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I часть 

Планирование деятельности МБДОУ на новый учебный год 

 

1.1. Анализ деятельности МБДОУ за текущий 2018-2019 

учебный год и его достижений 

 
Качество условий в МБДОУ, созданных и использованных для реализации 

ОП ДО 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

В 2018-2019 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. 

Возрастная группа 

 

Среднесписочный 

состав 

Вторая младшая № 2 30 

Вторая младшая № 3 30 

Вторая младшая № 10 28 

Вторая младшая № 14 28 

Средняя группа № 1 29 

Средняя группа № 4 28 

Средняя группа № 5 28 

Средняя группа № 8 29 

Старшая группа № 6 26 

Старшая группа № 7 27 

Старшая группа № 9 27 

Старшая группа № 13 27 

Старшая группа компенсирующей направленности № 11 13 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  

№ 12 

12 

Группа кратковременного пребывания 16 

 

Списочный состав при плановой наполняемости 376 детей, составил:2017-2018 г. – 376 

детей, 2016-2017 г. – 358 детей. 

 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 построена на следующих принципах:  

Насыщенность среды частично соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 
 

5 
 

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.  

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональностьматериалов 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 соответствии с планом реализации программы развития в МБДОУ проходит обновление 

развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации ребѐнка в разных 

видах деятельности.В каждой возрастной группе прошел реорганизацию специально 

организованный центр активности. Создание предметно-развивающей среды для профилактики 

опорно-двигательного аппарата способствует: реализации двигательных возможностей детей в 

зависимости от уровня здоровья, оздоровлению детей, физической подготовленности, 

двигательной активности, половой принадлежности, двигательного воображения, навыков 

настроения; формированию осознанного отношения к своему здоровью, правильной осанки у 

детей, коррекции еѐ нарушений. 

 
Таблица 1- Оборудование для профилактики ОДА 

№п/п Наименование 

1 Шведская стенка 

2 Гимнастическая скамейка 

3 Стена осанки  

4 «Дорожка шагов» 

5 Массажные дорожки 

6 Брѐвнышки для перешагивания 

7 Полусферы и балансиры 

8 Ортопедические мячи 

9 Обручи, гимнастические палки, косички 

10 Массажные мячики 

11 Кубики, косички, шнуры и др. для перешагивания и ходьбы 

12 Разнообразные самодельные массажѐры (спинные роликовые) 
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13 Самодельные мешочки для удержания на голове, колпачки 

14 «Дорожка» 

15 Мешочки с песком, гантели 

16 Канаты, верѐвки 

17 Верѐвочная лестница 

18 Бросовый материал для перекладывания пальцами ног (шишки, пробки, 

салфетки, каштаны, ракушки и т.д.) 

19 Атрибуты для ОРУ 

Вывод: необходимо продолжить работу по пополнению РППС по профилактике ОДА в 

соответствии с планом реорганизации. 

Анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Функциональный 

модуль 

№ группы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.  Игровая № 13 80 91 93 

2.   № 9 74 81 81 

3.   № 7 83 80 84 

4.   № 6 70 83 87 

5.  № 2 92 95 97 

6.   № 3 93 94 96 

7.   № 10 64 71 78 

8.  № 14 84 80 84 

9.  № 1 80 93 98 

10.  № 5 82 84 88 

11.  № 4 83 84 84 

12.  № 8 94 92 94 

13.  № 11 88 90 91 

14.  № 12 

15.  Логопед Кабинет, 

логопункт 

97 97 97 

16.  Физкультура Физкультурный 

зал 

90 94 95 

17.  Психолог Кабинет 82 95 97 

18.  Музыка Музыкальный 

зал 

85 93 96 

ИТОГО по МБДОУ д/с № 85 84 89 91 

 

В новом учебном году необходимо обратить внимание на насыщенность среды и 

полифункциональность. 

Вывод: Необходимо продолжать совершенствовать РППС в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, пополнять здоровьесберегающую средудо 90 %. 

 

Требования к материально-техническим условиям 

МБДОУ функционирует в двухэтажном здании с центральным отоплением и канализацией.  

Все групповые помещения имеют отдельные спальни, санузлы, раздевалки и буфетные. 

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

горкой и разнообразными малыми игровыми формами.На территории МБДОУ отремонтировано 

и окрашено игровое оборудование. 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, изолятор, спортивно-оздоровительный комплекс, который включает в 
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себя спортивный и тренажерный залы. А так же имеется спортивная площадка, тропа здоровья, 

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

прыжков, упражнений в равновесии, физкультурные центры в каждой возрастной группе. 

Эстетический комплекс включает в себя музыкальный зал, костюмерную, театральную 

студию. 

Коррекционный комплекс состоит кабинетов учителей-логопедов и педагога-психолога, 

оснащенными необходимым коррекционным оборудованием, наглядными пособиями, 

дидактическими играми. 

Наличие оборудованных и используемых помещений для разных видов активности: 

- Мини-музей «Белгородская изба» (для воспитанников старшего дошкольного возраста 

педагогами проводятся мероприятия по данной тематике),  

- Костюмерная, гримерная (костюмы используются на утренниках),  

 -Театральная студия (проводятся открытые мастер-классы для ГМО музыкальных 

руководителей, педагогов МБДОУ, студентов БПК, организованы спектакли воспитанниками 

старшего возраста для воспитанников младшего и среднего дошкольного возраста).  

Для обеспечения безопасности МБДОУ оснащено автоматической пожарной 

сигнализацией и кнопкой экстренного вызова. В каждой группе имеются противопожарные 

выходы.  

 В детском саду созданы необходимые условия для развития ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными способностями и возможностями по направлениям: физическое, 

художественно-эстетическое, социально-личностное и познавательно-речевое.  В МБДОУ 

имеются технические средства обучения:  

 2 факса, 

 2 медиапроектора,  

 1 интерактивная доска, 

 6 компьютеров,  

 6 ноутбуков,  

 8 принтеров,  

 2 сканера, 

 2 ж/к телевизора, 

 2 МФУ (принтер/сканер/копир). 

Всего: 31 единица. 

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

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

В 2018-2019 учебном году приобретена игровая мебель, выполнены работы по ремонту 

всей кровли, в группах №3,6,14 проведен косметический ремонт потолков, отремонтирован 

потолок на одном лестничном пролете. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение является 

необходимым условием эффективности организации образовательного процесса. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018-2019 учебном году МБДОУ пополнил учебно-методический комплект по 

реализации регионального компонента по программе «Дошкольник Белогорья»:  

-парциальной программой дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева,   
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-парциальной программой дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

 Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

1. Программное обеспечение (по программам дошкольного образования «Детство» / Под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и «Тропинки» / Под ред. Т.В.Кудрявцева) (145 

ед.): 

-учебно-методические рекомендации; 

-учебно-наглядные пособия. 

2. Электронные образовательные и информационные ресурсы:  

- детская литература (предоставленная библиотекой № 10 на основании договора о 

сотрудничестве); 

- электронная система "Образование"; 

- медиатека, которая  содержит аудиокниги, СД -диски. 
          Однако требуется продолжить совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения через привлечение внебюджетных средств. 

Вывод: Необходимо приобрести компьютерное оборудование в 2019-2020 учебном году: 

2 ноутбука, 2 компьютера, 1 МФУ. 

Вывод:библиотечный фонд требует постоянного пополнения и обновления. Поэтому в 

2019-2020 учебном году МБДОУ д/с № 85 планирует пополнить мини-библиотеку детской и 

педагогической литературой для приобщения детей и взрослых к чтению художественной и 

научно-педагогической литературы (приобретение детской литературы по ОП «Тропинки», 

проведение акций с родителями «Подари детскому саду книгу»). 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

 

Требования к кадровым условиям 

Коллектив МБДОУ в 2018-2019 учебном году составляет 72 человека. Педагогический 

коллектив МБДОУ насчитывает 36 педагогов: из них 28 воспитателей и специалисты: старший 

воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда. 

Показатели Единица 

измерения 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общая численность 

педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 34 

 

37 

 
36 

с высшим образованием 24  

 

25 

 
23 

высшим образованием 

педагогической направленности 

(профиля) 

24 

 

25 

 
23 

средним профессиональным 

образованием 

8  

 

12 

 
13 

средним профессиональным 

образованием педагогической 

8  

 

12 

 
13 
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направленности (профиля) 

Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

29(85%) 30 (81%) 24 (67%) 

с высшей 13 (38 %) 14 (38 %) 15 (42%) 

первой 16 (47%) 

 

16 (43%) 

 
9 (25%) 

Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек 

(процент) 

   

до 5 лет 4(12%) 6 (16%) 9 (25%) 

больше 30 лет 9(26%) 10 (27%) 12 (33%) 

Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

   

до 30 лет 5 (15%) 4 (11%) 5 (14%) 

от 55 лет 7 (21%) 10 (27%) 8 (22%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 

3 года прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

18(53%) 33(89%) 38 (97%) 

 

За 2018-2019 учебный год педагогические работники прошли успешно аттестацию и 

получили высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя и 1 старший воспитатель. 

Курсы повышения квалификации прошли 8 работников МБДОУ д/с № 85, из них 

7педагогов, 4 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 

Средний возраст педагогического коллектива – 38 лет.   В учреждении работает более 

50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, которые прошли основные этапы становления 

детского сада. 
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 Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования» - 4 педагога; 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации - 2 

педагога; 

- награждены Грамотой управления образования администрации города Белгорода – 7 педагогов. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Однако 22 % (8 человек) коллектива составляет молодые педагоги. Поэтому необходимо 

предусмотреть работу по сопровождению молодых педагогов педагогами-наставниками. 

Публикации педагогов МБДОУ д/с № 85 в 2018-2019 учебном году 
(в том числе Интернет-публикации) 

ФИО  Название статьи Название  издания, в котором 

статья опубликована 

Балабанова Ольга 

Михайловна 

«Мой любимый город Белгород» 

(Конспект НОД) 

«Ты-гений!» 

Балабанова Ольга 

Михайловна 

«Мой любимый непоседа» Журнал «Современный Урок» 

Балабанова Ольга 

Михайловна 

«Организация семейного клуба как 

формы взаимодействия с семьями 

воспитанников в развитии игровой 

деятельности дошкольников». 

ООО «Издательство Молодой 

ученый» 

Кузубова Елена 

Николаевна 
Проблемы использования музейной 

педагогики в образовательном 

процессе дошкольной организации 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

художественно-эстетического 

образования: проблемы и 

перспективы» 

Кузубова Елена 

Николаевна 
Формы партнерских отношений 

семьи и дошкольной 

образовательной организации в 

условиях коррекционно-

педагогического процесса 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» II 

региональная заочная научно-

практическая конференция 

«Инновации в образовательной 

деятельности: региональный 

аспект» 

Кузнецова Татьяна 

Дмитриевна 

Рукописные книги как форма 

образовательной деятельности по 

формированию представлений 

дошкольников о безопасном 

поведении на дорогах 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» II 

региональная заочная научно-

практическая конференция 

«Инновации в образовательной 

деятельности: региональный 

аспект» 

Потапенко Татьяна 

Сергеевна 

Инновационное моделирование в 

образовательном процессе  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

Дубова Инна 

Александровна 

«Подвижные игры в физическом 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

 

Всероссийский сетевой 

педагогический журнал 

«Современный урок»  

Дубова Инна 

Александровна 

«Путешествие с капелькой»  

 

Образовательный портал 

«Корабль знаний» 

 

Дубова Инна 

Александровна 

«Формирования привычки к 

здоровому образу жизни у 

дошкольников посредством кейс-

технологии». 

 

Всероссийское СМИ «Ты-Гений» 

 

Дубова Инна 

Александровна 

«Знакомим ребѐнка с родным 

городом» 

 

Российское педагогическое 

издания «Вестник Просвещения»  

Баштовая Анна 

Владимировна 

Художественная литература как 

средство всестороннего развития 

дошкольника 

Журнал «Современный урок»  

Баштовая Анна 

Владимировна 

Построение партнерских 

взаимоотношений с семьей на 

основе проектной деятельности для 

укрепления здоровья дошкольников 

СМИ «Ты -гений»   

Маишева Виктория 

Павловна 

Решение проблемы инноваций, как 

неотъемлемая часть развития 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

Лавриненко Светлана 

Алексеевна 

 «Использование учителем-

логопедом и воспитателями группы 

компенсирующей направленности 

логопедического кейса при работе с 

детьми с ОВЗ» 

В сборнике региональной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

детей и подростков: от теории к 

практике» 

Саенко Аксинья 

Александровна 

Использование нестандартного 

оборудования в оптимизации 

двигательной активности младших 

дошкольников в режиме дня 

Всероссийские с 

международным участием 

научные Далевские чтения 

молодых исследователей: 

материалы XVчтений, 

посвященных памяти В.И. Даля.  

г.Канск 

Фесюк Галина 

Ивановна 

Методическая разработка 

«Инновационные технологии в 

музыкальном  образовании 

VIII Международная 

конференция   «Воспитание и 

обучение детей младшего 
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дошкольников» возраста»  г.Москва 

 Статья «Кукольный театр в детском 

саду и его влияние на развитие 

творческих способностей детей» 

ИМЦ  «Алые паруса» 

Кравченко Нелли 

Петровна 

Сценарий  праздника «Маме в день 8 

марта» 

Информационно- методический    

центр «Алые Паруса» 

 

Успешной была деятельность педагогов на всероссийских, областных муниципальных 

уровнях конкурсах профессионального мастерства. 

Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических работников  

в 2018– 2019 учебном году 

Международный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод.материалы) 

Результативность  участия педагога  или 

организации 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международный 

конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Работа «Снеговик» Победитель Маищева 

Виктория 

Павловна 

Воспитатель 

Международный 

конкурс 

«Логопедическое 

пособие своими 

руками» 

Работа 

«Логопедические 

мишени» 

Победитель Земляченко 

Марина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Международный 

конкурс 

«Калейдоскоп 

творческих идей» 

Работа «Русская 

береза»» 
Победитель Беседина 

Александра 

Федоровна 

Воспитатель 

Международный 

конкурс 

«Развивающие игры 

своими руками» 

Работа «Лесная 

азбука» 
Победитель Кутергина 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

Международный 

конкурс «Атрибуты 

для подвижных игр 

своими руками» 

Работа «Быстрее, 

выше, сильнее» 
Победитель Ильина 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 

Международный 

конкурс 

«Развивающие игры 

Работа «Корабль 

«Смелый»» 
Победитель Лавриненко 

Светлана 

Воспитатель 
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своими руками» Алексеевна 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод.материалы) 

Результативность  участия педагога  или 

организации 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийский 

конкурс «Фотоотчет 

о проведении 

мероприятия по 

изучению и 

закреплению ПДД 

«Изучаем ПДД» 

Работа «Мамы и 

папы вспоминают 

ПДД» 

Победитель Кузубова Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Социальная 

значимость» 

Работа «Безопасный 

интернет» 
Победитель Котенева 

Татьяна 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

Всероссийский 

конкурс «Фотоотчет 

о проведении 

мероприятия по 

изучению и 

закреплению ПДД 

«Изучаем ПДД» 

Работа «Изучаем 

дорожную азбуку» 
Победитель Кузнецова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Воспитатель – 

лучший артист!» 

Работа «Кот 

Леопольд» 
Победитель Посохова 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Методические 

разработки 

педагогов» 

Работа «Роль отца и 

матери в воспитании 

детей раннего 

возраста» 

Победитель Котенева 

Татьяна 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

Региональный  уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

Результативность  участия педагога или 

организации 

Победитель ФИО Должность  

Призер -//-  
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метод. материалы) Лауреат -//-  

IV Областной 

конкурс 

общеобразовательн

ых 

(общеразвивающих) 

программ по 

дополнительному 

образованию (для 

детей с ОВЗ) 

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования по 

речевому развитию 

для детей с ОВЗ «В 

мире звуков и слов» 

Лауреат Земляченко 

Марина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Региональный 

отраслевой этап 

номинации 

«Фотофакт» Медиа-

конкурса ФНПР 

имени 

радиожурналиста 

Я.С.Смирнова 

Фоторабота «Что-то 

пошло не так… 

Шарики не смогли 

улететь!» 

Лауреат Земляченко 

Марина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

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 – 45 % высокая оценка; 38 %-средняя; консультации–37 %-высокая; 59 

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

Профессиональный уровень педагогов позволяет осуществлять инновационную и 

проектную деятельность. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23.07.2013г. № 611 «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» в МБДОУ д/с № 85 

действуют следующие площадки:  

 

№ 

п/п 

Тема федеральной 

инновационной 

площадки 

Основание Результат 

1.  «Вариативно-

развивающее 

образование как 

инструмент 

достижения 

требований ФГОС 

ДО» 

Приказ 

ФГАУ 

«ФИРО» от 

23.10.2017г. 

№ 439 «О 

присвоении 

статуса 

эксперимент

альной 

площадки 

ФГАУ 

6 педагогов прошли онлайн-обучение по 

программе ДПО «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута 

как условие обеспечения качества дошкольного 

образования» («Лекта»); 

3 педагога приняли участие в коуч-семинарах, 

авторских семинарах, мастер-классах  по 

использованию современных развивающих 

средств активизации дошкольника в 

индивидуальном образовательном 

пространстве; 

воспитатель Переверзева А.Н. приняла участие 

в профессиональном конкурсе Корпорации 
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«ФИРО» Российский учебник «Игровой сюжет для 

второй младшей группы» 

 

2.  «Технология создания 

психоэмоционального 

комфорта детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

средствами 

художественной 

литературы» 

Педагог-психолог провел анкетирование с 6 

педагогами по теме: «Психоэмоциональный 

комфорт детей в группе»; 

воспитатели провели входную диагностику по 

выявлению уровня психоэмоционального 

комфорта с 29 воспитанниками среднего 

дошкольного возраста; 

3 педагога приняли участие в первом семинара 

для воспитателей дошкольных образовательных 

организаций по теме: «Технология создания 

психоэмоционального комфорта детей раннего 

и дошкольного возраста средствами 

художественной литературы»; 

обновление и модернизация РППС в средней 

группе № 8  

(библиотека детского чтения, центр 

театрализованной деятельности). 

 

Проектная деятельность 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень Результат 

1.  «Интеллектуальное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного возраста 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. 

Белгорода 

посредством 

использования 

ТИКО-конструктора в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Приказ 

управления 

образования 

администрац

ии г. 

Белгорода от 

21.11.2017г. 

№ 1588 

муниципальный 86 старших дошкольников 

обучены 

конструированию с 

использованием ТИКО-

конструктора, умеют 

выполнять логические 

задания с использованием 

ТИКО-конструктора 

2.  «Профилактика 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

дошкольных 

организаций города 

Белгорода»  

Приказ 

управления 

образования 

администрац

ии г. 

Белгорода от 

02.08.2018г. 

№ 1067 

муниципальный Организованы ежегодные 

(2 раза в год) 

обследования опорно-

двигательного аппарата 

воспитанников МБДОУ 

д/с № 85, разработана 

дорожная карта по 

профилактике нарушений 

ОДА у воспитанников 

МБДОУ д/с № 85, начата 

реорганизация РППС в 
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соответствии с планом-

проектом 

3.  «Речевое развитие 

воспитанников 3-7 

лет МБДОУ д/с №85 

посредством 

использования 

педагогами игровых 

технологий» 

Приказ 

МБДОУ д/с 

№85 от 

29.08.2018г. 

№ 98/3 

Институциональ-

ный 

Проведен мониторинг 

речевого развития детей 3-

7 лет; 

анкетирование педагогов 

по данной тематике; 

организованы 

ежемесячное посещение 

мини-библиотеки 

воспитанниками всех 

возрастных групп; 

проведены следующие 

мероприятия для 

педагогов: педагогический 

квест «Интересные формы 

работы с детьми по 

речевому развитию»; 

семинар «Воспитание 

звуковой культуры речи в 

различных формах 

образовательного 

процесса»; семинар-

практикум «Как 

диагностировать речевое 

развитие детей»; мастер-

класс для педагогов «Речь 

педагога как фактор 

развития речи 

дошкольников»; 

смотр-конкурс «Лучший 

речевой центр» 

 

          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.  

 Однако в коллективе большое количество педагогов, имеющих маленький опыт работы, 

которые не могут четко сформулировать нововведения Стандарта, зачастую указывая только на 

«количественные» отличия ФГОС от предшествующих ему документов. Большинство педагогов 

не умеют использовать в полной мере все виды специфической детской деятельности для 

реализации содержания образовательной программы. 

Вывод:Необходимо совершенствовать профессиональный уровень молодых педагогов и в 2019-

2020 году необходимо создать систему наставничества, которая будет включать в себя 

современные формы работы с молодыми педагогами. 

 

 

Требования к психолого-педагогическим условиям 
  Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, поэтому организации 

питания в детском саду уделяется особое внимание. Регулярно проводится контроль над 
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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 20-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 (12 детей). 

 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 2018-2019 учебного года. 

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  

(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  

(парциальной или это дополнительное образование) 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.  

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. 

Требования к финансовым условиям 
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Как и все образовательные учреждения МБДОУ д/с № 85 получает бюджетное 

нормативное финансирование. Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для 

развития детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому детский сад 

привлекает внебюджетные средства в соответствии с действующим законодательством, которые 

используются на приобретение оборудования для обеспечения образовательного процесса: 

Поступление и расходовании бюджетных и 

внебюджетных  средств  по состоянию на 31.12.2018г. 

 

Поступление внебюджетных средств 

№п/

п 

Наименование Сумма, руб. 

1 Платные услуги 655711 

2 Добровольные пожертвования 73668 

3 Попечительские средства 77721 

Итого: 807100 

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 2018-2019 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 – 95%. Дополнительное образование призвано способствовать 

более полной реализации творческого потенциала и образовательных потребностей 

воспитанников, с учетом их индивидуальных способностей и желаний. 
Расход бюджетных средств 

№ п/п Наименование товаров, 

работ, услуг 

Код экономической статьи  Сумма, руб. 

1. Зарплата и начисления на 

зарплату  

213 7044000 

2. Программное обслуживание  

«Аверс: меню-питания» ЭДО 

ТП «Бюджет» 

226 9600 

3. Хозяйственные товары, 

электротовары, строительные 

материалы 

340 155382,94 

4. Игровые пособия, игрушки 310 154100 

5. Поверка весов 225 4443,14 

6. Транспортные услуги по 

доставке песка 

225 3200 

7. Ремонт, расходные материалы 

на оргтехнику  

225 708000 

8. Сантехника и запасные части 340 78727 

9.  ИТОГО: 8157453 

Вывод: необходимо расширить спектр платных дополнительных услуг. 
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Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы оказания  дополнительных платных 

услуг в МБДОУ д/с № 85, позволит обеспечить соблюдение требований действующего законодательства 

РФ и определить правовое поле деятельности дополнительных платных услуг в МБДОУ д/с №85 

г.Белгорода по следующим направлениям: 

- предоставление платных информационных услуг; 

- платные образовательные услуги для жителей микрорайона; 

- проведение платных досуговых мероприятий для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- предоставление помещений МБДОУ в аренду.  

По итогам реализации  мероприятий, направленных на организацию и обеспечение  качественной 

деятельности  дополнительных платных услуг: 

- расширится спектр оказываемых дополнительных услуг, за счет внедрения  новых форм услуг 

коммерческой направленности; 

- возрастет поступление внебюджетных средств в МБДОУ не менее чем на 30% к январю 2020 

года. 

 

Качество организации образовательной деятельности в МБДОУ в 

соответствии с ОП ДО 
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 и УМК «Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (9 групп); 

- основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

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

программы дошкольного образования и УМК «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева) (5 

групп). 

Наряду с примерными программами в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие парциальные программы, с учетом которых реализуются 

ООП-ОПДО: 

- 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;  

- программы социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» 

(ред. О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной);  

- парциальной программы дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева,  

- парциальной программы дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

            В группах компенсирующей направленности образовательный процесс осуществляется на 

основе АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи и АООП для детей с задержкой 

психического развития. Всего было 26 детей  с ОВЗ. 

Диагнозы:  
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- ОНР I -2, ОНР II -4, ОНР III -19, ОНР IV- 1, из них 1 ребенок имеет диагноз ЗПР и статус ребенка-

инвалида.  

Педагоги МБДОУ д/с № 85, которые входили в состав творческой группы «Клубный час» 

в течение учебного года внедряли педагогическую технологию клубного часа. 

Основная цель – поддержка детской инициативы. 

Основные задачи «Клубного часа»: 

• воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

• развивать умения ориентироваться в пространстве; 

• воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим; 

• развивать умения проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

• развивать умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 

• развивать умения вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

• развивать стремление выражать своѐ отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства; 

• развивать умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

• поощрять попытки ребѐнка осознанно делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями. 

Данную технологию мы используем первый год. Она не требует длительной и сложной 

пеереподготовки воспитателей, покупки дополнительного оборудования или вложения 

денежных средств, а требует желание  педагогического коллектива заложить основы 

полноценной социально успешной личности в период дошкольного детства. 

Был разработан план работы на 2018-2019 учебный год, который получилось успешно 

реализовать. 

№ 

п/п 
Месяц 

Планируемые действия / 

мероприятия 
Ответственные 

Ожидаемый  

результат 

1 Сентябрь Заседание 1 установочное. 

Повестка дня: 

1. Решение организационных 

вопросов.  

2. Разработка и обсуждение плана 

работы творческой группы на 

учебный год. 

3. Разработка и апробация 

Клубного часа свободного вида 

Кузубова Е.Н - 

руководитель 

творческой 

группы 

 

Определение 

проблемы; постановка 

основных целей, задач 

и этапов работы 

творческой группы в 

учебном году 

 

2 Октябрь Работа в период между 

заседаниями творческой группы. 

Составление плана-карты 

объектов помещения детского 

сада; определение безопасных 

маршрутов перемещения детей во 

время Клубных часов. 

Апробация Клубного часа 

тематического вида в старших 

группах («Осень, осень в гости 

просим» и др.). 

Балабанова О.М. 

Юрченко Е.А. 

Кривошеева И.В. 

Пойминова Е.В. 

Определение наиболее 

интересных маршрутов 

и содержания работы  
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Консультация для педагогов 

«Клубный час в детском саду» 

 

 

Кутергина Т.В. 

 

 

 

Повышение 

профессионально - 

педагогической 

культуры педагогов 

ДОО.  

Консультация для родителей 

«Возможности использования 

технологии «Клубный час» в 

социальном развитии старших 

дошкольников 

Головина Ю.А. Определение форм 

работы по 

сотрудничеству с 

родителями 

воспитанников при 

реализации задач 

Клубных часов. 

3 Ноябрь Заседание 2. 

Разработка тем, содержания и 

атрибутики «Клубного часа» на 

учебный год с учетом анализа 

пробных образовательных 

мероприятий в первом квартале.  

 

Все участники 

творческой 

группы 

 

Согласование тем, 

содержания и 

атрибутики «Клубного 

часа» на учебный год 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

Корректировка 

комплексно-

тематического 

планирования в 

группах. 

4 Декабрь Работа в период между 

заседаниями творческой группы. 

Темы «Клубного часа» - 

«Самоделкина мастерская»; «О 

здоровом питании». 

Разработка и согласование 

маршрутов детей, обсуждение 

дополнительных форм 

безопасности жизни и здоровья 

детей; согласование содержания 

образовательной деятельности и 

построения развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

 Все участники 

творческой 

группы 

 

Развитие практических 

навыков по 

организации и 

проведения «клубного 

часа» по определенной 

теме.  

5 Январь Работа в период между 

заседаниями творческой группы. 

Игровой Клубный час «Святочные 

развлечения». Согласование 

действий всех участников 

Клубного часа; правил построения 

развивающей предметно-

пространственной среды и 

содержания образовательной 

деятельности. 

Пойминова Е.В. 

Головина Ю.А. 

 

 

Разработка 

дидактического и 

методического 

обеспечения 

тематического 

Клубного часа 

6 Февраль Работа в период между 

заседаниями творческой группы. 

Юрченко Е.А. 

Головина Ю.А. 

Разработка 

дидактического и 
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Тематический Клубный час 

«Защитники отечества». 

Согласование действий всех 

участников Клубного часа; правил 

построения развивающей 

предметно-пространственной 

среды и содержания 

образовательной деятельности. 

Пойминова Е. В. 

 

методического 

обеспечения 

тематического 

Клубного часа 

7 Март Работа в период между 

заседаниями творческой группы. 

Тематические Клубные часы 

«Народные игры Белгородской 

области» (с опорой на программу 

«Выходи играть во двор» (автор 

Л.Н. Волошина), «К нам весна 

шагает быстрыми шагами». 

Головина Ю.А. 

Кривошеева И.В. 

 

Разработка 

дидактического и 

методического 

обеспечения 

тематического 

Клубного часа 

8 Апрель Работа в период между 

заседаниями творческой группы. 

Тематический Клубный час «12 

апреля – день космонавтики». 

Согласование действий всех 

участников Клубного часа; правил 

построения развивающий 

предметно-пространственной 

среды и содержания 

образовательной деятельности. 

Балабанова О.М 

Кутергина Т.В. 

 

Разработка 

дидактического и 

методического 

обеспечения 

тематического 

Клубного часа 

9 Май Заседание 3. 

Подведение итогов работы 

творческой группы. Отчет 

руководителя творческой группы. 

Рекомендации по организации 

работы с детьми в летний период  

Кузубова Е.Н. 

ПойминоваЕ.В 

Кутергина Т.В. 

Балабанова О.М. 

Кривошеева И.В. 

Головина Ю.А. 

Юрченко Е.А. 

Повышение у детей 

интереса к 

межгрупповому 

общению. 

Способствованию 

положительному 

социальному развитию 

воспитанников. 

Оформление 

методического и 

дидактического 

материала по 

проведенным в течение 

года тематическим 

Клубным часам. 

Укрепление 

доверительных 

отношений между 

детьми, родителями и 

педагогами. 

Проведению клубного часа предшествовала большая подготовительная работа, прежде 

всего среди родителей и педагогов. Родителей на собрании заранее предупреждали о том, что в 

дошкольной организации будет проводиться данное мероприятие. Их информировали о том, как 

это повлияет на детей, и каким образом будет обеспечиваться их безопасность. Родителям 
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предоставлялась возможность проводить мастер-классы в течение клубного часа, а также можно 

было предлагать свою новую тематику и т.п. 

Таким образом, тематические Клубные часы, как одна их образовательных технологий, 

социального развития старших дошкольников, является эффективнойи может быть 

использована в практической деятельности дошкольной организации. 

К неразработанным вопросам, на наш взгляд, относятся: 

1. слабая разработанность нормативно-правовой документации (основание участия 

обслуживающего персонала в клубном часе, введение данной формы работы в режим дня групп, 

соотнесение с требованиями СанПИН); 

2. слабая методическая и практическая разработанность таких видов клубных часов как 

свободный и деятельностный; 

3. слабая мотивация педагогов для участия в работе вклубных часов. 

Вывод: необходимо продолжить внедрение данной педагогической технологии с учетом 

вышесказанного.  

 В нашемМБДОУ дети с ОВЗ получают образование, как в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, так и в группах комбинированной, общеразвивающей 

направленности посредством инклюзивного образования. 

Как показывает практика, наибольшую сложность вызывают вопросы организации 

адаптированной предметно-развивающей среды: 

- нехватка современных, инновационных практико-ориентированных технологий, учитывающих 

специфику нарушений детей. 

- нехватка специального дидактического игрового оборудования, для работы с детьми с ОВЗ. 

Преодоление этих трудностей и обогащение опыта работы с детьми с ОВЗ ставит перед 

педагогами задачи поиска новых современных инновационных форм работы. 

В результате поиска новых современных подходов, форм, методов работы мы обратили 

внимание на игровой набор «Дары Фребеля», поставили перед собой задачу - адаптировать и 

использовать его в своей работе.  

Игровой набор «Дары Фребеля» - это конструктор, состоящий из деревянных, объемных и 

плоскостных деталей. Использование в работе конструктора, яркого функционального 

развивающего средства, позволяет процесс обучения превратить в игру, сказку, и одновременно 

специалистам решать поставленные коррекционно-развивающие задачи. 

Данный игровой набор для воспитателей и учителей-логопедов в решении как 

образовательных, так и коррекционных задач, стал настоящим помощником в разнообразных 

формах работы. 

Мы широко используем данный игровой набор в ОД. Например, детали конструктора 

удобно применять на занятиях по формированию элементарных математических представлений: 

пересчитать, отсчитать, сравнить, сгруппировать по цвету, форме, величине, построить цифру, 

расположить на плоскости, формируя пространственные представления. 

Формируя у детей понятие звук, на занятиях по подготовке обучению грамоте, 

используем детали – круги красного, зеленого, фиолетового цвета. Дети выкладывают из них 

звуковую схему слогов, слов. 

В образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром, после 

знакомства с той или иной лексической темой в конце занятия предлагаем детям 

сконструировать объект. Создание построек животных, деревьев, транспорта и т.п., расширяют 

представления, формируя зрительный образ предмета, и помогает правильно видеть и 

воспринимать окружающий мир. Анализируя созданные постройки, устанавливая причинно-

следственные связи, дети учатся отвечать на вопросы,рассуждать, делать выводы, что развивает 

и связную речь, и мыслительные процессы. 

Вывод: необходимо продолжить работу с игровым набором «Дары Фребеля» во всех 

возрастных группах. 
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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: 

 

В течение учебного года было организовано проведение совместных мероприятий 

воспитанников детского сада и учеников школ по реализации постпроектной деятельности 

муниципального проекта «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического 

воспитания дошкольников» по сезонам. 

 

«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 
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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 «Лучший речевой 

центр», проведение родительских собраний «Традиции семьи», участие в праздниках, 

проводимых совместно с МБДОУ д/с № 88, 89, 79, МБОУ СОШ № 42, 43, 46 на стадионе СДЮ 

ШОР №5 («День флага», «День любви, семьи и верности», посредством реализации 

построектной деятельности по дворовым играм), посещение библиотеки ДОУ в соответствии с 

графиком. 

Педагоги большое внимание уделяли вопросам безопасности воспитанников. Тесное 

сотрудничество с сотрудниками ГИБДД осуществляется через специально организованные виды 

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

1. Праздник  «Талантливая Белгородчина!» сентябрь  

2. Концерт «День пожилых людей» октябрь 

3. Утренники: 

 «Осенние подарки» 

 (младшие дошкольники) 

«Осень, осень, в гости просим!» 

(старшие дошкольники) 

октябрь 

 

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!»  

Выпускной бал 

май  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 
 

26 
 

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

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

года были организованы мероприятия с инспектором ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду 

Андреевым С.П. Воспитанники успешно принимали участие в городских конкурсах по данной 

тематике «Машина будущего», «Я с родителями читаю книжки о правилах поведения на 

дороге», «Мой любимый общественный транспорт», «Лучшая иллюстрация» (к стихотворению 

А. Усачева «Футбольный мяч»), «Играем с конструктором и изучаем ПДД».  

«Познавательное развитие» 

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

администрации г. Белгорода от 21.11.2017г. № 1588 продолжили реализацию 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 ведется 

подготовка воспитанников к участию в муниципальном конкурсе по тико-конструированию. В 

октябре в МБДОУ д/с № 85 был проведен на уровне ДОУ интеллектуальный конкурс «Юный 

эрудит» среди детей старшего дошкольного возраста, в котором приняли участие 18 детей.  
«Речевое развитие» 

Проблема речевого развития и коммуникации детей дошкольного возраста актуальна.  

В стандарте выделено 7 компонентов речевого развития: 

1. владение речью как средством общения и культуры; 

2. обогащение активного словаря; 

3. развитие связной речи (диалогической, монологической); 

4. развитие речевого творчества; 

5. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6. знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

7. формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения 

грамоте. 

Изучив целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, мы видим, 

что речевое развитие сопровождает все виды деятельности ребенка. 

Проблемы развития речи дошкольника: 

-Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь (так называемая "ситуативная" 

речь). Неспособность грамматически правильно построить распространенное предложение. 

-Бедность речи. Недостаточный словарный запас. 

-Замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотров телевизионных передач, 

употребление нелитературных слов и выражений). 

-Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 

построить краткий или развернутый ответ, если это необходимо и уместно. 

-Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказ текста своими словами.  

-Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов. 

-Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать 

громкость голоса и темп речи и т. д. 

-Плохая дикция. 
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 
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стороны речи. Педагоги развивают речь по средствам театрализованной игры, для этого оборудованы 

соответствующие уголки. 

В МБДОУ д/с № 85 заключены договора с МБОУ СОШ № 42, 43, 46 с целью проведения 

совместной работы по обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Работа в течение года проводилась согласно плану о совместной деятельности на 

основании заключенных договоров о взаимодействии. Были проведены следующие мероприятия: 

«День открытых дверей», «Педагогические марафоны»; конкурс для педагогов, воспитанников, 

родителей МБДОУ д/с № 85, МБОУ СОШ №№42,43 «Презентация авторского оздоровительного 

оборудования, изготовленного своими руками»; творческий поэтическо-музыкальный конкурс 

среди воспитанников, сотрудников, родителей МБДОУ д/с № 85, МБОУ СОШ №№42,43 «День 

Победы». 

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

«Обеспечение технологической преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в части применения технологий», на котором была представлена технология ТИКО-

конструирования для познавательного развития детей дошкольного возраста, обсуждались 

вопросы адаптации первоклассников, воспитанников дошкольных групп к новым условиям 

деятельности, анализировались результаты взаимодействия МБДОУ и МБОУ СОШ. В октябре 

2018г. был проведен педагогический марафон по теме: «Обеспечение технологической, 

содержательной и психологической преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в организации воспитательно-образовательной деятельности педагогов с детьми». 

На нем было предложено участвовать педагогам школ в организации совместных мероприятий 

воспитанников детского сада и учеников школ по реализации постпроектной деятельности 

муниципального проекта «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического 

воспитания дошкольников». 

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. 

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 организованысовместные 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. 

Вывод:Главным условием достижения нового современного качества системы 

образования является глубокая модернизация содержания образовательных программ и 

внедрение продуктивных (развивающих, компетентностных) технологий, а также 

информационно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 
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Качество результатов реализации ОП ДО 

 
Сводная диагностическая карта образовательного мониторинга индивидуального развития детей 

в соответствии с  ФГОС  дошкольного образования 

по МБДОУ д/с  № 85  

 

Возрастная 

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 

2017-2018 

учебный год 

76 96 76 86 74 92 72 92 74 86 74 86 70 86 74 86 

2018-2019 

учебный год 

79 90 84 91 77 90 73 90 79 91 79 91 79 91 79 91 

Динамика 3 -6 8 5 3 -2 1 -2 5 5 5 5 9 5 5 5 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает проблемные точки в  усвоении программного материала детьми. Необходимо 

обратить внимание на реализацию следующих образовательных областей: физического развития, 

познавательного и речевого развития, т.к. выявлена отрицательная динамика.  

Анализируя результаты усвоения программного материала воспитанников по 

формированию КГН, было выявлено, что дети умеют быстро одеваться, устраняют непорядок в 

одежде с помощью взрослых. Однако у детей недостаточно сформированы начальные 

представления о значении утренней гимнастике, о соблюдении режима дня. Есть дети, которым 

необходимо, уделить внимание по закреплению навыков опрятности, формированию навыков 

личной гигиены, представлений о здоровом образе жизни. 

Вывод: необходимо уделять внимание навыкам культурной еды, закрепить навыки 

культурного поведения за столом (не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, правильно пользоваться столовыми приборами). 

Следует продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Совершенствовать восприятие путем активного использования всех органов чувств. Обогащать 

чувственный опыт. Развивать познавательно-исследовательскую и конструктивную 

деятельность. Формировать элементарные математические представления. Учить считать до 5, 

пользуясь правильными приемами счета. Формировать представления о равенстве и неравенстве 

групп предметов на основе счета. Формировать умение уравнивать неравные группы двумя 

способами (добавляя и уменьшая). Развивать умение отсчитывать предметы из большого 

количества. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, по двум 

одинаковым признакам. Развивать представления о геометрических фигурах, умение соотносить 

форму предмета с геометрическими фигурами. Развивать умение определять пространственные 

отношения. Познакомить с пространственными отношениями – далеко, близко. Расширять 

представления о частях суток. Создавать условия для расширения представлений об 

окружающем мире. Расширять представления о природе. 
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Вывод: для формирования у детей познавательного интереса, развития наблюдательности, 

мыслительной деятельности использовать в своей работе дидактические игры, 

экспериментирование, в проектную деятельность привлекать родителей. 

Результаты мониторинга по речевому развитию показали, что необходимо развивать 

свободное общение со взрослыми и детьми. Развивать все компоненты устной речи, 

практическое овладение нормами речи. Формировать умение согласовывать слова в 

предложении. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. Продолжать 

работу над дикцией. Совершенствовать диалогическую речь. 

Вывод: Воспитателям необходимо вести целенаправленную работу по повышению 

качества освоения программного материала, осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к детям с целью улучшения освоения программы. Старшему 

воспитателю в течение учебного года организовать проведение семинаров-практикумов в рамках 

реализаций данных образовательных областей с целью повышения компетентности педагогов. 

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).  

Участие воспитанников в конкурсах детского творчества 

 в 2018 – 2019 учебном году. 

Международный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, и др.) 

Результативность  участия 

воспитанника  

Победитель ФИ 

воспитан-

ника 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международный конкурс 

«Овощное танго» 

Работа «Кто в этой 

тыковке живет?» 
Победитель Орловский 

Демид 

4-5 лет 

Международный конкурс 

«Семейные таланты» 

Работа «Грибная 

полянка» 
Победитель Ведринцев 

Константин 

4-5 лет 

Международный конкурс 

«Семейные таланты» 

Работа «Жаворонки 

весну кличат» 
Победитель Тяпшева 

Алиса 

6-7 лет 

Международный конкурс 

«Калейдоскоп творческих 

идей» 

Работа «Игрушки 

играем, речь 

развиваем» 

Победитель Киреева 

Диана 

5-6 лет 

Международный конкурс 

«Творим и мастерим» 

Работа «Хитрый 

ежик» 
Победитель Калмыков 

Илья 

6-7 лет 

Международный конкурс 

«Подарок маме своими 

руками» 

Работа «Моя милая 

мамочка» 
Победитель Никишин 

Данил 

6-7 лет 

Международный конкурс 

«Космический парад» 

Работа «Космос» Победитель Ланг Илья 6-7 лет 

Международный конкурс 

«Волшебный пластилин» 

Работа «Кот в 

сапогах» 
Победитель Мерзликина 

Милана 

6-7 лет 

Международный конкурс 

«Пасхальный сувенир» 

Работа «Семейка 

Цып» 
Победитель Рябчиков 

Дмитрий 

6-7 лет 

Международный конкурс 

«Творим и мастерим» 

Работа голубь мира» Победитель Арутюнов 

Ярослав 

5-6 лет 
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Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, и др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанник

а 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийский конкурс 

чтецов «Мама» 

Работа «Эх, 

мальчишкам не 

понять!» 

Победитель Клевцова 

Ульяна 

5-6 лет 

Всероссийский конкурс 

«Моя семья» 

Работа «Весенние 

хлопоты» 
Победитель Шемаева 

Евгения 

6-7 лет 

Всероссийский конкурс 

«Сказочные краски 

детства» 

Работа «Летняя 

велопрогулка» 
Победитель Лапин Лев 5-6 лет 

Общероссийский конкурс 

«Лучшая творческая 

работа 2018» 

Поделка 

«Снежинки» 
Победитель Купина 

Вероника 

4-5 лет 

Общероссийский конкурс 

«Лучшая творческая 

работа 2018» 

Поделка «Зима» Призер Гаврилова 

Анна 

4-5 лет 

Общероссийский конкурс 

«Лучшая творческая 

работа 2018» 

Поделка «Снеговик в 

лесу» 
Призер Кальченко 

Артем 

4-5 лет 

Всероссийский конкурс 

«Сказочные краски 

детства» 

Работа «Летние 

зарисовки» 
Победитель Клевцова 

Ульяна 

5-6 лет 

Региональный  уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, и др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанник

а 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Областной конкурс 

«Природа и творчество» 

Работа «Сельский 

дворик осенью» 
Победитель Иваненко 

Максим 

3-4 года 

Региональный заочный 

конкурс «Книгу прочитаю 

– многое узнаю» 

Номинация «Сам 

себе иллюстратор» 
Победитель Рябчиков 

Дмитрий 

3-4 года 

Областной конкурс 

«Пасхальное чудо» 

Работа «Пасхальный 

букет» 
Победитель Нижегородц

ев Ярослав 

3-4 года 

Областной конкурс 

«Необычные поделки из 

необычных материалов» 

Работа «Домики для 

скворцов» 
Победитель Кравченко 

Артем 

5-6 лет 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

Результативность  участия 

воспитанника 
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(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, и др.) 

Победитель ФИ 

воспитанник

а 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

II Открытый Городской 

конкурс художественного 

слова и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец…» 

Номинация 

«Свободное слово» 

Победитель Пеленев 

Николай 

5-6 лет 

Городской библиотечный 

детский фестиваль-

конкурс театральных 

коллективов 

«Путешествие в мир 

театра» 

Номинация «Лучшая 

театральная 

постановка» 

Победитель Творческий 

коллектив 

группы 

«Капельки 

5-6 лет 

Городской библиотечный 

детский фестиваль-

конкурс театральных 

коллективов 

«Путешествие в мир 

театра» 

Номинация «Лучшая 

театральная 

постановка» 

Победитель Творческий 

коллектив 

группы 

«Чебурашки

» 

6-7 лет 

Библиотечный конкурс 

чтецов, посвященный 

Дню матери «Тебе 

посвящаю» 

Номинация «Лучшее 

исполнение» 
Победитель Арутюнов 

Богдан 

5 лет 

Городской конкурс песни 

«И помнит мир 

спасенный» 

Песня Победитель Творческий 

коллектив 

4-6 лет 

Городской конкурс 

чтецов «Память огненных 

лет» 

Номинация «Мы о 

войне стихами 

говорим» 

Победитель Пеленев 

Николай 

5-6 лет 

Муниципальный этап 

регионального фестиваля 

«Мозаика детства» 

Номинация «На 

крыльях слова, 

музыки и танца» 

«Художественное 

слово» 

Призер Пеленев 

Николай 

5-6 лет 

Городской конкурс 

чтецов «Память огненных 

лет» 

Номинация «Мы о 

войне стихами 

говорим» 

Призер Саленко 

Владимир 

4-5 лет 

Библиотечный конкурс 

чтецов, посвященный 

Дню матери «Тебе 

посвящаю» 

Номинация «Лучшее 

исполнение» 
Призер Шемаева 

Евгения 

6 лет 

Библиотечный конкурс 

чтецов, посвященный 

Дню матери «Тебе 

посвящаю» 

Номинация «Лучшее 

исполнение» 
Призер Киреева 

Диана 

6 лет 

Библиотечный конкурс Номинация «Лучшее Призер Мироненко 6 лет 
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чтецов, посвященный 

Дню матери «Тебе 

посвящаю» 

исполнение» Виталий 

Городской семейный 

творческий конкурс 

«Стихотворение о 

правилах дорожного 

движения» 

Стихотворение Призер Плечун 

Анастасия 

4-5 лет 

Городской семейный 

творческий конкурс 

«Стихотворение о 

правилах дорожного 

движения» 

Стихотворение Призер Кравченко 

Артем 

4-5 лет 

Городской фотоконкурс 

«Играем с конструктором 

и изучаем ПДД» 

Фоторабота Лауреат Иваненко 

Максим 

5-6 лет 

Городской фотоконкурс 

«Играем с конструктором 

и изучаем ПДД» 

Фоторабота Лауреат Орловский 

Демид 

5-6 лет 

Городской конкурс 

рисунков «Нужные 

правила» 

Рисунок Лауреат Доронин 

Денис 

5-6 лет 

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; 

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 2018-2019 учебного 

годасоставило – 157 человек, из них 9% (15) детей раннего возраста, 67% (105) детей младшего 

дошкольного возраста, 8% (12) детей среднего дошкольного возраста, 15% (23) ребенка 
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старшего дошкольного возраста, 1% (2) ребенка подготовительного к школе 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 2018 г: высокий уровень 

адаптации -143 ребенка (91%), средний уровень адаптации-14 детей (9%), 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 со 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, а в 2018 году отмечается положительная динамика. 

 
Таблица 2- Сравнительный анализ заболеваемости 

№ п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Пропущено 1 ребенком по болезни 

(детодней) 

9,6 10,3 9,7 

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 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I группа здоровья – 67 

человек 18,7 % 

II группа здоровья – 246 

человека  68,7 % 

III группа здоровья – 45 

человек 12,6 % 

IV группа здоровья –0 

человек  0 % 

I группа здоровья – 72 

человека 20% 

 

II группа здоровья – 245 

человек 68 % 

 

III группа здоровья – 38 

человек 11 % 

 

IV группа здоровья –3 

человека 1 % 

I группа здоровья – 94 

человека 26% 

 

II группа здоровья – 242 

человек 66 % 

 

III группа здоровья – 19 

человек 6 % 

 

IV группа здоровья –5 

человек 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 2018г. увеличились 

случаи инфекционных заболеваний (микроспория, скарлатина, ветряная оспа).  
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Реализация задач физического развития осуществлялась по основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 85 с учетом 

примерной образовательной программы, УМК «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. 

 
Таблица 3- Мониторинг состояния ОДА у воспитанников МБДОУ 

Дата на 01.10.2018 года на 31.05.2019 года 

Списочный состав  355 353 

Распределение детей по группам здоровья:  

1 группа 92 
93 

2 группа 239 
241 

3 группа 19 
15 

4 группа 5 
4 

5 группа 0 
0 

дети-инвалиды  5 
4 

Распределение детей по группам физического развития:  

основная группа 331 
328 

подготовительная группа 22 
23 

специальная группа 2 
2 

Нарушения ОДА ВСЕГО, из них:   
  

Сколиоз 0 
0 

Нарушение осанки 1 
0 

Плоскостопие 0 
0 

Плосковальгусные стопы 125 
113 
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ВСЕГО детей с нарушением ОДА  126 
113 

  
 

 

Необходимо педагогам планировать работу по профилактике плоскостопия у 

воспитанников совместно с родителями. С 2018-2019 учебного года в МБДОУ д/с № 85 

реализуется муниципальный проект «Профилактика нарушения опорно-двигательного аппарата 

у воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Белгорода». 

Анализируя состояние здоровья детей, следует отметить, что коллективом МБДОУ д/с № 

85 проводится систематическая и планомерная работа в данном направлении. Продолжается 

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 здоровьесберегающих 

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: 
- активизации досуговой деятельности, поддерживать игровую мотивацию в двигательной 

деятельности посредством проведения соревнований и тренировок по интересным правилам, 

использовать разнообразные формы прогулок для повышения двигательной активности детей; 

- вводить в игровую деятельность детей   подвижные игры и упражнения на профилактику 

нарушений осанки и плоскостопия; 

- обеспечить реализацию системы внутренних оценочных мероприятий, направленных на оценку 

деятельности сотрудников детского сада по обеспечению эффективной реализации мероприятий 

по профилактике нарушений ОДА у воспитанников. 

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 2018года по май 2019 года было обследованных на ПМПк в учебном году  64 

чел., из них: количество детей с ограниченными возможностями здоровья с инвалидностью – 2 

чел., детей с ограниченными возможностями здоровья без инвалидности – 48 чел. (в 

соответствии с банком данных детей с ОВЗ), детей-инвалидов без ОВЗ – 3 чел.Количество детей 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении – 64 чел., из них получали 

комплексную психолого-педагогическую помощь – 42 чел.  

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 

Положительная динамика (количество), (% соотношение) 38  ч. (88%) 39  ч. (93%) 

Волнообразная динамика (количество), (% соотношение) 0 ч. (0%) 1 ч. (2%) 

Незначительная динамика (количество), (% соотношение) 5 ч. (12%) 2 ч. (5%) 

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

Количество детей, зачисленных: в логопедический пункт – 9 чел., в группы 

компенсирующей направленности – 25 чел., в группы комбинированной направленности – 9 

чел.Количество детей, направленных ПМПк в учебном году на ТПМПК – 17 чел., ЦПМПК  - 0 

чел.6 воспитанников имеют отказ родителей от прохождения ТПМПК  г. Белгорода. 

 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 
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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; 

- непосещение МБДОУ детьми по семейным обстоятельствам и болезни. 

В течение учебного года с детьми проводилась 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.  

 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 15 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, 12 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 Н. и М. Семаго). 

 
Сравнительная таблица уровня готовности к обучению в школе выпускников МБДОУ д/с № 85 

на начало, середину и конец учебного года 

Уровень 

готовности 

Первичная готовность 

(Начало учебного года) 

Промежуточная 

готовность  

(Середина учебного года) 

Итоговая готовность 

 (Конец учебного года) 

Учебный 

год 

2017-2018-  

32 ребенка 

2018-2019– 

14 детей 

 

2017-2018- 

29 детей 

2018-2019– 

14 детей 

 

2017-2018- 

28 детей 

2018-2019–  

12 детей 

 

Г 9 ч.(28%) 5 чел. (36%) 17 ч. 

 (59%) 

9 чел. (62%) 23 ребенка 

(82%) 

11 чел.(92%) 

УГ 14 ч.(44%) 6 чел. (43%) 9 ч.  

(31%) 

3 чел. (22%) 5 детей 

(18%) 

1 чел. (8%) 

УНГ 8 ч. (25%) 1 чел.(7%) 3ч. 

(10%) 

0 чел. (0%) 0 детей (0%) 0 чел. (0%) 

НГ 1 ч. (3%) 2 чел.(14%) 0 ч. 2 чел. (14%) 0 детей (0%) 0 чел.(0%) 
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 Результаты фронтальной проверки подготовительной  к школе группы №12 

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. 

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

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

Диагнозы детей становятся более сложными как в группах компенсирующей направленности, 

так и в группах комбинированной направленности. 

В целом работа ПМПк признана удовлетворительной.  

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 продолжили участие в реализации 

постпроектной деятельности муниципального проекта «Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения  родителей обучающихся по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-

line», по результатам которого были получены положительные отзывы от родителей.

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

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

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. 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых  

образовательных услуг (апрель) 

 

Вывод: Анализ анкет родителей по оценке деятельности ДОУ показывает, что детский сад 

пользуется авторитетом и родители удовлетворены его работой на 95%, наблюдается стабильная 

динамика. 

 

№ п/п Показатели Количество 

 

% 

 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

1. 1 Общее количество 

воспитанников в ДОО 

367 чел. 362 чел. 100% 100% 

2. 2 Общее количество родителей, 

участвующих в анкетировании 

367 чел. 362 чел. 100% 100% 

3. 3 Количество родителей, 

удовлетворѐнных 

оснащенностью ДОО 

312 чел.  322 чел. 85% 89% 

4. 4 Количество родителей, 

удовлетворѐнных 

квалифицированностью 

педагогов 

364 чел.  359 чел. 99% 99% 

5. 5 Количество родителей, 

удовлетворѐнных развитием 

ребенка 

356 чел.  352 чел. 97% 97% 

6. 6 Количество родителей, 

удовлетворѐнных 

взаимодействием с ДОО 

357 чел.  344 чел. 97% 95% 

7. Итого    95% 95% 
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Достижение запланированных цели и реализация задач в МБДОУ в 2018-2019 

учебном году (степень их достижения и реализации, выявление проблемного 

поля) 

    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  на  2018-2019  учебный  год: 

 

№ 

п/п 

Задача Степень достижения Проблема 

1. Повышение уровня физического 

развития и здоровья детей посредством 

внедрения здоровьесберегающих 

технологий и организации 

разнообразных подвижных игр. 

Частично: 

- организованы 

совместные 

мероприятия 

воспитанников 

детского сада и 

учеников школ по 

реализации 

постпроектной 

деятельности 

муниципального 

проекта «Внедрение 

подвижных дворовых 

игр в систему 

физического 

воспитания 

дошкольников»; 

- реализуется 

муниципальный 

проект 

«Профилактика 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. 

Белгорода». 

Необходимо 

продолжить работу в 

данном направлении, 

приобрести набор 

подвижных 

обучающих игр VAY 

TOY с реализацией 

институционального 

проекта по данной 

тематике. 

 

 

2. Содействие созданию условий для 

развития основных профессиональных 

компетенций педагогов ДОО в 

соответствии с профессиональным 

стандартом в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

Приобретена 

оргтехника для 

педагогов 3 групп 

Необходимо 

приобрести 

программное 

обеспечение для 

использования 

интерактивной доски 

3. Создание и внедрение во всех 

возрастных группах системы работы по 

развитию связной речи детей, 

включающую в себя словарные игры и 

Разработан 

институциональный 

проект «Речевое 

развитие 

Необходимо 

продолжить 

реализацию 

институционального 
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мероприятия по развитию 

интонационной выразительности речи, 

силы голоса и чистоты 

звукопроизношения. 

 

 

воспитанников 3-7 лет 

МБДОУ д/с №85 

посредством 

использования 

педагогами игровых 

технологий» и 

педагоги приступили 

к его реализации 

проекта. 

 

 

1.2.Анализ результатов деятельности за текущий летний 

оздоровительный период 
 
 

Степень и качество достижения цели и реализации запланированных задач 

на летний оздоровительный период в МБДОУ 
 

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

основной целью организации летнего оздоровительного периода в 2018-2019 учебном году 

являлось: создание в дошкольном 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: 

 

№ 

п/п 

Задача Степень достижения Проблема 

1.  Формирование здорового образа жизни 

у воспитанников посредством 

проведения активных форм работы с 

родителями по проблемам физического 

развития дошкольников, имеющих 

нарушения ОДА. 

Организовано 14 

мастер-классов для 

родителей всех 

возрастных групп, 

вебинары 2 

комплексов 

упражнений для 

родителей в режиме 

онлайн на сайте 

МБДОУ. 

Необходимо 

продолжать 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

профилактике ОДА. 

2.  Формирование у дошкольников 

нравственности и патриотизма 

посредством ознакомления с 

культурно-историческим наследием 

Белгорода и Белгородчины с 

экологическим своеобразием родного 

края. 

Проведены 

тематическая неделя 

«Моя Родина – 

Россия», неделя 

Белгородчины, 

конкурс рисунков на 

асфальте на тему 

«Эколята-дошколята 

— юные защитники 

природы» с 

воспитанниками 

- 
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старшего 

дошкольного возраста 

3.  Формирование у дошкольников 

навыков безопасного поведения 

посредством проведения экскурсий,  

акций,  моделирующих игр, конкурсов 

рисунков, стенгазет, игр-викторин 

встреч с сотрудниками ГИБДД, МЧС. 

Организована неделя 

Безопасности, с 

детьми были 

проведены беседы, 

викторины, 

дидактические и 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Необходимо 

продолжать работу по 

ПДД в течение 

учебного года. 

4.  Продолжение работы по развитию у 

дошкольников познавательной 

активности, речевого развития, 

конструктивного мышления и 

творческих способностей посредством 

участия в конкурсах творческой и 

интеллектуальной направленности. 

5 воспитанников 

старшего 

дошкольного возраста 

приняли участие в 

муниципальном 

конкурсе по тико-

конструированию. 

- 

 

Таким образом, задачи были реализованы в полном объеме. 

 

Создание благоприятных условий (кадровых, материально-технических, 

финансовых), их рациональное использование для развития, оздоровления 

и воспитания детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями в летний оздоровительный период 
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, 
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родителей, дети и педагоги МБДОУ принимали активное участие в мероприятиях различного 

уровня. В рамках каждой тематической неделе, были проведены праздники, конкурсы, 

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». 

 

Организация профилактической работы с детьми, двигательного режима, 

рационального питания дошкольников 
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 

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.  
Таблица 4 - Оздоровительные мероприятия в летний оздоровительный период 

№ 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 

образовательных 

областей 

«Физическое 

развитие» и 

«Познавательное 

развитие» 

На воздухе 

(спортплощадка) 

 

2 раза в 

неделю 

(по режиму,  

до 

наступления 

жары) 

младшая группа – 15 

средняя группа – 20 

старшая группа-25 

пдготовит. 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 

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 
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гимнастики, 

разминок) 

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 Индивидуальная 

оздоровительная 

работа 

С учѐтом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

Ежедневно, 

по плану 

3-7 мин воспитатели ст. 

воспитатель, 

заведующий 

10 Праздники, 

досуги, 

развлечения 

 На воздухе 

(в тени) 

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

инстр. по 

физкультуре, 

муз.руководител

и 

ст. 

воспитатель, 

заведующий 

11 Летняя 

дискотека 

(ритмика) в 

старш. и 

подготовит. 

группах 

На воздухе 

(в тени) 

1 раз в нед. 20 мин. инстр. по 

физкультуре 

ст. 

воспитатель, 

заведующий 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает 

детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие.  

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности, движении. Обеспечить необходимый уровень 

физического и психического развития детей поможет четко спланированная система 

мероприятий развлекательного, познавательно и оздоровительного  характера.   

Летний период является наиболее благоприятным для проведения  оздоровительной и 

воспитательно-развивающей работы с дошкольниками. В процессе подготовки к летней 

оздоровительной работе педагогами был составлен и утвержден план работы на летний период, а 

также план медико-педагогического контроля.  

 

Пропуск детей по болезни составил: июнь – 0,4 д/дней, 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 
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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 «Азбука Безопасности»; 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. 

Реализация задач на летний оздоровительный период осуществлялась через 

разнообразные формы методической работы: тематические консультации, выставки литературы, 

викторины, презентации, мастер-класс с представителями библиотеки № 10, 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»; 

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. 
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Организация системы работы с родителями воспитанников и социумом, 

направленных на реализации задач, запланированных на летний 

оздоровительный период 
Для реализации плана работы на летний оздоровительный период былинамечены задачи 

по взаимодействию с семьями воспитанников: 

- познакомить родителей вновь прибывших детей с особенностямифизического, 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 

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. 
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II часть 

Планирование деятельности МБДОУ на новый учебный год 
 

 

2.1.1. Цель, задачи и приоритетные направления МБДОУ на новый 2019-

2020 учебный год 

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. 

Исходя из анализа деятельности МБДОУ д/с № 85, за 2018-2019 учебный год, можно 

обозначить задачи на новый учебный год: 

- 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; 

- совершенствование условий для реализации задач физического и психического здоровья 

воспитанников, направленных на снижение заболеваемости, коррекцию имеющихся отклонений 

в состоянии здоровья и формирования здорового образа жизни детей в содружестве с семьей; 

- развитие связной речи детей посредством реализации институционального проекта 

«Речевое развитие воспитанников 3-7 лет МБДОУ д/с №85 посредством использования 

педагогами игровых технологий»; 

- совершенствовать профессиональный уровень молодых педагогов через систему 

наставничества. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое развитие детей.  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их 
эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Задачи: 

- обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития детей с учетом 
современных научных подходов, мониторинга и оценки влияния оздоровительных технологий 
на организм ребенка; 

- воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и навыками для 

формирования привычки к здоровому образу жизни; 

- совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую среду в ДОУ; 

- совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ; 

- обеспечить  использование  современных  здоровьесберегающих технологий; 

- обеспечить психическое развитие детей и профилактику их эмоционального благополучия; 

- обеспечить оптимальную двигательную активность детей; 

- осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

 

2.1.2.Охрана здоровья воспитанников 
№  

Содержание деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

1 2 

 

3 4 5 

Охрана здоровья воспитанников 

1. Организация питания обучающихся 
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1. Обеспечение  наличия 

качественного и 

количественного рациона 

питания, его соответствия  

возрастным и 

физиологическим 

потребностям детей: 

-реализация  

перспективного20-дневного 

сезонного меню; 

-анализ фактических 

показателей белков, жиров, 

углеводов и  калорийности 

питания по 20-дневному меню; 

- организация диетического 

питания детей 

(медицинское заключение 

специалистов). 

 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий, 

старшая 

медсестра 

На совещаниях при 

заведующем 

2. Контроль: 

- над качеством поступивших 

продуктов, сроком реализации, 

транспортировки и хранением; 

- при закладке продуктов 

согласно меню, выхода 

готовой продукции и ее 

качества; 

- за соблюдением питьевого 

режима; 

-над организацией питания в 

группах; 

-по использованию 

технологических карт при 

составлении детского меню, 

над соблюдением технологии 

приготовления блюд; 

-по обогащению детского 

меню соками, фруктами и 

ягодами (лимон, банан, яблоки, 

киви, слива, алыча). 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

На совещаниях при 

заведующем 

3. Проведение «Дней витаминки» 

в группах. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

Фотоматериалы 

4. Организация деятельности 

общественной комиссии по 

изучению вопросов 

организации питания в 

В течение 

года на 

основании 

утвержден-

Заведующий, 

старшая 

медсестра 

Справка по изучению  

вопросов организации  

питания 
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МБДОУ д/с № 85 с 

включением в ее состав 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

ного 

Комиссией 

план-

графика 

5. Использование 

автоматизированной 

информационно-

аналитической системы 

«Аверс: Заведующий ДОУ» с 

модулем «Аверс: Расчет меню 

питание»  

В течение 

года  

заведующий  

старшая 

медицинская 

сестра  

Отчет на совещании 

при заведующем  

1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

1. Составление учебного плана на 

учебный год 

август Старший 

воспитатель 

 

2. Составление схемы 

распределения НОД 

август Старший 

воспитатель 
 

3. Утверждение режимов дня август Старший 

воспитатель 
 

2. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

1. Пропаганда ЗОЖ и методов 

оздоровления среди  

воспитанников, их родителей и 

сотрудников ДОУ 

Постоянно в 

течение года 

 

Воспитатели 

групп, ст. 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

2. Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий  в педагогическом 

процессе ДОУ 

Постоянно в 

течение года 

 

Воспитатели 

групп, ст. 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

 

3. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей с вновь 

поступившими сотрудниками. 

По приему Заведующий Журнал инструктажей 

4. Инструктаж «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка». 

По приему Заведующий  

5. Аттестация рабочих мест по 

фактору травмобезопасности 

По плану Заведующий Протокол 

6. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья  детей  в помещениях 

ДОУ и на детских площадках. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Журнал инструктаже 

7. Разучивание дворовых игр 

согласно каталогу в группах  

в течение 

года  

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре  

отчет на 

педагогических 

совещаниях  

8. Совместные мероприятия с 

первоклассниками школ № 42, 

43  «Дворовые игры»  

Октябрь, 

январь, 

апрель, 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

Фотоотчет  на сайте 

МБДОУ  
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июнь культуре  

3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

1. Непосредственно 

образовательная деятельность–

образовательная область 

«Физическое развитие» на 

воздухе и в спортивном зале. 

Постоянно в 

течение года 

 

Инструктор по 

физической 

культуре старшая 

медсестра  

Оперативный 

 контроль 

2. Соблюдение  двигательного 

режима; составление схемы 

двигательного режима в ДОУ. 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика после сна. 

Организация ЧДА. 

 

Постоянно в 

течение год 
Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

 

Оперативный 

 контроль 

3. Обеспечение 

дифференцированного подхода 

к каждому ребенку.  

Постоянно в 

течение год 
Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Оперативный 

 контроль 

4. Формирование групп детей в 

соответствии с состоянием их 

здоровья и физического 

развития. 

Постоянно в 

течение год 
Старшая 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Оперативный 

 контроль 

5. Проведение сезонных  

мероприятий различной 

формы (турпоходы, Дни 

здоровья, Олимпийские  

каникулы). 

Постоянно в 

течение год 
Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

 

6. Организация     

дополнительных 

оздоровительных услуг. 

Сентябрь-

июнь 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

 контроль 

7. Пальчиковая гимнастика, 

самомассаж, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для 

глаз. 

Закаливающие мероприятия: 

- воздушные ванны, 

- влажное обтирание ног, 

-солевая дорожка, 

   - полоскание зева, 

   - сухое закаливание 

Постоянно в 

течение год 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Оперативный 

 контроль 

8. Участие в городских 

спортивных конкурсах 

Постоянно в 

течение год 
Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Грамоты 
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9. Оформление информационных 

стендов для родителей 

Постоянно в 

течение год 
Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Фотоматериалы 

4. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской  

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских  

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации 

 Углубленные врачебные 

осмотры детей с оценкой 

здоровья (специалистами 

детской поликлиники №4) 

сентябрь-

май 

Старшая 

медсестра 

Карты развития  

 детей 

 

 

5. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

1. Обеспечение  и соблюдение 

прав ребенка в различных 

видах детской деятельности 

Постоянно в 

течение год 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Отчет на 

педагогическом совете 

 

2. Выявление факторов, 

препятствующих развитию 

личности ребенка 

Постоянно в 

течение год 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Отчет на 

педагогическом совете 

 

3. Проведение образовательной 

деятельности  и бесед с детьми 

о правилах личной 

безопасности (дома, в детском 

саду, на улице) 

По мере 

необходимо

сти 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

4. Проведение мероприятий  по 

ОБЖ и ЗОЖ. 

По мере 

необходимо

сти 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Фотоотчет на сайте 

МБДОУ 

5. Инструктаж по пожарной 

безопасности 

По плану Старший 

воспитатель, 

заведующий по 

АХР 

Журнал инструктажей 

6. Учебные занятия с детьми  и 

сотрудниками ДОУ по 

эвакуации на случай пожара 

или чрезвычайной ситуации. 

По плану Старший 

воспитатель, 

заведующий по 

АХР 

 

7. Разработка и реализация плана 

мероприятий  

 по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Август Старший 

воспитатель 

Утверждение на 

педагогическом 

совете 

8. Проведение совместных 

мероприятий с отделом 

ГИБДД УВД  г. Белгорода. 

Постоянно в 

течение год 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Отчет на 

педагогическомсовете 

 

6. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Обеспечение условий для 

предупреждения травматизма в 

ДОУ  (соблюдение ТБ, 

своевременный ремонт 

Август, май Старший 

воспитатель, 

заведующий по 

АХР, педагоги 

Акт 
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оборудования  на участках  и 

мебели) 

2. Разработка и реализация плана 

мероприятий по снижению 

травматизма 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

Утверждение на пед.  

совете 

7. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

1. Выполнение плана 

профилактических прививок 

Постоянно Старшая 

медсестра 

Предупредительный 

 контроль 

2. Профилактика сезонных 

респираторных заболеваний 

(грипп, ОРЗ, ОРВИ) 

Осень-весна 

 

Старшая 

медсестра 

Отметка в картах  

развития 

3. Индивидуальная работа с 

часто и длительно болеющими 

детьми 

Постоянно  

 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

Оперативный 

 контроль 

 

 

4. Обеспечение качества  

утреннего приема  

детей в группах младшего 

возраста 

Постоянно  

 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

Оперативный 

 контроль 

 

 

5. Проведение скрининг-теста 

для выявления плоскостопия и 

нарушений осанки, 

мониторингов по 

профилактике ОДА у 

воспитанников 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

групп, старшая 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Отметка в картах  

развития 

6. Инструктажи по 

профилактике ОРЗ, гриппа, 

ОКИ и др.с помощниками 
воспитателей, 

воспитателями,работниками
пищеблока,вновьпоступающ

имисотрудникамиособлюден
иисанэпидрежима 

ежемесячно 

 

Старшая 

медсестра 

Журнал инструктажей 

7. Работа с педагогами: 

-аутотренинги; 

-анкетирование педагогов 

(психологические тесты); 

-деловые игры по раскрытию 

личности каждого педагога; 

-профилактика 

профессионального выгорания  

членов педагогического 

коллектива. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Рассмотрение на 

педагогическом 

совете 

8. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

1. Медицинские консультации 

для педагогов по 
В течение Старшая 

медсестра 

Материалы  

консультаций 
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актуальнымвопросам года 

 

2. Организация работы клуба для 

сотрудников МБДОУ 

«Здоровье сотрудника» 

В течение 

года 

 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Обсуждение  плана на       

педагогическом 

совете 

3. Практические занятия с 

воспитателями по оказанию 

первой помощи детям 
 

сентябрь  

май  

Старшая 

медсестра  

Фотоматериалы на 

сайте МБДОУ 

Организация охраны здоровья обучающихся 

1. Обеспечение благоприятной 

адаптации ребѐнка к условиям 

ДОУ: 

-диагностика уровня адаптации 

ребенка к ДОУ;  

-индивидуальное 

сопровождение ребенка в 

период адаптации. 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Анализ и обсуждение 

на педагогических 

совещаниях и 

педагогических советах 

2. Психопрофилактика (беседы, 

игры и т.д.). 

Использованиеприемоврелакса

ции«Минутытишины»,«Музык

альныепаузы»,«Релаксирующа

ямузыкапередсном» 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

3. Диагностика по запросам 

родителей и педагогов. 

По мере 

необходимо

сти 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Протоколы ПМПк 

4. Контроль  эмоционального 

состояния  детей в группах; 

создание  благоприятного 

микроклимата в группах. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

5. Функционирование центра 

психологической разгрузки. 

Корректировка 

адаптированной  основной 

образовательной программы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

 Разработка положения об 

оказании первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся 

Сентябрь Заведующий Утверждение на педсовете 

Создание условий для охраны здоровья обучающихся 

1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима дня в 

группах 

В течение 

года 

 

Старшая 

медсестра, 

старший 

Справка, 

обсуждение        на       

педагогическом 
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воспитатель совете 

2. Анализ заболеваемости детей  

и функционирования по 

группам 

ежемесячно 

 

 Предупредительный 

 контроль 

 

2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных  

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

 Федерации 

1. Взаимопроверки воспитателей 

по проведению 

оздоровительных мероприятий 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Справка 

на педсовете 

 

2. Организация работы клуба для 

родителей «Здоровые дети–  в 

здоровой семье» 

 

Октябрь-май 

 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

«Культура 

здоровья» 

Обсуждение  плана на       

педагогическом 

совете 

3. 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 

безопасной  развивающей 

среды; 

-организация 

здоровьесберегающей среды в 

ДОУ. 

 

Постоянно в 

течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль, 

обсуждение  

на педагогическом 

совете и совещаниях 

при заведующем 

3.Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

1. Ведение  паспортов групп, 

журналов здоровья  детей  в 

группах, карты-прогноза 

здоровья воспитанников 

Постоянно  

 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оперативный 

 контроль 

 

 

2. Ознакомление  родителей с 

нормативно-правовыми 

Сентябрь Заведующий  
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документами МБДОУ  при 

оформлении детей 

3. Санпросветработа с 

родителями (по плану 

медсестры) 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра 

 

4. Знакомство с Уставом 

МБДОУ, должностными 

обязанностями. 

Сентябрь Заведующий  

5. Своевременное прохождение 

медосмотров и флюорографии 

работниками. 

По плану Старшая 

медсестра 

Санитарная книжка 

4.Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Создание комиссии по 

снижению и предупреждению 

детского травматизма и 

утверждение ее состава. 

Сентябрь Заведующий Приказ 

2. Учет и анализ всех случаев 

травматизма среди детей ДОУ 

  

В случае 

получения    

травмы 

Заведующий 

(созданная по 

приказу комиссия) 

Отметка в журнале 

3. Контроль за ведением журнала 

«Анализ детского 

травматизма» 

В случае 

получение           

травмы 

Старшая 

медсестра 

Отметка 

4. Направление «сигнальных 

извещений» о случаях 

травматизма среди детей ДОУ  

в детский травматологический 

пункт 

В случае 

получение 

травмы 

Заведующий Письмо 

5. Информирование управления 

образования администрации 

г.Белгорода, родителей, 

педагогического коллектива о 

случаях травматизма среди 

детей  в ДОУ. 

В случае 

получение 

травмы 

детьми 

Заведующий Объяснительная 

6. Соблюдение требований 

законодательства во время 

процедуры расследования 

несчастных случаев 

В случае 

получение 

травмы 

детьми 

Заведующий Оформление пакета 

документов 

 

2.1.3.Организация образовательной деятельности в МБДОУ 

 

Выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ОП ДО 
В МБДОУ мы используем наглядные и практические методы в сочетании со словесными 

методами. Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность в 

обучении, а специальная организация среды способствует расширению и углублению 

представлений детей. 

 

 

 Методы художественно-эстетического развития:  
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• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

• Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт»). 

 • Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на «формирование 

эстетического вкуса» метод разнообразной художественной практики. 

 • Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Методы развития речи. 
1) Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Методы музыкального развития: 
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Методы физического развития: 
1) Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практические: 
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- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Название Сроки Ответственные Контроль 

Выбор технологий в соответствии с содержанием ОП ДО 
Развивающая 

технология «Дары 

Фрѐбеля» по развитию 

интеллектуальных, 

познавательных, 

игровых способностей 

через игровую 

деятельность. 

2018-2020 годы Воспитатели групп 

№2,3,6,7,8,9,10,13,14 

Старший воспитатель 

Педагогическая 

технология «Клубный 

час». 

Основная цель – 

поддержка детской 

инициативы. 

2018-2020 годы Воспитатели старших 

групп  

Старший воспитатель, 

творческая группа 

«Клубный час» 

Технология 

«Портфолио 

дошкольника». 

Цель - создание 

условий для 

формирования 

личности ребѐнка, 

открытия им своего 

образа «Я», 

отслеживание 

индивидуального 

развития ребѐнка, его 

прогресса в 

образовательном 

контексте. 

В течение учебного 

года 

Воспитатели Старший воспитатель 

Технология 

синквейна. 

Цель -  развитие речи 

дошкольников. 

В течение учебного 

года 

Воспитатели, учителя-

логопеды 

Старший воспитатель 

Здоровьесберегающие 

технологии с 

применением ИКТ. 

Цель - становление 

осознанного 

отношения ребѐнка к 

здоровью и жизни 

человека, накопление 

знаний о здоровье и 

развитие умения 

оберегать, 

поддерживать и 

В течение учебного 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Старший воспитатель 
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сохранять его. 

 

Инициирование проектной деятельности в МБДОУ с участниками 

образовательных отношений и социумом 
Тема проекта Основание Уровень Ответственные Контроль 

«Профилактика 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

дошкольных 

организаций города 

Белгорода»  

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода от 

02.08.2018г. № 

1067 

муниципальный Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Отчеты по 

проекту 

«Речевое развитие 

воспитанников 3-7 

лет МБДОУ д/с № 85 

посредством 

использования 

педагогами игровых 

технологий» 

Приказ 

МБДОУ д/с 

№85 от 

29.08.2018г. № 

98/3 

Институциональный  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя-

логопеды 

Отчеты по 

проекту 

Разработка и 

реализация проекта  

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий с детьми 

3-6 лет по 

становлению 

осознанного 

отношения ребенка к 

здоровью и жизни 

человека посредством 

использования 

подвижных 

развивающих 

игр  VAY TOY» 

в течение года Институциональный  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы № 9, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Документы 

по проекту 

Разработка и 

реализация проекта  

«Интеллектуальное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

МБДОУ д/с № 85 

посредством 

использования 

ТИКО-конструктора 

в образовательных 

областях 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

в течение года Институциональный  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп № 11, 12, 

учителя-

логопеды 

 

Документы 

по проекту 
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развитие»» 
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23.07.2013г. № 611 «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» в МБДОУ д/с № 85 

продолжит действовать следующая площадка:  
Таблица 5- Инновационная деятельность 

№ 

п/п 

Тема федеральной 

инновационной 

площадки 

Основание Сроки 

реализации 

Предполагаемый результат 

1.  «Технология создания 

психоэмоционального 

комфорта детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

средствами 

художественной 

литературы» 

Приказ 

ФГАУ 

«ФИРО» от 

23.10.2017г. 

№ 439 «О 

присвоении 

статуса 

эксперимент

альной 

площадки 

ФГАУ 

«ФИРО» 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Март-май  

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Организация и проведение 

образовательных ситуаций с 

детьми с использованием 

разработанных конспектов или 

сценарных планов с 

использованием детской 

художественной литературы. 

Разработка не менее 5 

сценарных планов проведения 

итогового рефлексивного круга 

развивающего общения с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Проведение педагогами 

итогового рефлексивного круга 

развивающего общения с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Флешмоб на ютуб-канале 

«Читаем дома». 

Совместное сотворчество 

родителей с детьми «Мой 

первый юмористический 

рассказ (стихотворение)». 

Организация и проведение 

итоговой  психолого-

педагогической диагностики 

детей по формированию у детей 

психоэмоционального 

комфорта. 

 

 

 

 

Система мер, направленная на организацию видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, физической, конструктивной, музыкальной, чтение 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов, 
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самостоятельная деятельность детей с привлечением родителей 

воспитанников и социальных партнѐров. 

 
Досуговая деятельность 

Музыкальные праздники и развлечения 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1. Праздник  «День знаний», 

Единый день ПДД 

 

сентябрь  Музыкальные 

руководители,  

инструктор по ФК, 

инспектор 

ГИБДД, 

воспитатели групп 

Конспекты 

мероприятий, 

отзывы 

родителей  

2. Единый урок безопасности в 

сети Интернет. 

сентябрь Педагог-психолог, 

педагоги 

Информация 

на сайте 

МБДОУ 

3. Концерт «День пожилых 

людей» 

октябрь 

 

Музыкальные 

руководители,сотр

удники 

библиотеки № 20, 

воспитатели групп 

Информация 

на сайте 

МБДОУ 

4. Утренники: 

 «Осенние подарки» 

 (младшие дошкольники) 

«Осень, осень, в гости просим!» 

(старшие дошкольники) 

октябрь 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Информация 

на сайте 

МБДОУ 

5.  «Не страшны преграды, если 

мама рядом» - развлечения, 

посвященные Дню Матери 

 

ноябрь 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

Отзывы 

родителей 

6. Праздник «Новогодний 

карнавал» (все группы) 

декабрь  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Информация 

на сайте 

7. Музыкально – спортивный 

праздник с папами  

«Будем в армии служить и 

Россией дорожить!» 

(старшие дошкольники) 

 

 

февраль Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК  

Информация 

на сайте 

8. Музыкально-спортивный 

праздник для детей всех 

возрастных групп «Широкая 

февраль Музыкальные 

руководители, 

артисты ГЦНТ 

«Сокол», 

Информация 

на сайте 
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Масленица» 

 

инструктор по ФК,  

воспитатели 

 

9. Развлечение: «Нам живется 

лучше всех, потому что с нами 

смех!» (ко Дню юмора) 

 

апрель  

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Информация 

на сайте 

10. Праздник «День Великой 

Победы!» (праздничный 

концерт для ветеранов ВОВ) 

Утренник «До свидания, 

детский сад» 

май  Музыкальные 

руководители, 

педагоги, 

воспитатели 

МБОУ СОШ № 

42,43 

 

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 

 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

2.  Спортивное развлечение 

«Красный, желтый, зеленый» 

(младшие группы) 

Спортивное развлечение 

совместно с воспитанниками 

МБОУ СОШ № 42, 43 «День 

гражданской обороны»  с 

включением подвижных 

дворовых игр осенью (старшие 

группы) на стадионе  МБУ 

СШОР № 5 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, учителя 

первоклассников 

МБОУ СОШ № 42, 

43 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

 

 

3. Развлечение «Спортивная 

полянка» (младшие группы) 

-  Спортивный досуг: «Вместе с 

мамой» (ко Дню матери) 

(старшие группы) 

ноябрь  Инструктор по 

ФК, музыкальные 

руководители 

 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

4. Спортивный праздник:  

«Снежные потехи» для детей 

всех возрастных групп 

декабрь Инструктор по ФК  Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 
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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 на стадионе  МБУ 

СШОР № 5 

январь  Инструктор по 

ФК, музыкальные 

руководители 

 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

6. «Будем вместе закаляться, 

Будем спортом заниматься!» 

(младшие дошкольники) 

 

Спортивный досуг с 

родителями «Если хочешь быть 

здоров» 

(старшие дошкольники) 

март  Инструктор по ФК  Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

7. Спортивный праздник: «К 

далеким планетам» 

апрель  

 

Инструктор по ФК  Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

8. Физкультурный квест для 

дошкольников и их родителей 

«Международный день семьи» 

совместно с МБДОУ д/с  № 79, 

88  с включением подвижных 

дворовых игр весной на 

стадионе  МБУ СШОР № 5 

май Инструктор по 

ФК, музыкальные 

руководители 

 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

9. Участие в городском 

спортивном празднике для 

детей и родителей, 

участвовавших в конкурсе 

семейных портфолио «Мы 

растим здорового ребенка» 

май Инструктор по 

ФК, музыкальные 

руководители 

 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

родителей 

 

10. Спортивное развлечение 

совместно с первоклассниками 

МБОУ СОШ № 42, 43 с 

включением подвижных 

дворовых игр летом на 

стадионе  МБУ СШОР № 5 

июнь Инструктор по 

ФК, музыкальные 

руководители 

 

Конспекты 

мероприятий 

отзывы 

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

секций 

 
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, 

инструктор по ФК  

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, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей: 

- Спортивное развлечение «День 

защиты детей»; 

июнь Инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители 

 

№ Название Форма отчета Сроки 

1. Секция «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 
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- театрализованный концерт "Дарите 

детям радость!" 

4.  Организация круглых столов и 

тематических родительских собраний, 

книжно-иллюстративных выставок, 

фото- и художественных конкурсов и 

выставок "Моя семья" 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги, сотрудники 

библиотеки № 20 

5.  Организация и проведение семейных 

спортивных мероприятий "Папа, мама, 

я - спортивная семья", "Всей семьей на 

лыжню", "Всей семьей в поход" 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги 

6.  Организация и проведение выставок 

детских рисунков, фотоконкурсов, 

детско-родительских поделок, изделий 

декоративно-прикладного творчества 

по тематике "Семьи прекрасные 

мгновенья" 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги 

 
Таблица 6- Партнерские отношения с родителями 

№ 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 

 

Локальные 

акты  

 

 

 

 -заключение договоров с 

родителями вновь поступивших 

воспитанников  

при зачислении 

ребенка в 

МБДОУ 

Заведующий 

 

Договора 

 

 

 

2. Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников МБДОУ 

сентябрь 

 

 

 

Педагог-психолог  Анализ 

анкетирования 

родителей 

 

 

3. Социологическое исследование 

по изучению удовлетворенности 

родителей качеством 

май Педагог-психолог  Анализ 

анкетирования 

родителей 
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образовательных услуг  

4. Анализ типологии семей всех 

возрастных групп в целях 

выявления неблагополучных 

семей 

сентябрь Педагог-психолог  Информация                            

в «Центр 

социальной 

помощи  

семье и детям» 

5. Посещение родителями 

режимных моментов, Дни 

открытых дверей 

в течение года 

(по желанию) 

Старший 

воспитатель   

 

 

6. Оформление родительских 

уголков в соответствии с 

годовыми задачами МБДОУ 

(режим дня, схема 

распределения НОД, годовые 

задачи МБДОУ, консультации и 

т.д.) 

сентябрь 

(сменность 

материала) 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

Стендовый 

материал 

 

 

 

 

7. Заседания Совета родителей в течение года 

 

Заведующий 

 

Протоколы 

заседаний 

 1. Подготовка МБДОУ к новому 

учебному году 

Август 

Сентябрь 

Заведующий, зам. 

зав. по АХР, 

старший 

воспитатель, 

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 Старший 

воспитатель   

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: 

в течение года 

 

Воспитатели групп 

 

Анализы 

анкетирования 

от_____________ 
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 анкетирование 

 тестирование 

 интервьюирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Участие в совместных 

мероприятиях 

 

 

в течение года 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

Сценарии 

мероприятий, 

отзывы 

родителей 

14. Выполнение плана работы с 

родителями во всех возрастных 

группах МБДОУ 

май Воспитатели групп 

 

Отчет на ПС 

15. Проведение общих 

родительских  собраний: 

№1. 

«Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

Перспективы развития 

МБДОУ в 2019-2020 учебном 

году» 

Повестка дня: 

1. Экскурсия по МБДОУ. 

2 раза в год 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Протокол 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Об итогах летней 

оздоровительной работы. 

 Старшая медсестра 

 

 

 3. О целях и задачах МБДОУ на  

учебный год. 

 Заведующий 

 

 

 4. О создании условий для 

безопасной жизнедеятельности в 

МБДОУ.  

 Заведующий 

 

 

 5. Разное.    

 № 2. «Итоги работы МБДОУ 

д/с № 85 за 2019-2020 учебный 

год» 

Повестка дня: 

1. Отчѐтный концерт 

воспитанников МБДОУ.  

 

май 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

руководители 

платных 

образовательных 

услуг 

Протокол 

собрания 

 

 

 

 2. Итоги работы  за учебный год. 

Отчет о самообследовании 

МБДОУ. 

 Заведующий 

 

 

 3. Отчет учителя – логопеда о 

работе логопедического пункта в 

 Учитель-логопед 
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2019-2020 учебном году. 

 4. Отчет руководителей кружков.  Руководители 

платных 

образовательных 

услуг, воспитатели 

 

 5. О летней оздоровительной 

работе.  

 Старший 

воспитатель, 

старшая медсестра 

 

 

 6. Меры охраны жизни и 

здоровья детей, питание в 

летний оздоровительный период. 

 Старшая медсестра 

 

 

 7. Отчѐт председателя Общего 

собрания коллектива о 

проделанной работе за учебный 

год. 

 Председатель  

 

 

Система работы с другими институтами детства 

1. Заключение  договора о 

сотрудничестве и утверждение 

совместных планов  работы на 

2019-2020 учебный год со 

следующими  социальными 

институтами: 

- Библиотека № 20 

- 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 

-  МБУ СШОР № 5 

-  МУЗ «Городская поликлиника 

№4» 

- БГИИК 

 

август 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Договора и 

планы работы 

 

 

2. Участие МБДОУ в выставках и 

мероприятиях, проводимых в 

рамках упомянутых организаций 

 

в течение года 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Фотоматери-

алы 
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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 

уровней.  

Оказание методической 

помощи при подготовке к 

аттестации, 

осуществлении 

инновационной 

деятельности.  
 

Повышение квалификации 

на курсах, участие 

педагогов ДОУ в 

муниципальных 

методических 

мероприятиях, 

консультативная помощь.  

 

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, 

Проведение совместных 

информационных, 

информационно-

образовательных 

мероприятий для родителей 
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содействовать повышению 

информационной культуры 

родителей детей и 

специалистов, работающих с 

данной категорией детей. 

детей с ОВЗ, педагогов. 

МУЗ  

«Городская поликлиника 

№4»  
 

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  
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развитие дошкольников.  

Пропаганда 

театрального искусства 

средствами кукольного 

театра.  

Развитие творческой 

активности детей, их 

воображения, 

мышления.  

Обогащение 

эмоциональной сферы 

детей.  
  

спектакли, беседы о 

театре, консультативная 

помощь.  

  

 

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  

учреждениями в 

вопросах психолого-

медико-социального 

сопровождения 

дошкольников и их 

Консультативная помощь  
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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; 

- содействие эмоционально-целостному, социально-личностному,эстетическому развитию детей; 

- ориентация содержания образования всех институтов детства настимулирование 

нравственного, духовного и интеллектуального развитиядетей. 

 

Формы взаимодействия: 
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- экскурсии; 

- конкурсы; 

- выставки; 

- участие в совместных праздниках. 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Содержание  

 деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

1. Проведение оздоровительных 

мероприятий в течение дня 

(оперативный контроль) 

 

В течение года Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

Справка 

2. Посещение мини-библиотеки 

воспитанниками всех возрастных 

групп согласно утвержденному 

плану-графику на учебный год 

В течение года Воспитатели 

групп, учителя-

логопеды 

Отчет учителей-

логопедов 

3. Опыт работы педагогов по  

организации на прогулке 

подвижных игр, способствующих 

выработке правильной осанки у 

воспитанников 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Аналитический 

отчет, 

фотоматериалы 

4. Занятие по обучению 

рассказыванию в старшей группе 

с использованием ТИКО-

конструктора 

сентябрь Воспитатели 

групп №11, 12 

 

5. Организация самостоятельной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с  

использованием ТИКО-

конструктора 

октябрь Воспитатели 

старших групп 

 

6. Проведение открытых 

совместных занятий с 

родителями, дети которых 

посещают секции  по 

корригирующей гимнастике 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Аналитический 

отчет, 

фотоматериалы 

7. Внедрение новых комплексов 

упражнений по профилактике 

ОДА, соблюдение двигательного 

и ортопедического режимов  в 

течение дня 

декабрь Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Аналитический 

отчет, 

фотоматериалы 
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воспитатели 

групп 

8. Двигательная активность детей 

на прогулке (все возрастные 

группы) 

Январь Инструктор по 

ФК 

Справка 

9. Организация ЧДА 

 

Декабрь Воспитатели На пед. 

совете 

10. Театрализация по мотивам 

народных сказок в разных 

возрастных группах 

 

Март Музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г.И. 

На пед. 

часе 

 

11. Пропаганда опыта работы 

педагогов по организации на 

прогулке подвижных игр, 

способствующих выработке 

правильной осанки 

Май Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Аналитический 

отчет, 

фотоматериалы 

12. Открытые мероприятия для 

студентов БПК 

В течение года Педагоги Конспекты, 

анализ 

План работы с педагогами на 2019-2020 год 

План – график постоянного контроля 

1.  Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий, 

старшая 

медсестра  

Карты контроля 

2. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Ежедневно Заведующий  Карты контроля 

3. Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

Ежедневно Заведующий  Карты контроля 

План-график тематических проверок 

1. Готовность к новому учебному 

году 

август 

 

Старший 

воспитатель 

Справка 

2. «Организация речевого развития 

детей посредством использования 

тико-конструктора» 

декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

Справка 

3. «Организация образовательного 

процесса по профилактике ОДА у 

детей» 

февраль  Старший 

воспитатель 

Справка 
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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 

 

Старший 

воспитатель 

Справка 

План – график проверки документации воспитателей и специалистов 

1. Перспективные планы 

воспитателей, рабочие 

программы 

август Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

2. Проведение педагогического 

мониторинга индивидуального 

развития воспитанников 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Сводная 

мониторинга 

3. Планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми 

в группе 

ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

4. Организационно – методическая 

документация инструктора по 

физической культуре 

декабрь Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

5. Организационно – методическая 

документация учителя – 

логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога 

январь Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

6. Организационно – методическая 

документация музыкального 

руководителя 

февраль Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

7. Состояние документации группы 

к летнему  оздоровительному  

периоду 

май Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

План – график итогового контроля 

1. Мониторинг индивидуального 

развития воспитанников 

 

сентябрь  Педколлектив Материалы 

мониторинга 

2. Анализ сводной мониторинга 

индивидуального развития 

воспитанников 

май  Педколлектив Итоговая 

ведомость 

Вебинары, онлайн-консультации для родителей и педагогов 

Тема Срок Ответственные Контроль 

«Дидактический потенциал народных 

подвижных игр в домашних условиях» 

сентябрь Воспитатель 

Саенко А.А. 

Вебинар на сайте 
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Разработка тематических консультаций 

для родителей по вопросам 

профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата у 

дошкольников.  

октябрь Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Размещение 

материалов 

консультаций на 

информационных 

стендах и сайте 

МБДОУ 

«Составление описательных рассказов 

детьми младшего дошкольного 

возраста» 

ноябрь Воспитатель 

Пойминова Е.В. 

Вебинар на сайте 

МБД 

Проведение мастер-классов для 

родителей по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников с участием специалистов 

учреждений здравоохранения 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Вебинар на сайте 

МБДОУ 

Он-лайн консультирование на сайте 

МБДОУ д/с №85: 

«Выполнение артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях», 

«Игры и упражнения для формирования 

речевого дыхания», 

«Игры на развитие звукобуквенного 

анализа» 

В течение года Учителя-

логопеды 

На сайте МБДОУ 

Вебинары на сайте МБДОУ д/с №85 по 

использованию игрового набора «Дары 

Фребеля» 

 

В течение года Педагоги 

творческой 

группы «Дары 

Фребеля» 

На сайте МБДОУ 

«Приемы обучения рассказыванию» Декабрь 

 

Воспитатель 

Беседина А.Ф. 

Мастер-класс на 

сайте МБДОУ 

«Использование приемов мнемотехники 

при развитии связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

Январь Учитель-логопед 

Кутергина Т.В. 

Вебинар на сайте 

«Методика разучивания стихов с 

детьми дошкольного возраста» 

Январь Воспитатель 

Лавриненко С.А. 

Вебинар на сайте 

«Игры-речевки как средство речевого 

развития и поддержки физической 

активности» 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Кобелева Т.И. 

Онлайн 

консультирова-

ние на сайте 

МБДОУ 

Запись видеозанятий для проведения 

комплексов физических упражнений в 

домашних условиях 

март Инструктор по 

ФК 

Размещение на 

сайте МБДОУ 

Речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

посредством использования ТИКО-

конструктора  

апрель Воспитатель  

Ильина Л.Н. 

Мастер-класс на 

сайте МБДОУ 
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2.1.4. Обеспечение условий для реализации образовательной программы в 

МБДОУ: 

Система мер, направленная на развитие кадровых условий в МБДОУ 

(семинары, мастер-классы, педагогические советы, повышение квалификации 

педагогов, аттестация педагогов, публикации, обобщение АПО и так далее) 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с современными 

требованиями нормативных документов. 

 

Подвижная развивающая игра VAY 

TOY в концепции «ИГРАЮ, 

ДВИГАЮСЬ,  УЧУСЬ» в детском саду 

и дома 

апрель Воспитатели 

Бухалина Л.М., 

Юрченко Е.А. 

Вебинар на сайте 

МБДОУ 

Развитие инженерного мышления детей 

с помощью технологии тико-

моделирования 

май Воспитатель 

Посохова Г.И. 

Вебинар на сайте 

МБДОУ 

№ Содержание  

 деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

Заседания Педагогического совета 

1. «Организация 

образовательной 

деятельности в МБДОУ д/с № 

85 к новому  2019-2020  

учебному году» 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

Педагогичес

кого совета 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя и 

секретаря ПС 

  

 

2. Анализ летней 

оздоровительной работы. 

Старший 

воспитатель  

Справка 

3. Утверждение дополнений и 

изменений основной 

общеобразовательной 

программы – образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ  д/с № 85. 

Рабочих программ педагогов. 

Заведующий, 

старший воспитатель  

 

 

 

 

 

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 

  обеспечения 

  образовательного процесса, 

 План работы 
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учебного плана; 

-  планирования 

образовательной деятельности 

с детьми; 

- учебного плана; 

- схемы распределения НОД; 

- режимов дня; 

- положений о смотрах-

конкурсах; 

- циклограмм деятельности и 

планов работы специалистов на 

учебный год; 

- утверждение перечня 

дополнительных услуг;  

 - планов работы и расписания 

дополнительных услуг; 

- плана аттестации и повышения 

квалификации на учебный год; 

- перечня тем по 

самообразованию педагогов; 

- планов работы творческих 

групп; 

- планов взаимодействие 

МБДОУ с социальными 

институтами города и семьей. 

2. «Современные подходы к 

организации речевого 

развития детей в соответствии 

с ФГОС ДО» 

декабрь  Протокол 

Педагогиче-

ского совета 

 Повестка дня: 

1. Отчет о решении 

предыдущего педсовета 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 2. «Речевое развитие 

дошкольника в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования» - 

Коммуникативная игра 

Учителя-логопеды 

 

Материал 

выступления 

 3.«Использование 

инновационных технологий в 

образовательной деятельности 

по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

Материал   

выступления 

 4.«Инновационные методы: 

аква-гимнастика, 

биоэнергоплатика, 

кинезиологические упражнения 

в работе с детьми в 

речевомразвитии 

Педагог-психолог Материал   

выступления 
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дошкольников» 

 5.Аналитическая справка по 

тематической проверке: 

«Условия для речевого 

воспитания дошкольников в 

детском саду» 

Старший 

воспитатель 

Справка 

 6.Деловая игра «Речевой 

коллоквиум» 

Учителя-логопеды, 

воспитатели групп 

№ 11,12 

Материал   

выступления 

3. «Основные направления 

деятельности коллектива и 

родителей воспитанников по 

здоровьесбережению и 

формированию привычки к 

здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста» 

март Старший 

воспитатель  

Протокол 

Педагогиче-

ского совета 

 Повестка дня: 

1. Отчет о решении 

предыдущего педсовета 

  

 3. 2. Анализ состояния здоровья 

воспитанников и проводимые 

оздоровительные мероприятия 

в ДОУ 

Старшая медсестра Материал 

выступления 

 3.Анализ ОД по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей в 

ДОУ 

Воспитатели групп 

 

Материал 

выступления 

 4.Мастер-класс «Игры и 

упражнения для профилактики 

нарушений ОДА с 

использованием нестандартного 

оборудования» 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

«Культура 

здоровья», медсестра  

Справка 

 5. Аналитическая справка о 

результатах тематического 

контроля «Организация 

образовательного процесса по 

профилактике ОДА у детей» 

Старший 

воспитатель  

Справка 

4.  «Анализ эффективности 

работы детского сада по 

реализации годовых задач за 

2019-2020 учебный год» 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

Педагогиче-

ского совета 

 

 Повестка дня: 

1. Отчет о решении 

предыдущего педсовета 

 

Заведующий 
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 2. Подведение итогов 

деятельности педагогов за 2019-

2020 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. 

Старший 

воспитатель 

 

воспитатели групп,  

Старшая медсестра 

 

 

педагог – психолог  

 

педагог – психолог  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

Старший 

воспитатель 

Анализ 

годового 

плана 

работы 

 

 3. Отчет о хозяйственно-

финансовой деятельности в 

МБДОУ за учебный год 

Зам. зав. по АХР 

 

Отчет  

 

 

 4.Отчет о результатах 

самообследования МБДОУ. 

Организация работы в летний 

оздоровительный период. 

Принятие к реализации плана 

на летний оздоровительный 

период  

Заведующий, 

старший воспитатель  

План работы 

на ЛОП 

 

 

Смотры-конкурсы в МБДОУ 
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1. Смотр-конкурс готовности 

групп к новому учебному году 

август Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

МБДОУ 

Справка по 

итогам смотра-

конкурса 

2. Конкурс среди детей старшего 

дошкольного возраста «Юный 

эрудит» 

сентябрь Творческая группа 

«Библиотечное 

дело», старший 

воспитатель  

Информация на 

сайте МБДОУ 

3. Конкурс проектов педагогов, 

родителей, воспитанников «Я – 

исследователь» 

ноябрь Творческая группа 

«Библиотечное 

дело», старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Справка по 

итогам конкурса 

4. Смотр-конкурс «Волшебница-

зима» 

декабрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Справка по 

итогам смотра-

конкурса 

5. Смотр - конкурс «На 

лучшуюразработку 

дидактической игры/пособия по 

развитию речи» 

январь Творческая группа 

«Библиотечное 

дело», старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Справка по 

итогам конкурса 

6. Конкурс чтецов среди 

воспитанников МБДОУ д/с № 

85 «Раскрасим мир стихами» 

Ноябрь, 

февраль, апрель 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Итоги конкурса 

на сайте 

МБДОУ 

7. Конкурс для педагогов, 
воспитанников, родителей 

МБДОУ д/с № 85, МБОУ СОШ 

№ 42, МБОУ СОШ № 43 
«Лучший видеоролик для 

родителей по 
здоровьесбережению» 

март старший 

воспитатель  

Итоги конкурса 

на сайте 

МБДОУ 

8. Квест-игра для педагогов  

«Мастер своего дела»  

апрель Творческая группа 

«Стандарт 

педагога», 

старший 

воспитатель  

Информация на 

сайте МБДОУ 

9. Творческий поэтическо – 

музыкальный конкурс среди 

сотрудников, родителей, 

воспитанников МБДОУ, 

студентов БПК «Этот день 

Победы…» 

май Ст. воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

сотрудники 

МБДОУ 

Итоги конкурса 

на сайте 

МБДОУ 
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10. Смотр-конкурс «Лучший 

участок» (включая оформление 

клумб «Цветы детям») 

июнь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Справка по 

итогам смотра-

конкурса 

Городские смотры-конкурсы 

1. Городской конкурс среди 

детей старшего дошкольного 

возраста «Юный эрудит» 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Итоги конкурса 

2. Конкурсы профессионального 

мастерства педагогов ДОУ 

«Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», 

«Педагогический дебют» 

в течение года 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

МБДОУ 

Итоги конкурсов 

3. Конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов 

детей «Я – исследователь» 

декабрь-январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Итоги конкурса 

4. Конкурс «Зеленый огонек» январь Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Итоги конкурса 

5. Смотр – конкурс 

художественной 

самодеятельности среди 

работников МБДОУ 

«Творческий дебют» 

февраль Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Итоги конкурса 

6. Региональный конкурс  

детских творческих работ 

«Игра – это здорово!» 

март Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Итоги конкурса 

7. Конкурса методик реализации 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

Февраль- март Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Итоги конкурса 

8. Региональный фестиваль 

«Мозаика детства» 

 

Апрель-май Музыкальные 

руководители, 

инструктор ФК 

Кобелева Т. И. 

Итоги конкурса 
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9. Конкурсы детских рисунков  в течение года 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Итоги конкурсов 

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

Курсовая переподготовка 

1. Безменова Екатерина Ивановна 

(апрель), воспитатель 

Головина Юлия Александровна 

(март), воспитатель 

Кузнецова Татьяна Дмитриевна 

(июль), воспитатель 

Кузубова Елена Николаевна 

(июль), воспитатель 

Уляшина Лия Анатольевна 

(июнь), воспитатель 

Юрченко Екатерина 

Александровна (июнь), 

воспитатель 

Кравченко Нелли Петровна 

(февраль), музыкальный 

руководитель 

Фесюк Галина Ивановна 

(февраль), музыкальный 

руководитель 

Кобелева Татьяна Ивановна 

(апрель), инструктор по ФК 

Беседина Александра 

Федоровна (июль), воспитатель 

Ильина Людмила Николаевна 

(июль), воспитатель 

Лавриненко Светлана 

Алексеевна (июль), воспитатель 

Посохова Галина Ивановна 

(июль), воспитатель 

 

По плану 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

Свидетель-

ство о 

курсовой 

переподго-

товке 

2. Определение участников 

городских методических 

объединений на  2019– 2020 

учебный год 

август Старший 

воспитатель  

приказ 

3. Обновление содержания 

планирования и методики 

организации образовательного 

процесса с учѐтом требований 

ФГОСДО 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель  

 

4. Размещение материалов в 

печатных изданиях. 

В 

течение 

Воспитатели, 

педагоги 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 
 

82 
 

 

 

года 

 

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 

1. Семинар-практикум 

«Современные игровые 

технологии для речевого 

развития» 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

учителя-логопеды 

Материалы 

семинара 

2. Мастер-класс для педагогов 

«Речь педагога как фактор 

развития речи дошкольников» 

октябрь Воспитатели 

Ильина Л.Н., 

Лавриненко С.А. 

Материалы 

мастер-класса 

3. Проблемный семинар 

«Профилактика заболеваний 

опорно-двигательного 

аппарата» 

Январь 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

«Культура 

здоровья» 

Материалы 

семинара 

Круглые столы, деловые игры 

1. Педагогический квест 

«Интересные формы работы с 

детьми по речевому развитию» 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

учителя-логопеды 

 

2. Обзор новинок учебно-

методической литературы 

Ежемесячно 

 

творческая группа 

«Библиотечное 

дело» 

3. Дискуссионные качели 

«Физическая активность детей 

– наша «головная боль» или 

увлекательная педагогическая 

задача» 

Январь творческая группа 

«Культура 

здоровья» 

Работа с молодыми специалистами 
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«Школа современного педагога» 

 

1. Занятие «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

МБДОУ. Выявление 

потребности начинающих 

педагогов. Личностно-

ориентированная модель 

взаимодействия педагога с 

детьми». 

 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

2. Школа передового опыта: 

взаимопосещение режимных 

моментов. 

Октябрь-май Старший 

воспитатель 

Дневник 

наблюдений 

3. Работа с наставником: 

разработка конспектов 

педагогических мероприятий с 

детьми в соответствии с 

поставленными задачами.  

4. Мастер-класс: использование 

методов развивающего 

обучения в работе с детьми 

младшего возраста. 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

Дневник 

наблюдений 

5. Разработка картотеки 

подвижных игр, 

оздоровительных минуток. 

Январь Старший 

воспитатель, 

инструктор по ФК 

Дневник 

наблюдений 

6. Педагогический практикум: 

анализ и обсуждение 

результатов проведенных 

педагогических мероприятий и 

выполненных работ.   

Март Старший 

воспитатель 

Дневник 

наблюдений 

7. Визитная карточка 

начинающего воспитателя: 

отчетный показ 

педагогического мероприятия с 

детьми. 

Апрель Старший 

воспитатель 

Дневник 

наблюдений 

Самообразование педагогов 

1. Утверждение тем по 

самообразованию 

август 

 

Старший 

воспитатель  

Педагогиче-

ский совет 

2. Отчѐты педагогов по темам 

самообразования 

в течение года Старший 

воспитатель  

материалы 
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3. Самоанализ педагогов по темам 

самообразования 

май 

 

Педагоги МБДОУ Педагогиче-

ский совет 

4. Участие в работе ГМО 

 

в течение года Педагоги МБДОУ 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» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Протокол Пс 

2. Обобщить опыт работы 

учителя-логопеда Земляченко 

М.В. по теме «Коррекция 

речевых нарушений у детей 

старшего дошкольного возраста 

с ОНР посредством 

использования логопедического 

балансира» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Протокол Пс 

Аттестация сотрудников 

1. Консультации по 

организационным вопросам, 

инструктивно – методические 

совещания с педагогами.  

Оформление стенда для 

аттестуемых. 

 

в течение года 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

материалы 

2. Оформление заявлений на 

установление 

квалификационной категории 

за 3 месяца до 

истечения 

срока 

предыдущей 

аттестации 

Старший 

воспитатель 

 

Заявления  

аттестуемых 

педагогов 

3. Определение рейтинга 

аттестующихся педагогов 

 

 

 

Педагог – психолог  анализ 

4. Проведение самоанализа 

результативности работы 

 Старший 

воспитатель, 

Самоанализ 

результативн
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аттестуемого педагога в 

соответствии с утвержденными 

критериями 

педагоги ости работы 

5. Заполнение ЭМОУ   Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

6. Диагностика результатов 

профессионального 

становления педагогов по 

итогам года, прогнозы на 

следующий учебный год 

май  Старший 

воспитатель 

Отчет на ПС 

Организация выставок, конкурсов педагогического мастерства 

1. Выставка стенгазет  «Мой 

любимый воспитатель» (ко Дню 

дошкольного работника) 

сентябрь 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Фотоматериалы 

 

 

2. Выставка детско-родительских 

работ «Моя любимая книга» 

 

октябрь 

 

Воспитатели 

групп 

 

Фотоматериалы 

 

3. Выставка поделок из 

природного материала «Чудеса 

с обычной грядки» 

октябрь 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Фотоматериалы 

 

4. Выставка детских рисунков 

«Загляните в мамины глаза…»  

(ко Дню матери) 

ноябрь Воспитатели 

групп 

 

Фотоматериалы 

 

5. Конкурс детско-родительского 

творчества «Зимушка-зима» 

декабрь  Воспитатели 

групп 

Фотоматериалы 

 

6. Выставка работ «Мастера 

ТИКО» 

январь Воспитатели 

старших групп 

Фотоматериалы 

7. Выставка «Мама-  солнышко 

мое» 

март Воспитатели 

групп 

Фотоматериалы 

 

8. Конкурс детско-родительского 

творчества «Дорога в космос» 

 

 

апрель Воспитатели 

групп 

Фотоматериалы 
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Система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности материально-технических условий в МБДОУ 

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

технической базы ДОО, улучшение условий труда.  

9. Выставка детско-родительских 

поделок «Праздник святой 

пасхи» 

апрель Воспитатели 

групп 

Фотоматериалы 

10. Выставка  совместных 

журналов, книжек-малышек 

детей с педагогами, 

родителями «Этот день 

Победы…» 

май Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Информация на 

сайте МБДОУ 

11. Выставка методической 

литературы по темам  

Педагогических советов 

в течение года  Старший 

воспитатель  

Материалы  

Подготовка к учебному году 

1. Оборудование методического 

кабинета (приобретение 

ноутбука для работы с 

интерактивной доской) 

август Заведующий 

 

Справка по 

результатам 

конкурса 

«Готовность 

ДОУ к новому 

учебному 

году» 

2. Модернизация кабинетов 

специалистов 

август Заведующий 

 

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 Старший 

воспитатель 

 

Книга учета 

 

4. Приобретение 2  игровых 

наборов «Дары Фребеля» для 

групп № 6,7 

август Старший 

воспитатель 

 

Книга учета 

 

5. Приобретение набора 

подвижных  развивающих игр 

VAY TOY 

август Старший 

воспитатель 

 

Книга учета 
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Система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ 

6. Приобретение тико-

конструкторов в группы № 

1,4,5,8,11,12 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Книга учета 

 

7. Инвентаризация основных 

средств МБДОУ 

октябрь  зам.зав. по ХР  

заведующий 

складом  

совещание при 

заведующем  

8. Списание малоценного 

инвентаря  

1 раз месяц  зам.зав. по ХР  

заведующий 

складом  

совещание при 

заведующем  

9. Оснащение оборудованием и 

инвентарем, моющими 

средствами, канцтоварами, 

посудой, бельем  

по мере 

необходимости  

зам.зав. по ХР  совещание при 

заведующем  

10. Контроль за выходом на работу 

обслуживающего персонала  

постоянно  зам.зав. по ХР  совещание при 

заведующем  

11. Контроль за санитарным 

состоянием, соблюдением 

санитарного режима обработки 

посуды, инвентаря  

постоянно  зам.зав. по ХР  

старшая 

медицинская 

сестра  

совещание при 

заведующем  

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, декабрь 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 ФГОСДО для 

В течение года Педагоги  
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организации всех видов 

детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы, 

труд, конструирование 

изобразительная, музыкальная 

и двигательная) 

конструирование 

изобразительная, музыкальная 

и двигательная). 

5. Создание условий для 

организации деятельности по 

профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата 

у воспитанников 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

План - проект 

реорганизации 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды  

МБДОУ д/с № 

85 

6. Организация работы по 

совершенствованию 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствие с требованиями 

инновационной деятельности 

 

в течение года  Педагоги группы 

№8 

Отчет на ПС 

  7. Модернизация: 

-логопункта; 

- тренажерного зала; 

- кабинета заведующего по ХР 

август Заведующий   

8. 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 и речевому 

развитию; 

- пополнение программно-

методического, методико-

В течение года Заведующий, 

педагоги, 

родители 
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Система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности психолого-педагогических условий в МБДОУ 

дидактического сопровождения 

образовательной программы, 

реализуемой в МБДОУ; 

-приобретение 

информационных стендов по 

оздоровлению для родителей, 

по ПДД, по пожарной 

безопасности. 

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 2019-2020 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 

Специалисты 

ПМПк 

Результаты 

комплексного 
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детей группы риска 

специалистами МБДОУ по 

своим направлениям 

 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 

результатов комплексного 

обследования детей 

специалистами МБДОУ 

ноябрь Председатель 

ПМПк 

 

Специалисты 

ПМПк 

 

Протокол 

заседания 

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 
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Создание необходимой психологической среды 

СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные Итоговый документ 

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.). 

Использование приемов 
релаксации «Минуты 

Постоянно в 

течение года 

Педагог-

психолог 

 

Анализ и обсуждение на 

педагогических советах 

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 

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 2019-2020 учебный 

год 

Председатель 

ПМПк 

 

Отчет  
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тишины», «Музыкальные 

паузы», «Релаксирующая 
музыка перед сном» 

Диагностика по запросам 

родителей и педагогов. 

Контроль эмоционального 

состояния  детей в группах; 

создание  благоприятного 

микроклимата в группах. 

Функционирование центра 

психологической разгрузки. 

Разработка адаптированной  

основной образовательной 

программы 

Работа с родителями 

-оформление ширмы 
«Страничка психолога» в 

раздевалках групп; 

- индивидуальные 

консультации по запросам; 

-создание банка данных 

семейных воспитанников, 

заполнение 
Социального паспорта семьи; 

-родительские собрания; 

-анкетирование родителей; 

-организация совместных 

мероприятий 

Постоянно в 

течение года 

Педагог-

психолог 

 

Анализ и обсуждение на 

педагогических советах 

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»; 

- пополнение кабинета 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда в 

МБДОУ дидактическими 

играми; 

-индивидуальные консультации 

и  беседы; 

-профилактика 

Постоянно в 

течение года 

Педагог-

психолог 

 

Анализ и обсуждение на 

ПМПк 
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профессионального выгорания  

членов педагогического 

коллектива. 

Обеспечение участия педагогов в 

семинарах по вопросу 

формирования перечня 

методических пособий, 

используемых в образовательном 

процессе для обучающихся, для 

оформления заявки на обучение 

Постоянно в 

течение года 

Старший 

воспитатель 

План повышения 

квалификации 

Участие в обучающих семинарах 

заведующего, педагогов по 

вопросу создания психолого-

педагогических условий 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий, 

педагоги 

План управления 

образования МКУ НМИЦ 

 

 

Система мер, направленная на финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования 
Как и все образовательные учреждения МБДОУ д/с № 85 получает бюджетное 

нормативное финансирование. Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для 

развития детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому детский сад 

привлекает внебюджетные средства в соответствии с действующим законодательством, которые 

используются на приобретение оборудования для обеспечения образовательного процесса: 

 

 

В целях удовлетворения дополнительных образовательных и иных потребностей 

педагогов, воспитанников, их родителей (законных представителей), всестороннего развития 

личности воспитанников, создания условий для реализации учреждением образовательных и 

иных потенциальных возможностей, привлечения дополнительных источников финансирования 

учреждения от приносящей доход деятельности, плану финансово-хозяйственной деятельности, 

МБДОУ д/с № 85 имеет возможность осуществлять платные образовательные и иные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности. 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1. Косметический ремонт 

групповых помещений, 

кабинетов, залов 

июль Заведующий Акт 

2. Определение спектра 

дополнительных услуг 

май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование 

родителей 

3. Открытие платных 

образовательных услуг и 

дополнительных услуг в 2019-

2020 учебном году 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Приказы 
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С 2019-2020 года на основании опроса педагогов, родителей планируется открытие 

следующих услуг:  

По оказанию платных образовательных услуг МБДОУ д/с №85 

 

1.1.5. Обеспечение результатов реализации образовательной программы 

дошкольного образования в ОО 

№ 

п/п 

Вид  услуг Тариф 

(руб)  

Прибыль  

1 Подгрупповые занятия с учителем-логопедом  МДОУ 140 10550 

2 Подгрупповые занятия по раннему развитию детей 

младшего дошкольного возраста 

100 6709 

3 Кружок «Играем в английский» 100 6709 

4 Кружок танцевально-игровой  гимнастике  100 8345 

5 Кружок по корригирующей гимнастике 100 6775 

6 Подгрупповые занятия по 3D моделированию 100 8955 

7 Интеллектуальная мастерская «Юный эрудит» 100 6775 

Содержание  

 деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

1. Результаты оценки индивидуального развития детей при освоении ОП ДО 

 

Формирование целевых ориентиров и 

культурных практик у воспитанников  

МБДОУ:  

- стартовая педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей (2-7 лет);  

- промежуточная педагогическая  

диагностика индивидуального развития  

детей (6-7 лет);  

- итоговая диагностика педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

 детей (2-7 лет);  

- определение индивидуальных маршрутов 

развития детей 2-7 лет.  
 

 

 

сентябрь 

январь 

 

май 

в течение 

года 

Педагоги Отчеты на 

педсоветах 

Речевое развитие детей групп  

компенсирующей направленности:  

- стартовая педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей (5-7 лет);  

- промежуточная педагогическая  

диагностика индивидуального развития  

детей (6-7 лет);  

- итоговая диагностика педагогическая 

диагностика индивидуального развития  

детей (5-7 лет);  

- определение индивидуальных маршрутов 

развития детей 5-7 лет.  
 

 

 

сентябрь 

январь 

май 

в течение 

года 

Педагоги Отчеты на 

педсоветах 
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Организация обследования детей с 

нарушениями речи 

Ноябрь, 

март 

Учителя-

логопеды 

Отчеты на 

педсоветах 

Развитие познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы в 

соответствии с возрастными задачами 

развития по направлениям дошкольного 

образования: 

-стартовая педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей (2-7 лет); 

-промежуточная педагогическая  

диагностика индивидуального развития 

детей (2-7 лет); 

-итоговая диагностика педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

детей (2-7 лет); 

-определение индивидуальных маршрутов 

развития детей 2-7 лет. 

 
 

 

 

 

сентябрь 

январь 

 

май 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Отчеты на 

педсоветах 

2. Результаты оценки показателей здоровья детей 

Мониторинг состояния здоровья детей: 

 - диагностика состояния здоровья 

воспитанников: общая заболеваемость, в 

том числе и инфекционная; 

 состояние здоровья воспитанников 

группы; 

 группы здоровья и их динамика; 

 показатели посещаемости. 
 

- диагностика физического развития 

дошкольников. 

 

ежемесячно 

 

 

 

сентябрь, 

январь, май 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

На педсовете 

 

 

 

 

На педсовете 

Проведение мониторинга состояния ОДА 

у воспитанников 

Октябрь, 

июнь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сводные 

результаты 

мониторинга на 

педсовете 

Проведение мониторинга анализа карт 

обследования воспитанников, имеющих 

нарушения ОДА 

июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сводные 

результаты 

мониторинга на 

педсовете 

2. Результаты оценки уровня адаптации детей к условиям МБДОУ 

Психолого-педагогическая диагностика По мере Старшая Адаптационные 
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результатов адаптации вновь 

поступивших детей к новым условиям 

развития  
 

поступления 

детей 

медсестра  

педагоги-

психологи  

карты, итоговые 

результаты на 

педсовете 

3. Результаты оценки уровня развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников (их образовательных достижений) 

Анализ достижений воспитанников Декабрь, 

май 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Доля 

воспитанников, 

участвовавших в 

мероприятиях 

различных 

уровней, 

результаты участия  

4. Результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников 

предпосылок учебной деятельности 

Диагностика детей подготовительных 

групп с целью оценки готовности к началу 

школьного обучения Н.Я.и М.М. Семаго 

(стартовая, итоговая) 

октябрь  

март 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Отчет на 

педсовете 

 

 

 

 

Определение уровня мотивационной 

готовности к школьному обучению 

(М.Р.Гинзбург):  

- стартовая диагностика детей 

подготовительных к школе групп;  

 

-промежуточная диагностика;  

 

-итоговая диагностика;  

- определение индивидуальных маршрутов 

развития детей поступающих в школу 

 

 

Сентябрь 

Январь 

май 

в течение 

года 

Педагог-психолог Отчет на 

педсовете 

 

Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих первоклассников 

ежемесячно Старшая 

медсестра, 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель  

Экран 

Социометрия: выявление уровня 

благополучия детей в группе сверстников 

в течение 

года 

 

 

Педагог-психолог  Анализ 

тестирования 

Оформление индивидуальных маршрутов Октябрь Педагог-психолог  отчет 
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2.2. Планирование работы на летний оздоровительный период  

текущего учебного года 

 

2.2.1.Цель, задачи на летний оздоровительный период 2019-2020 учебного года 
Исходя из анализа деятельности МБДОУ д/с № 85 за 2018-2019 учебный год, можно 

обозначить цель – сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей; удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении, объединение усилий педагогов и родителей по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период. 

На летний оздоровительный период 2019-2020 учебного года будут поставлены 

следующие задачи: 

- формирование здорового образа жизни у воспитанников посредством проведения активных 

форм работы с родителями по проблемам физического развития дошкольников; 

- формирование у дошкольников основ безопасного поведения в быту, социуме, природе через 

различные виды игровой деятельности; 

- привлечение семей воспитанников  к созданию условий для укрепления здоровья детей. 

 

2.2.2.Обеспечение условий в МБДОУ (кадровых, материально-технических, 

финансовых) 

 
 

развития.  

 Фронтальная проверка подготовительной 

группы  «Уровеньорганизации  

образовательного процесса в 

подготовительной  к школе группе» 

февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Справка, 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

Передача информации о  выпускниках на 

педагогическом марафоне 

В  течение 

учебного 

года 

специалисты Посещение 

педагогического 

марафона 

5. Результаты оценки уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образования в МБДОУ 

Анкетирование родителей по выявлению 

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников МБДОУ 

Сентябрь 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Анализ 

анкетирования 

родителей 

 

 

Социологическое исследование по 

изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг 

Октябрь, 

май 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Анализ 

анкетирования 

родителей 
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1 Работа с кадрами 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Консультации для педагогов: 

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 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 Консультации для родителей: 

1.«Оздоровление детей в условиях 

семьи и детского сада» 

 

 

 

2.Беседы с родителями 

«Адаптационный период. Как 

помочь ребенку быстро 

адаптироваться» 
 

 

июнь 

 

 

июль 

 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Педагог-психолог 

 

2 Выставка методической литературы и 

разработок «В помощь воспитателю по 

работе летом» 

июнь-август ст. воспитатель 

 

 Рекомендации по планированию  

работы с детьми в летний  период 

июнь Старший воспитатель 

 

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, старший 

воспитатель  

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 новому учебному 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 

новый учебный год. 

август Старший воспитатель, 

родители 

 

5 Семинары 

1    

 Семинар-практикум для воспитателей 

"Солнечная игралочка" 

 

июнь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

сотрудники ГКУК 

«Белгородской 

государственной 

специальной 

библиотеки для слепых 

им. В. Я. Ерошенко» 

2 Семинар-практикум 

«Эффективное общение и 

взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями дошкольников» 

июль Старший воспитатель 

 

Материально-технические, финансовые условия 

1. Проведение смотра- конкурса 

готовности групп к новому учебному 

году 

август 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

2. Составление плана  административно-

хозяйственной деятельности  МБДОУ 

на учебный год 

август 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ХР 

 

3. Ведение учета материальных 

ценностей, проведение 

инвентаризации 

постоянно 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ХР, старший 

воспитатель 

 

4. Контроль за родительской платой в течение года Заведующий 

 

5. Организация и проведение 

мероприятий по противопожарной 

безопасности 

по плану 

 

 

 

Зам. зав. по ХР 

 

6. Оснащение аптечками первой  помощи 

медицинского кабинета, пищеблока, 

групп 

пополнение по мере 

необходимости  

Старшая медсестра 
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7. Оснащение методического кабинета 

ИКТ 

август Заведующий, старший 

воспитатель 

8. Модернизация кабинетов 

специалистов 

август Заведующий, 

специалисты МБДОУ 

Система контроля 

1. Контроль санитарного состояния 

групп  

июнь  Заведующий  

2. Контроль соблюдения режима дня  в течение лета  Заведующий, 

старшая медсестра  

3. Контроль проведения закаливания 

детей в летний период  

июнь  

август  

Заведующий, 

старшая медсестра, 

воспитатели  

4. Контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в МБДОУ (ежедневная 

утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, досуги, развлечения и др.)  

постоянно  Заведующий, 

старший воспитатель  

5. Контроль за соблюдением питьевого 

режима  

в течение лета  Заведующий  

 
 

2.2.3.Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период 

 
№  

Содержание деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

1 2 

 

3 4 5 

Охрана здоровья воспитанников 

2. Организация питания обучающихся 

1. Обеспечение  наличия 

качественного и 

количественного рациона 

питания, его соответствия  

возрастным и 

физиологическим 

потребностям детей: 

-реализация  

перспективного20-дневного 

сезонного меню; 

-анализ фактических 

показателей белков, жиров, 

углеводов и  калорийности 

питания по 20-дневному меню; 

- организация диетического 

питания детей 

(медицинское заключение 

специалистов). 

 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий, 

старшая 

медсестра 

На совещаниях при 

заведующем 
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2. Контроль: 

- над качеством поступивших 

продуктов, сроком реализации, 

транспортировки и хранением; 

- при закладке продуктов 

согласно меню, выхода 

готовой продукции и ее 

качества; 

- за соблюдением питьевого 

режима; 

-над организацией питания в 

группах; 

-по использованию 

технологических карт при 

составлении детского меню, 

над соблюдением технологии 

приготовления блюд; 

-по обогащению детского 

меню соками, фруктами и 

ягодами (лимон, банан, яблоки, 

киви, слива, алыча). 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

На совещаниях при 

заведующем 

3. Организация деятельности 

общественной комиссии по 

изучению вопросов 

организации питания в 

МБДОУ д/с № 85 с 

включением в ее состав 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

В течение 

года на 

основании 

утвержден-

ного 

Комиссией 

план-

графика 

Заведующий, 

старшая 

медсестра 

Справка по изучению  

вопросов организации  

питания 

 

4. Использование 

автоматизированной 

информационно-

аналитической системы 

«Аверс: Заведующий ДОУ» с 

модулем «Аверс: Расчет меню 

питание»  

В течение 

года  

заведующий  

старшая 

медицинская 

сестра  

Отчет на совещании 

при заведующем  

9. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

1. Составление учебного плана на 

учебный год 

август Старший 

воспитатель 

 

2. Составление схемы 

распределения НОД 

август Старший 

воспитатель 
 

3. Утверждение режимов дня август Старший 

воспитатель 
 

10. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

1. Пропаганда ЗОЖ и методов 

оздоровления среди  

воспитанников, их родителей и 

сотрудников ДОУ 

июль 

 

Воспитатели 

групп, ст. 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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2. Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий  в педагогическом 

процессе ДОУ 

Постоянно в 

течение года 

 

Воспитатели 

групп, ст. 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

 

3. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей с вновь 

поступившими сотрудниками. 

По приему Заведующий Журнал инструктажей 

4. Инструктаж «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка». 

По приему Заведующий  

5. Аттестация рабочих мест по 

фактору травмобезопасности 

По плану Заведующий Протокол 

6. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья  детей  в помещениях 

ДОУ и на детских площадках. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Журнал инструктаже 

7. Разучивание дворовых игр 

согласно каталогу в группах  

в течение 

года  

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре  

отчет на 

педагогических 

совещаниях  

8. Совместные мероприятия с 

первоклассниками школ № 42, 

43  «Дворовые игры»  

июнь воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре  

Фотоотчет  на сайте 

МБДОУ  

11. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

1. Непосредственно 

образовательная деятельность–

образовательная область 

«Физическое развитие» на 

воздухе. 

Постоянно  Инструктор по 

физической 

культуре старшая 

медсестра  

Оперативный 

 контроль 

2. Соблюдение  двигательного 

режима;составление схемы 

двигательного режима в ДОУ. 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика после сна. 

Организация ЧДА. 

 

Постоянно  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

 

Оперативный 

 контроль 

3. Обеспечение 

дифференцированного подхода 

к каждому ребенку.  

Постоянно  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Оперативный 

 контроль 

4. Формирование групп детей в 

соответствии с состоянием их 

здоровья и физического 

развития. 

Постоянно  Старшая 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Оперативный 

 контроль 
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воспитатели 

групп 

5. Организация     

дополнительных 

оздоровительных услуг. 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Оперативный 

 контроль 

6. Пальчиковая гимнастика, 

самомассаж, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для 

глаз. 

Закаливающие мероприятия: 

- воздушные ванны, 

- влажное обтирание ног, 

-солевая дорожка, 

   - полоскание зева, 

   - сухое закаливание 

Постоянно  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Оперативный 

 контроль 

7. Участие в городских 

спортивных конкурсах 

Постоянно в 

течение год 
Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Грамоты 

8. Оформление информационных 

стендов для родителей 

Постоянно в 

течение год 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Фотоматериалы 

12. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской  

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских  

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации 

 Углубленные врачебные 

осмотры детей с оценкой 

здоровья (специалистами 

детской поликлиники №4) 

Июнь-август Старшая 

медсестра 

Карты развития  

 детей 

 

 

13. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

1. Обеспечение  и соблюдение 

прав ребенка в различных 

видах детской деятельности 

Постоянно  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Отчет на 

педагогическом совете 

 

2. Выявление факторов, 

препятствующих развитию 

личности ребенка 

Постоянно  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Отчет на 

педагогическом совете 

 

3. Проведение образовательной 

деятельности  и бесед с детьми 

о правилах личной 

безопасности (дома, в детском 

саду, на улице) 

июнь Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

4. Проведение мероприятий  по 

ОБЖ и ЗОЖ. 

июнь Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Фотоотчет на сайте 

МБДОУ 

5. Инструктаж по пожарной 

безопасности 

По плану Старший 

воспитатель, 

Журнал инструктажей 
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заведующий по 

АХР 

6. Учебные занятия с детьми  и 

сотрудниками ДОУ по 

эвакуации на случай пожара 

или чрезвычайной ситуации. 

По плану Старший 

воспитатель, 

заведующий по 

АХР 

 

7. Разработка и реализация плана 

мероприятий  

 по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Август Старший 

воспитатель 

Утверждение на 

педагогическом 

совете 

8. Проведение совместных 

мероприятий с отделом 

ГИБДД УВД  г. Белгорода. 

август Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Отчет на 

педагогическом совете 

 

14. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Обеспечение условий для 

предупреждения травматизма в 

ДОУ  (соблюдение ТБ, 

своевременный ремонт 

оборудования  на участках  и 

мебели) 

Август Старший 

воспитатель, 

заведующий по 

АХР, педагоги 

Акт 

2. Разработка и реализация плана 

мероприятий по снижению 

травматизма 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

Утверждение на пед.  

совете 

15. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

1. Выполнение плана 

профилактических прививок 

Постоянно Старшая 

медсестра 

Предупредительный 

 контроль 

2. Обеспечение качества  

утреннего приема  

детей в группах младшего 

возраста 

Постоянно  

 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

Оперативный 

 контроль 

 

 

3. Проведение мониторингов по 

профилактике ОДА у 

воспитанников 

По плану 

 

Воспитатели 

групп, старшая 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Отметка в картах  

развития 

4. Инструктаж и по 
профилактике ОКИ  с 

помощниками воспитателей, 

воспитателями, работниками 
пищеблока, вновь 

поступающими 
сотрудниками о соблюдении 

санэпидрежима 

ежемесячно 

 

Старшая 

медсестра 

Журнал инструктажей 
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16. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

1. Медицинские консультации 

для педагогов по актуальным 

вопросам 

Июнь-август 

 

Старшая 

медсестра 

Материалы  

консультаций 

2. Организация работы клуба для 

сотрудников МБДОУ 

«Здоровье сотрудника» 

Июнь-август 

 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Обсуждение  плана на       

педагогическом 

совете 

Организация охраны здоровья обучающихся 

1. Обеспечение благоприятной 

адаптации ребѐнка к условиям 

ДОУ: 

-диагностика уровня адаптации 

ребенка к ДОУ;  

-индивидуальное 

сопровождение ребенка в 

период адаптации. 

 

август Педагог-психолог 

 

Анализ и обсуждение 

на педагогических 

совещаниях и 

педагогических советах 

2. Психопрофилактика (беседы, 

игры и т.д.). Использование 

приемов релаксации «Минуты 

тишины», «Музыкальные 

паузы», «Релаксирующая 

музыка перед сном» 

август Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

 Разработка положения об 

оказании первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся 

Сентябрь Заведующий Утверждение на 

педагогическом совете 

Создание условий для охраны здоровья обучающихся 

3. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима дня в 

группах 

В течение 

года 

 

 

 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

Справка, 

обсуждение        на       

педагогическом 

совете 

2. Анализ заболеваемости детейи 

функционирования по группам 

ежемесячно 

 

Старшая 

медсестра 

Предупредительный 

 контроль 

 

4. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных  

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

 Федерации 

1. Организация 

пространственной среды в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей и 

спецификой программ: 

август Старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

Оперативный контроль, 

обсуждение  

на педагогическом 

совете и совещаниях 

при заведующем 
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-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 

безопасной  развивающей 

среды; 

-организация 

здоровьесберегающей среды в 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

3.Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

1. Ведение  паспортов групп, 

журналов здоровья  детей  в 

группах, карты-прогноза 

здоровья воспитанников 

Постоянно  

 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оперативный 

 контроль 

 

 

2. Ознакомление  родителей с 

нормативно-правовыми 

документами МБДОУ  при 

оформлении детей 

Сентябрь Заведующий  

3. Санпросветработа с 

родителями (по плану 

медсестры) 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра 

 

4. Знакомство с Уставом 

МБДОУ, должностными 

обязанностями. 

Сентябрь Заведующий  

5. Своевременное прохождение 

медосмотров и флюорографии 

работниками. 

По плану Старшая 

медсестра 

Санитарная книжка 

4.Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Учет и анализ всех случаев 

травматизма среди детей ДОУ 

  

В случае 

получения    

травмы 

Заведующий 

(созданная по 

приказу комиссия) 

Отметка в журнале 

2. Контроль за ведением журнала 

«Анализ детского 

травматизма» 

В случае 

получение           

травмы 

Старшая 

медсестра 

Отметка 

3. Направление «сигнальных 

извещений» о случаях 

травматизма среди детей ДОУ  

В случае 

получение 

травмы 

Заведующий Письмо 
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в детский травматологический 

пункт 

4. Информирование управления 

образования администрации 

г.Белгорода, родителей, 

педагогического коллектива о 

случаях травматизма среди 

детей  в ДОУ. 

В случае 

получение 

травмы 

детьми 

Заведующий Объяснительная 

5. Соблюдение требований 

законодательства во время 

процедуры расследования 

несчастных случаев 

В случае 

получение 

травмы 

детьми 

Заведующий Оформление пакета 

документов 

 

2.2.4.Реализация образовательной деятельности в летний оздоровительный 

период 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

Система мер по организации видов детской деятельности с детьми в МБДОУ 

1 Планирование и проведение 

тематических недель  

Июнь-август Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотоотчет по 

каждой 

тематической 

неделе 

2 Детский праздник «День 

защиты детей» 

июнь Музыкальные 

руководители 

Новости на сайте 

МБДОУ 

3 Турпоход: «В летний лес всей 

семьѐй» 

июнь Инструктор по 

ФК, 

Воспитатели 

старших групп 

Фотоотчет 

4 Выставка детского рисунка 

«Вот оно какое - наше лето» 

июнь Воспитатели Фотоотчет 

5 Летняя спартакиада 

 

июнь Инструктор  

ФК, 

воспитатели 

Фотоотчет 

6 Турнир по футболу (с папами) к 

празднику пап 

июнь Инструктор  ФК  Фотоотчет 

7 Организация работы 

экологического патруля 

июнь-август воспитатели Фотоотчет 

8 Организация  детского труда и 

экпериментирования на 

цветниках, огородах,  

метеоплощадке 

июнь-август воспитатели Фотоколлаж от 

каждой группы 

9 Развлечение «Наш друг – 

Зелѐный Огонѐк» совместно с 

ГИБДД 

июль Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Новости на сайте 

МБДОУ 

10 Приглашение сотрудников 

областного  музея  народной 

культуры 

август Воспитатели 

старших и 

подгот. групп 

Новости на сайте 

МБДОУ 

11 Выставка  поделок из цветов август воспитатели  
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12 Участие в городском празднике, 

приуроченном  к празднованию 

дня города 

август воспитатели Новости на сайте 

МБДОУ 

13 Выставка детского рисунка  на 

асфальте «Наш любимый белый 

город» 

август воспитатели Новости на сайте 

МБДОУ 

14 Праздник «Прощай, лето!» август Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Новости на сайте 

МБДОУ 

15 «Мы идем в театр…» - 

приглашение в гости 

драматического и кукольного 

театра 

Июнь-август воспитатели 

старших и 

подгот. групп 

Новости на сайте 

МБДОУ 

Система мер по организации режимных моментов в МБДОУ 

1. Утренний прием на улице, 

игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное  общение 

воспитателя с детьми 

Ежедневно на 

улице 

Педагоги Оперативный 

контроль 

2. Подготовка к приему пищи, 

прием пищи 

Интервалы не 

должны превышать 

3–4 часов 

Педагоги Оперативный 

контроль 

3. Подготовка к прогулке, 

прогулка (развивающие 

ситуации на игровой основе по 

реализации тематических 

проектов, 

экспериментирование, 

развлечения, самостоятельные 

игры) 

Ежедневно Педагоги Оперативный 

контроль 

4. Продолжение прогулки ( в 

знойные дни в помещениях 

ДОУ)  - объединяющие игры, 

общение,   деятельность по 

интересам, возвращение с 

прогулки  

Два раза в день, 

общая 

продолжительность 

– 3–4 часа. 

 

Педагоги Оперативный 

контроль 

5. Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

ежедневно Педагоги Оперативный 

контроль 

6. Подготовка ко сну, 

пролонгированный сон. 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// 

самостоятельная деятельность 

2–2,5 часа в день. 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывного 

бодрствования 

детей составляет 

5,5–6 часов. 

 

Педагоги Оперативный 

контроль 
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7. Подготовка к прогулке, 

прогулка (объединяющие игры, 

общение, досуги, 

театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с 

игрушками, деятельность по 

интересам в центрах 

активности, реализация 

тематических проектов, 

самостоятельные игры), 

возвращение с прогулки  

Во второй 

половине дня 

прогулки 

планируют после 

дневного сна или 

перед уходом детей 

домой 

Педагоги Оперативный 

контроль 

 
Система мер по организации самостоятельной деятельности детей в МБДОУ 

 
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3-4 часов. 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема. 

от 10 до  50 

мин  

от 10 до  50 

мин  

от 10 до  50 

мин  

от 10 до  50 мин  

Самостоятельные игры в 

первой  половине дня   

(до НОД). 

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность  на прогулке  

в первой  половине дня. 

от 60 мин до 

1ч.30 мин.  

от 60 мин 

до 1ч 30 

мин.  

от 60 мин до 

1ч.40 мин.  

от 60 мин до  1 ч. 40 

мин  

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

второй половине дня. 

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность  на прогулке  

во второй половине дня. 

 40 мин  40 мин      40 мин   40 мин  

Игры перед уходом домой  от 15 мин до  

50 мин  

от 15 мин до  

50 мин  

от 15 мин до  

50 мин  

от 15 мин до  50 мин  

 

 
 

 


