  

4 Лабораторное исследование песка в 

песочницах на участках ДОУ 

июнь заведующий заключение 

Роспотребнадзора 

5 Приём детей вновь набираемых групп июнь-

август 

заведующий медицинская карта 

6 Анализ заболеваемости детей 1 раз в 

месяц 

заведующий отчет 

7 Обеспечение благоприятного 

адаптационного микроклимата для 

вновь поступающих детей 

июнь-

август 

заведующий отчет 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

 в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания  

в целостный образовательный процесс 

 

1 Регулярное проведение целевых 

прогулок и экскурсий по территории 

детского сада и за его пределы. 

 

июнь-

август 

воспитатели план проведения 

экскурсий, 

календарные планы 

2 Регулярное проведение развлечений и 

досуговых мероприятий. 

 

июнь-

август 

воспитатели 

 

календарные планы, 

график, сценарии 

3 Регулярная организация трудовой 

деятельности детей: 

- на огороде, клумбах; 

- в лесной зоне; 

- с природным и бросовым 

материалом; 

- тканью, бумагой. 

июнь-

август 

воспитатели  

 

календарные планы 

4 Организация игровой деятельности 

детей: 

июнь-

август 

воспитатели  

 

календарные планы, 

подборка игр 
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- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; 

- эстафеты, спортивные игры; 

- дидактические, развивающие; 

- с песком, водой, ветром; 

- народные, хороводные игры; 

- игровые ситуации по ПДД. 

5 Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: 

- длительное пребывание на свежем 

воздухе; 

- проведение утренней  гимнастики, 

физических упражнений на свежем 

воздухе; 

- проведение спортивных игр, 

упражнений (городки, бадминтон, 

футбол, волейбол); 

- прогулки-походы; 

- спортивные развлечения. 

июнь-

август 

воспитатели 

 

календарные планы, 

подборка игр 

 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

1 Организация работы с воспитателями 

ясельных групп по адаптации детей к 

условиям детского сада: 

Взаимодействие с педагогами: 

 семинар-практикум 

 «Адаптация детей к условиям ДОУ» 

     (1 занятие): 

- инструктаж «Санитарно-

гигиенические требования к 

организации приёма детей в ДОУ» 

- круглый стол «Взаимодействие 

педагога с семьями воспитанников. 

Ведение документации» 

 семинар-практикум  

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 

     (2 занятие): 

- «Основные психологические 

особенности детей 2-3 лет. Выбор 

стиля общения» 

- «Организация игровой деятельности, 

способствующей развитию 

познавательной активности и 

мышления малышей» 

- практикум «Составление 

перспективного плана развития 

предметной среды в группе» 

 семинар-практикум 

 «Адаптация детей к условиям ДОУ» 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы проекта  

«Носики-курносики» 
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     (3 занятие): 

- Консультация с элементами тренинга 

«Песочная терапия, музыкотерапия, 

игры с водой как средство снятия 

напряженности детей в период 

адаптации малышей к новым условиям 

жизни» 

- Ведение листов адаптации. 

 Изучение соответствующей 

литературы. 

 Подготовка предметно-

развивающей среды в соответствии с 

возрастом. 

 Подготовка фонотеки  для 

работы с детьми 2-3 лет 

(релаксационного, стимулирующего 

активность, развлекательного 

характера). 

 Подготовка места для игр с 

водой и песком. 

 Разработка консультаций для 

родителей в папки-передвижки с 

практическими рекомендациями; 

информационных листов с кратким 

материалом «Адаптация. Что это?». 

 

Взаимодействие с родителями: 

 Первое визитирование 

родителей в ДОУ «Добро пожаловать в 

детский сад!» 

 Оформление информационной 

ширмы для родителей 

 Индивидуальное 

консультирование по запросам 

 Организация почтовой связи 

между родителями и воспитателями, 

специалистами ДОУ 

Работа с детьми: 

 Ведение адаптационных карт. 

 Цикл коммуникативных игр 

адаптационного характера. 

 Организация режимных 

моментов с музыкальным 

сопровождением: прием детей, 

утренняя гимнастика, засыпание 

(колыбельные), гимнастика 

пробуждения. 

 Деятельность в сенсорной зоне, 

игры в сухом бассейне. 

 Игры с водой 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май  

 

 

июнь - 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь - 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

ясельных групп 

 

 

 

 

воспитатели 

ясельных групп, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы собрания 

 

информация в папка-

передвижках  

 

 

 

 

 

 

планирование работы 
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 Песочная терапия 

2 Утверждение плана проведения 

игровых программ с ДК  

июнь старший 

воспитатель 

график 

3 Разработка плана проведения 

экскурсий в летний период 

май старший 

воспитатель 

план 

4 Разработка музыкально-спортивных 

праздников и развлечений 

май воспитатели план 

5 Работа с педагогами ДОУ по 

разработке календарно-тематического 

планирования на новый учебный год 

июнь-

август 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

перспективное и 

календарное 

планирование 

6 Оформление выставки методической 

литературы для педагогов по 

организации работы с дошкольниками 

в летний оздоровительный период 

июнь старший 

воспитатель 

выставка в 

методическом 

кабинете 

7 Оформление выставки новинок 

методической литературы 

август старший 

воспитатель 

выставка в 

методкабинете 

8 Подготовка и проведение смотра 

групп «Впереди учебный год» 

август воспитатели  

 

положение о смотре-

конкурсе, итоговый 

протокол 

 

Контроль и руководство 

 

1 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных планов 

педагогов; 

- организация закаливающих 

мероприятий, питьевого режима; 

- соблюдение режима дня; 

- укрепление материальной базы; 

- финансово-хозяйственная 

деятельность; 

- ведение и заполнение листов 

адаптации детей ясельного возраста; 

- выполнение рекомендаций и решений 

педагогического советов; 

- готовность к летней оздоровительной 

работе, новому учебному году 

июнь-

август 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

справка 

карта контроля 

 

 

 

 

 

 

анализ листов 

адаптации 

справка 

2 Оперативный контроль: 

- выполнений инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

- проведение намеченных 

мероприятий; 

- ведение документации; 

- соблюдение профилактических 

мероприятий; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований на участках 

и в группах ДОУ 

июнь-

август 

заведующий, 

старший 

воспитатель  

справка 

карта контроля 

3 Проведение заседания педагогического 

совета по теме «Итоги работы 

воспитательно-образовательного 

май заведующий, 

старший 

воспитатель 

протокол заседания 

педагогического 

совета 
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процесса за 2016-2017 учебный год» 

2.4. Взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения с семьей, школой и другими 

организациями 

 

1 Консультации родителям вновь 

прибывших детей 

июнь старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

рекомендации, 

информация в папках-

передвижках 

2 Подготовка стендовой информации в 

приёмных комнатах групп  

июнь-

август 

воспитатели  

 

подборка 

консультаций, папки-

передвижки 

3 Фотовыставка «Спорт в моей семье!» июль воспитатели папки-передвижки 

4 Организация экскурсий с детьми в 

библиотеку, школьный музей (по 

графику) 

 

июнь-

август 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

план, график 

 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей  

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,  

укрепление материально-технической и финансовой базы ДОУ 

 

1 Инструктаж сотрудников   по охране 

жизни и здоровья  в летний период. 

май 

 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

журнал регистрации 

проведения 

инструктажей 

2 Благоустройство территории: 

- посадка огорода, лекарственных 

растений 

- продолжение оформления зон 

отдыха, гравийных клумб, 

этнографических уголков; 

- пополнение растениями  парковой и 

лесной зон; 

- покраска бордюров; 

- обновление разметки. 

апрель-

июнь 

 

 

Завхоз,  

ст. воспитатель  

 

 

 

 

3 Подготовка спортивной площадки (яма 

для прыжков, тропа здоровья) 

май 

 

педагоги   акт осмотра 

 

4 Пополнение выносного и спортивного 

оборудования 

май-июнь ст. воспитатель  

воспитатели 

групп 

 

5 Обеспечение исправности игрового 

материала и игрового оборудования на 

участках и в группах 

постоянно 

 

 

 

завхоз 

 

 

акт осмотра 

 

6 Проверка территории для прогулок 

детей на выявление дикорастущих 

растений и грибов 

в течение 

ЛОП 

завхоз 

 

акт осмотра 

территории 

 

7 Обеспечение безопасности труда детей 

на участках, цветниках и огородах 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

оперативный контроль 

 

8 Приобретение методической 

литературы в соответствии с 

реализуемыми программами и 

в течение 

года 

ст. воспитатель  

 

книга учета 
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иллюстративных пособий для работы с 

детьми 

9 Административный контроль: 

- организация питания; 

- соблюдение санэпидрежима; 

- соблюдение правил проветривания; 

- пожарной безопасности; 

- соблюдение режима безопасности; 

- соблюдение техники безопасности; 

- выполнение графиков работы; 

- выполнение должностных 

инструкций; 

- ведение делопроизводства. 

 

 

июнь-

август 

 

 

Заведующий, 

завхоз,  

ст. воспитатель  

 

 

 

листы контроля 

10 Косметический ремонт групп июнь-июль завхоз  

11 Ремонт и покраска оборудования на 

игровых площадках (на улице) 

июнь-июль завхоз 

воспитатели 

 

12 Перезарядка огнетушителей август  завхоз акт выполненных 

работ 

13 Опресовка отопительной системы июнь  завхоз акт выполненных 

работ 

14 Поверка весов июнь  завхоз акт выполненных 

работ 

15 Частичная замена посуды в группах и 

на пищеблоке 

июль-

август 

завхоз  
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