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1. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  «Сказка» с.Алексеевка 

 Яковлевского района Белгородской области»  

за период с 01.09.2017 года по 31.05.2018 года 

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

том числе их эмоционального благополучия (ФГОС 1.6) 

 (Анализ состояния здоровья воспитанников, их заболеваемости, оценка эффективности 

реализации системы оздоровительных, закаливающих мероприятий, системы рационально-

го 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 физического и психологического здоровья детей  учитывала индивидуальные 

потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья 

(ФГОС ДО 1.2.), возможности освоения ребѐнком Основной общеобразовательной 

программы на разных этапах еѐ реализации и была   направлена   на создание медико-

педагогических условий для развития здоровья детей на основе формирования потребности 

в двигательной активности, в здоровом образе жизни.  

Для реализации данного  направления в ДОУ созданы условия: функционирует 

спортивный зал, тренажѐрный зал , бассейн, спортивные площадки.  

Во всех возрастных группах оборудованы уголки двигательной активности, которые 

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, др. удовлетворяющие 

потребности дошкольников в движении . Для проведения закаливающих мероприятий после 

сна в группах имеется стандартное и нестандартное оборудование, помогающее педагогам 

решать задачи оздоровления дошкольников.  

В 2017/18учебном году физкультурно-оздоровительная работа строилась на основе ос-

новной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Также использовались технологии Л.Волошиной «Играйте 

на здоровье!» и Н.Картушиной «Быть здоровыми хотим!» 

Физкультурно-оздоровительная работа строилась по схеме:  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

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

духе), гимнастики после сна, дыхательных упражнений, динамических пауз, физ-

культминуток, игр с движениями в свободной деятельности; 

 занятия по физической культуре и занятия плаванием согласно модели; 

 ежедневный режим прогулок; 

 спортивные досуги и праздники; 

 сбалансированное питание. 

Для более качественной организации физкультурно-оздоровительной работы для педа-

гогов инструктором по ФК были созданы картотеки: 

 подвижных игр для  каждой возрастной группы, 

 индивидуальной работы по развитию движений, 



 утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна, 

 памятки для организации режимных моментов 

Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов обучения, с ис-

пользованием игр, ситуаций, общения, анализом реальных жизненных ситуаций и т.д. Эле-

менты 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 дошко-

льникам в повседневной жизни, повышали уверенность в адекватной реакции при экстре-

мальных ситуациях.  

В обогащении двигательного опыта дошкольников большую роль играют прогулки, ор-

ганизуемые как в первую, так и вторую половину дня. Для того чтобы прогулка давала эф-

фект, педагогами меняется последовательность видов деятельности детей, в зависимости от 

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

сле деятельности, где дети большую часть времени сидели, прогулка начинается с пробежки, 

подвижной игры; в тѐплое 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 потребно-

сти. Оптимальной формой для этого служат подвижные игры и физические упражнения на 

улице: бег, ходьба, прыжки, метание, бросание и ловля мяча, упражнения на полосе препят-

ствий.  

В подвижных играх для детей обеспечивалась высокая двигательная активность и со-

вершенствовались движения и физические качества. Однако отмечается, что у детей не дос-

таточно сформировано стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками 

Утренняя гимнастика,  физкультминутки, бодрящая гимнастика после дневного сна в 

сочетании с закаливающими процедурами стали естественными и необходимыми условиями 

повышения двигательной активности дошкольников. Однако отмечается, что  родители не-

редко приводят детей, когда утренняя гимнастика подходит к завершению, не учитывают, 

что она оказывает благотворное влияние на самочувствие ребенка и на весь детский орга-

низм, забывают приносить спортивную форму для проведения занятий ФК, не соблюдают 

режим дня в выходные дни. 

Поэтому с родителями необходимо продолжать работать, использую новые формы ра-

боты: круглые столы, мастер-классы и др. 

Во всех возрастных группах оформлена наглядная информация для родителей по во-

просам физкультурно-оздоровительной работы, имеются папки-накопители физкультурно-

оздоровительных мероприятий, куда включены: списки детей по группам здоровья, имею-

щимся заболеваниям, план оздоровительных мероприятий, сроки возобновления занятий фи-

зической культурой после перенесенных заболеваний, рекомендации воспитателей по физи-

ческой культуре по планированию индивидуальной работы с детьми по физкультуре, систе-

ма закаливающих мероприятий в течение года, дыхательная гимнастика. 

В течение года проводилась большая работа по  профилактике заболеваний гриппа и 

ОРВИ: вакцинация дошкольников ; соблюдение режима групповой изоляции, поддержание 

чистоты, кварцевание групп, проветривание групповых и спальных комнат; «С»-

витаминизация третьих блюд;  экстракт элеутерококка в третье блюдо (ноябрь, март), дыха-

тельная гимнастика. 

В 2017-2018 учебном году количество дней пропущенных воспитанниками по болезни 

составило 707. Всего случаев заболеваемости 61, из них простудные – 31 случаев, инфекци-

онные – 30 случаев.  

Количество дней по заболеваниям 

Заболевание Количество пропущенных 

дней 

Бактериальная дизентерия 0 



Энтерит, колит, гастроэнтерит - 

Грипп и острые инфекции верхних дыхательных пу-

тей 

232 

Ветряная оспа 402 

Пневмония 0 

Другие заболевания 73 

Заболеваемость по Учреждению за 2017-2018 учебный год на одного ребѐнка соста-

вила 8,7 детодней. По сравнению  с районными показателями в детском саду достаточно 

низкая заболеваемость, но по сравнению 2016  годом (5,1 детодень) заболеваемость возросла 

из-за ветряной оспы – 41 случай.  

 

Характеристика воспитанников по группам здоровья.  

Для перевода из одной группы здоровья в другую служат признаки улучшения со-

стояния здоровья (уменьшение или увеличения случаев заболевания, характер болезни, про-

должительность)  

Год 1 группа  

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа  

здоровья 

4 группа 

здоровья 

2015 50 31 - - 

2016 27 55 - - 

2017 64 23 - - 

 

Переход из группы в группу 

Год из III из II из III 

 II III I II I III 

2015 - - 5 - - - 

2016 - - 10 - - - 

2017 - - 4 - - - 

 

 Наблюдается движение детей по группам здоровья: из 2 группы в первую  в 2017-2018 

учебном году перешли 4 ребѐнка. 

Случаев травматизма, пищевых отравлений среди детей и сотрудников в 2017-2018 

учебном  году  нет.  

Используемые в ДОУ здоровьесберегающие технологии основаны на системном под-

ходе и предполагают работу в следующих направлениях: специальная подготовка педагогов, 

взаимодействие педагогов с родителями, совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей, формирование здоровьесберегающего пространства.  

В 2017-2018 учебном году для  повышения педагогического мастерства педагогов, 

формирования представлений о ЗОЖ у дошкольников проводились  консультации для педа-

гогов и родителей.  Выпущены санбюллетни, в каждой группе регулярно сменяется инфор-

мация в уголках здоровья. 

Работа по организации здоровьесберегающего пространства была направлена на 

улучшение качества воздушной среды в помещениях ДОУ. В групповых помещениях регу-

лярно проводилось одностороннее и сквозное проветривание в соответствии с рекоменда-

циями СанПиН. Снижению риска распространения заболеваний, передающихся воздушно-

капельным путем, способствовала обработка помещений аппаратом «Кварц». 

В каждой возрастной группе велась документация, в которой отмечена группа здоро-

вья ребенка, медицинская группа для занятий физкультурой, его индивидуальные особенно-

сти, антропометрические данные. Педагоги осуществляли учет оздоровительных мероприя-

тий, отслеживание заболеваемости и регулирование постепенности нагрузки после перене-

сѐнных заболеваний. Это обеспечило дифференцированный подход к каждому ребенку   с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 



 В группах с детьми проводилось ежедневная утренняя гимнастика, полоскание по-

лости рта после приемов пищи, посещение спортивного зала в облегчѐнной одежде после 

дневного сна, обширное умывание, хождение босиком по массажным коврикам, другие виды 

закаливания. Для профилактики плоскостопия на занятиях по физической культуре исполь-

зовались элементы коррегирующей гимнастики, массаж стоп. В осенне-весенний период в 

группах применялась чесночно-луковая ароматерапия, витаминизация. Летом практически 

вся деятельность дошкольников организовывалась на свежем воздухе. Предметно-

развивающая среда в группах так же способствовала обогащению представлений детей о 

ЗОЖ. В уголках ЗОЖ обновлялась подборка детских книг, раскрасок, игр, альбомов о физ-

культуре и спорте, ЗОЖ. 

 

Оценка качества организации питания.  

Большое внимание уделяется питанию детей, и этот вопрос всегда на контроле у ад-

министрации МБДОУ.  

Помещения пищеблока находятся в удовлетворительном состоянии. 

Все продукты поступают на пищеблок при наличии сопроводительных документов 

(удостоверения качества, сертификаты соответствия, свидетельства). При хранении скоро-

портящихся продуктов   используется исправное холодильное оборудование, для сухих  и 

сыпучих продуктов складское помещение. Для овощей – подвальное помещение. В браке-

ражном журнале регистрируется скоропортящиеся продукты, поступившие на пищеблок. 

В детском саду 4-х разовое питание. Примерное меню утверждается руководителем уч-

реждения и содержит в себе информацию: наименование блюд, его выход, пищевую и -

энергетическую ценность блюда (белки, жиры, углеводы) ссылка на рецептуру блюд. Факти-

ческий рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. Ежедневно в груп-

повых ячейках учреждения вывешивается информация для родителей о фактическом меню.  

Приготовления блюд проводится согласно технологических рецептурных карт. Суточная 

проба  отбирается  поваром согласно инструкции, хранится в холодильнике 72 часа.  В целях 

профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока 

строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, пра-

вил личной гигиены. 

Доставка пищи из пищеблока в группы осуществляется в специально выделенной 

промаркированной таре  с указанием группы,  и вида блюда (первое, второе, третье). 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально 

созданной комиссией,  в состав которой входят медсестра бассейна, работники учреждения. 

Результаты проверок  показали, что нарушений по состоянию технологической докумен-

тации,  оборудования, отклонений массы блюд и изделий от выхода по рецептуре при кон-

трольном взвешивании нет. Строго соблюдается питьевой режим. 

Выполнение натуральных норм основных продуктов питания за 2017 год составило 86 

%. По таким продуктам как мясо говядины – 70%, куры – 123%,  овощи – 80%, фрукты- 70%,  

Пищеблок Учреждения оборудован в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Пище-

блок размещен на 1 этаже, есть отдельный вход для загрузки продуктов. Имеет в своем со-

ставе кладовую сухих и скоропортящихся продуктов, помещение кухни. Для хранения сухих 

продуктов имеется кладовая со стеллажами, там же установлены холодильные шкафы (обо-

рудованы электронным термометром) для хранения скоропортящихся продуктов; шкафы для 

хранения хлеба. В основном помещении кухни имеются раковины: для мытья кухонной по-

суды, и для обработки сырья (для мяса и рыбы, для овощей). Имеются цельнометаллические 

столы для обработки пищевых продуктов, мясорубки (промаркированы), тепловое оборудо-

вание (электроплита, электросковорода, духовой шкаф), инвентарь и посуда. Установлена 

раковина для мытья рук.  

Помещение кухни оборудовано вытяжкой, которая находится в рабочем состоянии, 

имеется уборочный инвентарь.  



рыба –  выполнено на 86%.  Хлебобулочные, кондитерские изделия выполнены на 93 %, мо-

локо на 78%, творог на 107%. 

Создание условий для соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке осуще-

ствлялось в соответствии с инструкциями по охране труда для работников пищеблока и со-

глашением по охране труда заключаемом между администрацией и профсоюзным комитетом 

МБДОУ. В течение 2017-2018 учебного года работники пищеблока снабжались необходи-

мыми средствами индивидуальной защиты, одеждой. 

 Выводы 
Система контроля, разработанная в Учреждении охватывает все звенья системы дошко-

льного учреждения: нормативно-правовая база; методическая система работы; образова-

тельный процесс; кадры; контроль за аттестацией педагогов; контроль за взаимодействием 

с социумом; медико–педагогический контроль; работа медицинской службы; администра-

тивно-хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; питание детей; техника безо-

пасности и охрана труда; контроль за безопасностью жизни детей; контроль работы обслу-

живающего персонала. Организация контрольной деятельности в Учреждении соответству-

ет действующему законодательству, разработанным Положениям Учреждения. Контроль 

проводится своевременно, в соответствии с планом. Осуществляется гласное подведение 

итогов. 

По результатам мониторинга работа коллектива Учреждения в 2017-2018 уч.г. оцени-

вается удовлетворительно. 

Работа по поддержанию здоровья детей в Учреждении в 2017-2018 учебном году была 

направлена на сохранение и укрепление здоровья дошкольников, снижение заболеваемости 

детей, формирование представлений о ЗОЖ. 

Организация питания в 2017-2018 учебном году осуществлялась в соответствии с 

примерным 10-дневным меню. Необходимая документация по организации питания велась в 

соответствии с требованиями СанПиН. Со стороны администрации  и комиссии по питанию 

проводился контроль за качеством организации питания в Учреждении, выявленные нару-

шения были незначительными и исправлялись в указанные сроки, что позволяло поддержи-

вать систему питания в Учреждении на должном уровне.  

Проблемы: сохранение и укрепление здоровья дошкольников, снижение заболевае-

мости детей, формирование представлений о ЗОЖ.  продолжает оставаться актуальным и 

ставит необходимостью совершенствовать систему здоровьесберегающих, здоровьеформи-

рующих мероприятий в Учреждении, активизировать работу с семьей по пропаганде здоро-

вого образа жизни, наладить преемственные связи в вопросах здоровьесбережения с  МБОУ 

«Алексеевская СОШ». 

 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный образо-

вательный процесс. 

 

Организация учебного процесса в соответствии с образовательной программой 

Образовательная деятельность ДОУ регламентируется Образовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Сказка»с.Алексеевка» на 2014-2019г.г.(Программа), утвержденной на Педагогическом со-

вете, в которую ежегодно вносятся необходимые коррективы. Программа разработана в со-

ответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  

«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Перерыв между организованной деятельностью составляет 10 минут.  

 Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составля-

ет: у детей четвертого года жизни - 10 занятий, детей пятого года жизни - 11, детей шестого 

года жизни - 15, детей седьмого года жизни - 16 занятий. Непосредственно образовательная 

деятельность в детском саду проводится с сентября по май. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. НОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего времени реализуемой обра-

зовательной программы. НОД, требующие повышенной познавательной активности и умст-

венного напряжения детей, проводятся  в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей соблюдается 

сочетание указанных НОД с физкультурными, музыкальным занятиями, посещением бас-

сейна. 

В январе для детей организуются недельные каникулы. В дни каникул и в летний пери-

од НОД не проводится. Организуется деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла:  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, музыкальные праздники и 

развлечения, экскурсии, др. 

Образовательная деятельность в режимных моментах проводится ежедневно, включает 

в себя: утреннюю гимнастику, комплексы закаливающих и гигиенических процедур, ситуа-

тивные беседы при проведении режимных моментов, дежурства, прогулки, чтение художест-

венной литературы. 

Самостоятельная деятельность детей включает в себя разнообразную игровую деятель-

ность, самостоятельную активность в уголках развития Ежедневно длительность такой дея-

тельности не менее 150 минут от общего времени пребывания ребѐнка в детском саду. 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах 

(уголках) развития. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Образовательный  процесс в  ДОУ строится на комплексно-тематическом принципе 

планирования с учетом интеграции различных видов деятельности. 



Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти-

мальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практи-

ки, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках  развития 
При организации образовательного процесса  обеспечивается единство воспитатель-

ных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  поставленные цели и задачи ре-

шаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Целевой направленностью плана образовательной деятельности является распределе-

ние объѐмов времени отводимого непосредственно на образовательную деятельность со-

гласно возрастным группам, обеспечение качественного и систематического образования де-

тей в соответствии с образовательной программой. 

При разработке структуры плана учитывались положения: 

- максимально- допустимое количество занятий в неделю СанПиН 2.4.1.2049-13 

(п.11.11) 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности регламентируется в 

зависимости от возраста детей и составляет (СанПиН 2.4.1.2049-13 п.11.10) 

На основании педагогической диагностики, проводимой на начало и конец учебного года, 

педагоги планируют индивидуальную работу с детьми, которая находит отражение в кален-

дарных планах. Необходимо отметить, что педагоги планируют индивидуальную работу с 

детьми, имеющими затруднения в той или иной образовательной области и очень мало вни-

мания уделяют на выявление и поддержку одаренности у воспитанников. 

В 2017-2018 учебном году в МБДОУ «Детский сад «Сказка» использовались следую-

щие парциальные программы (см. таблицу). 

 

 

 

Парциальные программы, используемые при построении образовательного процесса в 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

 

№  

п/п 

Программы Авторы Направленность программы 

Программы социально-нравственного развития дошкольников 

1. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста: Про-

грамма для дошкольных об-

разовательных учреждений 

 

Р.Б. Стеркина,  

О.Л.Князева,  

Н.Н. Авдеева 

Формирование у ребенка навы-

ков разумного поведения, уме-

ния адекватно вести себя в 

опасных ситуациях, становле-

ние основ экологической куль-

туры, приобщение к здоровому 

образу жизни (от 5 до 7 лет) 

    2. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

Программа: Учебно-

методическое пособие 

 

О.Л. Князева,  

М.Д. Маханева 

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей, основанное 

на приобщение их к истокам 

русской народной культуры 

      Программы художественно-эстетического развития дошкольников 

    1. Ладушки И.Каплунова Программа определяющая му-



И. Новоскольцева зыкальные виды деятельности 

дошкольников 

Программы физического развития дошкольников 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играйте на здоровье!: Про-

грамма и технология физи-

ческого воспитания детей 

5—7 лет 

 

Волошина Л.Н. 

 

 

 

 

Оптимизация деятельности пе-

дагогов по обучению детей 

элементам спортивных игр и 

упражнений, достижения «за-

паса прочности» здоровья у 

воспитанников, развития их 

двигательных способностей, 

улучшения физической подго-

товленности. 

2. Программа обучения детей 

плаванию в детском саду 

Е.К. Воронова Специфика работы по обуче-

нию дошкольников плаванию 

Инновационная деятельность ДОУ 

В 2017-2018 учебном году в  ДОУ на базе  разновозрастной 5-7 лет группы (подгруп-

пы 5-6 лет) продолжалась  инновационная деятельность по проблеме «Развитие творческого 

потенциала личности дошкольников в контексте внедрения ФГОС дошкольного образова-

ния» в соответствии с программой «Тропинки» по ред. В.Т.Кудрявцева. В апреле 2018года в 

районный банк данных внесѐн актуальный педагогический опыт Князевой Е.В. по теме ре-

гиональной инновационной площадки. 

Участниками региональной инновационной площадки разработан план мероприятий 

по реализации инновационной деятельности, заведующим, старшим воспитателем преду-

смотрен комплекс мер по совершенствованию технологий подготовки педагогов, участвую-

щих в инновационной деятельности, комплекс мер по созданию условий для пополнения 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями програм-

мы.  

Воспитатель Тарасова И.Н., старший воспитатель Князева Е.В. стали участниками ря-

да семинаров и вебинаров по данной проблеме. 

В группе разработано календарно-тематическое планирование по программе «Тро-

пинки», конспекты занятий, мероприятий для обучающихся и их родителей. Подобрана кар-

тотека проблемных ситуаций, используемых в работе с детьми, картотека развивающих игр с 

«Дарами Фрѐбеля».  

Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

Целью педагогической диагностики было определить качество проведения образова-

тельной работы педагогами ДОУ. В качестве основных методов использовались наблюдения, 

беседы с детьми. По результатам были получены следующие показатели: 

 

Сводная таблица данных по направлениям детского развития   

Направление развития ребенка Результативность 

 

Социально-коммуникативное 

 

высокий уровень: 58% 

средний  уровень: 40% 

низкий уровень: 2% 

 

Познавательное 

 

высокий уровень:  36% 

средний  уровень:  54% 

низкий уровень: 10% 

 

Речевое 

 

высокий уровень: 33% 

средний уровень: 55% 

низкий уровень: 12% 

Художественно-эстетическое 

Изобразительная деятельность 

 

высокий  уровень: 28% 

средний уровень: 60% 

низкий уровень: 12% 



Музыка высокий  уровень: 24% 

средний уровень:  56% 

низкий уровень: 10% 

Физическое 

 

высокий уровень: 34% 

средний уровень: 64% 

низкий уровень: 2% 

 

Педагогами ДОУ в течение 2017-18 учебного года проделана серьезная работа по освое-

нию детьми образовательных областей общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования. Сравнительного анализ данных на начало и конец учебного года показывает  увели-

чение показателей высокого, среднего уровня по всем образовательным областям, снижение 

показателей низкого уровня. Нужно отметить стабильно высокое качество образовательной 

работы по ОО «Физическое развитие».  

Анализируя данные по каждой группе, мы пришли к выводу, что низкий уровень ус-

воения программы в основном показывают дети, которые редко посещали детский сад, име-

ют много пропусков из-за болезни. 

   Итоги диагностики на конец учебного года позволяют характеризовать состояние учебного 

процесса в 2017-2018 учебном году как удовлетворительные 

В образовательной области «Речевое развитие» воспитанники среднего, старшего воз-

раста имеют проблемы в звукопроизношении. Сложно даѐтся формирование у дошкольников  

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Дети за-

трудняются в составлении рассказов (описательных по картине). Работа педагогов над инто-

национной стороной выразительности речи детей показала положительную динамику, вос-

питанники стали призѐрами и победителями районных конкурсов чтецов, но данную работу 

необходимо вести и дальше, используя эффективные формы. 

В образовательной области «Познавательное развитие»  необходимо обратить внима-

ние на то, что в  даже в старшем возрасте многие дети  с трудом устанавливают причинно-

следственные связи; слабо развита у дошкольников  исследовательская деятельность. Хотя в 

группах оборудованы уголки экспериментирования, уголки природы, опытам и эксперимен-

там отводится мало времени. Отмечается, что воспитатели разновозрастной 3-5 лет, разно-

возрастной 5-7 лет не ведут в «экологические дневники», рассчитанные на весь учебный год 

и затрагивающие разные виды деятельности (наблюдение, элементы экспериментирования, 

логические задания, развивающие игры). 

 Поэтому педагогическому коллективу необходимо сосредоточить усилия на повыше-

ние качества образовательной деятельности по этим ОО. Повышать уровень познавательно – 

речевой компетентности ребѐнка в новом учебном году необходимо чере создание сетевой  

модели взаимодействия (участие в проектной деятельности, где познавательно-речевое раз-

витие проходит через все виды детской деятельности: игра, труд, изо, музыка, театр и т.д., в 

тесном сотрудничестве с педагогами и родителями). 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  уровень сфор-

мированности морально- этических представлений у детей средний  и не всегда соответству-

ет возрасту. У детей  старшего дошкольного возраста недостаточно сформированы знания о 

государстве (стране)  и мире (планете Земля),  о культурных ценностях разных народов, в 

том числе о родном крае. К сожалению, не прослеживается планирование проектной дея-

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

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

путешествия по родному краю, воображаемые экскурсии, самостоятельный поиск информа-

ции (нахождение новой иллюстрации, интересного факта). Крайне редко в приобщении к ис-

токам народной культуры педагоги использовали  помещение в стиле русской избы (этно-

графическая комната), где размещены предметы русского быта и создана обстановка, которая 

средствами яркой образности и наглядности обеспечивает детям особый комплекс ощущений 

и эмоциональных переживаний. 



Проблеме нравственно-патриотического воспитания, воспитанию любви к родному 

краю следует уделить внимание в следующем году. 

  Изучение продуктивной деятельности, детского творчества показали, что в основном 

в группах созданы все условия для овладения детьми разными видами изобразительной дея-

тельности. Но педагоги мало используют нестандартные формы работы с детьми, знакомство 

с различной техникой изображения (монотипия, кляксография, рисование тычком, воском, 

пластилином). Не в полной мере проводится работа по ознакомлению с художниками- иллю-

страторами, с различными видами живописи:  натюрморт, портрет, пейзаж. Педагогам 

МБДОУ необходимо учесть, что для того, чтобы сформировать изобразительные навыки, не-

обходимо воспитывать у детей интерес к восприятию предметов, произведениям искусства, 

желание рассматривать их. Учить эмоционально откликаться на красивое, выделять отдель-

ные признаки предметов, которые делают их красивыми: яркие цвета, основные формы.  

Итоги диагностики на конец учебного года позволяют характеризовать состояние 

учебного процесса в 2017-2018 учебном году как удовлетворительные 
 

Результативность участия обучающихся учреждения в мероприятиях различного уров-

ня 

В 2016-2017 учебном году воспитанники ДОУ  приняли участие в следующих меро-

приятиях: 

 

Наименование мероприятия Участники Резуль-

тат 

Районный конкурс чтецов «Зимушка-зима» Бредихина Арина III место 

Районный конкурс «Горячие сердца -2017» Ларин Алексей,  

Силина Анастасия,  

Колесниченко Артѐм 

I место 

I место 

II место 

Районный конкурс творческих работ «Красо-

та Божьего мира» 

Шевцов Арсений III место 

Районный конкурс чтецов «Лучшей мамою на 

свете, свою мать считают дети» 

Омельченко Владислав III место 

Муниципальная выставка-конкурс новогод-

них букетов и композиций «Зимняя фанта-

зия» 

Антоненко Полина 

Кучеренко Мирослав 

Ширяев Сергей 

II место 

III место 

Участник 

Международный конкурс поделок Силина Анастасия Участник 

Всероссийская викторина «Курочка ряба» Резяпкина Алина I место 

Всероссийская викторина «На птичьем дво-

ре» 

Кравчук Анастасия 

Ларина Дарина 

I место 

I место 

Всероссийская викторина «От весны до зи-

мы» 

Нежурина Олеся I место 

Международная олимпиада Ткачѐв Анатолий I место 

Международный конкурс новогодних поде-

лок 

Кулагина Арина Участник 

Районный конкурс чтецов «Пришла весна – 

пришла Победа» 

Дроздова Ангелина II место 

 

 

Система воспитательной работы  складывается на основе взаимодействия родителей и 

педагогов. Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способст-

вующих удовлетворению разнообразных потребностей дошкольников и формированию 

ключевых компетентностей:  



1.Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях созданной взрослым 

развивающей среды.  

2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, родители);  

3. Обобщающие занятия, общение со сверстниками.  

Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребѐнок приобрѐл свой 

личный опыт, в совместной деятельности развил его, а на занятии – обобщил. Главными 

факторами эффективности процесса воспитания являются личностно-ориентированный 

подход и системность. 

Большое внимание уделяется работе с родителями (совместная деятельность детей и 

родителей). Реализованы внутрисадовские  проекты «В музей всей семьѐй!», «Зимняя сказ-

ка», «Широкая Масленица», групповые проекты. Долгосрочный проект «В музей всей 

семьѐй» позволяет создать систему взаимосотрудничества ДОУ с социальными института-

ми, родителями для обеспечения обновления содержания образовательного процесса на 

основе отечественных традиций с усиленной региональной воспитательной компонентой. 

За отчѐтный период были организованы выставки детско-родительского творчества 

«Осенний сундучок», «Новогодняя игрушка», «Зимняя фантазия», Пасхальный фестиваль; 

конкурсы семейных фотогазет «Мы – за здоровый образ жизни»,  «Моя мама – самая луч-

шая» 

Родители старших дошкольников стали участниками совместного спортивного раз-

влечения «День военно-воздушных игр». 

4.4.    Продолжение обучения выпускников 

Результаты  диагностического обследования сформированности целевых ориентиров у 

воспитанников 6-7 лет на этапе завершения дошкольного образования показал следую-

щие результаты:  

Уровень сформированности ЦО Кол-во человек 

 

% 

 

Высокий (больше 3,8) 6 40 

Средний (от 2,3 до 3,7) 7 46 

Низкий (менее 2,2) 2 14 

 

Эти показатели говорят о том, что в основном у детей сформированы целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 Мотивационная готовность:  

Социальный, учебный, позиционный мотивы сформированы на высоком уровне у 6 детей 

= 40%, на среднем уровне  9 = 60% . 

  14 из 15  выпускников детского сада продолжают обучение в МБОУ «Алексеевская СОШ»  

Итоги адаптации выпускников 2017 года к условиям школы на основе данных, 

предоставленных учителем первого класса МБОУ «Алексеевская СОШ» в ноябре показали, 

что из  14 выпускников успешно прошла адаптация у 13  детей (93%), в зону неполной 

адаптации попал 1 выпускник (7%). Можно считать, что адаптация прошла успешно. 

 По результатам обследования успеваемости первоклассников отличная -   3  (21%), хорошая 

-  5 (36%), удовлетворительная успеваемость - 6 детей (43%). 

Так же отмечено, что 3 первоклассника нуждаются в логопедической помощи. 

 

4.6. Выводы, проблемы, задачи. 

Содержание программы, реализуемой в Учреждении, обеспечивает достаточный уро-

вень базового дошкольного образования. 

Выпускники ДОУ прошли успешную адаптацию к школьному обучению, активно ус-

танавливают контакты, находят свое место в детской среде, сотрудничают, принимают по-

мощь в свой адрес. 



По результатам индивидуальных бесед с учителем начальных классов у некоторых 

детей отмечается сложность понимания материала с первого раза, неумение систематизи-

ровать. 

 Проблемы: Проблемным остаѐтся отсутствие в ДОУ педагога-психолога, логопеда. 

Задачи: Особое внимание  уделить преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования, в том числе в вопросах здоровьесбереже-

ния детей.  

 

4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: качества кадрового и 

научно-методического обеспечения, системы методической работы 

 

Кадровые условия.  

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 

являются человеческие ресурсы, а именно, педагогические кадры учреждения.  

Численность педагогического состава 

Кадры Всего работников 

Заведующий: 

Педагогические кадры: 

старший воспитатель 

воспитатели 

1 

 

1 

4 

Специалисты: 

музыкальный руководитель 

инструктор по ФК 

 

1 

1 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения составляют 8 педагогов (вместе с 

заведующим). Это доброжелательные, любящие детей и свою профессию, грамотные и 

энергичные люди. Состав педагогического коллектива достаточно стабилен.  Все педагоги 

МБДОУ женщины. В настоящее время МБДОУ  укомплектовано педагогическим, и 

обслуживающим персоналом в соответствии со штатным расписанием на 100% . 

 

 

 

 Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, звания, уровень квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

 

Педагогический стаж педагогов 

Педагогический стаж Количество педагогов 

От 2 до 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 2 

От 10 лет и выше 5 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

 

Об

раз

овательный ценз педагогов 

Образование Количество педагогов 

Высшее 5 

Среднее специальное (педагогическое) 3 

 

Звания и награды  

 значок «Отличник народного просвещения» – 1 человек  

Возраст 20-30 31-55 Свыше 55 

 2 6 - 



 значок «Почетный работник общего образования РФ» – 1 человек  

В МБДОУ уделяется внимание повышению педагогического мастерства воспитателей, 

разработана система повышения квалификации педагогов, включающая следующие формы:  

 прохождение курсовой подготовки в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»; 

 участие в работе РМО;  

 участие в дистанционных  семинарах; 

 педсоветы, семинары-практикумы, открытые просмотры занятий, досугов и 

режимных моментов МБДОУ; 

 изучение научно-методической литературы и внедрение инновационных методов и 

приемов работы в практику МБДОУ; 

 аттестация. 

 

Уровень квалификации 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая 2 

Первая 4 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов в 2017-2018 уч. году 

 

№ Ф.И.О. Должность  Тема курсов 

1 Князева Е.В. Воспитатель Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образователь-

ных организациях в условиях введения 

ФГОС ДО (72 часа.) 

  

Практическое участие в конкурсах профессионального мастерства 

Наименование мероприятия 

 

Участники Результат 

Областной конкурс профессионального мас-

терства инструкторов по ФК дошкольных об-

разовательных организаций «Методическая 

копилка инструктора по физической культу-

ре» 

Инструктор по ФК 

Локтева И.Ю. 

Лауреат 

Районный конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» 

Старший воспитатель 

Князева Е.В. 

Лауреат 

Районный выставка- конкурс  авторских ра-

бот педагога «Зимняя фантазия» 

Старший воспитатель 

Князева Е.В. 

III место 

Международная Олимпиада для педагогов 

(заочное участие) 

Воспитатель Ткачѐва 

Е.А 

Лауреат 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Актуальнные проблемы теории и методики 

дошкольного образования» 

Воспитатель Поваляе-

ва Е.Е. 

II место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» Воспитатель  Пова-

ляева Е.Е. 

III место 

Всероссийское тестирование «Теория и мето-

дика экологического образования дошколь-

ников» 

Воспитатель  Пова-

ляева Е.Е. 

II место 

Всероссийский конкурс «Умната» Воспитатель  Тарасо-

ва И.Н. 

Дипломант 



 

5.5. Выводы, проблемы, задачи 

Выводы: ДОУ полностью укомплектовано кадрами. Представленные данные в таблицах о 

педагогических кадрах свидетельствуют о необходимом квалификационном уровне педаго-

гического коллектива Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические семинары, знакомятся с опытом своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации образовательной 

деятельности и улучшении качества образования дошкольников. 

Проблемы: 

 Требуется дальнейшее формирование компетенции педагогов при организации образова-

тельного процесса в соответствии с требованиями  Закона №273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ», ФГОС дошкольного образования, других нормативных документов.  

 Необходимо продолжать работу по активизации педагогов к участию в различных меро-

приятиях на муниципальном, региональном уровнях, способствовать развитию активной 

жизненной позиции на пути личного и профессионального самоусовершенствования, 

прохождения процедуры аттестации на присвоение квалификационной категории. 

Задачи: активизировать педагогов по профессиональному самообразованию через семинары 

– практикумы, семинары на муниципальном и региональном уровнях. 

 

 

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная 

на освоение педагогами содержания основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания 

и образования детей, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и 

ведению образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению пе-

дагогов в режим инновационной деятельности. 

Методическая работа в ДОУ строилась на основе анализа достигнутых результатов 

образовательного процесса в  2016-17 учебном году. 

         Методическая служба обеспечивает руководство научно-методической работой в 

учреждении по следующим направлениям: 

 научно-методическая деятельность, 

 информационно-методическая деятельность, 

 организационно-методическая деятельность, 

 диагностическая деятельность,  

и  выполняет следующие функции и содержание методической работы: 

 Информационно-аналитическая: формирует банк данных о профессиональных 

качествах педагогов, выполнении программ, педагогическом опыте, новых исследованиях в 

педагогике, психологии. 

 Мотивационно-целевая: совместно с руководителями и педагогами определяет цели и 

задачи научно-методической работы коллектива, самообразования педагогов, формы и 

методы воспитательно-образовательной  работы в детском саду. Помогает педагогам в 

научной организации труда, создает для этого условия. Систематизирует и пропагандирует 

передовой педагогический опыт, современные научные разработки.  

 Планово-прогностическая: прогнозирует развитие научно-методической работы 

коллектива, на основе диагностики определяет зоны ближайшего развития педагогов. 

Совместно с руководителем составляет программу развития ДОУ, образовательную 



программу, годовой план работы, адаптированную образовательную программу для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Организационно-исполнительская:  обеспечивает выполнение годового плана дея-

тельности детского сада. Оказывает методическую помощь педагогов. Готовит и проводит 

заседания педагогического совета. Организует взаимопосещения, открытые занятия, конкур-

сы. Проводит диагностику детей, анкетирование педагогов, родителей, совместно с руково-

дителем – аттестацию педагогов. Осуществляет взаимодействие со школой, другими учреж-

дениями.  

 Контрольно-диагностическая: осуществляет совместно с руководителем внутрисадов-

ский контроль (оперативный, тематический, итоговый); оценивает качество учебно-

воспитательного процесса, предметно-развивающей среды. 

 Регулятивно-коррекционная (оперативно-функциональное регулирование): обеспечивает 

оперативную помощь педагогам в организации воспитательно-образовательного процесса, 

повышении квалификации.  

         Единая методическая проблема, над которой работает ДОУ -  организация образова-

тельной деятельности  в условиях перехода на ФГОС ДО. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является само-

образование. В отчѐтный период педагоги МБДОУ работали по следующим темам самообра-

зования:  

 «Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста через организа-

цию проектной деятельности» (воспитатель Тарасова И.Н.),  

  «Развитие математических представлений дошкольников средствами развивающих 

возможностей блоков Дьенеша» (воспитатель Ткачѐва Е.А., Бредихина М.С.),  

 «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста посредством дидактиче-

ских игр» (воспитатель Поваляева Е.Е.), 

 «Развитие музыкальных способностей средствами знакомства дошкольников с творче-

ством П.И.Чайковского» (музыкальный руководитель Понамарѐва О.И.),  

 «Приобщение детей к ЗОЖ через комплексное воздействие на личность ребѐнка в 

процессе сотрудничества педагогов ДОУ с родителями» (инструктор по ФК Локтева 

И.Ю.), 

 «Развитие творческого потенциала личности дошкольников в контексте внедрения 

ФГОС ДО» (ст. воспитатель Князева Е.В.) 

Направление и содержание самообразования определяется самим воспитателем в со-

ответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию – ис-

точник пополнения методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных 

видов деятельности, дидактические игры. Немаловажную роль в самообразовании педагогов 

играют районные методические объединения. 

Для каждой возрастной группы были разработаны рабочие программы педагогов и 

размещены на сайт ДОУ.  

          Методические мероприятия (педагогические советы, открытые просмотры НОД, взаи-

мопосещения) были  направлены на выполнение III раздела ФГОС ДО «Требования  к усло-

виям реализации образовательной программы дошкольного образования»  и привидение об-

разовательной деятельности в группах ДОУ в соответствие с п.3.2. «Требования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования». 

 

 

Методические мероприятия проведены в соответствии с годовым планом: 

Мероприятия Кол-во запла-

ниров 

мероприятий 

Выполнено Не выполнено 



Педсоветы 4 4  (100%) - 

Консультации 13 12  (92%) 1 (8%) 

Семинары 3 3 (100%) - 

Открытые просмотры  НОД 11 10  (92%) 1 (8%) 

Смотры, конкурсы 8 8 (100%) - 

Тематический контроль 2 2   (100%) - 

Фронтальный контроль 1 1 (100%) - 

Оформление наглядной информации 4 4  (100%) - 

Данная таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) выполнение запла-

нированных мероприятий методической работы, форма проведения в основном - традицион-

ная. 

В рамках этих мероприятий педагоги объединяли свои усилия на наиболее полную 

реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей, объективно оценивали свою 

деятельность, преобразовывали предметно-развивающую образовательную среду групп, 

стремились к созданию в Учреждении единого пространства общения детей, родителей и пе-

дагогов. 

Кроме этого профессиональная компетентность педагогов повышалась через участие пе-

дагогов в различных семинарах, вебинарах, конференциях.  Со стороны старшего воспитате-

ля педагогам была оказана методическая помощь при подготовке к мероприятиям различно-

го уровня. 

Практическое участие в методических семинарах, конференциях, ярмарках, фестива-

лях и т.п. 

 

Шелковина Е.Н., Князева Е.В. 

 Коллегия  управления образования Яковлевского района «Профессиональное самоопре-

деление учащихся и воспитанников Яковлевского района на современном этапе развития 

системы образования», выступление «Ранняя профессиональная ориентация детей до-

школьного возраста», открытый показ образовательной деятельности по познавательному 

развитию «Такие разные профессии», 21.12.2017г. 

 Районное методическое объединение воспитателей младших групп «Развитие сенсорных 

способностей младших дошкольников», выступление «Предметно-пространственная сре-

да «Фиолетовый лес»  - средство реализации технологии интеллектуально-творческого 

развития В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», 27.10.2017г. 

 Публикация в сборнике практических материалов «Современные методики и технологии 

дошкольного образования: теория и практика применения», июль 2017г., стр.51. 

Ткачѐва Е.А. 

 Районное методическое объединение воспитателей подготовительных групп «Новые под-

ходы и требования к образовательному процессу в ДОУ в свете ФГОС ДО», 24.11.2017г. 

Выступление «Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Поваляева Е.Е.  

 Публикация материалов на международном образовательном портале  Маам 

Бредихина М.С. 

 Районное методическое объединение воспитателей младших групп «Развитие сенсорных 

способностей младших дошкольников», открытый показ образовательной деятельности 

«Весѐлое путешествие» 

 Публикация учебно-методического материала на официальном сайте издания portaIpe-

daqoqa. ru 

Тарасова И.Н.  



 Публикация консультации для родителей «Роль совместного творчества в семье» в соци-

альной сети работников образования nsportaI.ru 

 

 Результативность участия педагогических работников в конкурсах профессио-

нального мастерства  приведена в таблице раздел 5.4.                                  

В перспективе планируется продолжать деятельность старшего воспитателя по активиза-

ции педагогов к участию в различных мероприятиях на муниципальном, региональном уров-

нях, способствовать развитию активной жизненной позиции на пути личного и профессио-

нального самоусовершенствования. 

  6.3. Выводы, проблемы, задачи 
Выводы: Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выпол-

нение конкретных задач ДОУ, изложенных в годовом плане, Программе развития, Образова-

тельной программе.  Различные формы методической работы позволили повысить интерес 

воспитателей к современным технологиям, предоставляли возможность применять на прак-

тике методы и приемы, развивающие детей и помогающие повысить самооценку деятельно-

сти педагогов. 

Методическая работа в ДОУ строилась на основе анализа  результатов деятельности по орга-

низации образовательного процесса.  

Проблемы: не выявлено. 

5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей). Результаты социального партнерства. 

 
Семья является не только и не только одним из заказчиков образовательного учреждения и по-

требителем его образовательных услуг, прежде всего семья – это основа воспитания личности ребен-

ка. Одним из важных принципов работы ДОУ является совместное с родителями воспитание и разви-

тие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего года было одним из направлений 

деятельности учреждения. Оно ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые по-

зволяют учесть актуальность потребности родителей, способствуют формированию активной роди-

тельской позиции.  

 В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический  

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспита-

ния, педагогических проблем, ко-

торые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворѐнности роди-

телей деятельностью ДОУ. 

 Анкетирование роди-

телей  

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о се-

мье  

 Наблюдение за обще-



 Выявление интересов и потребно-

стей родителей, возможностей 

конкретного участия каждого ро-

дителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными тради-

циями. 

нием родителей и детей 

Педагогическая  

поддержка 

 

 

 

 

 Оказание помощи родителям в по-

нимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребѐнка 

 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных тра-

диций 

 Сплочение родительского коллек-

тива 

 Беседы с родителями 

 Экскурсии по детскому са-

ду (для вновь поступив-

ших) 

 Показ открытых занятий  

 Родительские мастер- клас-

сы 

 Проведение совместных 

детско-родительских меро-

приятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности роди-

телей в области педагогики и 

детской психологии 

 Удовлетворение образователь-

ных запросов родителей 

 Темы для педагогического обра-

зования родителей определяют-

ся с учѐтом их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга) 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

МБДОУ 

 Родительские собрания 

 Решение проблемных пе-

дагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информа-

ционных листов плакатов 

для родителей 

 

Совместная деятель-

ность педагогов и 

родителей 

• Развитие совместного обще-

ния взрослых и детей 

• Сплочение родителей и педа-

гогов 

• Формирование позиции роди-

теля как непосредственного 

участника образовательного 

процесса 

 

  Проведение совместных 

праздников и посиделок 

  Оформление совместных с 

детьми выставок 

  Совместные проекты 

  Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции. 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

В течение учебного года в работе ДОУ отмечалось взаимодействие педагогов и роди-

телей, что является важнейшим условием эффективной работы с детьми. Родители были ак-

тивными участниками всех мероприятий, которые проходили в дошкольном учреждении. 

 Для родителей воспитанников детского сада оказывали консультативную помощь по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста воспитатели, заведующий, 

старший воспитатель, медсестра бассейна. Проводились родительские собрания. 

Положительную оценку дали родители клубу «Здоровый ребѐнок». Членами клуба 

являлись родители обучающихся среднего, старшего дошкольного возраста.   

В 2017-2018 учебном году реализовывался проект «В музей всей семьѐй!». Цель про-

екта: создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными институтами, родителя-

ми для обеспечения обновления содержания образовательного процесса на основе отечест-

венных традиций с усиленной региональной воспитательной компонентой. 



Важный момент в работе с родителями – ежедневное информирование их о том, как 

ребѐнок провѐл день, чему научился, каких успехов достиг, так как отсутствие информации 

порождает у родителя желание получить еѐ из других источников. Поэтому наши воспитате-

ли ежедневно ведут индивидуальные беседы с родителями, тем самым повышают авторитет 

воспитателя. 
В работе с родителями педагоги активно внедряют наглядные формы работы (стенды, тема-

тические фотовыставки, папки-передвижки и т.д.), которые позволяют повысить педагогическую ин-

формацию. Благодаря оснащенности МБДОУ оргтехникой, появилась возможность проведения не-

традиционных родительских собраний: демонстрация мультимедийных презентаций, видеороликов о 

жизни детей в ДОУ. 

Проведѐнная совместная работа детского сада и родителей, способствовала выработке 

единых требований к воспитаннику в ДОУ и семье. Родители выступают не только в роли 

заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Анализ анке-

ты «Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ» показал 

следующие результаты:  

 90 % родителей удовлетворены развитием ребенка в ДОУ;  

 94% родителей удовлетворены взаимодействием с ДОУ;  

 98% родителей удовлетворены квалифицированностью педагогов ДОУ;  

 59% родителей удовлетворены оснащенностью ДОУ.  

 

 Выводы, проблемы, задачи. 

Выводы: 

Организация учебного процесса происходит в строгом соответствии с учебным пла-

ном, календарным учебным графиком, расписанием непосредственно образовательной дея-

тельности.  

Объем образовательной нагрузки распределен согласно возрасту воспитанников и не 

превышает предельно допустимые нормы СанПин. Образовательная деятельность обеспечи-

вает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год был выполнен в полном объеме. 

 В детском саду соблюдаются педагогические условия для реализации Основной об-

разовательной программы дошкольного образования, создана необходимая развивающая 

предметно-пространственная среда (ФГОС ДО п.п. 3.2.; 3.3.).   

Педагогический коллектив детского сада  старается обеспечить индивидуальное раз-

витие каждого ребенка, предусмотренным ФГОС ДО (п.2.6.).  

Родителям предоставлена возможность стать полноправным участником образова-

тельных отношений. 

Проблемы: Достаточно высоким остаѐтся процент родителей с потребительским отно-

шением к процессу образования, воспитания и развития детей, с пассивным отношением к 

участию в совместных мероприятиях. 

Задачи:  В новом 2018-2019 учебном году необходимо: 

- обеспечить воспитанникам индивидуализацию обучения в условиях детского сада, разрабо-

тать индивидуальные образовательные маршруты, обратить внимание на работу с одарѐн-

ными детьми; 

 - продолжить создать условия для плодотворного сотрудничества детского сада с семьями 

воспитанников,  

- шире использовать следующие формы работы: круглый стол, родительские мастер-классы, 

вечер вопросов и ответов, показ и обсуждение видеоматериалов; 

- разработать цикл занятий родительского клуба «Здоровый ребѐнок» для родителей обу-

чающихся младшего возраста; 

 - закончить реализацию долгосрочного проекта ДОУ «В музей всей семьѐй!». 
  

 

 



Сотрудничество ДОО с социальными партнѐрами. 

 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста бы-

ло бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. Налаживание 

практических связей с социальными институтами позволяет совершенствовать систему раз-

вития и оздоровления детей, повысить квалификацию педагогов, создать базу для преемст-

венности образовательных программ с начальной школой. 

 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодей-

ствия 
Результат взаимодействия 

Управление образования ад-

министрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

 
Методическое сопровождение; уча-

стие в районных, областных меро-

приятиях, конкурсах. 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образова-

ния» 

 Повышение квалификации педаго-

гических кадров, обобщение и рас-

пространение передового педагоги-

ческого опыта, участие в семина-

рах, конференциях, апробация ав-

торских программ, публикации в 

сборниках. 

ОГБУЗ  Яковлевская ЦРБ На основе договора Организация медицинских осмот-

ров детей и сотрудников; лабора-

торные обследования детей и со-

трудников. 

 

МБОУ«Алексеевская СОШ»  

 

 

На основе договора 

План  совместных мероприятий по  

преемственности с начальной шко-

лой 

 

МКУК «Алексеевский мо-

дельный ДК» 

 

На основе договора 

Участие в конкурсах, акциях, посе-

щение концертов, выступления 

преподавателей и учащихся музы-

кальной школы в МБДОУ 

МКУК «Историко-

театральный музей 

М.С.Щепкина» 

 

На основе договора 

Экскурсии, выставки, план совме-

стных мероприятий  

МУК «МЦБ Яковлевского 

района» Алексеевская посе-

ленческая библиотека» 

 

На основе договора 

Экскурсии, план совместных меро-

приятий, встречи с поэтами, уча-

стие в игровых программах 

 

С  МБОУ«Алексеевская СОШ», МКУК «Алексеевский модельный ДК», МКУК «Историко-

театральный музей М.С.Щепкина, МУК «МЦБ Яковлевского района» Алексеевская посе-

ленческая библиотека» разработаны планы совместной деятельности.. 

За отчѐтный период воспитанники детского сада выступили на сцене Алексеевского ДК 

с музыкально-литературными композициями, посвящѐнные Дню села, Дню Пожилых людей, 

Дню Победы, участвовали в фестивале «Посвящение земляку – М.С.Щепкину».  

В Алексеевской поселенческой библиотеке были организованы презентации: «Малень-

кие чудеса большой природы», «Всѐ про Новый год», слайд-беседа, посвящѐнная Междуна-

родному Дню Земли «У всех людей одна планета»; экологические посиделки «Идѐт зима», 

час поэзии по творчеству С.Я.Маршака «Вам, дети, про всѐ на свете», «День рождения 

К.И.Чуковского». Дошкольники приняли участие в познавательной игре-викторине «Звѐзды 

становятся ближе», тематическом мероприятии «Этот День Победы». Был организован кон-



курс детско-родительского творчества «Мой любимый литературный герой», передвижная 

библиотека для родителей «Книжка на ночь».  

Были организованы экскурсии в музей М.С.Щепкина, крестьянскую усадьбу 19 века, 

тематические занятия «В гостях у мастерицы». Дошкольники познакомились с подвижными 

играми Белгородского края.  Совместно с сотрудниками музея организовано развлечение 

«Широкая Масленица», мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки, игра-викторина 

«Знатоки русского быта». 

Организовано ряд экскурсий в МБОУ Алексеевская СОШ, дошкольники совместно со 

школьниками стали участниками акции «Мы за здоровый образ жизни!», «Спорт- альтерна-

тива пагубным привычкам!», «Первоцветы», «Школьные музеи –дошкольникам» Совместно 

с учащимися начальной школы проведены спортивные соревнования: «Нам со спортом по 

пути – ГТО ждѐт впереди!», «Весѐлые старты».  

С февраля 2018г. с будущими первоклассниками раз в неделю игровые занятия прово-

дила учитель начальных классов Ченцова И.А.  

В течение года Ченцова И.А. выступила перед родителями будущих первоклассников 

на родительских собраниях, а также оказывала консультационную помощь воспитателям, 

дала рекомендации по формированию у дошкольников предпосылок учебной деятельности.  

В будущем учебном году необходимо больше внимания уделить обсуждению  и разра-

ботке плана совместной деятельности, взаимопосещению разноплановых мероприятий с це-

лью формирования общих подходов реализации ФГОС ДО и НОО. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для 

обогащения деятельности в МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка»,  расширяет 

спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными  учреждения-

ми в  рамках разностороннего развития   воспитанников. 

Вывод 

Признано необходимым продолжение взаимодействия с сотрудниками социальных ин-

ститутов, расширение социального партнѐрства (заключение новых договоров) 

 

6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями (Итоги административно-хозяйственной 

работы. Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в МБДОУ) 

 

Материально-технические условия.   

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

в целом, соответствуют требованиям   к материально-техническим условиям реализации 

Основной общеобразовательной программы. 

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие дошкольников, позво-

ляло детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы. 

Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.  

Обеспеченность МБДОУ учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками 

и игровыми предметами удовлетворительная. 

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее безопасность. Распо-

ложение мебели, игрового и прочего оборудования отвечало требованиям техники безопас-

ности, принципам функционального комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требова-

ниям эстетики. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и на 

территории. Устройство и площадь игровых площадок соответствовали нормативам. 



Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. Регулярно про-

водилась проверка состояния рабочих мест, приборов и оборудования. Разработаны и утвер-

ждены «Паспорт антитеррористической безопасности»  и «Паспорт дорожной безопасности»  

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников на случай пожара 

(1 раз в месяц) при различных «Вводных». 

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли все работники, повысили ква-

лификацию по противопожарной безопасности и тепло - энергохозяйству заведующий и зам. 

зав. по АХР. 

Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается функционирование 

автоматической пожарной сигнализации  и  видеонаблюдения. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и детских 

травм в МБДОУ не зарегистрировано. 

На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества.  

Деятельность МБДОУ была направлена на создание  развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

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

В ДОО осваиваются принципиально новые подходы к обеспечению качества дошко-

льного образования за счѐт реализации эффективных структур управления, нового содержа-

ния и интенсивных педагогических технологий при условии соблюдения требований режима 

непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий и методик, роста 

профессионализма на педагогическом, методическом и управленческом уровне.  

Выводы: 

Производственных и детских травм в ДОУ не зарегистрировано. Здание, территория 

Учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требо-

ваниям пожарной безопасности, нормам охраны труда. Норматив по площади на одного вос-

питанника соответствует  требованиям  СанПиН. 

Состояние материально- технической базы ДОУ не в полной мере соответствует тре-

бованиям современного уровня образования. ДОУ требуется капитальный ремонт. 

Проблемы: 

Остаѐтся актуальной проблема обновления и правильной организации развивающей 

предметно- пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС ДО.  Необходимо 

обновить и пополнить оснащение физкультурного и музыкального залов. На игровых пло-

щадках отсутствуют современные игровые комплексы. 

   Задачи: Продолжить реализацию проектов по созданию современной предметно-

развивающей среды согласно ФГОС ДО, направленной на развитие двигательных и игровых 

умений дошкольников, навыков творческой деятельности, познавательной активности. 

Закончить процедуру лицензирования медицинского кабинета. 

 
Общие выводы: 

 Деятельность ДОУ  была организована в соответствии нормативно-правовыми документами, Уставом ДОУ, 

который был приведен в порядок  в соответствии с законодательными актами в  мае 2017 года, локальными 

нормативными актами ДОУ,  Программой развития, образовательной программой  МБДОУ    « Детский сад 

«Сказка» с. Алексеевкака», планом деятельности,  рабочими программами педагогов.  

 Организационно правовое обеспечение соответствует требованиям федеральных и региональных норматив-

но-правовых актов. 

 Организация  режима работы учреждения соответствует Уставу, правилам внутреннего 

трудового распорядка. Приѐм и отчисление обучающихся  регламентируются  локальными актами 

ДОУ. 

 Образовательная деятельность  ДОУ  выстроена в соответствии с социальным заказом. На достаточно высо-

ком уровне организовано социальное партнерство.  

 Система управления соответствует целям и содержанию деятельности Учреждения, и 

предоставляет возможность участия в управлении детским садом всех участников обра-



зовательного процесса. Заведующий является координатором стратегических направле-

ний.  

 Организация учебного процесса происходит в строгом соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием непосредственно образовательной дея-

тельности.  

 Учебный план на 2017-2018 учебный год был выполнен в полном объеме. 

 В детском саду соблюдаются педагогические условия для реализации Основной образо-

вательной программы дошкольного образования.   

 Педагогический коллектив детского сада  старается обеспечить индивидуальное развитие 

каждого ребенка, предусмотренным ФГОС ДО (п.2.6.).  

 Родителям предоставлена возможность стать полноправным участником образователь-

ных отношений. 

 Содержание программы, реализуемой в Учреждении, обеспечивает достаточный уровень 

базового дошкольного образования. 

 Выпускники ДОУ прошли успешную адаптацию к школьному обучению, у некоторых 

детей отмечается сложность понимания материала с первого раза, неумение систематизи-

ровать. 

 ДОУ полностью укомплектовано кадрами с  необходимым квалификационным уровнем.  

 Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию, участвуя в мероприя-

тиях различных уровней.  

 Методическая работа в 2017-18 учебном году была направлена на выполнение конкрет-

ных задач ДОУ, изложенных в годовом плане, Программе развития, Образовательной 

программе.  Различные формы методической работы позволили повысить интерес воспи-

тателей к современным технологиям, предоставляли возможность применять на практике 

методы и приемы, развивающие детей и помогающие повысить самооценку деятельности 

педагогов. 

 Детский сад не в полной мере оснащен учебно-методическим комплектом в соответствии 

с реализуемыми  образовательными программами. Не все учебно-методические пособия 

обновлены в соответствии с ФГОС ДО. Необходимо пополнить обеспечение методиче-

ского кабинета методической литературой по реализуемым в МБДОУ основной и парци-

альным программам.  

 Производственных и детских травм в ДОУ не зарегистрировано. Здание, территория Уч-

реждения соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требо-

ваниям пожарной безопасности, нормам охраны труда. Норматив по площади на одного 

воспитанника соответствует  требованиям  СанПиН. 

 Состояние материально- технической базы ДОУ не в полной мере соответствует требова-

ниям современного уровня образования. 

 Система контроля, разработанная в Учреждении охватывает все звенья системы дошко-

льного учреждения, соответствует действующему законодательству, разработанным По-

ложениям Учреждения. Контроль проводится своевременно, в соответствии с планом. 

Осуществляется гласное подведение итогов. 

 Работа по поддержанию здоровья детей в Учреждении в 2017-2018 учебном году была 

направлена на сохранение и укрепление здоровья дошкольников, снижение заболеваемо-

сти детей, формирование представлений о ЗОЖ. 

 Организация питания в 2017-20198 учебном году осуществлялась в соответствии с при-

мерным 10-дневным меню. Необходимая документация по организации питания велась в 

соответствии с требованиями СанПиН. Со стороны администрации  и комиссии по пита-

нию проводился контроль за качеством организации питания в Учреждении, выявленные 

нарушения были незначительными и исправлялись в указанные сроки, что позволяло 

поддерживать систему питания в Учреждении на должном уровне. 



 По результатам мониторинга работа коллектива Учреждения в 2017-2018 уч.г. оценива-

ется удовлетворительно. 

 

Перспективы развития. 

 Согласно проведѐнному анализу МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка»  на-

мечает на 2018-2019 уч. год следующие задачи: 

 Укреплять физическое здоровье детей   через систему физкультурно-оздоровительной рабо-

ты в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Качественное обеспечение реализации региональной системы личностного развития «До-

школьник Белогорья» 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации образова-

тельного процесса с учетом государственной и региональной  политики в области развития 

дошкольного образования. Реализация на практике развивающей модели дошкольного обра-

зования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» с. Алексеевка 

  Яковлевского района Белгородской области»  

 на период с 01.09.2018 года по 31.05.2019 года 

  

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 эс-

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

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных отноше-

ний, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

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

 создание достаточных материально-технических условий реализации основной обра-

зовательной программы включающих в себя требования, определяемые в соответствии с 

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

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки испол-

нения 

Ответственный Контроль хода ис-

полнения 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

1 Реализация системы оздоровле-

ния посредством регулярного 

выполнения оптимальных ком-

плексов оздоровительных и за-

каливающих процедур для каж-

дой группы 

в течение года 

 

Медсестра, 

старший воспи-

татель 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль.  

Взаимоконтроль в 

режиме дня (педаго-

ги) 

3 Мониторинг состояния здоро-

вья детей.  

Анализ заболеваемости. 

ежемесячно 

 

Медсестра, вос-

питатели 

Отчет на совещани-

ях при заведующей, 

педсовете 

4 Углубленный медосмотр и ан-

тропометрия 

по плану Медсестра Анализ полученных 

данных на совеща-

нии при заведую-

щем 

5 Сотрудничество с детской по-

ликлиникой, встреча со специа-

листами 

ноябрь Медицинский 

персонал 

Оперативный кон-

троль  

(Заведующий) 

7 Санитарно-просветительская 

работа с родителями  по акту-

альным вопросам: участие в 

групповых и общих родитель-

ских собраниях, выпуск сан-

бюллетеней, информация для 

родителей на стенде «Наше 

здоровье», беседы с детьми. 

в течение года Медсестра 

 

Аналитические ма-

териалы 

8 Санитарно-просветительская 

работа с персоналом 

в течение года Медсестра Аналитические ма-

териалы 

9 Проведение плановых инструк- по плану заведующий  Журнал инструкта-



тажей   жей 

10 Медико-педагогический кон-

троль физического развития, 

двигательной активности, со-

блюдения требований к органи-

зации и проведению  режимных 

моментов. 

в течение года Медсестра, ст. 

воспитатель, ин-

структор по ФК 

Карты контроля 

11 Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

групп и помещений ДОУ 

в течение года Медсестра 

 

Предупредительный 

контроль 

2.1.2.Система рационального питания 

1 Выполнение сезонного 10-ти 

дневного меню 

в течение года Медсестра Анализ выполнения 

норм питания 

2 Выполнение норм закладки 

продуктов, выхода блюд, раз-

дачи готовой продукции с пи-

щеблока 

в течение года Медсестра 

 

Журнал закладки 

основных продук-

тов, журнал браке-

ража готовой про-

дукции 

3 Организация диетического пи-

тания детей согласно показани-

ям и рекомендациям врача 

в течение года Медсестра Журнал учета детей, 

нуждающихся в ди-

етпитании 

4 Витаминизация 3-го блюда в течение года Медсестра Журнал С-

витаминизации 

5 Увеличение объема овощей и 

фруктов в рационе питания де-

тей в летний оздоровительный 

период 

летний оздо-

ровительный 

период 

Медсестра 

 

Летнее меню 

6 Ведение документации по пи-

танию 

постоянно Медсестра 

завхоз 

Анализ ведения  

8 Контроль организации питания 

в группах ДОУ 

в течение года Заведующий, 

старший воспи-

татель 

Журнал контроля 

соблюдения сани-

тарно-

гигиенических ус-

ловий 

9 Контроль санитарно-

гигиенического состояния пи-

щеблока, исправности оборудо-

вания 

в течение года Медсестра, заве-

дующий 

 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

10 Контроль сроков реализации 

скоропортящихся продуктов 

в течение года Медсестра журнал бракеража 

сырой продукции 

11 Контроль соблюдения работни-

ками пищеблока техники безо-

пасности 

в течение года Ответственный 

за выполнение 

функций по ОТ и 

ТБ 

Предупредительный 

контроль 

12 Анализ выполнения натураль-

ных норм 

в течение года Медсестра Отчет в УО 

 

13 Уроки здорового питания для 

старших дошкольников 

 

в течение года Воспитатели 

групп 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль (Заведую-

щий, старший вос-

питатель) 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 



1 Организация двигательного 

режима детей: 

в  течение года   

 утренняя гимнастика ежедневно Инструктор по 

ФК, воспитатели 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий, стар-

ший воспитатель) 

 двигательная разминка во вре-

мя перерыва между НОД  (для 

профилактики утомляемости) 

ежедневно  Воспитатели 

групп, инструк-

тора по ФК, спе-

циалисты 

 игры и физические упражнения 

на прогулке 

ежедневно  Инструктор по 

ФК, педагоги 

 оздоровительный бег во время 

утренней гимнастики 

ежедневно Инструктор по 

ФК, педагоги 

 физкультминутки ежедневно  Воспитатели 

групп 

 подвижные игры, индивидуаль-

ная работа по развитию движе-

ний на прогулке 

ежедневно Воспитатели 

групп 

 закаливающие процедуры, ды-

хательная гимнастика 

ежедневно по-

сле дневного 

сна  

Воспитатели 

групп, инструк-

тора по ФК 

 самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно воспитатели 

групп 

 плавание  

закаливающие мероприятия в 

бассейне 

1-2 раза в не-

делю  

Инструктор по 

ФК, медсестра 

бассейна 

 физкультурные занятия в спор-

тивном зале 

3 раза в неде-

лю  

Инструктор по 

ФК 

 физкультурные занятия на све-

жем воздухе 

1 раз в неделю в 

течение года 

(старший до-

школьный воз-

раст) 

Инструктора по 

ФК, воспитатели 

 физкультурные досуги и раз-

влечения  

1 раз в квартал 

(младшие груп-

пы) 

1 раз в месяц 

(средний, стар-

ший дошколь-

ный возраст) 

Инструктор по 

ФК 

 коррекционная работа с детьми 

по развитию движений 

ежедневно  

 

Инструктор по 

ФК 

 Дни здоровья 1 раз в квартал Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 неде-

ли 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 двигательная  активность  на 

прогулке, в режиме дня: серия 

игр для активной двигательной 

деятельности в группе, элемен-

ты спортивных игр, двигатель-

ные игровые сюжеты  

на прогулке 

в течение года 

 

воспитатели 

групп 

 

 



 Использование развивающих 

форм оздоровительной работы 

в течение года Воспитатели, ин-

структор по физ-

культуре, педаго-

ги-специалисты,  

2 Реализация системы эффек-

тивного закаливания: 

в течение года воспитатели 

групп, инструк-

тор по ФК, спе-

циалисты 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль (заведую-

щий, старший вос-

питатель)  прием детей на свежем воздухе апрель-октябрь воспитатели 

групп 

 полоскание полости рта ежедневно воспитатели 

групп 

 утренняя гимнастика ежедневно инструктор по 

ФК, воспитатели 

 воздушно-температурный ре-

жим 

ежедневно воспитатели 

групп 

 сквозное проветривание 2 раза в день воспитатели 

групп 

 одностороннее проветривание ежедневно воспитатели 

групп 

 прогулки ежедневно воспитатели 

групп 

 хождение босиком по корриги-

рующим дорожкам, массаж 

стоп 

ежедневно воспитатели 

групп, инструк-

тор по ФК 

3 Организация оздоровитель-

ной работы: 

   

 кварцевание групп октябрь-март медсестра, вос-

питатель 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий, стар-

ший воспитатель) 

 смазывание слизистой носа ок-

салиновой мазью 

в период подъема 

заболеваемости 
медсестра, вос-

питатель 

 1.Экстракт элеутерококка 

 

ноябрь 

март 

медсестра 

 использование фитонцидов 

(лук, чеснок) 

декабрь-март медсестра 

 2. С-витаминизация 3-го блюда В течение года медсестра, вос-

питатели 

 воздушные и солнечные ванны. 

естественные факторы закали-

вания (хождение босиком, вод-

ные процедуры) 

овощи, фрукты, соки. 

 

май - сентябрь заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра 

2.1.4. Создание комфортной развивающей предметно-пространственной 

и психологической среды (ФГОС ДО п.3.2., п. 3.3) 
1 Подбор мебели согласно росто-

вым показателям с учетом тре-

бований СанПиН 2.4.1.3049-13   

август-

сентябрь 

медсестра, отв. за 

вып.функций по 

ОТ и ТБ 

акт проверки 

2 Маркировка мебели, посуды, 

горшков, постелей. 

в течение года отв.за выполне-

ние функций по 

ОТ и ТБ, 

ст.медсестра 

акт проверки 

http://docs.cntd.ru/document/499023522


3 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей. 

в течение года отв.за выполне-

ние функций по 

ОТ и ТБ  

акт проверки 

 

4 Реализация мероприятий по об-

легчению периода адаптации 

детей. 

май-сентябрь старший воспи-

татель, воспита-

тели 

материалы проекта 

«Счастливый ма-

лыш» 

5 Соблюдение санитарного со-

стояния прогулочных участков 

и территории ДОУ. 

в течение года отв.за выполне-

ние функций по 

ОТ и ТБ  

акт проверки 

 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный образо-

вательный 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 дея-

тельности» (ФГОС 1.6.6); 

 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольно-

го 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 ви-

дам деятельности» (ФГОС 2.4); 

 для создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

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

 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 

Сроки исполне-

ния 

Ответственный Контроль  хо-

да исполне-

ния 

2.2.1. Организация образовательного процесса (раздел II п. 3.1., 3.2, раздел IV ФГОС ДО) 

1 Контроль выполнения годо-

вого плана по разделам обра-

зовательного процесса и ме-

тодической работы 

в течение года заведующий материалы 

контроля 

2 Внесение дополнений в ос-

новную  образовательную  

программу ДО в соответст-

вии с ПООП ДО. 

август заведующий приказ 

3 Составление циклограмм 

деятельности педагогов ДОУ 

август педагоги ДОУ 

старший воспита-

тель 

циклограммы 



4 Взаимодействие всех участ-

ников педагогического про-

цесса в реализации Образова-

тельной программы ДОУ и 

Программы развития ДОУ 

в течение года Заведующий 

старший воспита-

тель 

воспитатели 

специалисты 

 

5 Планирование образователь-

ного процесса воспитателями 

и специалистами в соответст-

вии с реализуемой програм-

мой  

в течение года Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель, спе-

циалисты 

ежемесячно 

6 Оценка качества ДОО (само-

обследование) по итогам 

учебного года 

апрель Рабочая группа отчет Учреди-

телю размеще-

ние на сайте 

ДОО 

7 Реализация Программы раз-

вития ДОО 

в течение года Заведующий отчет на Педаго-

гическом совете 

2.2.2. Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования (мо-

ниторинг, контроль, самообследование) 

Цель:  изучение результативности деятельности педагогического коллектива ДОУ 

Качество образовательных результатов 

1 Результаты освоения основ-

ной образовательной про-

граммы ДО 

2 раза в год Старший воспи-

татель 

воспитатели 

Сводные диагно-

стические  карты 

2  Мониторинг здоровья 1 раз в год Медсестра справка по ре-

зультатам мо-

ниторинга 

3 Мониторинг достижений 

воспитанников: результаты 

участия в конкурсах, акциях. 

1 раз в год Старший воспи-

татель 

справка 

4 Мониторинг педагогической 

готовности выпускников к 

обучению в школе 

1 раз в год старший воспита-

тель 

справка - ана-

лиз 

5 Самообследование ДОО 1 раз в год Заведующий отчет о резуль-

татах самооб-

следования 

6 Мониторинг адаптированно-

сти выпускников к обучению 

в школе 

Ноябрь Учитель началь-

ных классов, ст. 

воспитатель 

справка - ана-

лиз 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

1 Соответствие развивающей 

предметно – пространствен-

ной среды требованиям 

ФГОС ДО. 

1 раз в год Старший воспи-

татель 

 

Справка 

2 Мониторинг педагогических 

компетенций педагога  в ус-

ловиях реализации ФГОС 

ДО. 

1 раз в год Ст. воспитатель 

 

Справка 

3 Обеспеченность образова-

тельного процесса УМК в 

соответствии с реализуемой 

образовательной програм-

мой. 

1 раз в год Воспитатели 

Специалисты 

Справка 



4 1. Мониторинг материально - 

технических условий 

1 раз в год Заведующий 

Старший воспи-

татель 

Завхоз 

Отчет о ре-

зультатах са-

мообследова-

ния 

Качество  реализации образовательной деятельности 

1 2. Соответствие содержания 

основной  образовательной 

программы дошкольного об-

разования требованиям 

ФГОС ДО 

1 раз в год Старший воспи-

татель 

рабочая группа 

Экспертиза 

ОПП ДО 

2 3. Качество взаимодействия 

всех участников образова-

тельных отношений (самоау-

дит) 

1 раз в год Заведующий  

Старший воспи-

татель 

Справка, при-

каз по итогам 

самоаудита 

3 4.  Результативность работы с 

социумом 

1 раз в год Старший воспи-

татель 

Справка 

4 5. Функционирование сайта 

ДОО 

1 раз в квартал Старший воспи-

татель 

Справка 

 

2.2.3. Организация необходимой развивающей предметно-пространственной образова-

тельной среды (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 тер-

ритории, возможности общения и совместной деятельности детей 

 

1 Оснащение развивающей пред-

метно-пространственной среды 

групп с учетом реализации 

ФГОС ДО для обеспечения раз-

вертывания разнообразных ви-

дов игровой деятельности в со-

ответствии с возрастными осо-

бенностями дошкольников, 

требованиями ФГОС ДО: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность.  

в течение года Заведующий 

воспитатели 

Справка по 

итогам мони-

торинга 

2 Оказание методической помо-

щи по созданию развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

в течение года Старший воспи-

татель 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

3 Периодическая сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, стимули-

рующих игровую, познаватель-

ную, игровую, двигательную, 

познавательную и исследова-

тельскую активность детей 

в течение года Воспитатели 

групп 

 



4 Пополнение групп и методиче-

ского кабинета методической 

литературой в соответствии с 

ФГОС ДО 

в течение года Ст. воспитатель Инвентарная 

книга 

5 Оснащение дидактическими и 

настольными играми в группах 

ДОУ по всем разделам про-

граммы в соответствии с ФГОС 

ДО 

в течение года 

 

Воспитатели  

групп 

 

Предупреди-

тельный кон-

троль 

6 Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности (познавательно-

речевой, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, иг-

ровой, музыкально-

художественной и продуктив-

ной) 

в течение года Заведующий, 

старший воспи-

татель 

Предупреди-

тельный кон-

троль 

7 Проверка исправности игрового 

оборудования  

в течение года Ответственный 

за выполнение 

функций по ОТ 

и ТБ 

Акт проверки 

8 Регулярное обновление со-

держания выставки детского 

творчества  

ежемесячно  Воспитатели  

 

Предупреди-

тельный кон-

троль 

9 Пополнение кабинета музы-

кального руководителя теат-

ральными костюмами и деко-

рациями 

в течение года Музыкальный 

руководитель 

Отчет на 

пед.часе 

10 Пополнение бассейна необхо-

димым оборудованием 

в течение года Инструктор по 

ФК 

Отчет на 

пед.часе 

11 Оформление пространства 

групп индивидуальными дет-

скими работами 

в течение года Воспитатели Эпизодиче-

ский и опера-

тивный кон-

троль 

 

2.2.4. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

 

1 Конкурс чтецов  

«Мама – солнышко моѐ!»  

(старший дошкольный возраст) 

ноябрь Воспитатель По-

валяева Е.Е. 

Справка по ито-

гам смотра-

конкурса 

2 Конкурс поделок  

«Новогодняя игрушка» 

декабрь Воспитатели  Справка по ито-

гам смотра-

конкурса 

3 Конкурс чтецов  

«Зимушка-зима» 

январь Воспитатель Бре-

дихина М.С. 

Положение о 

смотре-конкурсе 

справка  

4 Интеллектуальная олимпиада  

«Хочу все знать!» 

февраль Воспитатель Тка-

чѐва Е.А. 

Положение 

справка 

5 Песенно-танцевальный конкурс 

«Юные таланты» 

март Музыкальный ру-

ководитель, вос-

питатели групп 

Положение о 

конкурсе 

справка  

6 Конкурс чтецов  май Воспитатель Та- Положение о 



«Пришла весна - пришла Победа!» расова И.Н. конкурсе 

справка 

Участие в районных мероприятиях 
Стар-

ший 

д/в 

Конкурс рисунков «Мир науки гла-

зами детей» 

сентябрь Воспитатели приказ УО 

Стар-

ший 

д/в 

Участие в осенней спартакиаде  

 

октябрь Инструктора по 

ФК 

приказ по ДОУ 

Стар-

ший 

д/в 

Участие в районном литературном 

конкурсе чтецов  «Лучшей мамою 

на свете,  свою мать считают дети» 

ноябрь Воспитатели  

ст.воспитатель 

приказ по ДОУ 

 

ДОУ Участие в смотре-конкурсе «Зимняя 

сказка» 

декабрь Воспитатели  

ст.воспитатель 

приказ по ДОУ 

 
Стар-

ший 

д/в 

Участие в  районном литературном 

конкурсе чтецов  «Зимушка-зима» 

февраль Воспитатели  

ст.воспитатель 

приказ по ДОУ 

 

Стар-

ший 

д/в 

Участие в  зимней спартакиаде  

«Зимние забавы» 

февраль Инструктора по 

ФК 

приказ по ДОУ 

педаго-

ги 
Участие в районном конкурсе 

«Воспитатель года-2019» 

декабрь-март Ст.воспитатель приказ по ДОУ 

Стар-

ший 

д/в 

Участие в районном литературном 

конкурсе чтецов «Пришла весна, 

пришла Победа!» 

май 2019 год Воспитатели 

ст.воспитатель 

приказ по ДОУ 

 

Стар-

ший 

д/в 

Конкурс детских рисунков и поде-

лок в районных конкурсах и фести-

валях 

в течение года Воспитатели 

ст.воспитатель 

грамоты 

 

Досуговая деятельность 
Разно-

возрас-

тная 5-7 

лет 

группа 

«День знаний» сентябрь Воспитатель Бреди-

хина М.С. 

Конспект, фо-

томатериалы 

Участие в Празднике села (разновозрастная 

группа) 

«Детский сад – волшебная страна» (концерт 

воспитанников 3- 7 лет) 

Спортивные развлечения: 

 «Мы в лесок пойдѐм» - младшая группа 

 «В гостях у матрѐшки» - разновозрастная 

3-5 лет группа 

«Весѐлые старты»- разновозрастная 5-7 лет 

группа 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Конспект, фо-

томатериалы 

Музыкальные развлечения:  

 «Осенняя пора» - младшая гр. 

 «Осень – золотое время»- разновозрастная 

3-5 лет группа. 

 «Друзья леса »- разновозрастная 5-7 лет 

группа. 

Спортивные развлечения: 

 «Весѐлые котята» - младшая группа. 

 «Весѐлые зайчата» - разновозрастная 3-5 

октябрь Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Конспект, фо-

томатериалы 



лет группа 

«Из-за леса, из-за гор!»» - разновозрастная 5-

7 лет группа 

Музыкальные развлечения:  

 «У всех на свете мамы есть» - младшая 

группа 

 «Мама – самый лучший друг»- разновоз-

растная 3-5 лет группа. 

 «Ближе мамы нет на свете »- разновозра-

стная 5-7 лет группа. 

Спортивные развлечения:  

  День здоровья «Осенний калейдоскоп» (все 

группы) 

ноябрь Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Конспект, фо-

томатериалы 

Музыкальные развлечения:  

 «Как блестит огнями ѐлка» - младшая 

группа 

 «Зима – пора чудес»- разновозрастная 3-5 

лет группа 

 «Волшебный Новый год» - разновозраст-

ная 5-7 лет группа 

Спортивные развлечения: 

 «Весѐлые медвежата» - младшая группа 

 «Весѐлые ребята» - разновозрастная 3-5 

лет группа 

 «Чьи задумки лучше» -  разновозрастная 

5-7 лет группа 
 

декабрь Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Конспект, фо-

томатериалы 

Музыкальные развлечения: 

 «Мульти-пульти» - младшая группы 

 «Путешествие по мультфильмам» - раз-

новозрастная 3-5 лет группа 

 «Удивительный мир советского мульт-

фильма» -  разновозрастная 5-7 лет груп-

па  

Спортивные развлечения: 

 «Здравствуй зимушка-зима» - младшая 

группа 

 «Проказы зимы» – разновозрастная груп-

па 3-5 лет группа 

«По следам Деда Мороза» - разновозрастная 

группа 5-7 лет группа 

январь Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Конспект, фо-

томатериалы 

Музыкальные развлечения: 

 Сказка «Репка» - младшая группы 

 «Наши славные солдаты» - разновозраст-

ная 3-5 лет группа 

 «Мы, как только подрастѐм – в армию 

служить пойдѐм» -  разновозрастная 5-7 

лет группа  

Спортивные развлечения:  

 «В гости к белочке» - младшая группа 

 «Малыши – крепыши» - разновозрастная 

февраль Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Конспект, фо-

томатериалы 



3-5 лет 

«Мама, папа, я – спортивная семья » - разно-

возрастная группа 5-7 лет группа 

Музыкальные развлечения:  

 «Сюрприз для бабушек и мам» - младшая 

группы 

 «Нашим мамам – ласковым и нежным» - 

разновозрастная 3-5 лет группа» 

 « Прекрасней женщин в мире нет» -  раз-

новозрастная 5-7 лет группа 

 «Здравствуй Масленица» - разновозраст-

ные группы 

Спортивные развлечения: 

 «Солнышко и дождик» - младшая  гр. 

 «Солнышко встречаем» - разновозрастная 

группа  3-5 лет 

 « Мы с мячами очень дружим»  - разно-

возрастная группа   5-7 лет 

 

март 

 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Конспект, фо-

томатериалы 

Музыкальные развлечения: 

 Сказка «Теремок» - младшая группа. 

 «Пасху встречаем, гостей приглашаем» -

разновозрастные группы   

Спортивные развлечения:  

День здоровья «Мы растѐм здоровыми» (все 

возрастные группы). 

апрель Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Конспект, фо-

томатериалы 

Музыкальные развлечения: 

 «Весеннее солнышко» - младшая группы 

 «День Победы» - разновозрастная 3-5 лет 

группа 

 «Мы о войне стихами говорим » -  разно-

возрастная 5-7 лет группа  

 «До свидания, детский сад!» - воспитан-

ники 6-7 лет 

Спортивные развлечения:  

 «Спортивная полянка» - младшая группа 

 «Туристы» - разновозрастная 3-5 лет 

группа 

«Весѐлые старты» - разновозрастная группа 

5-7 лет группа 

май Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Конспект, фо-

томатериалы 

 

 

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) 

 

 



2.3.1.Система организации воспитательно-образовательной работы  

с детьми старшего дошкольного возраста 

1 Составление рекомендаций для пе-

дагогов по планированию индиви-

дуальной  работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

октябрь-ноябрь ст. воспитатель сводная ведо-

мость 

2 Проведение педагогического мони-

торинга 

ноябрь 

май 

 

воспитатели 

заполнение инди-

видуальных карт 

развития 

3 Анализ адаптационного периода 

выпускников ДОУ в школе 

ноябрь 

 

ст. воспитатель 

 

справка 

 

4 Консультация для педагогов «Под-

готовка старших дошкольников к 

предстоящему обучению в школе 

через организацию индивидуаль-

ной работы» 

октябрь-ноябрь  

старший воспита-

тель  

аналитические 

материалы 

 

5 Родительское собрание с родителя-

ми будущих первоклассников 

«Школьный старт» 

ноябрь старший воспита-

тель  

воспитатели разно-

возрастной 5-7 лет 

группы 

аналитические 

материалы собра-

ния 

6 Фронтальная проверка групп «Го-

товность детей  к обучению в 

школе»  

февраль 

 

 

 

ст. воспитатель  

воспитатели разно-

возрастной 5-7 лет 

группы 

справка по ре-

зультатам фрон-

тальной проверки 

7 Консультации на информационных 

стендах для родителей будущих вы-

пускников «Я – будущий перво-

классник» и на информационном 

сайте ДОО в сети Интернет 

в течение года старший воспита-

тель  

аналитические 

материалы 

8 Организация постоянной странички 

в родительском уголке разновозра-

стной 5-7 лет группы  

«Как подготовить  детей к школе»  

в течение года 

 

воспитатели группы аналитические 

материалы 

9 Родительское собрание  

«Обеспечение готовности выпу-

скника детского сада к обучению 

в школе» 

февраль  

ст.воспитатель 

учителя начальных 

классов 

 

протокол собра-

ния 

10 Оформление папок-передвижек для 

родителей «Готовим руку к пись-

му», «Советы родителям будущих 

первоклассников», «Задачи детского 

сада и семьи в подготовке ребенка к 

школе»;«Учебная мотивация. Что 

это такое?» 

в течение года воспитатели, стар-

ший воспитатель 

 

материалы кон-

сультаций 

12 Выпуск тематических буклетов 

«Что должен знать и уметь будущий 

первоклассник?» (по различным на-

правлениям развития ребѐнка) 

в  течение года 

 

воспитатели,  

специалисты  

 

буклеты  

13 Совместные развлечения перво-

классников и воспитанников  разно-

в течение года 

 

ст. воспитатель  

завуч МБОУ «Алек-

сценарии 

праздников и раз-



возрастной 5-7 лет группы  сеевская СОШ» влечений 

14 Проведение бесед, конкурсов ри-

сунков о школе, экскурсия в школу,  

организация сюжетно-ролевой игры 

«Школа», изготовление атрибутов к 

игре 

в течение года 

 

воспитатели 

 группы 

 

 

15 Индивидуальное консультирование 

родителей будущих выпускников по 

результатам обследования готовно-

сти детей к школьному обучению и 

по запросам  

в течение года 

 

 

специалисты ДОУ 

 

журнал консуль-

тирования  

 

 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Цели:  

 Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образова-

тельного 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 по-

вышения квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отноше-

ний, включая создание образовательной среды, которая: способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; создаѐт условия для развивающего вариативного до-

школьного образования» (ФГОС 3.1.) 

 Обеспечение условий для: профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; консульта-

тивной 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 реализа-

ции Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми (ФГОС 

3.2.6.). 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки исполне-

ния 

 

Ответственный Контроль  

хода испол-

нения 

2.4.1. Педагогические советы 

Педагогический совет № 1 

Тема: «Перспективы развития МБДОУ в 2018-2019 учебном году» 

Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год, поиск форм и методов организации образова-

тельного процесса, в условиях введения ФГОС ДО, позволяющего реализовать основную задачу дошко-

льного образования по созданию условий для возможности позитивной социализации ребѐнка, его  все-

стороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со сверстниками и взрослыми  и соответствующих дошкольному возрасту видов дея-

тельности. 

1 Повестка дня: 
1. Выборы председателя и секрета-

ря педагогического совета на 2018-2019 

учебный год. 

2. Анализ работы ДОО за летний 

оздоровительный период.  

3. Основные направления работы 

 

август 

 

заведующий 

старший воспита-

тель 

 

 

 

 

протокол Пе-

дагогического 

совета, приказ 

 

 

 



ДОУ на 2018-2019  учебный год по 

обеспечению реализации  ФГОС ДО: 

4.1. рассмотрение и принятие плана 

деятельности работы  ДОУ  на 2018-

2019 учебный год; 

4.2. внесение изменений  в  основную 

образовательную программу ДОУ, рас-

смотрение и принятие: 

-  рабочих программ педагогов; 

- учебного плана и календарного 

учебного графика на 2018-2019 учеб-

ный год; 

- схемы распределения образова-

тельной деятельности на период с 

01.09.2018 года по 31.05.2019 года; 

-  режима дня на холодный  и теплый 

период года; 

- циклограмм организации работы с 

детьми на холодный период 2018-2019 

учебного года; 

- циклограмм распределения рабоче-

го времени педагогов; 

- учебно-методического обеспечения 

в соответствии с реализуемыми про-

граммами;                                                         

- модель планирования образова-

тельного процесса и комплексно-

тематического планирования образова-

тельного процесса на холодный и теп-

лый период 2018-2019 учебного года. 

5. Рассмотрение и принятие: 

- графика аттестации и плана повы-

шения квалификации на учебный год; 

- планов взаимодействия с социаль-

ными партнѐрами на 2018-2019 учеб-

ный год; 

- дополнений к образовательной про-

грамме ДОУ  в соответствии с «Поло-

жением о формировании и принятии 

части  образовательной программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений» 

6. Об организации эксперименталь-

ной деятельности ДОУ . 

7. Рассмотрение и принятие локаль-

ных актов. 

8. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО:  

пути повышения ее качества в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: анализ состояния образовательной работы по физическому развитию  детей в ДОО. Совершен-

ствование профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками посредством оптимизации двигательной активности. 



Форма проведения: переговорная площадка 

 

Повестка дня: 

1)Отчет о выполнении решений  

предыдущего Педагогического совета. 

2)Вступительное слово 

заведующего с обоснованием акту-

альности темы Педагогического сове-

та. 

3)Итоги тематического контроля  

«Эффективность воспитательно – об-

разовательной работы по сохранению 

и укреплению здоровья детей в ДОО». 

4) Переговорная площадка: 

- Современные подходы к организа-

ции оздоровительной работы в ДОО в 

условиях интеграции деятельности 

всех участников образовательных от-

ношений. 

- Развивающая предметно – простран-

ственная среда как условие сохране-

ния физического и психического здо-

ровья детей. 

- Современные образовательные тех-

нологии как средство формирования  

интереса  у дошкольников к занятиям 

физической культурой. 

5) Итоги адаптационного периода 

воспитанников младших групп ДОУ 

6) Организация двигательной 

активности детей в ДОО. Педагогиче-

ский мониторинг физического разви-

тия дошкольников 

7)Организация  питания в ДОУ. 

8) Разное 

Обсуждение и принятие решений 

Педагогического совета. 

 

ноябрь 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспита-

тель 

 

 

 

 

Константинова 

Л.Н., Поваляева 

Е.Е. 

 

 

 

Ткачѐва Е.А. 

 

 

Локтева И.Ю. 

 

 

Князева Е.В. 

 

Инструктора по 

ФК 

 

 

 

Константинова 

Л.Н. 

 

Заведующий 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета 

Приказ 

Материалы Пе-

дагогического 

совета 

Педагогический совет №3 

Тема: «Внедрение инновационных образовательных технологий в непрерывную образователь-

ную деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 
Цель: оценка роли инновационной деятельности педагогами, как важнейшего фактора повышения 

качества образования при реализации ФГОС ДО. 

Форма проведения: круглый стол 
4 Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений пре-

дыдущего Педагогического совета  

2.  Инновационная деятельность – как 

условие формирования 

профессиональной компетентности при 

 

Январь  

 

заведующий 

 

старший воспита-

тель 

 

 

Протокол, 

приказ,  

материалы 

Педагогиче-

ского совета 



реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

3. Инновационные образовательные 

технологии как средство решения 

образовательных задач при организации 

совместной деятельности взрослого и 

ребенка. 

4. Презентация практических 

материалов из опыта работы по 

проблеме «Развивающие  возможности 

технологии интеллектуально-

творческого развития  «Сказочные 

лабиринты игры» В.В.Воскобовича в 

образовательном процессе ДОУ». 

5. О подготовке к самообследованию. 

Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета. 

 

 

Тарасова И.Н., 

Поваляева Е.Е. 

 

 

 

Бредихина М.С. 

 
 

 

 

Ст. воспитатель, за-

ведующий 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги работы коллектива за 2018-2019 учебный год» 

Цель: анализ состояния образовательной работы МБДОУ за  2018-2019 учебный год в рамках введе-

ния ФГОС ДО. 

5 Повестка дня: 

1. Выполнение решений Педагогиче-

ского совета. 
2. Анализ результатов выполнения ос-

новной образовательной программы 

дошкольного образования, плана дея-

тельности за учебный год. Перспекти-

вы  работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Определение основных направле-

ний деятельности дошкольного учре-

ждения на новый учебный год. 

4. Организация работы ДОО в летний 

оздоровительный период. 

6. Подведение итогов реализации про-

екта «Развитие интеллектуального по-

тенциала детей старшего дошкольного 

возраста через обучение игре в шах-

маты». 

Проект решения педагогического 

совета, его утверждение, дополнения. 

 

май  

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Старший воспита-

тель 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Протокол Пе-

дагогического 

совета, 

аналитиче-

ский отчет о 

проделанной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 

1 Открытые просмотры  образователь-

ной деятельности: 

   

 

Протоколы 

обсуждений, 

конспект 

1.1. образовательная область «Физическое 

развитие» 

октябрь Локтева И.Ю. 

1.2. образовательная область «Познава-

тельное развитие» 

декабрь Тарасова И.Н. 

Ткачѐва Е.А. 

Поваляева Е.Е. 

1.3. образовательная область  

«Речевое развитие»; 

февраль Бредихина М.С. 

Поваляева Е.Е. 



 

1.4. образовательная область «Художест-

венно-эстетическое развитие».  

март Ткачѐва Е.А. 

Тарасова И.Н. 

Бредихина М.С. 

1.5. образовательная область 

 «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

апрель Поваляева Е.Е. 

Ткачѐва Е.А. 

 

Контроль 

Оперативный контроль 

1 Охрана жизни и здоровья воспитанни-

ков 

По плану Заведующий 

Старший воспита-

тель 

Медицинская се-

стра 

Материалы 

оперативного 

контроля 2 Выполнение режима дня 

3 Выполнение режима прогулки 

4 Режим проветривания 

5 Проведение утренней гимнастики 

6 Проведение закаливающих процедур 

7 Организация прогулок и экскурсий 

8 Проведение развлечений и праздников 

19 Подготовка воспитателей к НОД (ор-

ганизация и проведение) 

10 Содержание книжных уголков 

11 Анализ материалов и оборудования 

для реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

12 Содержание природных уголков 

13 Содержание физкультурных уголков 

14 Содержание музыкальных уголков 

15 Организация игровой деятельности 

16 Модульное планирование  воспита-

тельно-образовательной работы с 

детьми 

17 Анализ консультативной информации 

для родителей в информационных 

уголках 

18 Проведение родительских собраний 

19 Уровень проведения развлечений, 

праздников и досуговой деятельности 

инструкторами по физической куль-

туре 

20 Уровень проведения развлечений, 

праздников и досуговой деятельности 

музыкальным руководителем 

Фронтальный контроль 

1 Готовность детей  к обучению в 

школе 

апрель Заведующий, 

старший воспита-

тель, 

рабочая группа 

Материалы 

фронтального 

контроля 

Систематический контроль 

 

1 Соблюдение режимных моментов По плану Старший воспита- Материалы 



2 Санитарно-гигиеническое состояние 

групп и помещений ДОО. 

тель, медсестра контроля 

3 Организация питания в соответствии с 

требованиями СанПин 

4 Анализ выполнения натуральных 

норм питания детей 

5 Организация оздоровительной работы 

6 Анализ посещаемости и заболеваемо-

сти 

7 Организация закаливающих меро-

приятий 

8 Сформированность культурно – ги-

гиенических навыков у детей 

9 Организация питьевого режима 

10 Организация сна 

Предупредительный контроль 

1  Подготовка педагогов к рабо-

чему дню. 

 Оформление документации. 

 Ведение Журналов осмотра 

территории и игрового оборудования. 

По плану Заведующий 

Старший воспи-

татель 

Медсестра 

Завхоз 

Картограммы 

контроля, 

справка 

 

Тематический контроль 

1 Эффективность  образовательной дея-

тельности по сохранению и укрепле-

нию физического здоровья детей в 

ДОО. 

Ноябрь Заведующий 

Старший воспита-

тель 

рабочая группа 

Приказ 

Справка 

Материалы 

контроля 

2  Обеспечение реализации региональ-

ной системы личностного развития 

«Дошкольник Белогорья» 

 

Март  Заведующий 

Старший воспита-

тель 

рабочая группа 

Приказ 

Справка 

Материалы 

контроля 

 

 

 

 

2.4.3. Повышение профессионального мастерства педагогов 

 Курсовая переподготовка 

1 Корректировка плана-графика повы-

шения квалификации и переподготов-

ки педагогических, руководящих ра-

ботников   

сентябрь Старший воспита-

тель 

 

2 Прохождение курсов повышения ква-

лификации 

в течение года со-

гласно графика 

Старший воспита-

тель 

Приказы 

3 Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

в течение года Старший воспита-

тель 

График 

4 Составление банка данных (и обнов-

ление прошлогодних данных) о про-

хождении педагогами курсовой под-

готовки 

в течение года Старший воспита-

тель 

Банк данных 

5 Посещение педагогами семинаров, в течение года  Старший воспита- Материалы 



участие в работе РМО, в вебинарах тель участия 

Семинары-практикумы 

1 Практико-ориентированный семинар : 

«Парциальная программа «Дошко-

льник Белогорья» 

октябрь Старший воспита-

тель 

материалы 

семинара  

2  Практико-ориентированный семинар: 

«Игра как средство развития двига-

тельной активности дошкольни-

ков» 

 

декабрь Инструктор по 

ФК 

материалы 

семинара 

3 Практико-ориентированный семинар: 

«Технология интеллектуально-

творческого развития «Сказочные 

лабиринты игры В.В.Воскобовича» 

 

февраль 

 

Старший воспита-

тель 

 

материалы 

семинара  

Консультации, мастер-классы 

1 «Совместная деятельность воспитате-

ля и детей: как выполнить требования 

ФГОС ДО» 

октябрь Князева Е.В. консультаци-

онные  

материалы 

2 «Парциальная программа «Выходи 

играть во двор» Л.Н.Волошиной»  

ноябрь Локтева И.Ю. 

 

материалы 

выступлений 

3 «Лепбук - одна из форм совместной 

деятельности детей и взрослых» 

декабрь 

 

январь 

Ткачѐва Е.А. материалы 

выступлений 

4 Творческая мастерская «Создаем лэп-

бук своими руками» 

Бредихина М.С. 

5 «Организация мини-музея в условиях 

ДОО» 

февраль Князева Е.В. материалы 

6 Мастер-класс «Развивающий потен-

циал игр В.В.Воскобовича» 

март Поваляева Е.Е. материалы 

2.4.4. Изучение и распространение передового педагогического опыта работы  

1 Обработка материалов по 

самообразованию 

в течение года заведующий, 

ст. воспитатель 

творческие 

отчеты 

2 Участие в работе семинаров, РМО, 

круглых столов, интернет-вебинаров 

в течение года педагоги ДОУ 

 

материалы 

участия 

3 Участие в профессиональных конкур-

сах 

в течение года педагоги ДОУ 

 

материалы 

участия 

2.4.5. Аттестация педагогических работников 

1 Ознакомление педагогического кол-

лектива с документами по аттестации 

педагогических кадров в 2018-2019 

учебном году.  

Знакомство с нормативными докумен-

тами и критериями аттестации 

сентябрь  

2018 года 

старший воспита-

тель 

владение ин-

формацией по 

аттестации 

педагогами 

ДОУ.  

2 Обновление стенда аттестации педа-

гогических работников 

по мере необхо-

димости 

старший воспита-

тель 

информация 

на стенде 

ДОУ 

3 Согласование графика аттестации пе-

дагогов для соответствия занимаемой 

должности, первой и высшей квали-

фикационной категории 

до 10.09.2018 года старший воспита-

тель 

график атте-

стации 



4 Оформление документов для прохож-

дения аттестации, заполнение ЭМОУ 

согласно графику 

и перспективному 

плану аттестации 

старший воспита-

тель 

портфолио, 

представле-

ние на  педа-

гогического 

работника 

5 Индивидуальная работа с аттестуе-

мыми по составлению портфолио, 

оформлению документов в ЭМОУ 

в соответствии с 

графиком 

старший воспита-

тель 

 

6 Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного пла-

на по аттестации педагогических ра-

ботников. 

сентябрь-май старший воспита-

тель 

график  

и перспектив-

ный план 

7 Подготовка информации о потребно-

стях педагогов ДОУ в повышении 

квалификации в 2019-2020 учебном 

году. 

май-июнь старший воспита-

тель 

заявка на кур-

сы повыше-

ния квалифи-

кации 

8 Подготовка отчета по результатам ат-

тестации в ДОУ. Подведение итогов 

работы 

май старший воспита-

тель 

отчет 

2.4.6. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

1 Систематизация нормативно-

правовых документов 

сентябрь старший  воспи-

татель  

папка с нор-

мативно-

правовыми 

документами 

2 Подборка материала для информаци-

онных папок для родителей во всех 

возрастных группах 

в течение года 

 

старший воспита-

тель, 

воспитатели 

групп 

консульта-

тивный мате-

риал  

3 Пополнение методического кабинета 

новинками педагогической литерату-

ры. 

в течение года 

 

старший воспита-

тель 

инвентарная 

книга 

4 Систематизация материалов по крае-

ведению 

в течение года старший воспита-

тель 

материалы 

5 Обобщение и выработка рекоменда-

ций по итогам контроля, проверок. 

в течение года 

 

старший воспита-

тель 

справки по 

результатам 

контроля 

6 Подписка на периодические издания ноябрь, апрель  ст.воспитатель квитанции 

2.4.7. Организация выставок, конкурсов, акций 

 - акция «Безопасным дорогам скажем 

– ДА!» 

сентябрь воспитатели  раз-

новозрастных 

групп 

фотоматериа-

лы 

 - выставка творческих работ «Осен-

няя сказка» 

октябрь 

 

воспитатели 

групп 

Приказ 

фотоматериа-

лы 

 - акция «С любовью и заботой к жи-

вотным зоопарка» 

октябрь воспитатели 

групп 

Информация, 

фотоматериа-

лы 

 - выставка рисунков «Вернисаж ма-

миных улыбок» (ко Дню матери) 

ноябрь воспитатели 

групп 

фотоматериа-

лы 

 



 - акция «Птичья столовая» ноябрь воспитатели 

групп 

фотоматериа-

лы 

 

 - конкурс детско-родительского твор-

чества «Новогодняя сказка» 

декабрь  воспитатели 

групп 

фотоматериа-

лы 

 

 - фотовыставка «Такие разные маль-

чишки» 

февраль воспитатели 

групп 

фотоматериа-

лы 

 

 - выставка рисунков «Мамины глаза» март воспитатели  фотоматериа-

лы 

 - конкурс детско-родительского твор-

чества «Пасхальное чудо» 

апрель воспитатели 

групп 

фотоматериа-

лы 

 - акция «День Земли» апрель воспитатели разно-

возрастной 5-7 лет 

группы 

фотоматериа-

лы 

 - акция «Георгиевская ленточка» май воспитатели разно-

возрастной 5-7 лет 

группы 

фотоматериа-

лы 

 - выставка методической литературы  

 

в течение года  ст. воспитатель  материалы  

 

 

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 отноше-

ний, включая создание образовательной среды, которая: обеспечивает открытость дошко-

льного образования; создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности» (ФГОС ДО 3.1..). 

 «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности 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, ох-

ране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных спо-

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

 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выяв-

ления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи» (ФГОС ДО 3.2.5.5.) 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки исполне-

ния 

Ответственный Контроль  

хода испол-

нения 

Система работы с родителями 

1 Знакомство родителей с Уставом 

ДОУ и локальными актами. 

при зачислении 

ребенка в ДОУ 

заведующий локальные 

акты 

2 Заключение договоров с родителя-

ми вновь поступивших воспитанни-

июнь-август заведующий договора 



ков. 

4 Создание рекламных буклетов, 

листовок  по популяризации дея-

тельности ДОУ в средствах массо-

вой информации и информацион-

ных изданиях 

в течение года заведующий 

старший воспита-

тель 

 

5 Социологическое исследование по 

изучению удовлетворенности роди-

телей качеством образовательных 

услуг «Ваше мнение о работе 

ДОУ». 

апрель-май старший воспита-

тель 

анализ анкет 

6 Создание банка данных социально-

го состава семей воспитанников. 

сентябрь Тарасова И.Н. банк данных 

7 Посещение родителями режимных 

моментов. 

в течение года старший воспита-

тель 

 

8 Оформление родительских уголков 

в соответствии с годовыми задачами 

ДОУ (режим дня, схема НОД, кон-

сультации, маршрутов сопровожде-

ния по реализуемым темам и т.д.) 

в течение года воспитатели 

групп, специали-

сты 

материалы 

консультаций 

9 Участие в совместных мероприяти-

ях (спортивных развлечениях, 

праздниках, конкурсах детского 

творчества, изготовлению поделок, 

проектах) 

в течение года заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

материалы 

проводимых 

мероприятий 

10 Индивидуальное консультирование 

родителей по запросам 

в течение года сотрудники ДОУ журнал кон-

сультирова-

ния 

11 Организация выставок в течение года старший воспита-

тель 

материалы, 

фотоприло-

жение 

12 Выполнение плана работы по взаи-

модействию с родителями во всех 

возрастных группах ДОУ. 

май воспитатели 

групп 

анализ 

13 Пропаганда педагогических 

знаний через информационные 

источники (ширмы, стенды, 

папки, газеты, сайт ДОУ) 

в течение года воспитатели 

специалисты 

старший воспита-

тель 

материалы 

15 Групповые родительские собра-

ния: 

2 раза в год воспитатели 

групп 

протоколы 

собраний 

 «Адаптация детей к условиям ДОУ» 

(младшая группа) 

«Роль семьи в формировании основ 

здорового образа жизни» 

октябрь 

 

 

 

воспитатели 

групп 

родительский ко-

митет 

материалы 

собраний 

 «Взаимодействие семьи и детского 

сада  в ДОО в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

февраль воспитатели 

групп родитель-

ский комитет 

 

16 Заседание Клуба «Здоровый ребѐ-

нок» 

По плану инструктора по 

ФК 

 

материалы 

Клуба 

 



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 

1 Оформление в группах уголка «Бу-

дущий школьник».  

сентябрь воспитатели раз-

новозрастной 5-7 

лет группы 

наличие в 

группе угол-

ка будущего 

школьника 

2 Экскурсия в школу: знакомство со 

школой, посещение классов, спор-

тивного зала, спортивной площадки. 

Рисование по впечатлениям «Что 

мне понравилась в школе?»  

Октябрь-май  

воспитатели раз-

новозрастной 5-7 

лет группы 

тетрадь экс-

курсий и 

прогулок 

3 Чтение художественной литературы 

о школе, посещение школьной биб-

лиотеки - знакомство с правилами, 

пополнение групповой библиотеки  

литературой о школе. 

ноябрь воспитатели 

групп,  

школьный 

библиотекарь 

календарное 

планирова-

ние, тетрадь 

экскурсий и 

прогулок 

4 Отслеживание результатов адапта-

ции выпускников ДОУ к школьно-

му обучению. 

Педагогический консилиум «Адап-

тация к школе: успехи и трудности» 

совместно с воспитателями и пред-

ставителями школы. 

в течение года старший воспита-

тель 

учителя началь-

ных классов 

воспитатели 

справка 

5 Взаимопосещения уроков воспита-

телями подготовительных групп и 

организованной образовательной 

деятельности учителями начальных 

классов. Обмен опытом. 

декабрь учителя началь-

ных классов, вос-

питатели подго-

товительных 

групп 

конспекты 

деятельности 

6 Совместный концерт детей подго-

товительной группы и первокласс-

ников «Юные таланты» 

январь музыкальный ру-

ководитель ДОУ, 

учитель музыки и 

хореографии 

сценарий 

7 Участие учителей начальных клас-

сов в родительском собрании «Ох, 

уж эти первоклашки!». 

февраль заведующий 

старший воспита-

тель 

учителя началь-

ных классов 

протокол со-

брания, мате-

риалы собра-

ния 

8 Совместный спортивный праздник 

первоклассников и детей подгото-

вительной к школе группы «Весѐ-

лые старты». 

март инструктора по 

физической куль-

туре, 

учителя началь-

ных классов 

сценарий пе-

дагогическо-

го мероприя-

тия 

9 Экскурсия в музей боевой славы 

школы  

апрель воспитатели 

зам.директора по 

воспитательной 

работе 

тетрадь экс-

курсий и 

прогулок 

10 Дискуссия «Детский сад – школа: 

стратегия непрерывного образова-

ния в условиях ФГОС» 

апрель воспитатели 

учителя началь-

ных классов 

материалы 

дискуссии 



11 Анализ результатов предваритель-

ной диагностики готовности к обу-

чению в школе детей старшего до-

школьного возраста 

апрель учителя началь-

ных классов 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

12 Выпускной  бал «До, свидания, дет-

ский сад!» с приглашением учите-

лей начальных классов 

май воспитатели 

старший воспита-

тель 

фотоотчет 

Система взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

1 Заключение договоров о сотрудни-

честве между МДОУ «Детский сад 

«Сказка» с.Алексеевка» и: 

по мере оконча-

ния срока 

действия 

заведующий 

директора 

договора 

  Муниципальным учрежде-

нием здравоохранения 

«Яковлевская центральная 

районная больница» 

 МУК «Алексеевская посе-

ленческая библиотека Яков-

левского района» 

 МКУК «Историко-

театральный музей 

М.С.Щепкина» 

 МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 

   

2 Взаимодействие ДОУ с социальны-

ми партнерами на основе планов 

работы на год 

 

в течение года заведующий 

ст. воспитатель 

анализ рабо-

ты 

 
2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально- 

технической и финансовой базы 
Цель:  

обеспечение современным материально-техническим оснащением воспитательно-

образовательного процесса и безопасности жизнедеятельности всех участников педагогиче-

ского процесса. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки исполне-

ния 

Ответственный Контроль  хода 

исполнения 

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Проведение текущих инструктажей 

 

 

в течение года 

   

 

заведующий 

ответственный по 

ОТ и ТБ  

 

Журнал регистра-

ции проведения 

инструктажей 

2 Составление плана  администра-

тивно-хозяйственной деятельности  

ДОУ на учебный год 

август 

 

 

заведующий 

завхоз 

план  

 

 

 

3 Комплектование групп по возрас-

там 

июнь-август заведующий 

 

списки детей 

ДОУ 

4 Ведение документации в соответ-

ствии с номенклатурой дел 

постоянно 

 

заведующий 

 

номенклатура дел 

 



5 Ведение учета материальных цен-

ностей, проведение инвентариза-

ции 

постоянно 

 

Заведующий 

Завхоз 

книги учета 

6 Контроль за родительской платой 

 

в течение года 

 

заведующий квитанции об упла-

те за ДОУ 

7 Оформление документов для пен-

сионного фонда 

поквартально Заведующий, 

Локтева И.Ю. 

 

Улучшение условий и охрана труда 

1 Организация и проведение меро-

приятий по противопожарной безо-

пасности 

по плану 

 

Завхоз план 

 

 

2  Оснащение аптечками первой  по-

мощи медицинского кабинета, пи-

щеблока, групп 

пополнение по 

мере необходи-

мости  

Медсестра 

 

 

 

 

 

3 Организация трехступенчатого 

контроля по ОТ и ТБ 

по графику Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

журнал трехступен-

чатого контроля 

 Организация питания 

1 Выполнение санитарных норм 

транспортировки, правил хранения 

и использования продуктов 

в течение года 

 

 

Медсестра предупредительный 

контроль 

 

2 Ведение документации: 

(журнала готовой продукции) 

еженедельно  

 

Медсестра предупредительный 

контроль 

3 Проведение сверки наличия про-

дуктов в кладовой и соответствия 

их качества записи в книге учета 

продуктов 

ежемесячно 

 

 

 

Завхоз 

 

 

 

предупредительный 

контроль 

 

 

4 Контроль за закладкой продуктов, 

суточной нормой и хранением 

ежедневно 

 

Комиссия по за-

кладке 

предупредительный 

контроль 

5 Соблюдение питьевого режима в 

группе и на прогулке 

постоянно  

 

ст. воспитатель предупредительный 

контроль 

6  Проведение инструктажей по тех-

нике безопасности с работниками 

пищеблока, помощниками воспита-

телей 

по мере необхо-

димости 

 

медсестра 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

 

журнал регистрации 

проведения 

инструктажей 

7 Контроль за: 

 технологией приготовления 

пищи  

 соблюдением санитарно-

гигиенического режима на пи-

щеблоке 

 выходом блюд 

 раздачей пищи в группы 

 организацией приема питания 

детьми в группах 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

медсестра 

 

 

 

 

 

предупредительный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ II. Планирование деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

«Сказка» с.Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

 на летний оздоровительный период (июнь-август) 

Раздел 1. Анализ результатов деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида  «Сказка» с.Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» за прошед-

ший 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 

  

Летняя оздоровительная работа была организована по утвержденному плану и направ-

лена на решение и реализацию основной цели - обеспечение охраны жизни и здоровья вос-

питанников, организация здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и 

травматизма – и следующих задач: 

 Создавать комфортные условия для физического, психического, умственного, худо-

жественно-эстетического развития каждого ребѐнка. 

 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 на-

правлена система закаливающих мероприятий, специально организованная деятельность де-

тей (физкультурные занятия, утренняя гимнастика и гимнастика после сна, закаливание, ис-

пользование оздоровительных подвижных игр). 

Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса в летний оздоро-

вительный период осуществлялось 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 уче-

том погодных условий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим 

дня предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом равномер-

ного распределения двигательной активности в первую и вторую половину дня, а так же 

температурного режима. Одним из компонентов рационально построенного режима дня яв-

лялись 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 оздоро-

вительный период использовалась спортивная площадка. Ежедневно на спортивной  пло-

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

обычная), физкультурная деятельность с использованием стандартного и нестандартного 

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

нения, спортивные игры, игры-эстафеты, спортивные праздники и развлечения. На спортив-

ной 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, само-

стоятельности).  



Для обеспечения достаточной двигательной активности детей педагоги широко исполь-

зовали оборудование прогулочных площадок, выносное физкультурное оборудование (ска-

калки, мячи, обручи). 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 обще-

го оздоровления организма. Были организованы с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста экскурсии по улицам города. 

Лето - благоприятный период для закаливания, которое является одним из эффектив-

ных средств оздоровления. Закаливающие процедуры проводились на фоне различной дви-

гательной активности детей: утренняя гимнастика, физкультурная деятельность, гимнастика 

после сна, прогулка. К сожалению, в связи с неблагоприятными погодными условиями в ию-

не и июле, босохождение на «Тропе здоровья» было организовано только в августе. В повсе-

дневной жизни воспитатели обращали внимание на расширенное умывание прохладной во-

дой, организацию дневного сна без маек.  

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

инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

Особое внимание уделялось питанию воспитанников в летний период, которое было 

организовано с соблюдением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций», утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26. Анализ питания за июнь-август 2018 года показал, что оно носило сбалан-

сированный характер, с учетом соблюдения норм потребления продуктов и калорийности. В 

достаточном количестве в меню включались мясо, молочные продукты, овощи. Питание ор-

ганизовывалось в пределах нормы. Выдача и прием пищи проходили согласно режиму дня, 

составленного на летний оздоровительный период. Регулярно отслеживалась гигиена приема 

пищи в группе, эстетика организации питания. Профилактические прививки организовыва-

лись медицинскими сестрами в соответствии с планом. 

Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа в летний период проводилась 

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

нейшем 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 прави-

лами безопасного поведения, доступными для детей дошкольного возраста способами укре-

пления здоровья. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой эффектив-

ности педагогических действий и лежащих в основе планирования образовательного 

процесса в летний период. Общие выводы и резервы повышения качества образова-

тельного процесса. 

 

В летний период деятельность учреждения была направлена на знакомство и закрепле-

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

уличного движения, на природе), на воспитание позитивного отношения к соблюдению пра-

вил безопасного поведения, на ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями, лес-

ными и садовыми ягодами, сформированность представлений о необходимости бережного и 

созидательного отношения к природе через различные виды деятельности: познавательную, 

ценностно-ориентированную, творческую, коммуникативную.  

Модульное планирование способствовало выбору педагогами интересных и значимых 

для ребѐнка форм работы, в рамках которых решались поставленные задачи. Каждая темати-

ческая неделя заканчивалась итоговым мероприятием (изготовление коллективного панно, 

выставки детских рисунков, поделок из природного материала, создание памяток безопасно-



го поведения: «Безопасность на воде», «Безопасность пешехода», «Безопасность путешест-

венника», «Безопасность в природе» и т.п.).  

В планировании воспитателей на летний период в течение дня при реализации проектов 

были предусмотрены разные виды детской деятельности: двигательная, продуктивная, ком-

муникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

восприятие художественной литературы, игровая,  комплексность подхода. Участие в тема-

тических неделях стало для детей способом удовлетворения познавательной активности, 

средством выражения и развития творческих способностей, ценностно-ориентированная дея-

тельность помогла воспитанникам осознать многостороннее значение природы, они получи-

ли 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 дошко-

льном учреждении по традиции проводился летний спортивный праздник для детей всех 

возрастных групп «Путешествие в лето!». Еженедельно инструктор по физической культуре 

Локтева И.Ю.и музыкальный руководитель организовывали развлечения согласно ранее ут-

верждѐнного графика.  

В июля 2018 года воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в 

фестивале дворовых игр. В течение летнего периода педагоги организовали работу с детьми 

в Творческой мастерской. 

При планировании  работы с воспитанниками в летний период педагоги принимали во 

внимание нормативные документы, регламентирующие деятельность дошкольных образова-

тельных организаций в условиях введения ФГОС ДО. В соответствии с данными документа-

ми были созданы условия для организации самостоятельной деятельности воспитанников, 

совместной деятельности взрослых и детей, взаимодействию с другими детьми, системы от-

ношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Особое внимание в летний период 

уделялось познавательно-исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за яв-

лениями живой и неживой природы (состоянием почвы, температурой воздуха, осадками, 

природными явлениями), построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений 

природы, коллекционированию, моделированию, решению проблемных ситуаций. Для раз-

вития познавательной активности воспитатели регулярно использовали в работе методы экс-

периментирования с песком, водой, бросовым и природным материалами.  

Для создания эмоционального комфорта детей летний период был наполнен мероприя-

тиями развлекательного характера: дети имели возможность приобщаться к театральному 

искусству и для них были организованы театрализованные представления. 

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

имелся рабочий инвентарь (лопатки, ведѐрки, грабли и т.д.). На огороде и в теплице воспи-

танники старших и подготовительных групп принимали участие вместе с воспитателями в 

уходе за посаженными растениями: фасолью, свѐклой, 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 цвет-

никами. 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 (рисо-

вание, лепка, оригами, бумагопластика, конструирование). Для этого на прогулочных участ-

ках 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 ре-

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

всех взаимодополняющих областях. Все запланированные мероприятия с детьми дошколь-

ного возраста реализованы в полном объеме.  

 



1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса. Об-

щие 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 про-

ведены соответствующие подготовительные мероприятия, а именно:  

  разработана совместно с медицинским персоналом система закаливания, учитываю-

щая состояние здоровья детей и условия, созданные в каждой возрастной группе; 

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

нее время, какие прочитать книги, какие провести наблюдения в природе, как обезо-

пасить жизнь и здоровье дошкольников; 

 в методическом кабинете была организована выставка наглядно-методического обес-

печения образовательного процесса «Здравствуй, лето!», подобрана литература по по-

знавательной 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 регист-

рации инструктажа на рабочем месте.  

Вопросы организации летней оздоровительной кампании неоднократно обсуждались 

педагогическим коллективом, находились на контроле администрации и медработников. 

Большая работа проведена с детьми, родителями и педагогами по предупреждению несчаст-

ных случаев на водных объектах в летний оздоровительный период. 

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 совмест-

ной работе в подготовке групп к новому учебному году и пополнении развивающей пред-

метно-пространственной среды групп был проведен смотр-конкурс по благоустройству, по 

результатам котором коллектив ДОУ стал лауреатом в районном конкурсе и отмечен Почѐт-

ной грамотой управления образования. 

Положительно отмечено соблюдение принципов построения развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с возрастом детей во всех группах. В данных груп-

пах созданы полноценные условия для воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

рационально сочетаются центры разной направленности, наполненные необходимым обору-

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

игрушек и оборудования в игровых зонах по количеству и качеству приближен к оптималь-

ному. 

Созданные Уголки (уголок познания, уголок творчества, игровой уголок, литературный 

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

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям ма-

териалами (в том числе с песком и водой), двигательную активность, эмоциональное благо-

получие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением, возможность 

самовыражения детей. Выявлено, что развивающая предметно-пространственная среда дос-

тупна для воспитанников, имеется свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, все материалы и обору-

дование находятся в исправном состоянии, мебель укреплена.  

Уголок краеведения и патриотизма содержит литературу и пособия в соответствии с 

возрастом детей, в некоторых группах пополнены новыми книгами. Педагоги знакомят детей 

с символикой государства, с историей родного края, города. Во многих группах имеются 



альбомы и мини-стенды «Моя семья», отмечается их рациональное размещение. Необходимо 

пополнить данный центр материалами, отражающими разнообразие культур и народностей   

Физкультурно-оздоровительный уголок размещен в каждой группе. Данный центр спо-

собствует развитию двигательной активности, моторики детей, и задач их гармоничного раз-

вития. Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повы-

шает 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 роди-

телей: корригирующие дорожки для закаливания и т.п.. 

Созданы условия для развития самостоятельной художественной деятельности. В дос-

тупном 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, кото-

рые во время работы могут обмениваться мнением и опытом. В приемных групп предусмот-

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

Для развития гендерных особенностей дошкольников педагогами созданы условия, от-

вечающие интересам  и запросам детей: конструкторские игры для мальчиков, уголок сю-

жетно-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 оснащѐн во всех 

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

имеется в наличии инвентарь для обучения детей трудовым умениям и навыкам, имеется 

опытно-экспериментальное оборудование для наблюдения и экспериментирования: весы, 

микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды 

для проведения опытом и т.д.  Однако необходимо отметить, что оборудование данного цен-

тра требует доработки, в частности месторасположения и практического использования вос-

питанниками. 

В группах старшего дошкольного возраста  продуман уголок будущего школьника, ко-

торый содержит разные материалы: обучающие игры «Составь слово», «Читаем по слогам», 

«Стану отличником» и др., развивающие игры, наборы картинок «Школьные помещения», 

наборы картинок «Школьные принадлежности»; картинки разного формата различной тема-

тики: школьные уроки, распорядок дня школьника в сравнении с режимом дня дошкольника, 

атрибуты школьника: портфель, тетради, ручки, карандаши, линейки, счетные палочки, бук-

варь, мел, доска. С целью формирования у старших дошкольников школьной мотивации ре-

комендовано всем педагогам материалы в данном уголке постоянно обновлять и пополнять. 

В каждой группе музыкальный центр представлен набором детских музыкальных инст-

рументов, оснащен аудиотехникой, фонотекой. В разновозрастной 3-5 лет группе, музыкаль-

ный уголок отличается открытым расположением и наличием разных музыкальных инстру-

ментов. Необходимо пополнять во всех группах имеющуюся аудиотеку, которая будет соот-

ветствовать возрастным особенностям дошкольников. 

Театрализованный центр отличается оригинальностью и насыщенностью материала, а 

также оформлением в разновозрастной 5-7 лет группе 

Для реализации программных задач по обучению детей правилам дорожного движения 

воспитатели создали в группах уголки по ПДД. Во всех возрастных группах ведѐтся посто-

янная педагогическая пропаганда для родителей: подготовлен рекомендательный материал 

по всем направлениям воспитательно-образовательной деятельности. В приемных комнатах 

каждой возрастной группы в наличии имеются информационные стенды и папки-

передвижки, содержащие интересный материал. 



В течение 2018-2019 учебного года необходимо продолжать направлять усилия педаго-

гического коллектива на пополнение развивающей предметно-пространственной образова-

тельной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающую развитие детей дошко-

льного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укре-

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

 

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 со-

вместной деятельности дошкольной образовательной организации и школы; результа-

ты 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 здо-

ровья детей летом, о закаливании организма, о дыхательной гимнастике, об организации пи-

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

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

лергия 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, фоторепор-

тажи о летнем отдыхе детей в дошкольном учреждении, размещена в новостной строке па-

мятка «Безопасный отдых в летний период». 

В течение всего летнего периода продолжалась  реализация проекта «Счастливый ребѐ-

нок», который направлен на адаптацию и раннюю социализацию вновь принимаемых детей 

2-3 лет воспитательного пространства. В рамках его реализации проводилась систематиче-

ская и планомерная работа по взаимодействию с родителями вновь поступивших детей. Бы-

ли разработаны буклеты с материалами по адаптации детей, родители ознакомились с нор-

мативной 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 на-

блюдали за играми детей, а потом и сами присоединялись к ним. Таким образом, происходи-

ло постепенное привыкание детей к детскому саду. Проводимая по этому направлению ра-

бота помогла облегчить период привыкания ребѐнка к детскому саду, сделать его безболез-

ненным, узнать заранее особенности малышей, их привычки, интересы, установить контакт 

с семьѐй, снизить степень заболеваемости в адаптационный период.  

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

старших групп был проведен на спортивной площадке совместный праздник «День семьи, 

любви и верности» (инструктор по ФК Локтева И.Ю., воспитатель Бредихина М.С.), где ро-

дители и дети имели возможность совместного участия в эстафетах.  

В летний период тесно осуществлялось взаимодействие дошкольного учреждения с со-

циальными партнерами: воспитанники старших групп побывали на экскурсии в детской биб-

лиотеке, историко-театральном музее М.С.Щепкина, Алексеевском модельном Доме культу-

ры 

Таким образом, работа с родителями носила плодотворный характер. Планируется ре-

зультаты адаптации вновь принимаемых детей рассмотреть на заседании Малого педагоги-

ческого совета в 2018-2019 учебном году и довести их до сведения педагогического коллек-

тива. 

 



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

растными и индивидуальными особенностями, результативность административно-

хозяйственной деятельности, оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в дошкольном учреждении 

 

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

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

участие.  

В течение  летнего периода осуществлялось совершенствование материально-

технической базы детского сада: был произведен косметический ремонт групповых помеще-

ний, ремонт музыкального зала, произведена замена ламп (18 штук) в группах, подвальном 

помещении, замена смесителей, установка водонагревателей в раздаточных и туалетных 

комнатах, пищеблоке (6 водонагревателей), покраска оборудования на игровых площадках, 

павильонов, замена посуды на пищеблоке и в группах. Произведена замена прибора учета 

холодной воды, поверка огнетушителей, прибора учета тепловой энергии, лабораторные ис-

пытания пожарного гидранта.  

Техническое состояние здания удовлетворительное. Требуется ремонт кровли.  

Территория дошкольного учреждения разделена на 3 групповых участка, которые от-

делены друг от друга. На каждом игровом участке имеется павильон,  спортивное оборудо-

вание. 

Созданы оздоровительные зоны, «Тропа здоровья», зоны сюжетно-ролевых игр, ориги-

нальные клумбы.  
Используя интернет-ресурсы педагоги МБДОУ подготавливают воспитанников к уча-

стию в интеллектуальных конкурсах и конкурсах детского творчества различного уровня 

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

сах. 

Однако необходимо продолжить приобретение компьютеров и множительной техники 

для эффективной работы всех специалистов и педагогов.  

Созданные в МБДОУ материально-технические условия обеспечивают высокий уро-

вень 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 . 

В рамках реализации муниципального проекта «Благоустройство образовательных уч-

реждений Яковлевского района «Школьная территория - простор для обучения и отдыха де-

тей» на территории ДОУ был заложен древесно-кустарниковый питомник.  

  

 

Раздел 2. Планирование работы 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  «Сказка» с.Алексеевка 

 Яковлевского района Белгородской области» 

 на летний оздоровительный период. 

 

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

ческого и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

Цель: обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организация здоровьесбере-

гающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, пре-

дупреждение заболеваемости и травматизма. 



2. Реализовать систему мероприятий ЛОП, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников. 

3. Активизировать структуры взаимодействия «Семья - детский сад - социальные инсти-

туты города» для развития творческого потенциала, обогащения и расширения круго-

зора дошкольников, формирования активной партнѐрской позиции родителей по во-

просам педагогического и санитарного просвещения, воспитания и оздоровления де-

тей в летний период. 

4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам вос-

питания и оздоровления детей в летний период. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные Результат дея-

тельности 

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 травма-

тизма; 

- охране жизни и здоровья детей в лет-

ний период; 

- проведению походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

- о предупреждении отравления детей 

ядовитыми грибами и растениями; 

- правилам оказания первой помощи. 

май ответственный за 

выполнение 

функций по ох-

ране труда и тех-

нике безопасно-

сти 

заведующий 

инструкции по ос-

новной деятельно-

сти, журнал регист-

рации инструктажа 

по охране труда на 

рабочем месте 

3 Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдения правил поведения во 

время выхода за территорию детского 

сада; 

- соблюдение правил поведения в при-

роде 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

групп 

календарные планы 

4 Проведение учебной практической 

тренировки по эвакуации детей на слу-

чай возникновения пожара 

3 неделя 

июля 

заведующий, от-

ветственный за 

выполнение 

функций по ОТ и 

ТБ 

приказ, акт о ре-

зультатах проведе-

ния практических 

навыков эвакуации 

5 Издание приказов: 

- о введении летнего режима пребыва-

ния детей в ДОУ; 

- об организации приѐма вновь посту-

пающих детей. 

май заведующий приказ  

Оздоровительная и профилактическая работа 

1 Обогащение рациона питания свежими 

овощами, фруктами, зеленью 

июнь-

август 

медсестра 10-ти дневное меню 

2 Повышение двигательной активности 

детей за счет организации различных 

видов детской деятельности 

июнь-

август 

инструктора по 

ФК, воспитатели 

календарные планы 

3 Проведение закаливающих и профи-

лактических мероприятий: 

июнь-

август 

медсестра, 

инструктора по 

календарные планы 



- обширное умывание; 

- гигиеническое мытьѐ ног; 

- гигиеническое полоскание рта после 

приема пищи; 

-воздушные и солнечные ванны; 

- босохождение по твердому грунту на 

Тропе Здоровья 

ФК, воспитатели 

 

4 Организация приѐма детей, утренней 

гимнастики, двигательной деятельно-

сти на свежем воздухе 

июнь-

август 

воспитатели, ин-

структора по ФК 

календарные планы 

5 Создание условий  на игровых пло-

щадках для повышения самостоятель-

ной двигательной активности детей 

посредством организации спортивных 

игр и развлечений, обучения детей 

элементам различных видов спорта 

(катание на самокатах, велосипедах), 

обучение игре в футбол, бадминтон, 

баскетбол, городки). 

июнь-

август 

воспитатели, ин-

структора по ФК 

календарные планы 

6 Беседы с детьми по профилактике ки-

шечных заболеваний 

июнь-

август 

медсестра, 

воспитатели 

календарные планы 

7 Обновление материалов для педагогов 

и родителей: 

 «Невидимые микробы – видимые 

болезни»; 

 «Профилактика травматизма ле-

том»; 

 «Витамины на вашем столе»; 

 «Осторожно – клещи!»; 

 «Организация летнего отдыха»; 

 «Осторожно – грибы!» 

 «Будьте осторожны на воде в лет-

ний период!» 

июнь-

август 

ст. воспитатель, 

медсестра 

стенд  

«Наше здоровье», 

информация в пап-

ках-передвижках 

8 Наблюдение за адаптацией вновь при-

бывших детей 

июнь-

август 

старшая медсест-

ра, 

воспитатели, 

старший воспи-

татель 

анализ листов адап-

тации 

 

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 про-

гулок и экскурсий по территории дет-

ского сада и за его пределы. 

 

июнь-

август 

воспитатели план проведения 

экскурсий, кален-

дарные планы 

2 Регулярное проведение развлечений и 

досуговых мероприятий. 

 

июнь-

август 

воспитатели 

инструктор по ФК 

музыкальный руко-

водитель 

календарные планы, 

график, сценарии 

3 Регулярная организация трудовой дея- июнь- воспитатели  календарные планы 



тельности детей: 

- на огороде, клумбах; 

- в лесной зоне; 

- с природным и бросовым материа-

лом; 

- тканью, бумагой. 

август  

4 Организация игровой деятельности де-

тей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; 

- эстафеты, спортивные игры; 

- дидактические, развивающие; 

- с песком, водой, ветром; 

- народные, хороводные игры; 

- игровые ситуации по ПДД. 

июнь-

август 

воспитатели  

 

календарные планы, 

подборка игр 

5 Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: 

- длительное пребывание на свежем 

воздухе; 

- проведение утренней  гимнастики, 

физических упражнений на свежем 

воздухе; 

- проведение спортивных игр, упраж-

нений (городки, бадминтон, футбол, 

волейбол); 

- прогулки-походы; 

- спортивные развлечения. 

июнь-

август 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

календарные планы, 

подборка игр 

6 Итоговое мероприятие (праздник, раз-

влечение, конкурс и др.) по итогам ка-

ждой тематической недели  

Июнь-

август 

 

педагоги ДОО планирование 

7. Организация работы по предупрежде-

нию бытового и дорожно-

транспортного травматизма. 

Июнь-

август 

воспитатели  

групп 

планирование 

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 организа-

ции приѐма детей в ДОУ» 

- круглый стол «Взаимодействие педа-

гога с семьями воспитанников. Веде-

ние документации» 

 Изучение соответствующей ли-

тературы. 

 Подготовка предметно-

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-

август 

 

 

 

 

старший воспи-

татель,  

мед.сестра, вос-

питатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы проекта  

«Счастливый ребѐ-

нок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



развивающей среды в соответ-

ствии с возрастом. 

 Подготовка фонотеки  для рабо-

ты с детьми 2-3-х лет (релакса-

ционного, стимулирующего ак-

тивность, развлекательного ха-

рактера). 

 Подготовка места для игр с во-

дой и песком. 

 Разработка консультаций для 

родителей в папки-передвижки 

с практическими рекоменда-

циями; информационных лис-

тов с кратким материалом 

«Адаптация. Что это?». 

 

Взаимодействие с родителями: 

 Первое визитирование родите-

лей в ДОУ «Добро пожаловать в 

детский сад!» 

 Оформление информационной 

ширмы для родителей 

 Индивидуальное консультиро-

вание по запросам 

 Организация почтовой связи 

между родителями и воспитате-

лями, специалистами ДОУ 

Работа с детьми: 

 Ведение адаптационных карт. 

 Цикл коммуникативных игр 

адаптационного характера. 

 Организация режимных момен-

тов с музыкальным сопровож-

дением: прием детей, утренняя 

гимнастика, засыпание (колы-

бельные), гимнастика пробуж-

дения. 

 Игры с водой 

 Песочная терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Разработка плана проведения экскур-

сий в летний период 

май старший воспи-

татель 

план 

3 Разработка музыкально-спортивных 

праздников и развлечений 

май инструктор по 

ФК, музыкаль-

ный руководи-

тель 

план 

4 Работа с педагогами ДОУ по разработ-

ке календарно-тематического планиро-

вания на новый учебный год 

июнь-

август 

старший воспи-

татель, специали-

сты 

перспективное и ка-

лендарное планиро-

вание 

5 Оформление выставки методической 

литературы для педагогов по органи-

зации работы с дошкольниками в лет-

июнь старший воспи-

татель 

выставка в методи-

ческом кабинете 



ний оздоровительный период 

6 Оформление выставки новинок мето-

дической литературы 

август старший воспи-

татель 

выставка в методка-

бинете 

Контроль и руководство 

1 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных планов педаго-

гов; 

- организация закаливающих меро-

приятий, питьевого режима; 

- соблюдение режима дня; 

- укрепление материальной базы; 

- финансово-хозяйственная деятель-

ность; 

- ведение и заполнение листов адапта-

ции детей ясельного возраста; 

- выполнение рекомендаций и решений 

Педагогических советов; 

- готовность к летней оздоровительной 

работе, новому учебному году 

июнь-

август 

заведующий, зав-

хоз, медсестра, 

старший воспи-

татель 

 

справка 

карта контроля 

 

 

 

 

 

 

анализ листов адап-

тации 

справка 

2 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей во время пре-

бывания детей на игровых площадках; 

- соблюдение санитарно – эпидемиоло-

гического режима; 

- соблюдение питьевого режима; 

- организация сна; 

- организация закаливающих меро-

приятий; 

- организация работы с детьми по про-

филактике ДДТТ, предупреждению 

бытового травматизма; 

- организация прогулок за пределы 

детского сада; 

- создание условий для организации 

самостоятельной, двигательной дея-

тельности, творческих игр детей; 

 - создание условий для организации 

экспериментальной и проектной дея-

тельности в условиях взаимодействия 

ДОУ и семьи. 

июнь-

август 

заведующий,  

медсестра, стар-

ший воспитатель  

справка 

карта контроля 

3 Взаимоконтроль  

«Создание условий для организации 

подвижных игр детей» 

 

июль воспитатели  

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

организациями 

1 Консультации родителям вновь при-

бывших детей 

июнь старший воспи-

татель, педагоги, 

медсестра 

рекомендации, ин-

формация в папках-

передвижках 

2 Подготовка стендовой информации в 

приѐмных комнатах групп  

июнь-

август 

воспитатели  

 

подборка консуль-

таций, папки-



передвижки 

3 Фотовыставка «Спорт в моей семье!» 

 

июль воспитатели папки-передвижки 

4 Организация экскурсий с детьми июнь-

август 

старший воспи-

татель, воспита-

тели 

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 рас-

тений 

- продолжение оформления зон отды-

ха, гравийных клумб, этнографических 

уголков; 

- пополнение растениями  парковой и 

лесной зон; 

- покраска бордюров; 

- обновление разметки. 

апрель-

июнь 

 

 

заведующий 

завхоз 

ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

3 Подготовка спортивной площадки 

 (яма для прыжков, Тропа здоровья) 

для организации двигательной актив-

ности дошкольников 

май 

 

инструктор по 

ФК   

акт осмотра 

 

4 Пополнение выносного и спортивного 

оборудования 

в течение 

ЛОП 

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 де-

тей на выявление дикорастущих расте-

ний и грибов 

в течение 

ЛОП 

завхоз 

 

акт осмотра терри-

тории 

 

7 Обеспечение безопасности труда детей 

на участках, цветниках и огородах 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

оперативный кон-

троль 

 

8 Проведение закаливающих мероприя-

тий  

в течение 

ЛОП  

 

медсестра, вос-

питатели  

 

оперативный кон-

троль 

 

9 Приобретение методической литерату-

ры в соответствии с реализуемыми 

программами и иллюстративных посо-

бий для работы с детьми 

в течение 

года 

ст. воспитатель  

 

книга учета 

 

10 Административный контроль: 

- организация питания; 

- соблюдение санэпидрежима; 

- соблюдение правил проветривания; 

- пожарной безопасности; 

- соблюдение режима безопасности; 

 

 

июнь-

август 

 

 

заведующий 

медсестра 

завхоз 

ст. воспитатель 

 

 

листы контроля 



- соблюдение техники безопасности; 

- выполнение графиков работы; 

- выполнение должностных инструк-

ций 

11 Косметический ремонт групп июль Заведующий, 

завхоз 

 

12 Ремонт и покраска оборудования на 

игровых площадках (на улице) 

июль завхоз 

воспитатели 

 

13 Перезарядка огнетушителей июль завхоз акт выполненных 

работ 

14 Опресовка отопительной системы июнь  завхоз акт выполненных 

работ 

15 Поверка весов, монометров июнь  завхоз акт выполненных 

работ 

16 Частичная замена посуды в группах и 

на пищеблоке 

июль-

август 

завхоз  

 

 

 

 

 


