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I часть 

 

1. Анализ конечных результатов деятельности дошкольной 

образовательной организации за  текущий 2017-2018 

учебный год 

 
Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные по группам здоровья 

для организации специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания и др. 

В 2017-2018 учебном году  в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  детском саду комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г.Белгорода 

функционировало 15 групп.  

Из них:   

вторые младшие – 4 группы,  

средние – 4 группы, 

старшие – 4 группы, 

старшая группа  компенсирующей направленности – 1 группа,      

подготовительная группа  компенсирующей направленности – 1 группа,  

группа кратковременного пребывания – 1 группа. 

Списочный состав при плановой   наполняемости 376 детей, составил: 2016-2017 г. – 358 

детей, 2015-2016 г. – 328 детей. 
Первостепенной задачей коллектива дошкольного учреждения стала работа по охране 

жизни и укреплению  физического и психического здоровья воспитанников,  коррекции 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья и воспитанию навыков ЗОЖ у дошкольников в 

процессе взаимодействия с социальными институтами детства и семьей.  Реализацию данной 

задачи педагоги и медицинский персонал в течение года осуществляли в тесном контакте. 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, изолятор, спортивно-оздоровительный комплекс, который включает в 

себя спортивный зал, тренажерный зал. А так же имеется спортивная площадка, и тропа 

здоровья, оборудованные прогулочные площадки, где созданы возможности для метания, 

лазания, прыжков, упражнений в равновесии, физкультурные центры в каждой возрастной 

группе.  

В детском саду на протяжении учебного года практиковалось сочетание разных 

видов двигательной активности детей: 

 утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), физминутки, 

динамические паузы, игры с движениями в свободной деятельности; 

 физкультурные занятия по формированию двигательных умений и навыков; 

 ЧДА на улице ежедневно (по погодным условиям в зале); 

 музыкально-ритмические движения; 

 спортивные досуги и развлечения;  

 дни здоровья; 

 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок – 3-4 часа. 

  Для профилактики простудных заболеваний с детьми проводились разные виды 

закаливания:  

 воздушные и солнечные ванны; 

 босохождение (зимой - по полу, летом - по земле); 

 полоскание полости рта прохладной водой; 
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солевое закаливание (растирание стоп ног рукавичкой, смоченной в солевом растворе); 

 самомассаж. 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования рассматривались на заседаниях Педагогических советов, педагогических 

часах, совещаниях при заведующем. Функционирование и заболеваемость детей 

анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ. 
 Педагогом-психологом уделялось внимание сохранению психического здоровья детей во 

время адаптационного периода к детскому саду. Количество адаптированных воспитанников к новым 

условиям воспитания и обучения в  июне-ноябре 2017 году составило – 133 человека, из них81 % (108) 

детей младшего дошкольного возраста, 5% (6) детей среднего дошкольного возраста, 4 % (5) детей 

старшего дошкольного возраста. Педагогом-психологом совместно со старшим воспитателем, 

медицинской сестрой и воспитателями групп была проведена работа по адаптации детей к детскому 

саду, эмоциональному развитию, созданию благоприятного микроклимата в группах, формированию 

отношений между детьми, педагогами, родителями. Результатом проведенной работы стали следующие 

показатели адаптации детей всего детского  сада на ноябрь 2017 г: высокий уровень адаптации -105 детей 

(79 %), средний уровень адаптации-11 детей (8 %), низкого уровня адаптации не было.  

 Большая работа по профилактике заболеваний была проведена медицинским персоналом. 

Постоянно отслеживалось состояние здоровья детей во всех группах. Для оздоровления 

длительно и часто болеющих детей был разработан индивидуальный оздоровительный план, 

включающий  применение витаминов. В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для 

профилактики   применялись: лекарственная терапия (оксолиновая мазь, прививки от гриппа), 

витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит), фитонциды (лук, чеснок). 

 Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов совместно с врачом-

педиатром Лесняк Л.И. и старшей медсестрой Коробковой Л. И., ежемесячно анализировали  

состояние работы в группах по данной проблеме.  

Проанализировав заболеваемость детей за 3 года, отмечается ее нестабильность  

за 2017 год, причиной заболеваемости является большое количество адаптационных групп 

(108 детей) и карантин по ветряной оспе. 

№ п/п Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Пропущено 1 ребенком по болезни 

(детодней) 

11,6 9,6 10,3 

Однако статистические данные о состоянии здоровья детей за последние три года 

выявили, что сохраняется достаточно большое количество детей со второй группой здоровья, а 

также детей с хроническими заболеваниями, стоящих на диспансерном учете, с ортопедической 

и другими патологиями. 

Распределение детей по группам здоровья  2015 г., 2016 г., 2017г. 

2015 год 2016 год 2017 год 

I группа здоровья – 65 

человек 17,9 % 

II группа здоровья – 236 

человека  68,2 % 

III группа здоровья – 43 

человек 13,9 % 

I группа здоровья – 67 

человек 18,7 % 

II группа здоровья – 246 

человека  68,7 % 

III группа здоровья – 45 

человек 12,6 % 

I группа здоровья – 72 

человека 20% 

 

II группа здоровья – 245 

человек 68 % 

 

III группа здоровья – 38 

человек 11 % 
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IV группа здоровья –0 

человек  0 % 

IV группа здоровья –0 

человек  0 % 

IV группа здоровья –3 

человека 1 % 

Высокий показатель заболеваемости в МБДОУ складывается из длительного отсутствия 

одних и тех же детей, с родителями которых ведется систематическая разъяснительная работа. 

Однако, анализируя работу дошкольного учреждения за последний год можно сделать вывод, 

что, не смотря на то, что заболеваемость в МБДОУ остается достаточно высокой, количество 

детей с простудными заболеваниями начало постепенно снижаться. В 2017г. увеличились 

случаи инфекционных заболеваний (микроспория, скарлатина, ветряная оспа).  

 

Год Индекс здоровья Заболеваемость 

На 1 ребенка На 1000 

2015 19,2 11,6 1232 

2016 27 9,6 1141 

2017 25,4 10,3 1185 

Вопросы здоровья и заболеваемости детей неоднократно затрагивались на педчасах, 

совещаниях при заведующем. 

  Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, поэтому организации 

питания в детском саду уделяется особое внимание.   Регулярно проводится контроль над 

качеством питания в детском саду,  где учитывается   разнообразие и витаминизация блюд, 

закладка продуктов питания, кулинарная  обработка, выход готовых блюд, вкусовые качества 

пищи, правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания. Контроль 

осуществляет диет-медсестра детского сада Коробкова Л.И. Согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям к соблюдению режима питания в детском саду, организовано 5-ти разовое питание 

детей. При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10- дневным меню (составлено с учетом пищевой ценности и калорийности 

продуктов), технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом 

времени года.  

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню для родителей. В ДОУ 

уделяется внимание организации индивидуального питания детей. В группах имеются 

списки детей, находящихся на диетическом питании (15детей). 

 Во время приема пищи в группах создана спокойная обстановка без шума, громких 

разговоров. Воспитатели следят за эстетикой питания, сервировкой стола, прививают детям 

культурно-гигиенические навыки. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения 

пищи.  В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев 

отравления и заболевания детей в течение 2017-2018 учебного года. 

Реализация задач физического развития осуществлялась по основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 85 с учетом 
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примерной образовательной  программы «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, а 

также авторской  программы «Играйте на здоровье» Л. И. Волошиной. 

Освоение воспитанниками ООП-ОПДО МБДОУ д/с № 85 происходит, как в организованной 

педагогами деятельности - развивающих и образовательных ситуациях, досугах и праздниках, 

в процессе выполнения детских проектов, так и в свободной самостоятельной двигательной 

деятельности в условиях предметно-пространственной среды, в специально организованных 

физкультурных центрах, центрах здоровья, на спортивной площадке. 

Дети старших групп результативно, уверенно, точно выполняют физические 

упражнения, проявляют элементы творчества в двигательной деятельности. Интерес к 

физическим упражнениям устойчив. Распределение двигательной активности детей в течение 

дня соответствует требованиям СанПиН. При организации двигательной активности детей 

выполняются основные требования программы, предусматривающие учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояние их здоровья, физической подготовленности. 

Мониторинг продолжительности прогулки показал, что ее продолжительность составляет в 

среднем 4 часа ежедневно. 

Инструктор по физической культуре Кобелева Т.И. регулярно проводила свою 

деятельность с детьми не только  в помещении, но и на свежем воздухе. В течение учебного года 

функционировал бесплатный кружок по мини-баскетболу, который посещали 15 детей старшего 

дошкольного возраста. 

Однако следует отметить проблему ПВС у детей дошкольного возраста. 

Возрастная группа Среднесписочный 

состав 

Диагноз ПВС 

ГКП 17 человек (100%) 6 чел. (35 %) 

Вторая младшая № 8 27 человек (100%) 10 чел. (37%) 

Вторая младшая № 1 27 человек (100%) 12 чел. (44%) 

Вторая младшая № 4 29 человек (100%) 12 чел. (41%) 

Вторая младшая № 5 29 человек (100%) 11 чел. (38%) 

Средняя группа № 6 29 человек (100%) 11 чел. (38%) 

Средняя группа № 7 28 человек (100%) 14 чел. (50 %) 

Средняя группа № 9 28 человек (100%) 9 чел. (32%) 

Средняя группа № 13 29 человек (100%) 14чел. (48%) 

Старшая группа №2 28 человек (100%) 12 чел. (43 %) 

Старшая группа №3 28 человек (100%) 9 чел. (32 %) 

Старшая группа №10 25 человек (100%) 15 чел. (60 %) 

Старшая группа №14 26 человек (100%) 15 чел. (58 %) 

Группа компенсирующей направленности старшая 

№ 11 

13 человек (100%) 8 чел. (62%) 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности № 12 

13 человек (100%) 7 чел. (54%) 

Итого: 347 человек 165  чел. (48%) 

Необходимо педагогам планировать работу по профилактике плоскостопия  у 

воспитанников. В 2018-2019 учебном году МБДОУ д/с № 85 подал заявку на участие в 

муниципальном проекте «Профилактика нарушения опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Белгорода». 

Одной из задач ДОУ является охрана жизни и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. Обеспечение    безопасности   участников    

образовательного    процесса определяется следующими направлениями: 

• обеспечение охраны труда работников МБДОУ, 

• обеспечение охраны жизнедеятельности    и здоровья воспитанников 
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(пожарная безопасность, безопасность в быту, личная безопасность,  

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма) 

• соблюдение мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций 

• обеспечение     безопасности     и усиление  бдительности  при угрозе 

террористических актов. 

Задачи в данном направлении работы решаются посредством реализации 

дополнительной программы Стеркиной Р.Б., Авдеевой И.Н. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», используя разнообразные формы работы: экскурсии, встречи с 

сотрудниками ГИБДД, акции по профилактике ДДТТ, беседы. Тесное сотрудничество с 

сотрудниками ГИБДД осуществляется через специально организованные виды деятельности 

познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками, экскурсии, целевые прогулки, игры-

соревнования; праздники, досуги, конкурсы, оформление уголка по Правилам дорожного 

движения, игры-драматизации и т.д.  

В 2017-2018 учебном годуне зарегистрированослучаев детского травматизма и 

травматизма сотрудников.С целью соблюдения детьми норм и правил безопасного поведения, 

воспитатели вовлекают детей в решение разнообразных проблемных игровых и 

практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт безопасного поведения. 

Анализ комплексных бесед с детьми показал, что у детей имеются необходимые знания по 

каждому виду опасностей, но в практических ситуациях дети не всегда уверены в правильном 

выходе из опасной ситуации, свое поведение соотносят с соблюдением запретов. 

Анализируя состояние здоровья детей, следует отметить, что коллективом МБДОУ 

д/с № 85 проводится систематическая и планомерная работа в данном направлении. 

Организована работа клуба для родителей «Здоровые дети – в здоровой семье». Однако 

результаты заболеваемости еще высокие, поэтому необходимо 

-усилить контроль: 

*за заболеваемостью, функционированием и закаливанием детей в  группах; 

- продолжить обеспечивать   внедрение   в   образовательный   процесс 

здоровьесберегающие технологий; 

-совершенствовать качество проводимой профилактической работы с родителями. 

Из   проведенного      анализа      физического развития   дошкольников выявлена 

следующая проблема: у большинства детей не достаточно сформированы 

здоровьесберегающие знания, умения, навыки в реальной практике, в решении конкретных 

здоровьесберегающих задач. 

В перспективе работы дошкольного учреждения в новом учебном году продолжить 

работу по: 

 укреплению физического и психического здоровья детей, коррекции имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья и формировании  навыков ЗОЖ  у 

дошкольников; 

 повышению профессиональной компетентности педагогов МБДОУ в вопросах 

оздоровления детей через различные здоровьесберегающие технологии и 

методики, организовать сотрудничество с поликлиникой № 4 по вопросам 

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

педагогических действий и лежащих в основе планирования образовательного процесса. 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 85 осуществляется на основе основных 

общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 85: 

- основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 85, разработанной с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (14 групп); 

- основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 85, разработанной с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева) (1 группа). 

С целью расширения и углубления содержания обязательной части в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, привлечен образовательный и воспитательный 

потенциал: 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А.Новооскольцевой, издательство «Композитор»,  СПб, 1999г.; 

- программы эстетического воспитания «Цветные ладошки», Лыковой И.А., дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевально-игровая гимнастика» в рамках 

реализации регионального проекта «Танец как средство эстетического развития детей 

(«Танцевальная палитра») Тяпугиной И.В., Бондарь А.А., Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р.; 

- программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.Н.Куриловой; 

-программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; программа 

социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной);  

-парциальной программы «Белгородоведение» /Стручаева Т.М., Н.Д. Епанчинцева и др.  

            В группах компенсирующей направленности на основе программ  Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В.  «Коррекция нарушений речи», Нищевой Н.В.  «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

 
Сводная диагностическая карта образовательного мониторинга индивидуального развития детей 

в соответствии с  «ФГОС  дошкольного образования»  

по МБДОУ д/с  № 85 в  2017-2018 учебномгоду 

№ 

п/п 

 

Возрастн

ая 

группа, 

№ 

Образовательные области Итого-

вый 

резуль-

тат 

Физиче-

ское 

развитие 

Социаль-

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппли-

кация, 

лепка 

изо музыка 

Период года 

н к н к н к н к н к н к н к н к 

Итого по 

МБДОУ д/с № 

85 

76

% 

96

% 

76

% 

96

% 

74

% 

92

% 

72

% 

92

% 

74

% 

96

% 

74

% 

96

% 

70

% 

96

% 

74

% 

95

% 
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«Физическое развитие» 

В группах проводились 3 НОД по физическому развитию в неделю. Вся работа по 

физическому воспитанию проводилась с учетом состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей детей: НОД, подвижные игры, спортивные упражнения с элементами соревнований, 

пешие прогулки, экскурсии.  

Были организованы следующие физкультурные праздники и развлечения: 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

В МБДОУ д/с № 85 организован образовательный процесс в соответствии со схемой НОД:  

- Музыкальная деятельность (2 раза в неделю);  

- Изобразительная деятельность (2 раза в неделю) (аппликация/конструирование, 

лепка/рисование). 

Были организованы следующие музыкальные праздники и развлечения: 

1. «Путешествие в страну Здоровейку» (младшие 

группы) 

 «Мы сильны, мы дружны» (старшие группы) 

сентябрь 

2.  Спортивное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

(младшие группы) 

Спортивное развлечение «День гражданской обороны» 

(старшие группы) 

октябрь 

3. Развлечение «Спортивная полянка» (младшие группы) 

-  Спортивный досуг: «Вместе с мамой» (ко Дню 

матери) (старшие группы) 

ноябрь  

4. Спортивный праздник:  «Снежные потехи» для детей 

всех возрастных групп 

декабрь 

5. «В гостях у Мороза Ивановича» (младшие 

дошкольники) 

«Приходила Коляда»  (старшие дошкольники) 

январь  

6. Музыкально – спортивный праздник с папами:  

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» 

февраль 

7. «Будем вместе закаляться, 

Будем спортом заниматься!» 

(младшие дошкольники) 

Спортивный досуг с родителями «Если хочешь быть 

здоров»(старшие дошкольники) 

март  

8. Спортивный праздник: «К далеким планетам» апрель  

9.  «Международный день семьи» 

(спортивный праздник для дошкольников и их 

родителей) 

май 

10. Спортивное развлечение «День защиты детей» июнь 

1. Праздник  «Талантливая Белгородчина!» сентябрь  

2. Концерт «День пожилых людей» октябрь 

3. Утренники: 

 «Осенние подарки» 

 (младшие дошкольники) 

октябрь 
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Педагоги ДОУ создавали условия для развития творческого потенциала личности каждого 

воспитанника. В МБДОУ д/с № 85 проходили детско-родительские выставки:  стенгазет  «Мой 

любимый воспитатель» (ко Дню дошкольного работника), детско-родительского творчества 

«Зимние забавы», художественного творчества «День защитника Отечества», детско-

родительского творчества «Дорога в космос», детско-родительских поделок «Праздник святой 

пасхи», совместных журналов, книжек-малышек детей с педагогами, родителями «Этот день 

Победы…» и др. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основной целью данной образовательной области является положительная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам и правилам, 

традициям семьи, общества и страны. Поставленные задачи решались через непосредственно 

образовательную деятельность, заключение договоров о взаимодействии с социальными 

институтами детства (театр, школы, библиотеки), проведения смотра-конкурса уголков 

английского языка, проведение родительских собраний «Традиции семьи», участие в 

праздниках, проводимых совместно с МБДОУ д/с № 88, 89, 79 на стадионе СДЮ ШОР №5 

(«День флага», «День любви, семьи и верности»), посещение библиотеки ДОУ в соответствии с 

графиком. 

Педагоги большое внимание уделяют вопросам безопасности воспитанников. Тесное 

сотрудничество с сотрудниками ГИБДД осуществляется через специально организованные виды 

деятельности познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками, экскурсии, целевые 

прогулки, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы, оформление уголка по Правилам 

дорожного движения, игры-драматизации и т.д. В нашем детском саду в течение учебного года 

были организованы мероприятия для воспитанников старшего дошкольного возраста с участием 

инспектора ИДПС ОБДПС по г. Белгороду лейтенанта полиции Андреева С.П.  Воспитанники 

успешно принимали участие в городских конкурсах по данной тематике «Зебра совсем рядом», 

«Безопасная дорога».  

«Осень, осень, в гости просим!» 

(старшие дошкольники) 

4.  «Не страшны преграды, если мама рядом» - 

развлечения, посвященные Дню Матери 

ноябрь 

5. Праздник «Новогодний карнавал» (все группы) декабрь  

6. Музыкально – спортивный праздник с папами  

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» 

(старшие дошкольники) 

февраль 

6. Музыкально-спортивный праздник для детей всех 

возрастных групп «Широкая Масленица» 

февраль 

7. Праздничный концерт для мам «Мамин день – 8 

Марта»- все группы 

март 

8. Развлечение: «Нам живется лучше всех, потому что с 

нами смех!» (ко Дню юмора) 

апрель  

9. Праздник «День Великой Победы!» (праздничный 

концерт для ветеранов ВОВ) 

Выпускной бал 

май  
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«Познавательное развитие» 

Воспитанники старших групп МБДОУ д/с № 85 на основании Приказа управления образования 

администрации г. Белгорода от 21.11.2017г. № 1588 приступили к реализации муниципального 

проекта «Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста дошкольных 

образовательных организаций г. Белгорода посредством использования ТИКО-конструктора в 

образовательной области «Познавательное развитие». Воспитателями старших групп были 

организованы просмотры открытых НОД с детьми для педагогов МБДОУ д/с № 85, студентов 

ОГАОПОУ «БПК». В октябре в МБДОУ д/с № 85 был проведен интеллектуальный конкурс 

«Юный эрудит» среди детей старшего дошкольного возраста, в котором приняли участие 24 

ребенка. Воспитанница старшей группы № 3 Бережная Анна стала лауреатом городского 

конкурса интеллектуальной направленности «Юный эрудит». 

«Речевое развитие» 

Проблема речевого развития и коммуникации детей дошкольного возраста актуальна. 

Развивают речь детей дошкольного возраста педагоги ДОУ в процессе НОД (фронтальной или 

подгрупповой) - (обучение грамоте, речевое развитие, чтение художественной литературы, 

составление рассказов по картине), беседы (картины, иллюстрации) в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием, проведение конкурсов «Я-исследователь», конкурсов 

юных чтецов. Педагоги вторых младших групп рассказывают воспитанникам об интересных 

событиях, постоянно комментируют свои действия и достижения детей, способствуя 

накоплению словарного запаса и обогащению эмоциональной стороны речи. Педагоги развивают 

речь по средствам театрализованной игры, для этого оборудованы соответствующие уголки.  

Проводя разноплановую работу, педагоги не забывают и о творческих конкурсах 

«Художественное слово», которые проводятся внутри детского сада.  

Были организованы совместные мероприятия для детей с библиотеками (викторины, 

конкурсы детской поэзии, мероприятия с поэтами Белгородчины).  

Результаты мониторинга освоения воспитанниками образовательных областей позволяют 

сделать следующие выводы:  

1. Предметные задачи, поставленные в программах, по которым работают педагоги, реализуются 

в практической деятельности с детьми нашего детского сада в полном объѐме. Уровень освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования можно считать 

достаточным, о чѐм свидетельствуют результаты мониторинга. Интегративные качества, как 

системные образования, предполагающие развитие в личностной, интеллектуальной и 

физической сферах, у выпускников ДОУ сформированы.  

2. Большинство воспитателей активно осваивают ФГОС и современные технологии, 

обеспечивающие полноценное и своевременное развитие детей. Внедрена комплексно-

тематическая модель обучения, позволяющая решать образовательные задачи в игре, в бытовой 

деятельности, в процессе индивидуального общения.  

3. Но необходимо изменять устройство самой деятельности детей в процессе обучения так, 

чтобы между предметным содержанием мы получали метапредметный образовательный 

результат, означающий его универсальность по отношению и изучаемому материалу, т.е. учить 

способу деятельности, а не простому воспроизводству показанных действий. Это позволит 

ребѐнку, освоенный деятельностный способ применять на разном материале и в разных 

предметных областях.  

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следующем учебном 

году: 

-продолжить и расширить работу по взаимодействию с социальными институтами города, 

создавать более прочные основы для повышения качества выполнения поставленных задач и 

осуществления системности в организации образовательного процесса. 
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-продолжать проводить самоанализ пространственной предметно-развивающей среды по 

соответствию ее требованиям ФГОС ДО. По ходу проведения самоанализа решить следующие 

задачи: 

 анализ соответствия предметно-развивающей среды нормам и требованиям СанПин, 

ФГОС ДО к ООП –ОПДО МБДОУ д/с № 85; 

 выявление сложностей, возникающих у педагогов при организации развивающей 

среды; 

 определение перечня оборудования необходимого для приобретения из бюджетных и 

внебюджетных средств; 

 привлечение родителей к созданию пространственной предметно-развивающей среды 

в детском саду и дома. 
ПМПк МБДОУ д/с № 85 также ведѐт работу с детьми, у которых есть проблемы со связной 

речью и другие дефекты. Количество членов консилиума (по приказу МБДОУ) - 10 человек. За 

период с августа 2017года по май 2018 года было обследованных на ПМПк в учебном году  68 

чел., из них: количество детей с ограниченными возможностями здоровья с инвалидностью – 1 

чел., детей с ограниченными возможностями здоровья без инвалидности – 67 чел. (в 

соответствии с банком данных детей с ОВЗ), детей-инвалидов без ОВЗ – 1 чел.Количество детей 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении – 43 чел., из них получали 

комплексную психолого-педагогическую помощь – 43 чел.  

Положительная динамика (количество), (% соотношение) 38  ч. (88%) 

Волнообразная динамика (количество), (% соотношение) 0 ч. (0%) 

Незначительная динамика (количество), (% соотношение) 5 ч. (12%) 

Отрицательная динамика (количество), (% соотношение) 0 ч. (0%) 

Количество детей, зачисленных: в логопедический пункт – 12 чел., в группы 

компенсирующей направленности – 28 чел., в группы комбинированной направленности – 12 

чел. Количество детей, направленных ПМПк в учебном году на ТПМПК – 32 чел., ЦПМПК  - 0 

чел. 
 Количес

тво 

детей, 

получив

ших  

рекомен

дации 

Ц(Т)ПМ

ПК в 

2017-18 

уч.г. 

(отчѐтны

й 

период), 

Из них 

Количес

тво 

детей, в 

отношен

ии 

которых 

рекомен

дации 

Ц(Т)ПМ

ПК 

выполня

ются 

полность
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 В течение года осуществлялся административный контроль  за деятельностью ПМПк и педагогов, 

осуществляющих психолого-педагогическую помощь, на совещаниях при заведующем, педагогическом 

совете и т.д. В результате проделанной работы специалистами ПМПк была оказана помощь всем детям, 

родители которых дали согласие на оказание данной помощи. 

Выявлены проблемы по организации и содержанию деятельности ПМПк ДОУ в учебном году: 

- нежелание некоторых родителей объективно видеть проблемы своего ребенка и оказывать 

сотрудничество специалистам МБДОУ; 

 - нежелание некоторых родителей проходить обследование ПМПК МБДОУ; 

- непосещение МБДОУ детьми по семейным обстоятельствам и болезни. 

В течение учебного года с детьми проводилась фронтальная, групповая, подгрупповая, 

индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность, которая дала положительные результаты. 

Дети владеют навыками правильного произношения и различения фонем родного языка. В 

самостоятельной речи воспитанники свободно пользуются лексико-грамматическими конструкциями, 

структурами простых и сложных предложений. Большое внимание уделяется развитию графомоторных 

навыков, что способствует профилактики дисграфии и дислексии. 

Очень сложно проходила автоматизация звуков в свободной речи. Многим детям требовалось 

медикаментозное сопровождение, а родители не хотели видеть проблемы своих детей.  

Детям, которые пошли в 1 класс из групп компенсирующей направленности обучение дается 

намного легче, так как они хорошо владеют звукобуквенным анализом слов.  

Вывод: диагнозы детей становятся более сложными как в группах компенсирующей направленности, так 

и в группах комбинированной направленности.  

В целом работа ПМПк признана удовлетворительной.  

В течение года проводилась систематическая работа по коррекции звукопроизношения  

лексико-грамматического строя речи, связной речи, фонетико-фонематической системы языка, 

навыков звукового анализа и синтеза. Дети, подготовительной и старшей группкомпенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи, занимались по «Программе логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (авторы: Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова), «Программе логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» (авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова). 

Дополнительное образование является составной частью образовательной системы 

детского сада, при этом его содержание выходит за пределы основной образовательной 

программы. 

Платные образовательные услуги в МБДОУ в 2017-2018 учебном году были 

представлены по следующим направленностям: 

- социально – педагогической направленности –по обучению английскому языку 

«Веселый английский»;  

- социально – педагогической направленности – по развитию интеллектуальных 

способностей воспитанников «Юный интеллектуал»; 

- физкультурно – спортивной направленности – по обучению аэробике. 
В дополнительном образовании задействовано 92 % воспитанников МБДОУ д/с № 85. 

Результативность организации дополнительного образования показывает высокий уровень. По 

результатам анкетирования удовлетворенность родителей оказанием образовательных услуг составляет – 
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95%.Дополнительное образование призвано способствовать более полной реализации 

творческого потенциала и образовательных потребностей воспитанников, с учетом их 

индивидуальных способностей и желаний. 

Общие выводы и резервы повышения уровня освоения программы. 

          Подводя итог работы МБДОУ по данному разделу деятельности педагогического 

коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми в прошедшем учебном году признана 

успешной.  

В 2018-2019 учебном году необходимо продолжать гармонично объединять основное и 

дополнительное образование детей дошкольного возраста. 

В целях улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется: 

1. Всем педагогам МБДОУ систематически и планомерно использовать эффективные 

методы и приемы, активизирующие интеллектуальную деятельность детей, их 

познавательные способности: развивающие игры, прогулки и экскурсии за пределы 

МБДОУ; обеспечить активное взаимодействие с социальными институтами города. 

2. Более пристальное внимание уделить возможности использования имеющихся 

мультимедийных средств в организации и проведении образовательного процесса с 

дошкольниками. 

 

Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательной программы дошкольного 

образования. 

 В рамках деятельности медико-психолого-педагогического консилиума детского сада 

(ПМПк) велась работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья по запросам 

родителей и воспитателей групп. Были организованы наблюдения за детьми по выявлению 

причин отклонений в физическом и социальном развитии. С  согласия родителей была 

проведена дополнительная диагностика и организована индивидуальная работа с 

дошкольниками, педагогами, родителями. В течение года было проведено 16 заседаний ПМПк. 

В результате проделанной работы специалистами ПМПк была оказана помощь всем детям. 

В текущем учебном году с целью выявления степени школьной зрелости, уровня общего 

развития детей, а также прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы, 28 детей прошли 

диагностический минимум. 

В диагностику были  включены: исследование уровня функциональной  и мотивационный 

готовности, эмоционально-волевой сферы и общения. 

 Кроме этого проведена оценка уровня развития моторных навыков, в частности мелкой 

моторики, качества графической деятельности в свободном рисунке, уровня сформированности 

пространственных представлений (Методика Семаго). 

Сравнительная таблица уровней готовности выпускников  

МБДОУ д/с № 85, к обучению в школе  на начало, середину и конец учебного года 

Уровень готовности Начало учебного 

года – октябрь – 

 32 чел. 

Середина учебного 

года – январь –  

29 чел. 

Конец учебного года 

– май –  

28  детей 

Г 9 ч.(28%) 17 ч. 

 (59%) 

23 ребенка (82%) 

УГ 14 ч.(44%) 9 ч.  

(31%) 

5 детей (18%) 

УНГ 8 ч. (25%) 3ч. 

(10%) 

0 детей (0%) 

НГ 1 ч. (3%) 0 ч. 0 детей (0%) 
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 Результаты фронтальной проверки подготовительной  к школе группы№11 

свидетельствуют о том, что организация педагогического процесса с детьми отвечает 

программным требованиям, которые решаются педагогами во время непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтении), образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов,   в самостоятельной деятельности детей,  в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  Дети любознательны, доброжелательны, 

воспитаны, приветливы,  владеют навыками культурного поведения.  В целом, воспитанники 

подготовительной группы  соответствуют возрастным характеристикам на этапе завершения  

дошкольного образования, у них сформировано желание идти в школу. 

 В 2017 - 2018 учебном году заключены  договора  с МБОУ СОШ №№ 42, 43, 46 сцелью 

проведения совместной работы по обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Работа в течение года проводилась согласно 

годовому плану о совместной деятельности. Проведенные мероприятия «День открытых 

дверей», «Педагогический марафон», выступление на родительском собрании и участие в 

конкурсах для педагогов, воспитанников, родителей «Презентация авторского оздоровительного 

оборудования для детей с ОВЗ, изготовленного своими руками», творческом поэтическо-

музыкальном конкурсе среди сотрудников, родителей, воспитанников МБОУ СОШ №№ 42, 43, 

МБДОУ д/с № 85,консультации учителя начальных классов для родителей по подготовке детей к 

школе - способствуют хорошей адаптации детей к школе. 

В марте 2018 г. в МБДОУ д/с № 85 был проведен педагогический марафон по теме: 

«Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального образования с учетом 

требований ФГОС НОО и ФГОС ДО», на котором обсуждались вопросы адаптации 

воспитанников старшего дошкольного возраста и первоклассников к новым условиям 

деятельности, анализировались результаты взаимодействия МБДОУ и СОШ. 

По результатам работы педагогического марафона были даны следующие рекомендации 

по обеспечению преемственности дошкольного и начального школьного обучения: 

1. разработать совместный план работы МБДОУ д/с № 85 с МБОУ СОШ № 42, №43, №46 по 

вопросу преемственности с применением активных форм работы по всем направлениям 

деятельности; 

2. активизировать работу психологической службы МБДОУ и МБОУ СОШ (круглые столы, 

мастер-классы, коммуникативные тренинги, проведение совместных педсоветов); 

3. проводить дни открытых дверей, совместные праздники для родителей посредством 

взаимодействия педагогов МБДОУ и МБОУ СОШ; 

4. посещение открытых уроков, занятий педагогами, обмен инновационными идеями. 

 

Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к организации 

образовательного процесса и повышения квалификации. 

Реализация ООП-ОПДО МБДОУ д/с №85 в прошедшем году осуществлялась 

квалифицированными педагогическими кадрами  из 35 педагогов:  старший воспитатель - 1, 

педагог-психолог - 1, учитель-логопед – 2 чел., воспитатели – 27 чел., социальный педагог-1 чел., 

музыкальный руководитель -2 чел., инструктор по физической культуре – 1 чел. 

 Из них: 

-24 человека (70,5 %) имеют высшее профессиональное образование; 

 -8 человек (23,5 %) – среднее профессиональное образование,  

-заочно обучаются в БелГУ -3 человека (6 %). 
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По результатам аттестации имеют высшую квалификационную категорию – 15 человек 

(43 %), первую квалификационную категорию – 12 педагогов (34 %), аттестованы на 

соответствии занимаемой должности – 3 педагог (9 %); 5 педагогов (14 %)– без категории. 

Работа с молодыми кадрами являлась частью кадровой политики дошкольного 

учреждения в прошедшем учебном году. Целью работы с молодыми специалистами являлось 

создание в МБДОУ условий для профессионального роста молодых специалистов. Молодые 

сотрудники – главный резерв детского сада и отрасли в целом, поэтому мы должны предоставить 

им широкие возможности для профессионального роста, личностного развития, самореализации, 

продвижения по службе. В течение года велось обучение молодых. Планирование и организация 

обучения проводились по результатам изучения потребностей педагогов в ходе анкетирования, 

собеседования, наблюдения за педагогической деятельностью. Плодотворно на протяжении 

учебного года функционировала творческая группа «Школа молодого педагога» (руководитель – 

воспитатель Кутергина Т.В.). 
Администрация дошкольного учреждения постоянно работала над созданием условий для 

профессионально-творческого роста педагогов и проявления социальной активности у 

работников дошкольного учреждения. Повышению творческой активности педагогов 

способствовало разнообразие форм методической работы: деловые игры, методические и 

творческие недели, Педагогические советы,  смотры-конкурсы, открытые мероприятия, 

анкетирование и т.д. Повышению профессионального мастерства способствовала и работа 

педагогов по самообразованию, следует отметить актуальность выбранных тем. Тематика 

консультаций, семинаров, педсоветов, смотров-конкурсов, открытых просмотров в 2017-2018 

учебном году была подобрана в соответствии с запросами педагогов.  

Педагогами МБДОУ д/с № 85 были проведены региональные семинары: 

- областной практико-ориентированный семинар для инструкторов по физической культуре 

Белгородской области «Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми с ОВЗ»; 

- областной практико-ориентированный семинар для инструкторов по физической культуре 

Белгородской области «Адаптивная физическая культура в коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ». 

В течение года работали творческие группы по проблемам: 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и дидактического обеспечения;  

 повышение педагогической квалификации педагогов; 

 совершенствование организации коррекционно-развивающей работы;  

 адаптация программного обеспечения в условиях ФГОС ДО;  

 разработка рекомендаций по разделам программы, вызывающих трудность у педагогов;  

 изучение, систематизация и внедрение передового педагогического опыта. 

В течение года педагоги МБДОУ активно повышали свой профессиональный уровень: 

прошли обучение на курсах повышения квалификации  при БелИРО, принимали участие в веб-

семинарах, продолжили участие в  общероссийском проекта «Школа цифрового века». 

 В 2017-2018 учебном году от педагогических и руководящих работников дошкольного 

учреждения   было подано 9 заявлений. Из них 7 заявлений в Главную аттестационную 

комиссию на присвоение квалификационной категории и 2 заявления в аттестационную 

комиссию МБДОУ д/с № 85 на соответствие занимаемой должности. Успешно прошли 

аттестацию 9 педагогов. 

По итогам текущего года статистический анализ данных по аттестации за 2017-2018 

учебный год показал следующее: 

 подано заявлений в Главную  аттестационную комиссию    - 7;  

 аттестовано на высшую кв. категорию (пед. работников) -   7; 
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 аттестовано на первую кв. категорию (пед. работников)  -   0; 

 на соответствие занимаемой должности – 2. 

Результаты аттестации педагогических и руководящих кадров  свидетельствуют о 

квалифицированной работе  руководителя МБДОУ,  членов аттестационной комиссии, о 

своевременной разъяснительной работе среди аттестуемых педагогов, о продуктивной работе 

самих аттестующихся педагогов. 

В ходе аттестации большое внимание было уделено методическому обеспечению 

экспертизы уровня профессионализма и результативности труда аттестуемых педагогов. Для 

совершенствования процедуры аттестации кадров  в аттестационный период были проведены 

совещания с аттестуемыми педагогами. В результате было обеспечено организованное 

проведение аттестации педагогических  работников дошкольного учреждения. 

Успешной была деятельность педагогов на всероссийских, областных муниципальных 

уровнях  конкурсах профессионального мастерства. 

Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических работников 

в 2017– 2018 учебном году 

Название конкурса Результативность  участия педагога  или ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат  -//-  

Международный 

конкурс 

«Логопедическое 

занятие» 

Победитель Кутергина Татьяна 

Валентиновна 

Учитель-логопед 

Международный 

конкурс «Лэп-Бук в 

работе педагога» 

Победитель Земляченко Марина 

Владимировна 

Учитель-логопед 

Международный 

конкурс «Конспект 

НОД по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

Победитель Ильина Людмила Николаевна Воспитатель 

Международный 

конкурс «Лэп-Бук в 

работе воспитателя» 

Победитель Лавриненко Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель 

Всероссийский 

конкурс «Фотоотчет о 

проведении 

мероприятия по 

изучению и 

закреплению ПДД 

Победитель Кузубова Елена Николаевна Воспитатель 
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«Изучаем ПДД» 

Всероссийский 

конкурс «Фотоотчет о 

проведении 

мероприятия по 

изучению и 

закреплению ПДД 

«Изучаем ПДД» 

Победитель Кузнецова Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Экологическая газета 

нашей группы» 

Победитель Посохова Галина Ивановна Воспитатель 

Всероссийский 

конкурс «Огород на 

окошке» 

Победитель Беседина Александра 

Федоровна 

Воспитатель 

Муниципальный 

конкурс на лучшую 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду группы 

Призер Каменская Инна Николаевна, 

Сагайдачникова Ольга 

Николаевна,  

Балабанова Ольга 

Михайловна,  

Кривошеева Ирина 

Викторовна 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

Муниципальный этап 

конкурса методик 

реализации программы 

«Разговор о 

правильном питании» 

Лауреат Ильина Людмила Николаевна 

Беседина Александра 

Федоровна 

воспитатель 

 

воспитатель 

Квест-игра между 

командами старших 

воспитателей ДОУ 

Призер Сагайдачникова Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Для изучения профессионального мастерства педагогов, выявления затруднений в работе 

были проведены мониторинги  удовлетворенности родителей, мониторинг профессиональной 

компетентности педагогов в контексте ФГОС ДО – все это позволило определить слабые и 

сильные стороны  их  педагогической деятельности.  
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   Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, определены цели и задачи, формы и 

методы дальнейшего совершенствования воспитательно-образовательного процесса, повышения 

педагогической квалификации педагогов и развертывания их творческого потенциала.  

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

достижениях по направлениям работы, дают более объективную оценку своей деятельности, а 

также заявляют о проблемных вопросах, которые не могут решить самостоятельно. 

Педагоги МБДОУ д/с № 85 в текущем учебном году подтверждали свою 

профессиональную компетентность через участие в различных городских  мероприятиях 

(конкурсах, семинарах, открытых занятиях, встречах) и через публикации статей, через 

выступления в телерепортажах. 

Представление материалов деятельности 

педагогов, публикации педагогов  

ФИО педагога Должность 

(с указанием 

преподаваемого 

предмета, 

направления 

деятельности) 

Тема публикации  Где опубликована (в 

т.ч. публикации в 

сети Интернет 

(указать адрес сайта) 

Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель Работа воспитателя с 

дошкольниками по реализации 

нравственно-патриотического 

воспитания в условиях 

внедрения ФГОС ДО 

Сборник VII 

Международной 

научной конференции 

«Инновационные 

педагогические 

технологии», - Казань: 

Молодой ученый, 

2017г. 

Волкова 

Валентина 

Егоровна 

воспитатель Роль семейного воспитания в 

развитии личности 

дошкольников 

Сборник VIII 

Международной 

научной конференции 

«Актуальные задачи 

педагогики», - Москва: 

Издательский дом 

«Буки-Веди», 2017г. 

Ильина 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Формирование мелкой 

моторики у старших 

дошкольников с ОВЗ через 

проведение совместной 

деятельности с родителями 

Сборник VIII 

Международной 

научной конференции 

«Актуальные задачи 

педагогики», - Москва: 

Издательский дом 

«Буки-Веди», 2017г. 

Кузнецова 

Татьяна 

Дмитриевна 

воспитатель Особенности работы 

воспитателя в группе 

комбинированной 

направленности 

Сборник VIII 

Международной 

научной конференции 

«Актуальные задачи 

педагогики», - Москва: 

Издательский дом 
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«Буки-Веди», 2017г. 

Кузубова Елена 

Николаевна 

воспитатель Реализация со старшими 

дошкольниками требований 

ГТО через проектную 

деятельность 

Сборник VIII 

Международной 

научной конференции 

«Актуальные задачи 

педагогики», - Москва: 

Издательский дом 

«Буки-Веди», 2017г. 

Маишева 

Виктория 

Павловна 

воспитатель Развитие творческого 

мышления дошкольников в 

режиме проектной 

деятельности 

Сборник VIII 

Международной 

научной конференции 

«Актуальные задачи 

педагогики», - Москва: 

Издательский дом 

«Буки-Веди», 2017г. 

Пойминова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Особенности социального 

партнерства детского сада и 

семьи 

Сборник VIII 

Международной 

научной конференции 

«Актуальные задачи 

педагогики», - Москва: 

Издательский дом 

«Буки-Веди», 2017г. 

Фатеева Галина 

Ивановна 

воспитатель Психолого-педагогический 

подход к развитию 

пространственных 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

Сборник VIII 

Международной 

научной конференции 

«Актуальные задачи 

педагогики», - Москва: 

Издательский дом 

«Буки-Веди», 2017г. 

Чеботарева 

Надежда 

Петровна 

воспитатель Формирование 

пространственных отношений у 

старших дошкольников в 

процессе использования 

элементов игровой 

педагогической технологии 

Сборник VIII 

Международной 

научной конференции 

«Актуальные задачи 

педагогики», - Москва: 

Издательский дом 

«Буки-Веди», 2017г. 

Беседина 

Александра 

Федоровна 

воспитатель Взаимодействие 

образовательного учреждения и 

семьи в современных условиях 

Сборник III 

Международной 

научной конференции 

«Аспекты и тенденции 

педагогической 

науки», - Санкт-

Петербург: 
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Издательский дом 

«Свое издательство», 

2017г. 

Земляченко 

Марина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Использование учителем-

логопедом инновационных 

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Сборник VII 

Международной 

научной конференции 

«Инновационные 

педагогические 

технологии», - Казань: 

Молодой ученый, 

2017г. 

Кириллова 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель Проект во второй младшей 

группе по формированию 

культуры здоровья 

«Здоровейка» 

Сборник VII 

Международной 

научной конференции 

«Инновационные 

педагогические 

технологии», - Казань: 

Молодой ученый, 

2017г. 

Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель Конспект сюжетно-ролевой 

игры в старшей группе 

«Поможем друзьям с 

использованием строительного 

материала 

Сборник VIII 

Международной 

научной конференции 

«Инновационные 

педагогические 

технологии», - Казань: 

Молодой ученый, 

2018г. 

Кузубова Елена 

Николаевна 

воспитатель Особенности организации 

детского огорода на территории 

дошкольной образовательной 

организации 

Сборник X 

Международной 

научной конференции 

«Теория и практика 

образования в 

современном мире», - 

Чита: Молодой 

ученый, 2018г. 

Полученные результаты помогают определить задачи и направление работы с 

педагогическими кадрами на следующий учебный год.  

Анкетирование педагогов по результатам методической работы показало следующие 

результаты: педсоветы – 33 % высокая оценка; 40 %-средняя; консультации–37 %-высокая; 59 

%-средняя; семинары – 82 % -высокая; 18% -средняя. 

Работа методической службы детского сада была направлена на создание условий и 

организацию деятельности педагогов и специалистов по повышению качества воспитательно-

образовательного процесса и решению задач по направлениям работы. Для этого в 

методическом кабинете была создана база методической литературы, была внедрена обратная 

связь с педагогами в виде рассылки материалов на электронную почта педагога, которая 

способствовала расширению диапазона деятельности с детьми, использованию разнообразных 

форм организации, повышению теоретических и практических возможностей воспитателей. 
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Библиотека пополнена методическими и практическими пособиями для работы с 

дошкольниками всех возрастов по различным разделам программы, литературой по 

краеведению. Также расширен ассортимент методической литературы по организации 

оздоровления детей. 

       С целью информированности педагогов на современном уровне, достижениях дошкольной 

педагогики и психологии,  в дошкольном учреждении  осуществляется подписка на журналы и 

газеты: «Коррекционная работа в ДОУ», «Все для воспитателя», «Управление в ДОУ», 

«Дошкольное образование», «Практика управления ДОУ»  и др.  

Работа методического кабинета была направлена на совершенствование 

профессионального мастерства педагогического коллектива. Использовались такие формы 

работы, как консультации, семинары-практикумы, круглые столы, тренинги для педагогов, 

мозговой штурм, смотры -конкурсы МБДОУ д/с № 85. 

 Одним из  направлений работы с педагогами в учебном году  стало совершенствование 

форм и методов работы с детьми по оздоровлению, по патриотическому воспитанию. Была 

обогащена пространственная  предметно-развивающая среда, проведен педагогический совет, 

подобран  практический и дидактический материал. 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на новый учебный год. 

          Таким образом, запланированные методические мероприятия проводились с достаточной 

ответственностью и активным участием педагогов. Главной задачей при этом являлось 

стимулирование творческого поиска, положительного отношения педагогов к преобразованиям в 

МБДОУ и желание совместно сотрудничать. Работа творческих групп была организована на 

высшем уровне. 

В следующем учебном году: 

1. Продолжить корректировку содержания образования в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Повышать заинтересованность педагогических работников МБДОУ в 

самосовершенствовании, повышении уровня своего профессионализма и 

компетентности в вопросах ЗОЖ. 

Анализ системы работы с родителями (законными представителями) по обеспечению 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

выполнение планов совместной деятельности МБДОУ и школы; результаты социального 

партнерства.  

Взаимодействие с семьями воспитанников дошкольного учреждения  остается одним из 

приоритетных направлений деятельности МБДОУ. Оно ориентировано на поиск таких форм и 

методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 

формированию активной родительской позиции в условиях реализации  ФГОС ДО.    

Формирование активной жизненной позиции родителей явилось актуальной проблемой 

для педагогов нашего детского сада. Дошкольное детство – уникальный период в жизни 

человека, когда формируется здоровье, осуществляется развитие личности. В этот период 

ребенок находится в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов. 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года было 

ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные 

потребности родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. В 

течение учебного года функционировал клуб для родителей «Здоровые дети – в здоровой семье». 

Для коррекции детско-родительских отношений организовывались тренинги, практические 

занятия совместно с детьми, конкурсы. 

Педагоги нашего детского сада в течение учебного года приняли участие в реализации 

муниципального проекта «Внедрение дистанционных форм методического сопровождения  родителей 

обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам 
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воспитания дошкольников в режиме on-line», по результатам которого были получены положительные 

отзывы от родителей. 

Основные позиции Программы развития МБДОУ д/с № 85 

 
Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №85 «Красная шапочка» города Белгорода на 2016-2020 

годы. 

Основания для 

разработки 

программы 

Приказ МБДОУ д/с № 85 от 01.08.2016 г. «Об организации 

работы МБДОУ д/с № 85 по реализации Программы развития на 

период с 2016 по 2020 гг.» 

Назначение 

программы 

Программа развития МБДОУ  д/с № 85 определяет стратегию 

совершенствования системы образования в соответствии со 

«Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

характеризует имеющиеся основные тенденции, цели, задачи 

образования в детском саду, особенности организации кадрового 

и методического обеспечения образовательного процесса и 

инновационных преобразований образовательной системы, 

критерий эффективности, планируемые конечные результаты.  

Миссия Воспитание здорового выпускника, адаптированного к социуму 

через систему образовательных отношений педагоги-

воспитанники-родители посредством взаимодействия с 

социальными институтами детства.  

Проблема Снижение устойчивости детского организма к воздействию 

окружающей среды затрудняет полноценное развитие детей в 

период дошкольного детства. 

Недостаток внимания со стороны родителей к культуре здоровья 

взрослых и детей. 

Необходимость повышения профессиональной активности 

педагогов в освоении и применении здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности с детьми. 

Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с 

современными  требованиями  для  реализации основной 

образовательной программы МБДОУ д/с № 85. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2016-2020 гг. 

Государственный 

заказчик 

Программы  

Управление образования администрации города Белгорода. 

 

 

 

 

 

Цель     Совершенствование системы образования в соответствии с 

ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на 

качественное  дошкольное образование, полноценное  развитие в 

период дошкольного детства, как основы  успешной 

социализации  и самореализации. 

Задачи  модернизация процесса повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников с целью 
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гарантированного обеспечения профессионального уровня 

педагогов с учетом Профессионального стандарта 

педагогов; 

 совершенствование системы здоровьесберегающей  

деятельности учреждения путем разработки и реализации 

проекта по приоритетному направлению работы МБДОУ 

«Здоровое образовательное учреждение»; 

 совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения; обновление развивающей 

образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности; 

  создание единого образовательного пространства на 

основе использования новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 совершенствование системы сотрудничества с 

социальными институтами детства с целью развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

через расширение сети  дополнительного  образования с 

учетом потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Срок и этапы 

реализации 

Программы  

Реализация Программы: с 2016 по 2020 годы.  

Этапы реализации Программы:  

1. Организационно-подготовительный этап (2016г.).  

2. Внедренческий (основной) этап (2017 – 2019 гг.).  

3. Аналитико-рефлексивный этап (2020 г.).  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет средств: 

 - муниципального бюджета (субсидии); 

 - внебюджетных источников: дополнительно привлеченные 

средства (доходы от дополнительных образовательных услуг, 

прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения и не противоречащие 

законодательству РФ).  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов до 100%; 

 снижение уровня заболеваемости воспитанников; 

 оздоровление сотрудников МБДОУ путем внедрения 

организации клуба «Здоровье сотрудника», разработка 

проекта «Здоровое образовательное учреждение»; 

 улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования; 

информатизация процесса образования (обеспечение 

кабинетов персональными компьютерами, доступ к сети 

Интернет через беспроводную сеть Wi-Fi, использование 

новых цифровых образовательных ресурсов в работе с 

дошкольниками); 

 выполнение муниципального задания                    МБДОУ 

д/с №85 до 100%; 

 повышение рейтинга дошкольного образовательного 
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2017-2018 учебном году  МБДОУ активно сотрудничало с комплексным центром социальной 

защиты.  Это позволило воспитанникам приобрести богатый опыт общения с пожилыми людьми, 

ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда,  инвалидами.  Со многими из них 

встречи прошли в домашней обстановке. Было организованно взаимодействие педагогов 

МБДОУ с другими социальными институтами. Педагоги и специалисты МБДОУ в рамках 

работы педагогического марафона по преемственности вели сотрудничество со специалистами 

школ № 42, 43, 46, 34.  

На протяжении учебного года воспитатели старших и подготовительных групп активно 

сотрудничали с библиотекой-филиалом № 10, №20, Белгородским областным государственным 

театром кукол - это способствовало развитию речи, развитию эстетических и нравственных 

качеств воспитанников и родителей. 

Ежегодно МБДОУ д/с № 85 является базой для прохождения педагогической практики 

студентов Белгородского педагогического колледжа.  Студенты 31 СП и 31 ДО, 41 СП группы с 

преподавателями в свою очередь активно участвовали в работе детского сада; выступали на 

праздниках, принимали участие в развлечениях, были организованы совместные 

семинары-практикумы. Сотрудничество способствовало обогащению педагогов детского сада 

новейшими теоретическими знаниями в направлении введения ФГОС ДО, а студентам давало 

возможность нарабатывать практические навыки. В течение года в работе с БПК были 

задействованы  89 % педагогов. 

 Коллектив МБДОУ  постоянно заботится о повышении качества сотрудничества с 

родителями. 

Работа с семьей основана на принципе  партнѐрства родителей и педагогов в воспитании и 

обучении детей. Детский сад, будучи открытой образовательной системой, осуществляет 

интеграцию общественного и семейного воспитания дошкольников со всеми категориями 

родителей: 

- с семьями воспитанников детского сада, 

-с семьями, чьи дети посещают коррекционные группы; 

- с воспитанников группы кратковременного пребывания. 

Работа ведется творчески, активно, с использованием нетрадиционных методов. 

Эффективными формами сотрудничества оказались:  День открытых дверей  «Адаптация детей в 

детском саду», совместные спортивно-массовые мероприятия, праздники и развлечения («День 

здоровья», «Масленица», «Международный день семьи», спортивный праздник, посвящѐнный 

Дню защиты детей), совместная работа детского сада и родителей по благоустройству 

территории. Был проведен смотр-конкурс «Лучший участок МБДОУ д/с № 85», выставки 

совместных с родителями поделок «Осень золотая», «Пасхальная радость», «Великий праздник 

день Победы» и др. Творческая группа «Репортер» еженедельно обновляет новости на стенде для 

учреждения в социуме, организация рекламной кампании 

услуг, предоставляемых детским садом; 

 повышение качества образовательных услуг путем 

расширения образовательного пространства через  

сотрудничество с социокультурными   учреждениями 

микрорайона и города. 

Контроль за 

реализацией 

Программы  

• внешний контроль за реализацией Программы 

осуществляет управление образования администрации 

города Белгорода;  

• внутренний контроль за реализацией Программы 

осуществляют органы управления МБДОУ  д/с №85 на 

основе организации текущего и итогового контроля, отчета о 

результатах самообследования. 
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родителей, педагоги данной творческой группы ежеквартально выпускают газету для родителей 

«Репортер МБДОУ д/с № 85». Положительные отклики детей и родителей получил конкурс 

МБДОУ д/с № 85 «Художественное слово». 

Актуальными являются постоянно обновляющиеся рубрики в родительских уголках 

«Музыкальная радуга», «Наш вернисаж», «Советует психолог»; медицинские: «Об этом надо 

знать», «Здоровый образ жизни», «Логопед и я». Выборки из региональных СМИ знакомят 

родителей с нужной и полезной информацией. Электронный адрес и сайт детского сада помогает 

наладить обратную связь по интересующим родителей вопросам. 

Интересно, эстетично, с доступной и актуальной информацией, оформлены  групповые 

родительские уголки во всех возрастных группах. Воспитателями групп подобраны 

разнообразные материалы для домашних игротек, интересные сведения для папок-передвижек. В 

этом году в родительских уголках пополнилась информация о детском здоровом  питании, о 

соблюдении охранного режима, о необходимости прививок, о системе закаливания в детском 

саду и дома. 

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

выполнен. Анализ анкет родителей по оценке деятельности ДОУ показывает, что детский сад  

пользуется авторитетом и родители удовлетворены его работой на 95 %. 

 
Общие выводы: 

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

взаимодействию с семьями и социальными институтами выполнены. Подводя итог 

анкетирования, можно сказать, что родители положительно оценивают деятельность детского 

сада в 2017-2018 учебном году. Их удовлетворяет присмотр и  уход, воспитание, обучение, 

оздоровление, которые получает их ребенок в детском саду на 95 %.  

Следует продолжать сотрудничество с социальными институтами в 2018-2019 учебном году. 

В следующем учебном году: 

1. Продолжать пополнять, совершенствовать физкультурно-оздоровительную среду групп 

МБДОУ. 

Именно путем удовлетворения образовательных запросов родителей на развитие, 

обучение и воспитание их ребенка, используя все возможности социума, наше дошкольное 

образовательное учреждение, как социокультурный центр, старается обеспечивать повышение 

качества дошкольного образования.  

Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, результативность административно-хозяйственной 

деятельности, оценка материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в МБДОУ. 

  На территории МБДОУ отремонтировано  и окрашено игровое оборудование.  

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию ООП-ОПДО 

МБДОУ д/с № 85; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и построена 

на следующих принципах:  

Насыщенность среды частично соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
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воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

         Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В новом учебном году необходимо обратить внимание на насыщенность среды и 

полифункциональность. 

Имеется обучающая видео- и аудиотека для детей дошкольного возраста и педагогов 

МБДОУ д/с № 85, доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Каждая возрастная группа имеет свою игровую площадку с теневым навесом, песочницей, 

горкой и разнообразными малыми игровыми формами. 

Перед  дошкольным учреждением ставится задача по  созданию условий обеспечивающих 

реализацию ООП- ОПДО МБДОУ д/с № 85 это: сформированность информационной 

компетентности у педагогов, наличие здоровьесберегающего оборудования, оснащение 

педагогического процесса с учетом принципа интеграции образовательных областей, наличие 

оборудования для всех видов детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО и СанПин, 

осуществление медицинской деятельности при наличии  лицензии, наличие  необходимых 

технических средств, наличие психолого-педагогического сопровождения педагогического 

процесса, наличие финансового обеспечения на основе государственного (муниципального 

задания) учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Анализ деятельности детского сада за 2017-2018 учебный год показал, что учреждение 

вышло на хороший  уровень деятельности. Наиболее успешными в деятельности детского сада  

можно обозначить следующие показатели: 
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 Изучение и  введение в педагогический процесс ФГОС ДО: новых форм работы с детьми, 

новых форм планирования, изменение в ООП –ОПДО МБДОУ д/с № 85 в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Сохранение  высокого  качества коррекционно-развивающей работы. 

 Повышение  компетентности педагогов  в вопросах индивидуализации образовательного 

процесса через овладение современными образовательными программами и 

технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка. 

 Активное участие родителей в жизни детского сада. 

 

 

Задачи  на  2018-2019  учебный  год: 

1. Повышение уровня физического развития и здоровья детей посредством внедрения 

здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных подвижных игр. 

2. Содействие созданию условий для развития основных профессиональных компетенций 

педагогов ДОО в соответствии с профессиональным стандартом в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

3.  Создание и внедрение во всех возрастных группах системы работы по развитию связной 

речи детей, включающую в себя словарные игры и мероприятия по развитию 

интонационной выразительности речи, силы голоса и чистоты звукопроизношения. 

 

 

 

Анализ результатов деятельности за  текущий летний оздоровительный период 

 

Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация специальной лечебно-

профилактической работы, закаливания, организация рационального питания и др.  

По утверждѐнному плану  работы МБДОУ д/с №85  на летний оздоровительный период, 

основной целью организации летнего оздоровительного периода в 2017-2018 учебном году 

являлось: создание в дошкольному учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 

воспитанников в летний период через различные виды детской деятельности. 

Достижение поставленной цели решалось через реализацию следующих задач: 

1.Оздоровление детей посредством использования естественных природных факторов и 

повышения двигательной активности, реализации системы мероприятий, направленной на 

физическое развитие детей. 

2. Формирование у дошкольников нравственности и патриотизма, посредством ознакомления с 

культурно-историческим наследием Белгорода и Белгородчины с экологическим своеобразием 

родного края. 

3.Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на дороге и улице, 

посредством проведения экскурсий,  акций,  встреч с сотрудниками ГИБДД, МЧС. 

4. Продолжение работы по совершенствованию предметно-пространственной развивающей 

среды, способствующей развитию активности ребенка в разных видах деятельности, проявлению 

у него любознательности, творчества, экспериментирования. 

 

Прием детей проводился ранним утром на игровой площадке. Педагоги старались 

организовать подвижные, развивающие, спортивные игры, были созданы условия, 

обеспечивающие охрану жизни и укреплению здоровья детей. Регулярно проводились 
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следующие закаливающие мероприятия: босохождение,  игры с водой и песком, обширное 

умывание лица, шеи, рук, гимнастика после сна. Дети принимали воздушные и солнечные 

ванны. Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья 

воспитанников и их индивидуальных особенностей. 

Развивая тему пропаганды здорового образа жизни, воспитатели на каждой игровой 

площадке оборудовали аналогичные «Тропинки здоровья».  

Одной из проблем МБДОУ д/с № 85 является высокий уровень заболеваемости. Для 

успешной летней воспитательно-оздоровительной работы были созданы оптимальные условия, 

обеспечивающие воспитание и развитие детей на прогулке и в помещениях. Акцент был сделан 

на увеличении времени пребывания воспитанников на свежем воздухе, на повышении 

двигательной активности детей через подвижные игры, спортивные развлечения, экскурсии, 

выносной материал. Дети охотно работали в цветнике, на огороде, участвовали в сюжетно-

ролевых играх, играх с водой и песком, организовывали театрализованные представления, 

разыгрывали игровые ситуации на площадке. Пропуск детей по болезни составил: июнь – 0,5 

д/дней, июль – 0,4 д/дня, август – 0,3 д/дней,  средний показатель пропуска детей по болезни 

составил –0,3 д/дней. 

Для получения данной эффективности были проведены следующие мероприятия. В 

летнее меню были внесены некоторые изменения. Был проведен анализ технологических карт. В 

рацион детей традиционно были включены фрукты, овощи, натуральные соки, свежая зелень, 

мясо, рыба, молочные и кисломолочные продукты. Ежедневно проводилась «С» - витаминизация 

третьего блюда. Особое внимание было уделено питьевому режиму детей, предлагалась 

кипяченая вода в достаточном количестве. Так же дети во время второго завтрака получали 

натуральный сок. 

 Под особый контроль со стороны администрации и медсестры было взято соблюдение 

санитарного состояния групп и других помещений детского сада. Особое внимание уделялось 

хранению продуктов питания, технологии приготовления пищи, выдаче пищи на пищеблоке и в 

группе, чистоте посуды, сервировке стола. 

Все запланированные мероприятия по летне-оздоровительной работе реализованы. 

Особенно интересно, с хорошим эмоциональным подъемом прошли мероприятия: спортивно-

развлекательное мероприятие «Безопасный город»; конкурс рисунков на асфальте «День семьи, 

добра, верности», летние концерты детского театрального творчества «По дорогам сказок»; 

спортивные соревнования «Веселые старты» и «Мой друг – велосипед», акции по ПДД. 

Ежедневно проводились наблюдения за объектами природы, исследовательская деятельность. 

Подводя итог работы МБДОУ в летний оздоровительный период по данному разделу 

деятельности педагогического коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми признана 

успешной: дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру, природе, 

творчеству, познанию; повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 

В результате проведѐнной летней оздоровительной работы у детей: 

- повысились функциональные возможности организма; 

- снизилась заболеваемость; 

- улучшились антропометрические показатели детей; 

- повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 

В своей дальнейшей работе мы планируем: 

- продолжать осуществлять комплекс закаливающих мероприятий с использованием природных 

факторов: солнца, воздуха, воды, учитывая индивидуальные особенности детей и местные 

климатические условия; 

- повышать интерес, желание детей и их родителей участвовать в подвижных играх, конкурсах, 

праздниках и развлечениях; 

- прививать детям привычку к здоровому образу жизни воспитанников, их родителей. 
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Реализация задач на летний оздоровительный период осуществлялась через 

разнообразные формы методической работы: тематические консультации, выставки литературы, 

викторины, презентации, мастер-класс с представителями библиотеки им. Ерошенко, 

инструктажи. С целью оказания методической помощи педагогам по вопросу организации 

летней оздоровительной работы с детьми, старший воспитатель Сагайдачникова О. Н. провела 

консультацию «Организация воспитательно-образовательной деятельности в летний период»; 

воспитатель Маишева В.П. «Организация детского экспериментирования  в условиях лета»; 

педагог-психолог Поршнева Ю. В. «Игры в адаптационный период», все это способствовало 

повышению профессионального мастерства педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, обеспечению высокого уровня интеграции всех специалистов ДОУ в 

рамках единого образовательного пространства. 

Заведующий, старший воспитатель осуществляли контроль за выполнением инструкций 

по охране жизни и здоровья детей, выполнении оздоровительно - закаливающих процедур, 

использовании активных средств физического воспитания, организации познавательной 

деятельности детей, санитарного состояния ДОУ, организации питания. 

Таким образом, запланированные методические мероприятия выполнены, в следующем 

году в летний оздоровительный период необходимо: продолжать пополнение методического 

кабинета литературой и пособиями для работы в летний оздоровительный период в условиях 

реализации ФГОС ДО. Воспитателям младших и средних группа активизировать работу по 

применению игрового оборудования в совместной деятельности взрослого и детей. 

 

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 

Для реализации плана работы на летний оздоровительный период были намечены задачи 

по взаимодействию с семьями воспитанников: 

познакомить родителей вновь прибывших детей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 

помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице; 

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

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить 

их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

Работа в летний оздоровительный период проводилась в тесном контакте с родителями в 

форме индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, с помощью 

наглядной информации, размещѐнной в родительских уголках, выносных стендах. 

Педагогом-психологом была подготовлена консультация для родителей 

вновь поступивших детей: «Адаптация к ДОУ вновь поступивших детей»; старшей медсестрой  

был оснащен уголок здоровья для родителей:  

-профилактика теплового удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

-организация закаливающих процедур. 

На протяжении всего летнего оздоровительного периода родители являлись самыми 

активными участниками совместных мероприятий: праздников, смотров-конкурсов. Семьи с 
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удовольствием посещали досуговые мероприятия в выходные дни за пределами детского сада, 

которые были организованы совместными усилиями педагогов детских садов г. Белгорода. 

Особенно интересно проходили совместные спортивные праздники и развлечения: День 

Здоровья, праздник, посвященный Дню города. 

Во время летнего оздоровительного периода продолжали сотрудничество с социальными 

учреждениями города: МБОУ СОШ № 42, 43, театром кукол, МБУ СШОР № 5г. Белгорода, 

библиотекой-филиалом № 10. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позволяло 

использовать максимальную возможность для развития детей.  

Способствовало обеспечению процесса социализации, индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей, введение дошкольников 

в современный мир широкого взаимодействия с различными сферами культуры, 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком. 

Таким образом, необходимо продолжать и расширять работу по взаимодействию с 

социальными институтами города, привлекать родителей к активному взаимодействию. 

Повышать компетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей. 

 

Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-технических и 

медико-социальных условий пребывания детей в МБДОУ 

Одно из важнейших условий организации воспитательно-образовательного процесса в 

летний оздоровительный период является правильная организация предметно-пространственной 

развивающей среды. 

В детском саду имеются прогулочные игровые площадки для каждой возрастной группы, 

которые оборудованы теневыми навесами, песочницами, гимнастическими лестницами, горками. 

На спортивной площадке есть полоса «препятствий», игровое поле для игр с элементами спорта 

(футбол, волейбол, баскетбол, городки, бадминтон). 

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным медицинским персоналом, 

который наряду с администрацией несет ответственность за проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 

осуществляет контроль качества питания воспитанников, оказывает первую помощь детям в 

случае необходимости. 

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

ремонту помещений детского сада, выполнены сантехнические работы, ремонт оборудования. 

Продолжено благоустройство территории, за лето было покрашено и отремонтировано 

оборудование на участках, покрашены лестничные пролеты в соответствии с требованиями 

Пожнадзора, приобретены пособия, игры и игрушки. Финансовое обеспечение 

функционирования и развития детского сада осуществлялось из средств муниципального 

бюджета, а также из внебюджетных источников. 

В следующем году необходимо продолжить работу по созданию современной предметно-

пространственной развивающей среды, направленной на развитие двигательных и игровых 

умений дошкольников, навыков творческой деятельности на игровых площадках МБДОУ. 

Таким образом, подводя итоги работы за летний оздоровительный период, можно сделать 

вывод, что коллектив МБДОУ добился хороших результатов работы. Были созданы условия по 

охране жизни, физического и психического здоровья детей. Методической службой проводились 

мероприятия, способствующие повышению профессиональной компетентности педагогов, 

родителей, дети и педагоги МБДОУ принимали активное участие в мероприятиях различного 

уровня. В рамках каждой тематической неделе, были проведены праздники, конкурсы, 
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развлечения, что позволило закрепить с детьми пройденный материал учебного года по всем 

образовательным областям. 

Систематически фотоматериалы и информация о проведенных мероприятиях 

размещались в родительских уголках и на официальном сайте детского сада в разделе«Новости». 

 Создание предметно-развивающей, оздоровительной среды 

1 Оформление цветников 

 

в теч. лета воспитатели 

2 Оформление огородов 

 

в теч. лета воспитатели 

3 Полная смена песка Май  Зам. зав. по АХР 

Захарова В.С. 

4 Оформление и пополнение объектов 

экологической тропы 

июнь воспитатели 

 

 

5 Ремонт и покраска малых игровых 

форм 

 

Июль-август воспитатели 

6 Обновление территории игровых 

площадок 

июль Инструктор ФК 

Кобелева Т. И., 

педагог-психолог 

Поршнева Ю. В., ст. 

воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

 Организация режима дня 

1 Санитарное состояние игровых 

участков: безопасность, соответствие 

санитарным нормам 

в теч. лета заведующий 

Каменская И. Н., 

ст. медсестра 

Коробкова Л.И., 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

2 Проверка наличия и состояния 

выносного оборудования 

в теч. лета заведующий 

Каменская И. Н., 

ст. медсестра 

Коробкова Л.И. 

3 Организация питания: калорийность 

продуктов,  условия хранения,  

соблюдение норм питания,  

разнообразие и витаминизация меню, 

формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков в 

во время  еды 

 

ЛОП заведующий 

Каменская И. Н., 

ст. медсестра 

Коробкова Л.И., 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

4 Организация работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения 

 

в теч. лета воспитатели 

5 Соблюдение правил проведения 

солнечных и воздушных ванн 

 

в теч. лета ст. медсестра 

Коробкова Л.И. 

6 Организация утреннего приема и 

утренней гимнастики на улице 

в теч. лета ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 
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7 Организация двигательной активности 

детей: объѐм двигательной активности 

в течение дня, разнообразие форм, 

соответствие возрасту. 

 

в теч. лета ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

8 Соблюдение требований к одежде 

детей в помещении  и на прогулке 

 

в теч. лета ст. медсестра 

Коробкова Л.И. 

9 Организация закаливающих процедур: 

различные виды гимнастики, 

босохождение, обливание. 

 

 

в теч. лета ст. медсестра 

Коробкова Л.И., 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

 

 

10 Организация прогулок: соблюдение 

требований к организации прогулок, 

состояние и содержание выносного 

материала. 

 

в теч. лета заведующий 

Каменская И. Н., 

ст. медсестра 

Коробкова Л.И., 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

11 Организация НОД по реализации 

образовательной области «Физическое 

развитие»: 

санитарно-гигиенические требования к 

проведению, место в режиме дня. 

 

в теч. лета ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

12 Оздоровительные мероприятия в 

режиме дня. 

в теч. лета ст. медсестра 

Коробкова Л.И., 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

 

13 Организация дневного сна в теч. лета ст. медсестра 

Коробкова Л.И. 

 

14 Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

в теч. лета заведующий 

Каменская И. Н., 

ст. медсестра 

Коробкова Л.И., 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

15 Организация планирования 

образовательно-оздоровительной 

работы  в возрастных группах в 

летний период 

 

в теч. лета ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

16 Взаимодействие с родителями в теч. лета ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

 Административно-хозяйственная работа 

1 Экологический субботник на май Сотрудники МБДОУ, 
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территории  ДОУ, подготовка игровых 

площадок к летнему периоду 

 

зам зав. по АХР 

Захарова В.С. 

 

2 Испытание игрового и спортивного 

оборудования на территории МБДОУ, 

составление акта 

май комиссия, зам зав. по 

АХР 

Захарова В.С. 

 

 

3 Совещание при заведующем: 

проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей в летний 

период 

 

май Заведующий  

Каменская И. Н. 

4 Ремонт и покраска игрового 

оборудования. 

Дополнение оборудования участков 

малыми игровыми формами. 

 

май-июнь воспитатели, зам зав. по 

АХР 

Захарова В.С. 

 

5 Акция «Самый чистый детский сад» 

 

май-июнь воспитатели и 

сотрудники МБДОУ 

6 Посадка цветников и огородов, 

оформление клумб в соответствии с 

современными требованиями 

фитодизайна 

 

май-июнь воспитатели и 

сотрудники МБДОУ 

7 Косметический ремонт групп 

 

июль воспитатели 

8 Проведение опрессовки июль зам зав. по АХР 

Захарова В.С. 

 

9 Проведение замера сопротивления июль зам зав. по АХР 

Захарова В.С. 

 

10 Проверка пожарной сигнализации и 

пожарных кранов 

 

июль зам зав. по АХР 

Захарова В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. Планирование деятельности дошкольной образовательной 

организации на новый 2018-2019 учебный год 
 2.1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия.  
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Цель: сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей,  формирование 

основ  культуры здоровья.  

 

 
№  

Содержание деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

1 2 

 

3 4 5 

Улучшение качества медицинского обслуживания 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10 

 

 

 Реализация   комплексной  

программы оздоровления 

детей «Здоровье»; 

 

-соблюдение санитарно-

гигиенического режима дня в 

группах; 

 

-анализ заболеваемости детей  

и функционирования по 

группам; 

 

  -углубленные врачебные 

осмотры детей с оценкой 

здоровья (специалистами 

детской поликлиники №4); 

-выполнение плана 

профилактических прививок; 

 

- профилактика сезонных 

респираторных заболеваний 

(грипп, ОРЗ, ОРВИ); 

 

- индивидуальная работа с 

часто и длительно болеющими 

детьми; 

 

-обеспечение качества  

утреннего приема  

детей в группах младшего 

возраста; 

 -ведение  паспортов и 

тетрадей здоровья  детей  в 

группах;  

 

- проведение скрининг-теста 

для выявления плоскостопия и 

нарушений осанки; 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

сентябрь-

май 

 

 

Постоянно 

 

 

Осень-весна 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н., 

Ст. медсестра 

Коробкова Л. И., 

врач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп, ст. 

медсестра 

 

Воспитатели 

групп, ст. 

медсестра, 

Справка, 

 обсуждение        на       

педагогическом 

совете; 

совещании при 

заведующем. 

 

 

 

Предупредительный 

 контроль 

 

Карты развития  

 детей 

 

 

Предупредительный 

 контроль 

 

Отметка в картах  

развития 

 

 

Оперативный 

 контроль 

 

 

Оперативный 

 контроль 

 

 

Оперативный 

 контроль 

 

 

Отметка в картах  

развития 
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11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

-пропаганда ЗОЖ и методов 

оздоровления среди  

воспитанников, их родителей 

и сотрудников ДОУ; 

 

  - реализация 

здоровьесберегающих 

технологий  в педагогическом 

процессе ДОУ; 

 

-взаимопроверки 
воспитателей по 

проведению 
оздоровительных 

мероприятий; 

 

-медицинские консультации 

для педагогов по 

актуальнымвопросам; 

 

-инструктаж и 

попрофилактике ОРЗ, 
гриппа, ОКИ и др.с 

помощниками 
воспитателей, 

воспитателями,работникам
ипищеблока,вновьпоступа

ющимисотрудникамиособл
юдениисанэпидрежима 

 

Клуб для родителей 

«Здоровые дети– в здоровой 

семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб для сотрудников 

МБДОУ «Здоровье 

педагога» 

 

Постоянно в 

течение года 

 

 

 

Постоянно в 

течение года 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

В течение 
года 
 

 

ежемесячн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-май 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

Воспитатели 

групп, ст. 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

ст.медсестра 

ст.медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа «Культура 

здоровья», 

инструктор по 

физической 

культуре 

Кобелева Т. И., 

старший 

воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н.,педагог-

психолог 

Поршнева Ю. В. 

Сотрудники 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

Оперативный 

 контроль 

 

 

 

Справка 

на педсовете 

 

 

 

 

Справка на педсовете 

 

 

 

Материалы 
консультаций 

 

Журнал 

инструктажей 

 

 

 

 

 

 

На педагогическом совете 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

6. 

 

 Система рационального питания 

Обеспечение  наличия 

качественного и 

количественного рациона 

питания, его соответствия  

возрастным и 

физиологическим 

потребностям детей. 

 

- Разработка  и реализация 

перспективного меню. 

 

-Реализация  

перспективного10-дневного 

сезонного меню. 

 

-Анализ фактических 

показателей белков, жиров, 

углеводов и  калорийности 

питания по 10-му меню. 

 

- Организация диетического 

питания детей 

(медицинское заключение 

специалистов). 

 

Контроль: 

- над качеством поступивших 

продуктов, сроком 

реализации, транспортировки 

и хранением; 

- за соблюдением питьевого 

режима; 

-над организацией питания в 

группах. 

-Использование 

технологических карт при 

составлении детского меню. 

-Обогащение детского меню 

соками, фруктами и ягодами 

(лимон, банан, яблоки, киви, 

виноград, смородина, слива, 

алыча). 

-Контроль над соблюдением 

технологии приготовления 

Постоянно в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зав. МБДОУ 

Каменская И. Н., 

Ст. медсестра 

Коробкова Л. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На совещаниях при 

заведующем 
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блюд. 

-Контроль при закладке 

продуктов согласно меню, 

выхода  готовой продукции и 

ее качества. 

-Проведение «Дней  

витаминки»  в группах. 

Воспитатели 

групп, ст. 

воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н., ст. 

медсестра 

Коробкова Л. И. 

Система физкультурно-оздоровительных  мероприятий и закаливания 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность–образовательная 

область «Физическое 

развитие» на воздухе и в 

спортивном зале. 

 

Соблюдение  двигательного 

режима; составление схемы 

двигательного режима в ДОУ. 

 

Обеспечение 

дифференцированного 

подхода к каждому ребенку.  

 

Утренняя гимнастика. 

 

Гимнастика после сна. 

 

Организация ЧДА. 

 

 

Формирование групп детей в 

соответствии с состоянием их 

здоровья и физического 

развития. 

 Проведение сезонных  

мероприятий различной 

формы (турпоходы, Дни 

здоровья, Олимпийские  

каникулы). 

Организация     

дополнительных 

оздоровительных услуг. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика, 

Постоянно 

в течение 

года 

 

 

 

 

-/- 

 

 

 

-/- 

 

 

 

-/- 

 

-/- 

 

-/- 

 

 

Постоянно 

в течение 

года 

 

 

Осень-весна 

 

 

 

Постоянно 

в течение 

года 

 

 

 

Постоянно 

Инструктор по 

физической 

культуре Кобелева 

Т. И., ст. 

медсестра 

Коробкова Л. И. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре Кобелева 

Т. И.. воспитатели 

групп 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре Кобелева 

Т. И.. воспитатели 

групп 

-/- 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

-/- 

 

Инструктор по 

физической 

культуре Кобелева 

Т. И. воспитатели 

групп 

 

Оперативный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

-/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/- 

 

 

 

 

-/- 

 

-/- 

 

 

-/- 

 

 

-/- 

 

 

 

 

 

-/- 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самомассаж, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для 

глаз 

Закаливающие мероприятия: 

- воздушные ванны, 

- влажное обтирание  

ног, 

-солевая дорожка, 

- полоскание зева, 

- сухое закаливание. 

 

Профилактика нарушений 

зрения с использованием 

тренажеров (по В.Базарному). 

 

Участие в городских 

спортивных конкурсах. 

 

Оформление 

информационных стендов для 

родителей. 

в течение 

года 

 

Осень-весна 

 

-/- 

 

 

 

 

 

Постоянно 

в течение 

года 

 

Постоянно 

в течение 

года 

Система комфортной предметно-пространственной развивающей среды 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация 

пространственной среды в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей и 

спецификой программ: 

-маркировка – подбор мебели 

согласно ростовым 

показателям; 

-обеспечение рационального 

освещения в групповых 

помещениях; 

- использование в оформлении 

групп детского дизайна; 

-методическая помощь 

педагогам в оснащении 

содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, 

полифункциональной, 

вариативной, доступной и 

Постоянно в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н., воспитатели 

и специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль, 

обсуждение  

на пед. совете и 

совещаниях при 

заведующем 
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

безопасной  развивающей 

среды; 

-организация 

здоровьесберегающей среды в 

ДОУ. 

Проведение образовательных 

ситуаций на занятиях 

английским  языком. 

 

Посещение комнаты русского 

быта. 

 

Организация спортивных 

досугов, занятий в спортивном  

и тренажерном  зале ДОУ. 

 

Проведение экологических 

занятий, оздоровительных 

походов, экскурсий   по 

экологической тропе.  

 

Проведение праздников, НОД 

и развлечений  в музыкальном 

зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еженедельно 

 

 

 Создание необходимой психологической среды 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 

 

Обеспечение благоприятной 

адаптации ребѐнка к условиям 

ДОУ: 

-диагностика уровня адаптации 

ребенка к ДОУ;  

-индивидуальное сопровождение 

ребенка в период адаптации. 

 

Коррекционно – развивающая 

работа (групповая и  

индивидуальная). 

 

Психопрофилактика 
(беседы, игры и т.д.). 

Использованиеприемоврела

ксации«Минутытишины»,«
Музыкальныепаузы»,«Рела

ксирующаямузыкапередсно
м» 

 

Диагностика по запросам 

Постоянн

о в 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Поршнева Ю. В. 

Анализ и обсуждение на 

педагогических 

совещаниях и 

педагогических советах 
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4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

родителей и педагогов. 

 

Контроль эмоционального 

состояния  детей в группах; 

создание  благоприятного 

микроклимата в группах. 

 

 

Консультирование родителей и 

педагогов. 

 

Функционирование центра 

психологической разгрузки. 

Разработка адаптированной  

основной образовательной 

программы 

 

Работа с коллективом 

- работа ПМП(к); 

-аутотренинги; 

-анкетирование педагогов 

(психологические тесты); 

-деловые игры по раскрытию 

личности каждого педагога; 

- обновление 

информационного стенда 
психологической службы 

МБДОУ «Психолог 
советует»; 

- обустройство кабинета 

психолога в МБДОУ; 

-индивидуальные консультации 

и  беседы; 

-профилактика 

профессионального выгорания  

членов педагогического 

коллектива. 

 Работа с родителями 

-оформление ширмы 

«Страничка психолога» в 
раздевалках групп; 

- индивидуальные 

консультации позапросам; 

-создание банка данных 

семейных воспитанников, 

заполнение 
Социального паспорта семьи; 

-родительские собрания; 

-анкетирование родителей; 

-организация совместных 
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мероприятий 

Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, 

охрана труда 
 

 Работа с детьми: 

-обеспечение  и соблюдение 

прав ребенка в различных 

видах детской деятельности; 

 

-выявление факторов, 

препятствующих развитию 

личности ребенка; 

 

  -проведение образовательной 

деятельности  и бесед с 

детьми о правилах личной 

безопасности (дома, в д/саду, 

на улице); 

 

   -проведение мероприятий  

по ОБЖ и ЗОЖ. 

 

Работа с родителями: 

  -Ознакомление  родителей с 

нормативно-правовыми 

документами МБДОУ  при 

оформлении детей; 

 

  -Санпросветработа (по плану 

медсестры). 

 

Работа с коллективом: 

-Знакомство с Уставом 

МБДОУ, должностными 

обязанностями. 

 

-Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей с вновь 

поступившими сотрудниками. 

 

- Инструктаж «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка». 

 

-Инструктаж «Меры пожарной 

безопасности при устройстве 

новогодних елок». 

 

- Инструктаж по пожарной 

Постоянно в 

течение года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

По мере 

необходимо

сти 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

по плану УО 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н., воспитатели 

и специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Каменская И. Н. 

 

 

 

Ст.медсестра 

Коробкова Л. И. 

 

 

Зав. ДОУ 

Каменская И. Н. 

 

 

Зам. Зав по ХР 

Захарова В. С. 

 

 

Зав. ДОУ 

Каменская И. Н. 

 

 

Зам. Зав по ХР 

Захарова В. С. 

 

 

 

Отчет на пед. советах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договора с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

На производственных 

совещаниях, приказы 
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безопасности. 

 

-Аттестация рабочих мест по 

фактору травмобезопасности. 

 

-Инструктаж по охране жизни 

и здоровья  детей  в 

помещениях ДОУ и на 

детских площадках. 

 

 -Своевременное прохождение 

медосмотров и флюорографии 

работниками. 

 

-Учебные занятия с детьми  и 

сотрудниками ДОУ по 

эвакуации на случай пожара 

или чрезвычайной ситуации.  

 

 -Обеспечение условий для 

предупреждения травматизма 

в ДОУ  (соблюдение ТБ, 

своевременный ремонт 

оборудования  на участках  и 

мебели). 

 

 -Проведение рейдов  по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

 

-Проведение совместных 

мероприятий с отделом 

ГИБДД УВД  г. Белгорода. 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

По плану 

 

 

Ст. медсестра 

Коробкова Л. И. 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н., воспитатели 

и специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н., воспитатели 

и специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 

№ Содержание  

 деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

Организация коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса и обновление содержания деятельности строится в 

соответствие с образовательной программой, разработанной в ДОО на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155), Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 г.).   

1. Планирование 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО и 

положением, утвержденным на 

педагогическом совете 

Июнь ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Ежемесячно  

- взаимодействие всех 

участников педагогического 

процесса в реализации 

основной общеобразовательной 

программы – образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 85 и 

Программы развития МБДОУ 

д/с № 85 

постоянно 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

 

 

Педагоги-

ческий совет 

 

 

 

- планирование 

образовательного процесса 

воспитателями и 

специалистами – календарно-

тематическое  в соответствии с 

реализуемой ООП- ОПДО 

МБДОУ д/с № 85 (форма 

утверждена на Педагогическом 

совете) 

в течение года Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

ежемесячно 

- работа по темам 

самообразования с целью 

повышения профессиональной 

компетентности 

в течение года 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Накопительные 

папки, 

отчет на 

Педагогическом 

совете 

(май) 

- составление циклограмм 

деятельности педагогов 

август 

 

Ст. воспитатель   

Сагайдачникова 

О.Н. 

Циклограммыпе

дагогов 

- корректировка режима дня по 

возрастным группам 

август 

 

Ст. воспитатель   

Сагайдачникова 

О.Н. 
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- составление схемы 

распределения НОД 

июнь 

 

Ст. воспитатель   

Сагайдачникова 

О.Н. 

 

- корректировка схемы 

планирования 

июнь Ст. воспитатель   

Сагайдачникова 

О.Н. 

 

-составление графика 

дополнительного образования 

(платное и бесплатное) 

сентябрь Ст. воспитатель   

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

-составление планов, договоров 

взаимодействия с социальными  

институтами города. 

Август Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

договора 

2. Выполнение совокупных 

требований ФГОС ДО  

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

- ведение воспитателями 

групповой  документации 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

Каменская И. Н. 

Оперативный 

контроль 

- проверка планов 

образовательной работы 

В течение 

учебного года 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Оперативный 

контроль 

- соблюдение режима работы 

групп 

В течение 

учебного года 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Оперативный 

контроль 

- работы педагогов по 

самообразованию 

В течение 

учебного года 

педагоги Отчеты на 

педагогическом 

часе 

3. Оценка качества дошкольного 

образования (отчет о 

результатах самообследования) 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Административная 

группа 

 

4. Педагогический мониторинг 

индивидуального развития 

воспитанников 

 

Сентябрь, май педагоги Отчеты на 

педагогическом 

часе 
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Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования 

Организация и содержание образовательной деятельности строится 

 на основе реализации парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы, запросов родителей, индивидуальной траектории развития ребенка и 

возможностей ДОО (условия, сетевое взаимодействие и т.д). 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Определение спектра услуг май Заведующий 

Каменская И. Н., 

старший 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

ООП, приказ 

2.  Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия  

сентябрь Заведующий 

Каменская И. Н., 

старший 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Приказ 

3.  Согласование рабочих 

программ педагогов, планов 

работы по организации 

образовательной деятельности 

август-сентябрь старший 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Приказ 

4.  Отчѐтные мероприятия по 

итогам организации 

дополнительного образования 

в течение года Руководители 

кружков 

Открытые 

мероприятия 

5.  Анализ организации 

дополнительного образования 

май Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Справка к 

Педагогическом

у совету 

6.  Анкетирование родителей по 

итогам работы 

май Ст. воспитатель  

Сагайдачникова О. 

Н. 

Анализ 

анкетирования 

7.  Контроль: 

- работа руководителей 

кружков по дополнительному 

образованию 

май Руководители 

кружков 

Отчеты 

Содержание деятельности по реализации культурных практик, программ кружков, студий, 

секций 

№ Название Форма отчета Сроки 
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1. Кружок «Баскетбол» открытые занятия Ноябрь, апрель 

 участие в городских конкурсах По мере 

объявления 

 2. Театральная студия «Теремок» открытые занятия Ноябрь, апрель 

 участие в городских конкурсах По мере 

объявления 

3.  Культурная практика по 

безопасности 

жизнедеятельности 

открытые занятия с инспектором 

ГИБДД, участие в городских 

конкурсах 

ежеквартально 

Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного образования 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1. Группа кратковременного 

пребывания (ГКП) 

сентябрь Заведующий 

Каменская И. Н., 

старший 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Приказ, 

положение 

2. Клуб для родителей «Здоровые 

дети –в здоровой семье» 

сентябрь Заведующий 

Каменская И. Н., 

старший 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Приказ, 

положение 

3. Клуб для сотрудников 

«Здоровье педагога» 

сентябрь Заведующий 

Каменская И. Н., 

старший 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Приказ, 

положение 

4. Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия  

сентябрь Заведующий 

Каменская И. Н., 

старший 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Приказ 

5. Согласование рабочей 

программы, планов работы по 

август Старший 

воспитатель 

Приказ 
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организации образовательной 

деятельности в ГКП 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Планирование коррекционно-развивающих мероприятий 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Обследование  сентябрь, 

январь, май 

Учитель-логопед 

Земляченко М. В., 

учитель-логопед 

Кутергина Т. В., 

педагог-психолог 

Поршнева Ю. В., 

воспитатели, 

специалисты 

Карты развития 

2.  Корректировка адаптированных 

основных образовательных 

программ МБДОУ д/с № 85 

(«Порядок….» п.13) с учетом 

компенсирующей 

направленности групп 

август Старший 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., учитель-

логопед 

Земляченко М. В., 

учитель-логопед 

Кутергина Т. В., 

педагог-психолог 

Поршнева Ю. В., 

воспитатели, 

специалисты 

приказ 

3.  Составление индивидуальных 

маршрутов развития 

сентябрь воспитатели, 

учитель-логопед 

Земляченко М. В., 

учитель-логопед 

Кутергина Т. В., 

педагог-психолог 

Поршнева Ю. В.и 

др. специалисты 

 

4.  Психологический  мониторинг сентябрь, май педагоги Отчет на 

педагогическом 

совете 

5.  Педагогический мониторинг 

 

март-апрель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Сагайдачникова О. 

Н., специалисты 

МБДОУ 

Отчет на 

педагогическом 

совете 
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Коррекционно-организационная деятельность ПМП Консилиума 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

1. Заседание № 1.Тема: 

«Организационное заседание» 

1. Информация о составе 

консилиума 

сентябрь 

 

Председатель 

ПМПк 

 

Протокол 

заседания          

 

2. Уточнение нормативно-

правовой документацией, 

регламентирующей 

деятельность ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

 

Нормативно-

правовая 

документация 

3. Принятие плана работы 

ПМПк на 2018-2019 учебный 

год 

Председатель 

ПМПк 

 

Плана работы 

ПМПк 

4. Организация взаимодействия 

между педагогами ДОУ и 

специалистами, участвующими 

в работе ПМПк 

Специалисты 

ПМПк 

 

Листы 

взаимодействия 

4.Обсуждение контингента 

детей группы риска, 

обновление Банка данных 

Специалисты 

ПМПк 

 

Банк данных 

детей с ОВЗ 

5.Заключение договоров с 

родителями о сопровождении 

данных детей специалистами 

ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

 

Договора между 

МБДОУ и 

родителями 

6.Организация и проведение 

комплексного обследования 

детей группы риска 

специалистами МБДОУ по 

своим направлениям 

Специалисты 

ПМПк 

 

Результаты 

комплексного 

обследования 

детей 

7.Обсуждение, уточнение и 

модификация индивидуальных 

маршрутов развития детей, 

находящихся на сопровождении 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

2. Заседание № 2.Тема: «Анализ 

результатов обследования 

детей специалистами» 

1.Коллегиальное обсуждение 

ноябрь Председатель 

ПМПк 

 

Протокол 

заседания 
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результатов комплексного 

обследования детей 

специалистами МБДОУ 

Специалисты 

ПМПк 

 

2.Определение 

образовательных маршрутов и 

характера комплексной 

коррекционной помощи 

данным детям 

Специалисты 

ПМПк 

 

Программы 

специалистов 

3. Анализ предварительной 

готовности к школьному 

обучению (познавательная, 

произвольная, мотивационная 

сфера) для создания 

коррекционно- развивающих 

групп 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

3. Заседание № 3.Тема: «Оценка 

эффективности 

коррекционно-развивающих 

программ» 

1. Анализ динамики 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, получающими 

медико-психолого-

педагогическое сопровождение. 

Анализ коррекционно-

развивающей работы с 

выпускниками 

подготовительных групп 

февраль Специалисты 

ПМПк 

 

Протокол 

заседания 

 

 

 

 

Карты динамики 

развития детей 

2. Состояние здоровья и 

физического развития детей 

группы риска 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

3. Разработка рекомендаций для 

родителей и педагогов по 

дальнейшему сопровождению 

детей группы риска 

Специалисты 

ПМПк 

 

Материалы 

4. Анализ итоговой 

диагностики психологической 

готовности ребѐнка к школе 

(познавательная, произвольная, 

мотивационная сфера) 

Формирование заключений для 

заполнения карт выпускников 

Специалисты 

ПМПк 

 

Картывыпускни

ков 
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4. Заседание № 4.Тема: «Итоги 

работы ПМПк за учебный 

год» 

1.Результаты реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность 

май  

 

 

Специалисты 

ПМПк 

 

Протокол 

заседания 

 

Карты динамики 

развития детей 

2.Анализ деятельности ПМПк 

МБДОУ за 2018-2019учебный 

год 

Председатель 

ПМПк 

 

Отчет  

Организация необходимой предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды.  

 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные контроль 

1.  Анализ организации 

предметно-развивающей среды 

в соответствие с реализуемой 

ООП-ОПДО МБДОУ д/с №85 

август, апрель Старший 

воспитатель  

Справка 

2.   Пополнение оборудования и 

совершенствование предметно-

пространственной развивающей 

среды ДОУ с учетом ФГОС ДО 

июнь-август Воспитатели Мониторинг 

3.  Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности  

ноябрь воспитатели  

4.  Оснащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды групп с учѐтом 

требований ФГОС ДО для 

организации всех видов 

детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы, 

труд, конструирование 

изобразительная, музыкальная 

и двигательная) 

конструирование 

изобразительная, музыкальная 

и двигательная). 

В течение года Педагоги  
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5.  Модернизация: 

-логопункта; 

- ГКП; 

-кабинета педагога-психолога. 

 

В течение года Заведующий 

Каменская И. Н. 

 

6. Совершенствование предметно-

пространственной развивающей 

среды в МБДОУ: 

- массажные индивидуальные 

коврики для детей, тренажеры 

для самомассажа, эспандеры, 

перчатки для растирания; 

корригирующие дорожки; 

- оборудование групповых 

помещений развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, 

развивающей направленности 

по оздоровлению; 

- пополнение программно-

методического, методико-

дидактического сопровождения 

образовательной программы, 

реализуемой в МБДОУ; 

-приобретение 

информационных стендов по 

оздоровлению для родителей, 

по ПДД, по пожарной 

безопасности; 

-приобретение дидактического 

материала по реализации 

программы «Тропинки», 

«Дошкольник Белогорья» 

В течение года Воспитатели, 

педагоги, 

родители 

 

 

Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

Федеральная сетевая экспериментальная площадка «Вариативно-развивающее образование как 

инструмент достижения требований ФГОС ДО». Срок реализации – 2 года (2017-2019). 

План экспериментальной работы 

Направление деятельности сетевой экспериментальной площадки   разработка вариативных 

моделей Основных образовательных программ образовательных организаций (далее ООП ОО), 

отражающих идеи ФГОС дошкольного образования (далее ФГОС ДО), реализующих культурно-

историческую концепцию систем и обеспечивающих развивающий характер образования. 

Цель изучение образовательных эффектов реализации моделей вариативно-развивающего 

образования программы «Тропинки», как инструмента достижения требований ФГОС ДО и 

развития творческого потенциала личности дошкольника. 
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Наименование 

этапа 

Ожидаемый научно-

методический 

и практический 

результат 

(по этапам 

экспериментальной 

работы) 

База эксперимента 
Семинары, 

совещания 

Заключительный этап 

2018-19 учебный год 

Систематизация и 

обобщение 

полученных 

результатов, 

проектирование ООП 

ОО с учетом 

принципов 

развивающего 

дошкольного 

образования. 

Распространение 

перспективных 

технологий развития 

и поддержки 

человеческих. 

г. Москва Всероссийский форум 

«Развивающее 

дошкольное 

образование: опыт, 

проблемы и 

перспективы» 

 

Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности.  

Смотры-конкурсы в МБДОУ 

1. Смотр-конкурс готовности 

групп к новому учебному году 

август Заведующий 

Каменская И.Н., 

ст. воспитатель  

Сагайдачникова О. 

Н., воспитатели, 

специалисты 

МБДОУ 

Справка по 

итогам смотра-

конкурса 

2. Конкурс среди детей старшего 

дошкольного возраста «Юный 

эрудит» 

сентябрь Творческая группа 

«Библиотечное 

дело», ст. 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Информация на 

сайте МБДОУ 

3. Конкурс проектов педагогов, 

родителей, воспитанников «Я – 

исследователь» 

ноябрь Творческая группа 

«Библиотечное 

дело», ст. 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Справка по 

итогам конкурса 
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Н., воспитатели 

4. Смотр-конкурс «Волшебница-

зима» 

декабрь  Заведующий, 

Каменская И.Н., 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Справка по 

итогам смотра-

конкурса 

5. Смотр - конкурс «Лучший 

речевой центр» 

 

 

январь Творческая группа 

«Библиотечное 

дело», ст. 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., воспитатели 

Справка по 

итогам конкурса 

6. Конкурс чтецов среди 

воспитанников МБДОУ д/с № 

85 «Раскрасим мир стихами» 

Ноябрь, 

февраль, апрель 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г. И., 

музыкальный 

руководитель 

Кравченко Н. П., 

воспитатели 

Итоги конкурса 

на сайте 

МБДОУ 

7. Конкурс для педагогов, 
воспитанников, родителей 
МБДОУ д/с № 85, МБОУ СОШ 

№ 42, МБОУ СОШ № 43 

«Презентация авторских 
атрибутов для сюжетно-

ролевых игр» 

март ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Итоги конкурса 

на сайте 

МБДОУ 

8. Квест-игра для педагогов  

«Мастер своего дела»  

апрель Творческая группа 

«Стандарт 

педагога», ст. 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Информация на 

сайте МБДОУ 

9. Творческий поэтическо – 

музыкальный конкурс среди 

сотрудников, родителей, 

воспитанников МБДОУ, 

студентов БПК «Этот день 

Победы…» 

 

май Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н., 

музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г. И., 

музыкальный 

руководитель 

Кравченко Н. П., 

сотрудники 

МБДОУ 

Итоги конкурса 

на сайте 

МБДОУ 
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10. Смотр-конкурс «Лучший 

участок» (включая оформление 

клумб «Цветы детям») 

июнь Заведующий 

Каменская И.Н. 

Ст. воспитатель  

Сагайдачникова О. 

Н., воспитатели 

Справка по 

итогам смотра-

конкурса 

Городские смотры-конкурсы 

1. Городской конкурс среди 

детей старшего дошкольного 

возраста «Юный эрудит» 

октябрь Ст. воспитатель  

Сагайдачникова 

О. Н., воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Итоги конкурса 

2. Конкурсы профессионального 

мастерства педагогов ДОУ 

«Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», 

«Педагогический дебют» 

в течение года 

 

Ст. воспитатель  

Сагайдачникова 

О. Н., 

специалисты 

МБДОУ 

Итоги конкурсов 

3. Конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов 

детей «Я – исследователь» 

декабрь-январь Ст. воспитатель  

Сагайдачникова 

О. Н., воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Итоги конкурса 

4. Конкурс «Зеленый огонек» январь Ст. воспитатель  

Сагайдачникова 

О. Н., педагоги 

Итоги конкурса 

5. Смотр – конкурс 

художественной 

самодеятельности среди 

работников МБДОУ 

«Творческий дебют» 

февраль Музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г.И., 

музыкальный 

руководитель 

Кравченко Н. П., 

инструктор ФК 

Кобелева Т. И., 

педагог доп. 

Образования 

Решетникова Т. И. 

Итоги конкурса 

6. Региональный конкурс  

детских творческих работ 

«Игра – это здорово!» 

март Ст. воспитатель  

Сагайдачникова 

О. Н., педагоги 

Итоги конкурса 

7. Конкурса методик реализации 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

Февраль- март Ст. воспитатель  

Сагайдачникова 

О. Н., педагоги 

Итоги конкурса 
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8. Региональный фестиваль 

«Мозаика детства» 

 

Апрель-май Музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г.И., 

музыкальный 

руководитель 

Кравченко Н. П., 

инструктор ФК 

Кобелева Т. И., 

педагог доп. 

Образования 

Решетникова Т. И. 

Итоги конкурса 

9. Конкурсы детских рисунков  в течение года 

 

Ст. воспитатель  

Сагайдачникова 

О. Н., воспитатели 

групп 

Итоги конкурсов 

Досуговая деятельность 

Музыкальные праздники и развлечения 

1. Праздник  «День знаний», 

Единый день ПДД 

 

сентябрь  Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П.,  

инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

воспитатели групп 

Конспекты 

мероприятий, 

отзывы 

родителей  

2. Концерт «День пожилых 

людей» 

октябрь 

 

Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П., 

воспитатели групп 

Информация на 

сайте МБДОУ 

3. Утренники: 

 «Осенние подарки» 

 (младшие дошкольники) 

«Осень, осень, в гости просим!» 

(старшие дошкольники) 

октябрь 

 

Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П., 

воспитатели групп 

Информация на 

сайте МБДОУ 

4.  «Не страшны преграды, если 

мама рядом» - развлечения, 

посвященные Дню Матери 

 

ноябрь 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П., 

воспитатели 

 

 

Отзывы 

родителей 

5. Праздник «Новогодний 

карнавал» (все группы) 

декабрь  Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П., 

воспитатели групп 

Информация на 

сайте 
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6. Музыкально – спортивный 

праздник с папами  

«Будем в армии служить и 

Россией дорожить!» 

(старшие дошкольники) 

 

 

февраль Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П., 

инструктор по ФК 

Кобелева Т.И. 

 

Информация на 

сайте 

6. Музыкально-спортивный 

праздник для детей всех 

возрастных групп «Широкая 

Масленица» 

 

февраль Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П., 

инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

воспитатели 

 

Информация на 

сайте 

7. Праздничный концерт для мам 

«Мамин день – 8 Марта»- все 

группы 

март Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П., 

воспитатели 

Информация на 

сайте 

8. Развлечение: «Нам живется 

лучше всех, потому что с нами 

смех!» (ко Дню юмора) 

 

апрель  

 

Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П., 

воспитатели 

Информация на 

сайте 

9. Праздник «День Великой 

Победы!» (праздничный 

концерт для ветеранов ВОВ) 

Утренник «До свидания, 

детский сад» 

май  Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П. 

Информация на 

сайте 

Физкультурные праздники и развлечения 

1. «Путешествие в страну 

Здоровейку» (младшие группы) 

 «Мы сильны, мы дружны» 

(старшие группы) 

 

сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Кобелева Т.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

2.  Спортивное развлечение 

«Красный, желтый, зеленый» 

(младшие группы) 

Спортивное развлечение 

совместно с воспитанниками 

октябрь Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 
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МБОУ СОШ № 42, 43 «День 

гражданской обороны»  с 

включением подвижных 

дворовых игр осенью (старшие 

группы) 

 

 

 

3. Развлечение «Спортивная 

полянка» (младшие группы) 

-  Спортивный досуг: «Вместе с 

мамой» (ко Дню матери) 

(старшие группы) 

ноябрь  Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н. П. 

 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

4. Спортивный праздник:  

«Снежные потехи» для детей 

всех возрастных групп 

декабрь Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

5. «В гостях у Мороза Ивановича» 

(младшие дошкольники) 

«Приходила Коляда»  (старшие 

дошкольники)»  совместно с 

воспитанниками МБОУ СОШ 

№ 42, 43 с включением 

подвижных дворовых игр 

зимой 

январь  Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

6. Музыкально – спортивный 

праздник с папами:  

«Будем в армии служить и 

Россией дорожить!» 

февраль Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И. 

 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

7. «Будем вместе закаляться, 

Будем спортом заниматься!» 

(младшие дошкольники) 

 

Спортивный досуг с 

родителями «Если хочешь быть 

здоров» 

(старшие дошкольники) 

март  Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

8. Спортивный праздник: «К 

далеким планетам» 

апрель  

 

Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

9.  Физкультурный квест для 

дошкольников и их родителей 

«Международный день семьи» 

совместно с МБДОУ д/с  № 79, 

май Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 
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2.1.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ. 

 

88  с включением подвижных 

дворовых игр весной 

Фесюк Г.И. родителей 

 

10. Спортивное развлечение «День 

защиты детей» совместно с 

воспитанниками МБДОУ д/с  № 

79, 88 с включением 

подвижных дворовых игр 

летом 

июнь Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И. 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

№ Содержание  

 деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

2.3.1. Психологический мониторинг готовности к обучению в школе 

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательном  учреждении, формирование у детей предпосылок к учебной 

деятельности, снижение адаптационного стресса 

1. Диагностика детей 

подготовительных групп с целью 

оценки готовности к началу 

школьного обучения Н.Я.и М.М. 

Семаго (стартовая, итоговая) 

октябрь  

март 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Поршнева Ю.В., 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Отчет на 

педсовете 

 

 

 

 

2. Мониторинг состояния здоровья 

и заболеваемости будущих 

первоклассников 

ежемесячно Ст. медсестра 

Коробкова Л. И., 

педагог-психолог 

Поршнева Ю.В., 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Экран 

3. Социометрия: выявление уровня 

благополучия детей в группе 

сверстников 

в течение года 

 

 

Педагог-психолог 

Поршнева Ю.В. 

Анализ 

тестирования 

4. Организация коррекционно-

развивающей деятельности с 

в течение года Специалисты Отчет на 
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детьми, имеющими личностные 

особенности  

 МБДОУ педчасах 

 

 

 

5. Составление карт 

индивидуального развития 

выпускников 

 

сентябрь 

 

 

 

Педагог-психолог 

Поршнева Ю.В. 

 

 

Карты  

индивиду-

ального 

развития 

выпускников 

 Организация воспитательно-образовательной работы в подготовительной группе. 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

1.  Проведение педагогического 

мониторинга 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель-май 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н., 

воспитатели 

1 раз в квартал 

2.  Реализация образовательного 

процесса в подготовительных к 

школе группах на основе 

требований ФГОС ДО раздела 

III (целевых ориентиров) 

В  течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

Ежемесячно  

3.  Организация психологического и 

медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

в теч. года педагог-психолог 

Поршнева Ю. В., 

медсестра 

Коробкова Л. И. 

отчет 

4.  Оформление индивидуальных 

маршрутов развития. 

Октябрь 

 

Педагог-

психолог 

Поршнева Ю. В. 

 

отчет 

6  Фронтальная проверка 

подготовительной группы №11 

«Уровень организации  

образовательного процесса в 

подготовительной  к школе 

группе» 

февраль Заведующий 

Каменская И. Н., 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

Справка, 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

7. Передача информации о  

выпускниках на педагогическом 

марафоне 

В  течение 

учебного года 

специалисты Посещение 

педагогического 

марафона 
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2.1.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса; наличие 

запланированных институциональных проектов социальной направленности 

(краткосрочных и долгосрочных) 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с современными 

требованиями нормативных документов. 

 

8. Формы работы с детьми по 

развитию интереса к обучению 

В  течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

педагоги школы 

Посещение 

занятий 

педагогов 

9. Формы работы по снижению 

адаптационного стресса 

 

В  течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

педагоги школы 

Посещение 

мероприятий в 

школе 

№ Содержание  

 деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

Заседания Педагогического совета 

1. «Организация 

образовательной 

деятельности  в МБДОУ д/с 

№ 85 к новому  2018-2019  

учебному году» 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

Педагогичес

кого совета 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя и 

секретаря ПС 

  

 

2. Анализ летней 

оздоровительной работы. 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

Справка 

3. Утверждение дополнений и 

изменений основной 

общеобразовательной 

программы – образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ  д/с № 85. 

Рабочих программ педагогов. 

Заведующий 

Каменская И.Н., ст. 

воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

ООП ДО 

МБДОУ д/с 

№ 85 

4. Итоги смотра – конкурса 

готовности детского сада, 

групп, кабинетов к новому 

учебному году 

 Справка по 

итогам 

смотра-

конкурса 

5. Принятие к реализации плана 

работы на учебный год: 

- программно-методического 

 План работы 
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  обеспечения 

  образовательного процесса, 

учебного плана; 

-  планирования 

образовательной деятельности 

с детьми; 

- учебного плана на 2018-

2019уч. г.; 

- схемы распределения НОД на 

2018-2019 год; 

- режимов дня; 

- положений о смотрах-

конкурсах; 

- циклограмм деятельности и 

планов работы специалистов на 

учебный год; 

- утверждение перечня 

дополнительных услуг в 2018-

2019 уч.г.;  

 - планов работы и расписания 

дополнительных услуг на 2018-

2019 учебный год; 

- плана аттестации и повышения 

квалификации на учебный год; 

- перечня тем по 

самообразованию педагогов; 

- планов работы творческих 

групп на 2018-2019 уч. г.; 

- планов взаимодействие 

МБДОУ с социальными 

институтами города и семьей. 

2. «Повышение качества 

педагогической работы по 

речевому развитию детей во 

всех возрастных группах 

детского сада» 

декабрь  Протокол 

Педагогиче-

ского совета 

 Повестка дня: 

1. Отчет о решении 

предыдущего педсовета 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

 

 

 

 2. Итоги тематического 

контроля по организации 

речевого развития детей 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

 

Справка  

 3. Основные требования к 

организации РППС по 

развитию речи 

Педагог-психолог 

Поршнева Ю.В., 

социальный педагог 

Котенева Т.В. 

Материал   

выступления 
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 4.Деловая игра «Игры и 

творческие задания, 

направленные на развитие 

умственных способностей и 

создание творческого продукта  

в речевой деятельности» 

Учитель-логопед 

Земляченко М.В., 

учитель-логопед 

Кутергина Т.В., 

воспитатель Ильина 

Л.Н., воспитатель 

Лавриненко С.А. 

Материал   

выступления 

3. «Повышение качества 

педагогической работы по 

физическому развитию детей 

и сохранению их здоровья» 

март Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

Протокол 

Педагогиче-

ского совета 

 Повестка дня: 

1. Отчет о решении 

предыдущего педсовета 

  

 3. 2. Актуальность проблемы 

физического развития и 

здоровьесбережения детей 

дошкольного возраста 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

 3.Современные 

образовательные технологии 

для физического развития 

дошкольников 

Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И. 

 

Материал 

выступления 

 4. Деловая игра «Игры и 

творческие задания, направленные 

на развитие физических 

способностей и проявление 

творчества в двигательной 

активности» 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., творческая 

группа «Культура 

здоровья», медсестра 

Коробкова Л. И. 

Справка 

 5. Аналитическая справка о 

результатах тематического 

контроля «Организация 

образовательного процесса по 

физическому развитию детей» 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

Справка 

4.  «Анализ эффективности 

работы детского сада по 

реализации годовых задач за 

2018-2019 учебный год» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

Педагогиче-

ского совета 

 

 Повестка дня: 

1. Отчет о решении 

предыдущего педсовета 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

 

 

 2. Подведение итогов 

деятельности педагогов за 2018 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

Анализ 

годового 

плана 
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– 2019 учебный год: 

- выполнение программы, 

реализуемой в МБДОУ; 

- анализ заболеваемости и 

оздоровления детей в МБДОУ, 

функционирование, 

травматизм; 

- анализ работы ПМПк МБДОУ 

за учебный год; 

-анализ результатов 

социологического исследования 

по изучению 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных 

услуг;  

- анализ результатов 

анкетирования педагогов 

МБДОУ по итогам учебного 

года; 

- анализ психологического 

климата в коллективе; 

-  повышение 

профессионального мастерства 

педагогов. 

воспитатели групп,  

ст. м/с 

Коробкова Л.И., 

 

 

педагог – психолог 

Поршнева Ю.В. 

 

 

 

 

педагог – психолог 

Поршнева Ю.В. 

 

 

Ст.воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

 

работы 

 

 3. Отчет о хозяйственно-

финансовой деятельности в 

МБДОУ за учебный год 

Зам. зав. По АХР 

Захаровой В. С. 

Отчет  

 

 

 4. Отчет о результатах 

самообследования МБДОУ. 

Организация работы в летний 

оздоровительный период. 

Принятие к реализации плана 

на летний оздоровительный 

период  

Заведующий 

Каменская И.Н., ст. 

воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

 

План работы 

на ЛОП 

 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

1. Проведение оздоровительных 

мероприятий в течение дня 

(оперативный контроль) 

 

В течение года Ст. медсестра Справка 
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2. Занятие по обучению 

рассказыванию в старшей 

группе с использованием 

ТИКО-конструктора 

сентябрь Воспитатели 

старших групп 

 

3. Организация самостоятельной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с  

использованием ТИКО-

конструктора 

октябрь Воспитатели 

старших групп 

 

4. Занятие «Расскажем сказку» в 

младшей группе 

ноябрь Воспитатель 

Кривошеева И.В. 

 

5. Литературный вечер для детей 

подготовительной к школе 

группы 

декабрь Воспитатель 

Беседина А.Ф. 

 

6. Двигательная активность детей 

на прогулке (все возрастные 

группы) 

Январь Инструктор по ФК Справка 

7. Организация ЧДА 

 

Декабрь Воспитатели На пед. 

часе 

 

 

 

 

8. Театрализация по мотивам 

народных сказок в разных 

возрастных группах 

 

Март Музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г.И. 

На пед. 

часе 

 

9. Открытые мероприятия для 

студентов БПК 

В течение года Педагоги Конспекты, 

анализ 

Система внутреннего мониторинга 

План – график постоянного контроля 

1.  Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий 

Каменская 

И.Н.,медсестра 

Коробкова Л. И. 

 

2. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Ежедневно Заведующий 

Каменская И. Н. 
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3. Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

Ежедневно Заведующий 

Каменская И. Н. 

 

План-график тематических проверок 

1. Готовность к новому учебному 

году 

Август 

2018г. 

Старший восп. 

Сагайдачникова О.Н. 

 

2. «Организация речевого 

развития детей» 

ноябрь 

2018 г. 

Старший восп. 

Сагайдачникова О.Н. 

 

3. «Организация образовательного 

процесса по физическому 

развитию детей» 

Февраль 2018г. Старший восп. 

Сагайдачникова О.Н. 

 

4. Эффективность предметно-

пространственной 

развивающей среды детского 

сада. Состояние предметно-

пространственной развивающей 

среды, соответствие 

требованиям СанПиН и ФГОС 

ДО в МБДОУ д/с № 85 

Апрель 

2018 г. 

Старший восп. 

Сагайдачникова О.Н. 

 

План – график проверки документации воспитателей и специалистов 

1. Перспективные планы 

воспитателей, рабочие 

программы 

Август Старший восп. 

Сагайдачникова О.Н. 

 

2. Проведение педагогического 

мониторинга индивидуального 

развития воспитанников 

Сентябрь Старший восп. 

Сагайдачникова О. 

Н., педагоги 

 

3. Планирование воспитательно – 

образовательной работы с 

детьми в группе 

Ежемесячно  Старший восп. 

Сагайдачникова О.Н. 

 

4. Организационно – 

методическая документация 

инструктора по физической 

культуре 

Декабрь Старший восп. 

Сагайдачникова О.Н. 

 

5. Организационно – 

методическая документация 

учителя – логопеда, педагога-

психолога 

Январь Старший восп. 

Сагайдачникова О.Н. 

 

6. Организационно – 

методическая документация 

музыкального руководителя 

Февраль Старший восп. 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

7. Состояние документации 

группы к летнему  

оздоровительному  периоду 

Май Старший восп. 

Сагайдачникова О.Н. 

 

План – график итогового контроля 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 
 

66 
 

1. Индивидуальная 

педагогическая диагностика 

 

Сентябрь  Педколлектив   

2. Анализ сводной диагностики Май  Педколлектив  

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

Курсовая переподготовка 

1. 1. Аркатова М.И., воспитатель  

2. Земляченко М.В.,  

учитель-логопед 

3. Маишева В.П., воспитатель 

4. Фатеева Г.И., воспитатель 

5.Котенева Т.В., социальный 

педагог 

В течение года 

 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

 

Свидетель-

ство о 

курсовой 

переподго-

товке 

2. Определение участников 

городских методических 

объединений на  2018– 2019 

учебный год 

август Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н 

. 

 

приказ 

3. Обновление содержания 

планирования и методики 

организации образовательного 

процесса с учѐтом требований 

ФГОС ДО 

В течение года 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

 

 

4. Размещение материалов в 

печатных 

изданиях. 

 

 

В 

течение 

года 

 

Воспитатели, 

педагоги 

специалисты 

 

Семинары 

1. Семинар «Воспитание звуковой 

культуры речи в различных 

формах образовательного 

процесса» 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

учителя-логопеды 

Материалы 

семинара 

2. Семинары по теме «Применение 

современного инструмента 

оценки качества образования в 

МБДОУ д/с № 85. Шкала 

EKERS» 

Сентябрь-май 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

«Оценка качества 

образования» 

Материалы 

семинаров 

3. Семинары по теме 

«Использование пособия «Дары 

Фребеля» в педагогическом 

процессе» 

Сентябрь-май 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

«Дары Фребеля» 

Материалы 

семинаров 

  Семинары – практикумы, проблемные семинары 
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1. Семинар-практикум «Как 

диагностировать речевое 

развитие детей» 

Ноябрь Старший восп. 

Сагайдачникова О. 

Н., учитель-

логопед 

Земляченко М.В., 

учитель-логопед 

Кутергина Т.В., 

педагог-психолог 

Поршнева Ю.В., 

социальный 

педагог Котенева 

Т.В. 

Материалы 

семинара 

3. Проблемный семинар 

«Способы поддержки детской 

инициативы в двигательной 

активности» 

Январь 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

«Культура 

здоровья» 

Материалы 

семинара 

Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

1. Организация и проведение 

специалистами муниципальных 

органов управления 

образованием августовских 

секций педагогов 

образовательных организаций 

«Профессиональная 

деятельность педагога в 

условиях внедрения ФГОС ДО» 

август  2018 г., 

август 2019 г. 

МКУ НМИЦ отдел 

ДО, участие 

педагогов 

 

2. Организация участия 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций в ежегодных 

региональных научно-

практических конференциях 

В течение года

  

 

МКУ НМИЦ отдел 

ДО, педагоги 

 

 

Круглые столы, деловые игры 

1. Педагогический квест 

«Интересные формы работы с 

детьми по речевому развитию» 

Сентябрь Старший восп. 

Сагайдачникова О. 

Н., учителя-

логопеды 

 

2. Обзор новинок учебно-

методической литературы 

Ежемесячно 

 

Старший восп. 

Сагайдачникова О. 

Н., творческая 

группа 

«Библиотечное 
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дело» 

3. Дискуссионные качели 

«Физическая активность детей 

– наша «головная боль» или 

увлекательная педагогическая 

задача» 

Январь Старший восп. 

Сагайдачникова О. 

Н., творческая 

группа «Культура 

здоровья» 

Консультации 

1. «Система педагогической 

работы по речевому развитию 

детей дошкольного возраста» 

 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

2. «Система педагогической 

работы по физическому 

развитию детей раннего и 

дошкольного возраста» 

 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре Кобелева 

Т.И. 

 

3. «Составление описательных 

рассказов детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Октябрь Воспитатель 

Балабанова О.М. 
 

4. «Дидактический потенциал 

народных подвижных игр» 

Октябрь Воспитатель 

Юрченко Е.А. 
 

5. «Приемы обучения 

рассказыванию» 

Ноябрь 

 

Воспитатель 

Посохова Г.И. 
 

6. «Взаимодействие с семьями 

воспитанников в эффективной 

организации двигательной 

активности» 

Ноябрь 

 

Воспитатель 

Маишева В.П. 
 

7. «Использование приемов 

мнемотехники при развитии 

связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь Учитель-логопед 

Кутергина Т.В. 
 

8. «Подвижные игры и забавы на 

прогулке зимой» 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре Кобелева 

Т.И. 

 

9. «Методика разучивания стихов 

с детьми дошкольного 

возраста» 

Январь Воспитатель 

Лавриненко С.А. 
 

10. «Организация РППС для 

физического развития детей» 

Январь Воспитатель 

Баштовая А.В. 
 

11. «Игры-речевки как средство 

речевого развития и поддержки 

физической активности» 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре Кобелева 
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Т.И. 

12. «Методика обучения детей 

построению высказываний типа 

рассуждений» 

Март Учитель-логопед 

Земляченко М.В. 
 

13. «Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

воспитателя» 

Апрель Старший восп. 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

 
Работа с молодыми специалистами 

«Школа современного педагога» 

1. Занятие «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

МБДОУ. Выявление 

потребности начинающих 

педагогов. Личностно-

ориентированная модель 

взаимодействия педагога с 

детьми». 

 

Сентябрь Заведующий 

Каменская И. Н.,ст. 

воспитатель 

Сагайдачникова О. Н., 

педагог-психолог 

Поршнева Ю. В., 

социальный педагог 

Котенева Т.В. 

 

2. Школа передового опыта: 

взаимопосещение режимных 

моментов. 

Октябрь ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О.Н.,воспитатели 

Бордунова Е.С., 

Юрченко Е.А., Агеева 

Е.Н. 

 

3. Работа с наставником: 

разработка конспектов 

педагогических мероприятий с 

детьми в соответствии с 

поставленными задачами.  

Ноябрь ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О.Н.,воспитатели 

Бордунова Е.С., 

Юрченко Е.А.,  

Агеева Е.Н. 

 

4. Мастер-класс: использование 

методов развивающего 

обучения в работе с детьми 

младшего возраста. 

Декабрь ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О.Н.,музыкальный 

руководитель  

Фесюк Г. И. 

 

5. Разработка картотеки 

подвижных игр, 

оздоровительных минуток. 

Январь ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н., 

инструктор по 

физической культуре  

Кобелева Т. И. 

 

6. Педагогический практикум: 

анализ и обсуждение 

результатов проведенных 

педагогических мероприятий и 

выполненных работ.   

Март ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 
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7. Визитная карточка 

начинающего воспитателя: 

отчетный показ 

педагогического мероприятия с 

детьми. 

Апрель ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

 

Самообразование педагогов 

1. Утверждение тем по 

самообразованию 

август 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

Педагогиче-

ский совет 

2. Отчѐты педагогов по темам 

самообразования 

в течение года Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

материалы 

3. Самоанализ педагогов по темам 

самообразования 

май 

 

Педагоги ДОУ Педагогиче-

ский совет 

4. Участие в работе ГМО 

 

в течение года Педагоги ДОУ Отчет на 

Педчасе 

Изучение и формирование передового педагогического опыта работы воспитателей с детьми. 

 
1. Обобщить опыт работы 

старшего воспитателя 

Сагайдачниковой О.Н. по теме 

«Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в детском саду 

посредством формирования 

партнерских отношений 

«педагоги-родители-

воспитанники» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

Протокол Пс 

Аттестация сотрудников 

1. Консультации по 

организационным вопросам, 

инструктивно – методические 

совещания с педагогами.  

Оформление стенда для 

аттестуемых. 

 

в течение года 

 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

 

материалы 

2. Оформление заявлений на:  

- на установление 

квалификационной категории 

за 3 месяца до 

истечения 

срока 

предыдущей 

аттестации 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

 

Заявления  

аттестуемых 

педагогов 
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3. Определение рейтинга 

аттестующихся педагогов 

 

 

 

Педагог – психолог 

Поршнева Ю.В. 

анализ 

4. Проведение самоанализа 

результативности работы 

аттестуемого педагога в 

соответствии с утвержденными 

критериями 

 Ст. воспитатель 

СагайдачниковаО.Н., 

педагоги 

Самоанализ 

результативн

ости работы 

5. Заполнение ЭМОУ   Ст. воспитатель 

СагайдачниковаО.Н., 

воспитатели 

 

6. Диагностика результатов 

профессионального 

становления педагогов по 

итогам года, прогнозы на 

следующий учебный год 

май  Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О.Н. 

Отчет на ПС 

Организация выставок, конкурсов педагогического мастерства 

1. Выставка стенгазет  «Мой 

любимый воспитатель» (ко Дню 

дошкольного работника) 

сентябрь 

 

 

Воспитатели групп 

 

Фотомате-

риалы 

 

 

2. Выставка детско-родительских 

работ «Моя любимая книга» 

 

октябрь 

 

Воспитатели групп 

 

Фотоматери-

алы 

 

3. Выставка поделок из 

природного материала «Чудеса 

с обычной грядки» 

октябрь 

 

 

Воспитатели групп 

 

Фотоматери-

алы 

 

4. Выставка детских рисунков 

«Загляните в мамины глаза…»  

(ко Дню матери) 

ноябрь Воспитатели групп 

 

Фотоматери-

алы 

 

5. Конкурс детско-родительского 

творчества «Зимушка-зима» 

декабрь  Воспитатели групп Фотоматериал

ы 

 

6. Тематическая выставка 

методической литературы по 

развитию речи детей 

январь Творческая группа 

«Библиотечное 

дело» 
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2.1.5. Взаимосвязь МБДОУ  с семьей, школой и другими организациями; наличие 

запланированных институциональных проектов социальной направленности 

(краткосрочных и долгосрочных), включение в содержание интерактивных форм 

сотрудничества с семьями, в том числе дистанционных (посредством сети интернет) 

7. Выставка «Мама-  солнышко 

мое» 

март Воспитатели групп Фотоматери-

алы 

 

8. Конкурс детско-родительского 

творчества «Дорога в космос» 

 

 

апрель Воспитатели групп Фотоматери-

алы 

9. Выставка детско-родительских 

поделок «Праздник святой 

пасхи» 

апрель Воспитатели групп Фотоматери-

алы 

10. Выставка  совместных 

журналов, книжек-малышек 

детей с педагогами, 

родителями «Этот день 

Победы…» 

май Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н., воспитатели 

Информация 

на сайте 

МБДОУ 

11. Выставка методической 

литературы по темам  

Педагогических советов 

в течение года  Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Материалы  

Запланированные институциональные проекты социальной направленности 

(краткосрочные и долгосрочные) 

1. Реализация проекта по 

приоритетному направления 

работы МБДОУ д/с № 85 

«Повышение показателя 

функционирования детей 

дошкольного возраста  

3-7 лет посредством создания 

здоровьесберегающей среды 

МБДОУ д/с № 85»  
(долгосрочный) 

2017-2019 гг. Заведующий 

Каменская И. 

Н.,ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О.Н., ст. медсестра 

Коробкова Л.И., 

педагоги 

Документы по 

проекту 

2. Разработка и внедрение проекта 

по теме «Речевое развитие  

воспитанников 3-7 лет МБДОУ 

д/с № 85 посредством 

использования системы работы 

по развитию связной речи» 

(долгосрочный) 

2018-2020 гг. Заведующий 

Каменская И. 

Н.,ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О.Н., педагоги 

Документы по 

проекту 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 
 

73 
 

Цель: планирование взаимосвязи с родителями (законными представителями) с использованием 

различных форм взаимодействия, а также со школой, социальными партнерами в соответствии.  

План работы по обеспечению реализации мероприятий  

по стимулированию рождаемости в городском округе «Город Белгород» 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Идеологические меры стимулирования рождаемости 

1.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества: 

Музыкально – спортивный праздник с 

папами  

«Будем в армии служить и Россией 

дорожить!» 

(старшие дошкольники) 

февраль Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., Кравченко 

Н.П., инструктор по ФК 

Кобелева Т.И. 

2.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню: 

-Праздничный концерт для мам 

«Мамин день – 8 Марта» - все группы; 

- тематические и спортивные 

мероприятия "А ну-ка, мамы" 

март Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., Кравченко 

Н.П., инструктор по 

физической культуре 

Кобелева Т.И., 

воспитатели 

3.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей: 

- Спортивное развлечение «День 

защиты детей»; 

- театрализованный концерт "Дарите 

детям радость!" 

июнь Инструктор по ФК 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., Кравченко 

Н.П. 

4.  Организация круглых столов и 

тематических родительских собраний, 

книжно-иллюстративных выставок, 

фото- и художественных конкурсов и 

выставок "Моя семья" 

постоянно Старший воспитатель 

Сагайдачникова О.Н., 

педагоги 

5.  Организация и проведение семейных 

спортивных мероприятий "Папа, 

мама, я - спортивная семья", "Всей 

семьей на лыжню", "Всей семьей в 

поход" 

постоянно Старший воспитатель 

Сагайдачникова О.Н., 

педагоги 

6.  Организация и проведение выставок 

детских рисунков, фотоконкурсов, 

детско-родительских поделок, 

изделий декоративно-прикладного 

творчества по тематике "Семьи 

прекрасные мгновенья" 

постоянно Старший воспитатель 

Сагайдачникова О.Н., 

педагоги 
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№ Содержание  

 деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

1. Нормативная 

документация: 

-знакомство родителей с 

нормативно-правовыми, 

уставными документами и 

локальными актами; с 

изменениями в системе 

образования (ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ», ФГОС ДО) 

при зачислении 

ребенка в 

МБДОУ 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

Локальные 

акты  

 

 

 

 -заключение договоров с 

родителями вновь поступивших 

воспитанников  

при зачислении 

ребенка в 

МБДОУ 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

Договора 

 

 

 

2. Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников МБДОУ 

сентябрь 

 

 

 

Педагог-психолог 

Поршнева Ю.В. 

 

Анализ 

анкетирования 

родителей 

 

 

3. Социологическое исследование 

по изучению удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

май Педагог-психолог 

Поршнева Ю.В. 

 

Анализ 

анкетирования 

родителей 

 

 

4. Анализ типологии семей всех 

возрастных групп в целях 

выявления неблагополучных 

семей 

сентябрь Педагог-психолог 

Поршнева Ю.В. 

 

Информация                            

в «Центр 

социальной 

помощи  

семье и детям» 

5. Посещение родителями 

режимных моментов, Дни 

открытых дверей 

в течение года 

(по желанию) 

Ст. воспитатель  

Сагайдачникова 

О.Н. 

 

 

 

6. Оформление родительских 

уголков в соответствии с 

годовыми задачами МБДОУ 

(режим дня, схема 

распределения НОД, годовые 

задачи МБДОУ, консультации и 

сентябрь 

(сменность 

материала) 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Сагайдачникова 

О.Н. 

Воспитатели групп 

 

 

Стендовый 

материал 

 

 

 

 

от_____________ 
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т.д.) 

7. Заседания Совета родителей в течение года 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

Протоколы 

заседаний 

 1. Подготовка МБДОУ к новому 

учебному году 

Август 

Сентябрь 

Заведующий 

Каменская И. Н., 

зам. зав. по АХР 

Захарова В. С., 

старший 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., председатель СР 

 

 2. Подготовка и проведение 

новогодних праздников. Работа 

ДОУ в период зимних каникул. 

Декабрь Совет родителей 

 

 

 3. Подготовка к проведению 

выпускных вечеров 

Май Совет родителей 

 

 

8. Тематические и 

консультативные беседы 

в течение года 

 

Воспитатели групп Журнал 

консульти-

рования  

9. Индивидуальное  

консультирование по запросам 

в течение  

года 

 

Специалисты  

МБДОУ 

 

Журнал  

консульти-

рования  

10. Организация выставок, 

конкурсов для родителей 

 

в течение года Ст. воспитатель  

Сагайдачникова О. 

Н. 

Материалы 

 

11. Пропаганда педагогических 

знаний через информационные 

источники (ширмы, стенды, 

папки, газеты) 

в течение года 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Материалы 

12. Использование в работе методов 

изучения семьи: 

 анкетирование 

 тестирование 

 интервьюирование 

в течение года 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Анализы 

анкетирования 

 

 

 

13. Участие в совместных 

мероприятиях 

 

 

в течение года 

 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

 

Сценарии 

мероприятий, 

отзывы 

родителей 

14. Выполнение плана работы с 

родителями во всех возрастных 

май Воспитатели групп Отчет на ПС 
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группах МБДОУ  

15. Проведение общих 

родительских  собраний: 

№1. 

«Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

Перспективы развития 

МБДОУ в 2018-2019 учебном 

году» 

Повестка дня: 

1. Экскурсия по МБДОУ. 

2 раза в год 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

Протокол 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Об итогах летней 

оздоровительной работы. 

 Ст. м/с 

Коробкова Л..И. 

 

 3. О целях и задачах МБДОУ на  

учебный год. 

 Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

 4. О создании условий для 

безопасной жизнедеятельности в 

МБДОУ.  

 Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

 5. Разное.    

 № 2. «Итоги работы МБДОУ 

д/с № 85 за 2018-2019 учебный 

год» 

Повестка дня: 

1. Отчѐтный концерт 

воспитанников МБДОУ.  

 

май 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н. П., 

руководители 

платных 

образовательных 

услуг 

Протокол 

собрания 

 

 

 

 2. Итоги работы  за учебный год. 

Отчет о самообследовании 

МБДОУ. 

 Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

 3. Отчет учителя – логопеда о 

работе логопедического пункта в 

2018-2019 учебном году. 

 Учитель-логопед 

Земляченко М.В. 

 

 4. Отчет руководителей кружков.  Руководители 

платных 

образовательных 

услуг, воспитатели 

 

 5. О летней оздоровительной 

работе.  

 Ст. м/с 

Коробкова Л.И. 

 

 6. Меры охраны жизни и  Ст. м/с  
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2.1.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой 

базы ДОО. 

Цель:  реализация направлений по модернизации, реконструкции, оснащению материально – 

технической базы ДОО, улучшение условий труда.  

 

здоровья детей, питание в 

летний оздоровительный период. 

Коробкова Л.И 

 7. Отчѐт председателя Общего 

собрания коллектива о 

проделанной работе за учебный 

год. 

 Председатель  

 

 

Запланированные институциональные проекты социальной направленности 

(краткосрочные и долгосрочные), включение в содержание интерактивных форм 

сотрудничества с семьями, в том числе дистанционных (посредством сети интернет) 

 

1. Разработка и реализация проекта 

«Современные формы 

взаимодействия педагогов с 

родителями детей с ОВЗ 

посредством внедрения ИКТ-

консультирования» 

в течение года Заведующий 

Каменская И. 

Н.,ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., ст. медсестра 

Коробкова Л.И., 

педагоги 

Документы по 

проекту 

№ Содержание  

 деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

Система работы со школой 

1. Совместное обсуждение плана 

работы по преемственности на 

2018-2019учебный год. Анализ 

задач и пути их реализации. 

август 

 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., завучи,  

педагоги-

психологи МБОУ 

СОШ № 42, 43,46 

 

план 

2. Проведениепедагогического 

марафона по преемственности: 

- анализ адаптационного периода 

выпускников МБДОУ в школе; 

- итоги готовности к обучению 

первоклассников по результатам 

обследования в школе 

октябрь-ноябрь Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., завучи,  

педагоги-

психологи МБОУ 

СОШ № 42, 43,46 
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3. Сотрудничество 

психологических служб МБДОУ 

и школы. 

в течение года 

 

Педагоги- 

психологи 
 

4. Посещение воспитателями 

занятий в дошкольных группах 

при школе 

в течение года 

 

Ст. воспитатель  

Сагайдачникова О. 

Н.,  завучи МБОУ 

СОШ № 42, 43,46 

 

 

5. Посещение учителями 

начальных классов открытых 

занятий по обучению грамоте, 

математике, познавательному 

развитию в МБДОУ 

в течение года 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., учителя 

начальных 

классов,  завучи 

МБОУ СОШ № 42, 

43,46 

 

6. Взаимопосещение выставок, 

театрализованных вечеров, 

встреч с писателями, поэтами, 

композиторами 

в течение года Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н.,  завучи МБОУ 

СОШ № 42, 43,46 

 

 

 

7. Приглашение учителей 

начальной школы на выпускной 

бал в МБДОУ 

 

май Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., учителя 

начальных классов 

 

8. Анализ успеваемости и 

заболеваемости выпускников 

МБДОУ в школе 

май Ст. воспитатель  

Сагайдачникова О. 

Н.,  завучи МБОУ 

СОШ № 42, 43,46, 

ст. м/с 

Коробкова Л.И. 

 

9. Передача карт выпускников в 

школу 

июнь Ст. воспитатель, 

завучи,педагог- 

психолог 

 

10. Посещение родителями и 

педагогами МБДОУ Дня 

открытых дверей в школе 

май Ст. воспитатель  

Сагайдачникова О. 

Н., завучи МБОУ 

СОШ № 42,43,46 

 

Система работы с другими институтами детства 

1. Заключение  договора о 

сотрудничестве и утверждение 

совместных планов  работы на 

август 

 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Договора и 

планы работы 
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2018-2019 учебный год со 

следующими  социальными 

институтами: 

- Библиотека филиал № 10 

- Библиотека для слепых им. 

В.Я. Ерошенко 

- Белгородский государственный 

театр кукол 

- МБОУ СОШ №42 

- БПК 

-БелРИППС 

-МБОУ СОШ № 43 

-МБОУ СОШ № 46 

- ОГИБДД УМВД России г. 

Белгорода 

  

2. Участие МБДОУ в выставках и 

мероприятиях, проводимых в 

рамках упомянутых организаций 

в течение года 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Воспитатели групп 

Фотоматери-

алы 

 

 

 

 Организация питания 

1. Выполнение санитарных норм 

транспортировки, правил 

хранения и использования 

продуктов 

в течение года 

 

 

Ст. м/с 

Коробкова Л.И.. 

 

 

Предупреди-

тельный 

контроль 

 

 

2. Ведение документации: 

(журнала готовой продукции) 

еженедельно  

 

Ст. м/с 

Коробкова Л.И. 

Предупреди-

тельный 

контроль 

3. Проведение сверки наличия 

продуктов в кладовой и 

соответствия их качества записи 

в книге учета продуктов 

ежемесячно 

 

 

 

Кладовщик  

 

 

 

Предупреди-

тельный 

контроль 

 

 

4. Контроль за закладкой 

продуктов, суточной нормы и 

хранения 

ежедневно 

 

 

Ст. м/с 

Коробкова Л.И. 

Предупреди-

тельный 

контроль 

5. Соблюдение питьевого режима в 

группе и на прогулке 

постоянно  

 

Ст. м/с 

Коробкова Л.И. 

Предупреди-

тельный 

контроль 

6. Проведение инструктажей по 

технике безопасности с 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

Журнал 

регистрации 
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работниками пищеблока, 

помощниками воспитателей 

  проведения 

Инструкта-жей 

7. Контроль за: 

 технологией приготовления 

пищи  

 соблюдением санитарно-

гигиенического режима на 

пищеблоке 

 выходом блюд 

 раздачей пищи в группы 

 организацией приема 

питания детьми в группах 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. м/с 

Коробкова Л.И. 

Шеф-повар 

Дробнова И.С. 

 

 

 

 

 

 

Предупреди-

тельный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Организация летних оздоровительных мероприятий 

1. Инструктаж сотрудников   по 

охране жизни и здоровья  в 

летний период. 

май 

 

 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

2. Благоустройство территории: 

- посадка огорода, участков 

поля, лекарственных растений 

- продолжение оформления зон 

отдыха, альпинария, гравийных 

клумб, искусственного водоема 

- пополнение растениями  

парковой и лесной зон (высадка 

деревьев хвойных пород) 

- покраска полов теневых 

навесов, бордюров, 

канализационных люков 

- обновление разметки 

автогородка. 

апрель 

 

 

Зам. зав. по ХР 

Захарова В. С., ст. 

воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

 

 

 

 

3. Подготовка спортивной 

площадки (яма для прыжков, 

тропа здоровья) 

май 

 

 

Инструктор ФК 

Кобелева Т.И. 

Паспорт 

благоуст-

ройства  

 

4. Пополнение выносного и 

спортивного оборудования 

май-июнь Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 
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Н. 

Воспитатели групп 

5. Обеспечение исправности 

игрового материала и игрового 

оборудования на участках и в 

группах 

постоянно 

 

 

 

Зам. зав. по ХР 

Захарова В. С. 

Журнал 

осмотра 

территории 

 

 

6. Проверка территории для 

прогулок детей на выявление 

дикорастущих растений и грибов 

в течение ЛОП Зам. зав. по ХР 

Захарова В. С. 

Журнал 

осмотра 

территории 

 

7. Обеспечение безопасности труда 

детей на участках, цветниках и 

огородах 

в течение года 

 

Воспитатели групп 

 

Оперативный 

контроль 

 

8. Проведение закаливающих 

мероприятий под контролем 

старшей м/с 

в течение ЛОП  

 

Ст. м/с 

Коробкова Л. И. 

Оперативный 

контроль 

 

Подготовка к учебному году 

1. Оборудование методического 

кабинета 

август Заведующий 

Каменская И.Н. 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

Справка по 

результатам 

конкурса 

«Готовность 

ДОУ к новому 

учебному 

году» 

2. Модернизация кабинетов 

специалистов 

август Заведующий 

Каменская И.Н. 

Специалисты 

МБДОУ 

Справка по 

результатам 

конкурса 

«Готовность 

ДОУ к новому 

учебному 

году» 

3. Приобретение методической 

литературы в соответствии с 

реализуемыми программами и 

иллюстративных 

пособий для работы с детьми 

в течение года Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

Книга учета 

 

4. Административный контроль: 

- организация питания; 

- соблюдение санэпидрежима; 

- соблюдение правил 

проветривания; 

 

 

постоянно 

 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

 

Листы 
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2.2.Планирование работы на летний оздоровительный период  

2018-2019 учебный год 

 

2.2.1.Планирование работы на летний оздоровительный период: 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

- пожарной безопасности; 

- соблюдение режима 

безопасности; 

- соблюдение техники 

безопасности; 

- выполнение графиков работы; 

- выполнение должностных 

инструкций; 

- ведение делопроизводства. 

 

Ст. м/с 

Коробкова Л. И. 

 

зам. зав. по АХР 

Захарова В. С. 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

 

 

контроля 

5. Совещания при заведующем: 

-изучение нормативных 

документов Минобразования 

РФ, управления образования г. 

Белгорода; 

- о санитарно – гигиеническом 

состоянии МБДОУ (Итоги 

проверки); 

- регулирование и корректировка 

педагогического процесса на 

основе контроля и диагностики 

педагогов; 

-об организации работы по ТБ и 

охране труда; 

- обсуждение мероприятий по 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности; 

- об организации и проведению 

текущих работ по группам и в 

д/саду в целом 

 

 

ежемесячно 

 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

 

 

Протоколы 

совещаний 
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№ Формы работы Условия проведения Контроль 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Продолжительность 

по группам (мин.) 

Ответственные  

1 Утренняя 

гимнастика 

На воздухе 

(спортплощадка) 

Ежедневно по 

режиму 

младшие группы – 6    

средние - 8 

старшие -10, 

 подготовительные - 

12 

воспитатели, 

 инстр. по 

физкультуре 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра, 

заведующий 

2 НОД по 

реализации 

образовательны

х областей 

«Физическое 

развитие» и 

«Познавательно

е развитие» 

На воздухе 

(спортплощадка) 

 

2 раза в неделю 

( по режиму,  до 

наступления 

жары) 

младшая группа – 15 

средняя группа – 20 

старшая группа-25 

подготовит. группа - 

30 

воспитатели,  

инстр. по 

физкультуре 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра, 

заведующий 

3 Подвижные 

игры 

На воздухе 

(спортплощадка, 

игровые 

площадки) 

 

Ежедневно на 

прогулке 

( в часы 

наименьшей 

инсоляции) 

для всех возрастных 

групп до 20 мин. 

воспитатели ст. воспитатель 

4 Двигательные 

разминки 

(ритмические 

упражнения,  

различные 

виды 

гимнастики, 

разминок) 

На воздухе 

(спортплощадка, 

игровые 

площадки) 

 

Ежедневно на 

прогулке 

( в часы 

наименьшей 

инсоляции) 

младшие группы – 6   

средние - 8 

старшие -10,  

подготовительные - 

12 

воспитатели ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

6 Спортивные 

игры, катание 

на велосипедах, 

самокатах, 

роликах 

На воздухе 

(спортплощадка, 

игровые 

площадки, 

асфальтовые 

дорожки) 

 

Ежедневно на 

прогулке 

( в часы 

наименьшей 

инсоляции) 

средняя группа – 10 

старшая группа – 12 

подгот. группа  - 15 

воспитатели, инстр. 

по физкультуре 

ст. воспитатель 

7 Гимнастика 

после сна  

В спальной 

комнате  

(с доступом  

свежего воздуха) 

Ежедневно, после 

дневного сна 

для  младших и 

средних групп  3-5 

мин., 

для старших и подгот. 

групп – 7-10 мин. 

воспитатели ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

8 Закаливающие 

процедуры: 

босохождение, 

обширное 

умывание и 

мытьѐ ног  

водой, 

солнечные и 

воздушные 

ванны 

 

С учѐтом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

Ежедневно, по 

плану 

 10-15 мин воспитатели ст. воспитатель, 

ст. медсестра, 

заведующий 

9 Индивидуальна

я 

оздоровительна

я работа 

С учѐтом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

Ежедневно, по 

плану 

3-7 мин воспитатели ст. воспитатель, 

заведующий 

1

0 

Праздники, 

досуги, 

 На воздухе 

( в тени) 

1 раз в нед.  не более 30 мин. воспитатели, инстр. 

по физкультуре, 

ст. воспитатель, 

заведующий 
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развлечения муз. руководители 

1

1 

Летняя 

дискотека 

(ритмика) в 

старш. и 

подготовит.гру

ппах 

На воздухе 

( в тени) 

1 раз в нед. 20 мин. инстр. по 

физкультуре 

ст. воспитатель, 

заведующий 

 

 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс 

Планирование тематических недель 

НА  ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 г. 

Месяц Неделя п/п Тематика недели 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

I 
Неделя спорта и здоровья 

 

II 
Неделя патриотического воспитания 

 

III 
Неделя  безопасности  

 

IV-V 
Неделя весѐлых игр и забав 

 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

I 

II 

III 

IV 

 

 

 
I 

Неделя Белгородчины 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 
 

85 
 

АВГУСТ 

II 

Неделя мастеров, творцов и фантазеров 

 

III 

Неделя экспериментов 

 

IV 

Неделя «Прощай, лето!» 

 

 

 

Физкультурные досуги и развлечения на время летнего 

оздоровительного периода 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Планирование и проведение 

тематических недель (план 

тематических недель прилагается) 

в теч. лета воспитатели 

2 Детский праздник «День защиты 

детей»; 

 

01.06. Музыкальные 

руководители 

3 Выставка детского рисунка «Вот оно 

какое - наше лето» 

июнь Воспитатель 

Кириенко В. Л. 

4 Летняя спартакиада 

 

июнь Инструктор  ФК 

Кобелева Т. И., 

воспитатели 

5 Турнир по футболу (с папами) к 

празднику пап 

июнь Инструктор  ФК 

Кобелева Т. И. 

6 Организация работы экологического 

патруля 

в теч. лета воспитатели 

7 Организация  детского труда и 

экпериментирования на цветниках, 

огородах,  метео-площадке 

в теч. лета воспитатели 

8 Развлечение «Наш друг – Зелѐный 

Огонѐк» совместно с ГИБДД 

июнь Муз. рук-ли, 

инструктор ФК 

Кобелева Т. И., 

воспитатели 

9 Участие в городском празднике, 

приуроченном  к празднованию дня 

города 

август воспитатели 

10 Выставка детского рисунка  на август Воспитатель 
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асфальте «Наш любимый белый 

город» 

Кириенко В. Л., 

воспитатели 

11 Праздник «Прощай, лето!» август Муз. рук-ли, 

воспитатели 

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

1 Работа с кадрами 

№ Содержание работы Сроки Ответствен. 

1 Консультации: 

1.«Современный подход к 

оформлению участков групп на 

улице»; 

 

2. «Организация воспитательно-

образовательной деятельности в 

летний период»; 

 

3. «Обеспечение успешной адаптации 

детей к ДОУ» 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

 

 

педагог-психолог 

Поршнева Ю. В. 

 

 

2 Выставка методической литературы и 

разработок «В помощь воспитателю по 

работе летом» 

июнь-август ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 Рекомендации по планированию  

работы с детьми в летний  период 

июнь ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

2 Инструктивно-методические совещания 

 1.Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках. 

2.Инструкция о предупреждении 

отравлений ядовитыми растениями, 

грибами. 

3.Инструктаж об организации 

образовательно-оздоровительной 

работы с детьми на прогулке. 

4.Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в летний период. 

5.Инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи. 

6. Инструктаж по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

7. Инструктаж по пожарной 

безопасности 

 

 

май-июнь Заведующий 

Каменская И. Н.,  

ст. медсестра 

Коробкова Л. И. 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О.Н. 

3 Смотры-конкурсы 
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1 Конкурс игровых площадок 

«Лучший участок МБДОУ д/с № 85» 

июнь воспитатели 

2 Смотр-конкурс готовности возрастных 

групп к 2018-2019 уч. году 

август воспитатели 

3 Участие в городском конкурсе 

благоустройства территорий ДОУ 

июнь коллектив МБДОУ 

4 Педагогические советы 

 Итоги работы педагогического 

коллектива в летний оздоровительный 

период. Утверждение плана работы на 

2018-2019 уч. год. 

август    ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

5 Семинары 

1 Семинар на тему: «Как работать с 

особыми детьми » 

август ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н., сотрудники 

библиотеки для 

слепых им. 

Ерошенко 

 

2 Семинар на тему: «Аттестация и 

стандарт педагогических работников» 

июль ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями 

  

Организация  
 

 

Цели сотрудничества  
 

 

Формы взаимодействия  

 

 ОГАПОУ  

«Белгородский 

педагогический колледж»  

Формирование у студентов 

целостного представления о 

воспитательно-

образовательном комплексе 

современного дошкольного 

учреждения и воспитателе 

как главном субъекте 

воспитательного процесса в 

детском саду  

Наблюдение студентов 

режимных моментов ДОУ, 

посещение открытых 

занятий, проведение 

пробных занятий, 

праздников, развлечений, 

бесед.  

 

Белгородский институт 

развития образования  

 

Повышение квалификации 

педагогических 

работников МБДОУ.  

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

на уровне обмена опытом.  

Оказание методической 

помощи в организации и 

проведении семинаров, 

мастер-классов, 

практикумов в МБДОУ 

при подготовке к 

конкурсам разных 

Повышение квалификации 

на курсах, участие 

педагогов ДОУ в 

муниципальных 

методических 

мероприятиях, 

консультативная помощь.  
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уровней.  

Оказание методической 

помощи при подготовке к 

аттестации, 

осуществлении 

инновационной 

деятельности.  

 

 

Детская библиотека 

филиал № 10 

 

 

Совместная деятельность, 

направленная на 

расширение кругозора, 

развитие познавательного 

интереса, воображения, 

фантазии, привитие детям 

любви к книге и родному 

краю, обеспечение 

успешной 

социокультурной 

адаптации детей.  

 
 

 

Проведение мероприятий 

в библиотеке: экскурсии, 

выставки, утренники, 

викторины.  

Консультативная помощь 

педагогам и родителям  

 

ГКУК «Белгородская 

государственная 

специальная библиотека 

для слепых им. В. Я. 

Ерошенко» 

Способствовать социальной 

адаптации детей с 

нарушениями здоровья 

методами социальной и 

библиотечной работы, 

содействовать повышению 

информационной культуры 

родителей детей и 

специалистов, работающих с 

данной категорией детей. 

Проведение совместных 

информационных, 

информационно-

образовательных 

мероприятий для родителей 

детей с ОВЗ, педагогов. 

 

МУЗ  

«Городская поликлиника 

№4»  
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Организация обследования 

и прохождения 

профилактических 

осмотров детей.  

Организация 

профилактической работы, 

осмотра детей врачом 

перед профилактическими 

прививками.  

Организация контрольно-

диагностической 

деятельности.  

Выявление и 

сопровождение 

соматически ослабленных 

детей.  
 

Углубленные 

медицинские осмотры, 

медицинский мониторинг 

здоровья детей, санитарно 

– просветительская работа 

с родителями  

 

 

МОУ СОШ  №42  

 

 

Создание единого 

образовательного 

комплекса с целью 

успешной адаптации 

первоклассников к 

условиям школьного 

обучения.  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в условиях 

введения ФГОС.  

 
  

 

Экспериментальная 

работа, семинары-

практикумы, открытые 

просмотры, консультации, 

работа с родителями.  

 

 

МОУ СОШ  №43  

 

Создание единого 

образовательного 

комплекса с целью 

успешной адаптации 

первоклассников к 

условиям школьного 

обучения.  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в условиях 

введения ФГОС.  

 
  

Экспериментальная 

работа, семинары-

практикумы, открытые 

просмотры, консультации, 

работа с родителями.  

 

 

Белгородский театр кукол  

 

 

Организация 

образовательного процесса 

направленного на 

нравственно-эстетическое  

 

Театральные 

представления, кукольные  

спектакли, беседы о 

театре, консультативная 

помощь.  
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развитие дошкольников.  

Пропаганда 

театрального искусства 

средствами кукольного 

театра.  

Развитие творческой 

активности детей, их 

воображения, 

мышления.  

Обогащение 

эмоциональной сферы 

детей.  
  

 

МУК «Художественный 

музей»  

 
 

Создание благоприятных 

условий для ознакомления 

дошкольников с музейной 

средой, формирование 

эмоционально-

ценностного отношения к 

историко-культурному 

наследию, воспитание 

любви и уважения к 

культурным ценностям, 

обеспечение эстетического 

и личностного развития 

дошкольников. 

Совместная деятельность 

учреждений 

предусматривает 

организацию 

познавательной 

деятельности детей, 

расширение их кругозора, 

воспитание 

патриотических, 

эстетических чувств через 

ознакомление 

дошкольников с 

произведениями 

художников родного края.  

 

 

 

Музейные уроки по 

ознакомлению детей с 

изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством, экскурсии по 

выставочным залам музея, 

реализация совместных 

проектов, 

консультативная помощь.  

 

 

 

НМИЦ управления 

образования 

администрации  

г. Белгорода  
 

 

Оказание методической 

помощи, обеспечение 

обмена опытом между 

специалистами ДОУ и 

другими 

образовательными  

 

Консультативная помощь  
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учреждениями в 

вопросах психолого-

медико-социального 

сопровождения 

дошкольников и их 

семей.  
  

МБУ СШОР № 5 Совместная деятельность, 

направленная на 

организацию физкультурно-

оздоровительной работы с 

воспитанниками 

Проведение занятий по 

физической культуре и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

 

УМВД ОГИБДД по г. 

Белгороду  
 

 

Совместная деятельность, 

направленная на 

профилактику и 

предупреждение ДДТТ, 

формирование у детей 

навыков безопасного 

поведения в окружающей 

среде  
 

 

Акции, мастер – классы, 

тематические занятия, 

развлечения  

 

МУК                                 

«Краеведческий  

музей народной 

культуры»  
 

Создание благоприятных 

условий для 

ознакомления  

дошкольников с 

историей родного края, 

организации 

познавательной 

деятельности детей, 

обеспечение 

интеллектуального и 

личностного развития 

дошкольников, 

расширения их 

кругозора, воспитания 

любви и уважения к 

культурным и 

историческим 

ценностям, 

патриотических чувств 

через ознакомление 

дошкольников с 

историей, бытом, 

природой родного края.  

 

 

 
 

Музейные уроки, 

экскурсии по  

выставочным залам 

музея и реализация 

совместных проектов, 

консультативная 

помощь.  

 

 

 
 

 Основные направления сотрудничества: 

Создание условий для всестороннего развития детей; 

Формирование разнообразных интересов у детей; 
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Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному,эстетическому развитию 

детей; 

Ориентация содержания образования всех институтов детства настимулирование 

нравственного, духовного и интеллектуального развития 

детей. 

Формы взаимодействия: 

экскурсии; 

конкурсы; 

выставки; 

участие в совместных праздниках. 

 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой 

базы МБДОУ. 

 

№ Содержание  

 деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

Административно-хозяйственная деятельность 

1. Проведение смотра- конкурса 

готовности групп к новому 

учебному году 

август 

 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

Справка по 

результатам 

конкурса 

 

2. Проведение текущих 

инструктажей 

 

 

в течение года 

 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

3. Организация субботников по 

уборке территории МБДОУ 

в течение года Зам. зав. по ХР 

Захарова В. С. 

 

 

4. Составление плана  

административно-хозяйственной 

деятельности  МБДОУ на 

учебный год 

август 

 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

зам. зав. по ХР 

Захарова В. С. 

план  

 

 

 

5. Комплектование групп по 

возрастам 

август Заведующий 

Каменская И.Н. 

списки детей 

ДОУ 

6. Ведение документации в 

соответствии с номенклатурой 

дел 

постоянно 

 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

номенклатура 

дел 

 

7. Ведение учета материальных 

ценностей, проведение 

постоянно Заведующий 

Каменская И.Н. 

Ст. воспитатель 

Книги учета 
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инвентаризации  Сагайдачникова О. 

Н.,зам. зав. по ХР 

Захарова В. С. 

8. Контроль за родительской 

платой 

в течение года Заведующий 

Каменская И.Н. 

квитанции об 

оплате за 

МБДОУ 

Улучшение условий и охрана труда 

1. Организация и проведение 

мероприятий по 

противопожарной безопасности 

по плану 

 

 

 

Зам. зав. по ХР 

Захарова В. С. 

план 

 

 

 

2. Оснащение аптечками первой  

помощи медицинского кабинета, 

пищеблока, групп 

пополнение по 

мере 

необходимо-

сти  

Ст. м/с 

Коробкова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка к учебному году 

1. Оборудование методического 

кабинета 

август Заведующий 

Каменская И.Н. 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова О. 

Н. 

 

Справка по 

результатам 

конкурса 

«Готовность 

ДОУ к новому 

учебному 

году» 

2. Модернизация кабинетов 

специалистов 

август Заведующий 

Каменская И.Н. 

Специалисты 

МБДОУ 

Справка по 

результатам 

конкурса 

«Готовность 

ДОУ к новому 

учебному 

году» 


