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Разделы годового плана 

I часть. 

Планирование деятельности ДОУ на учебный год 

 ( сентябрь - май) 
1. Анализ конечных  результатов  деятельности ДОУ за текущий  

учебный  год (сентябрь-май). 

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

укрепления здоровья детей, для полноценного физического развития в условиях 

реализации  ФГОС ДО.  

1.2.Анализ результатов развития детей, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий. 

1.3.Анализ  деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы ДО. 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения квалификации в условиях 

реализации  ФГОС ДО. 

1.5. Анализ качества взаимодействия ДОО  с семьей, школами и другими 

социальными партнерами. 

  1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей, 

результативность  административно – хозяйственной деятельности, оценка 

материально – технических и медико – социальных условий пребывания детей в 

дошкольном учреждении.   

            2.Планирование деятельности на учебный год (сентябрь-май) 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в ОО, охраны и 

укрепления  физического и психического  здоровья детей, в том числе  их 

эмоционального благополучия. 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка  в период дошкольного детства, объединение  обучения и воспитания  в 

целостный  образовательный процесс. 

Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Коррекционно-организованная деятельность ПМПк 

Организация необходимой предметно - пространственной развивающей  

образовательной среды. 

 Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

Организация смотров – конкурсов различных уровней, досуговой деятельности 

 Организация образовательного процесса. 

Организация дополнительного образования. 

2.3. Обеспечение преемственности  целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

2.4.Научно - методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса ДОУ. 

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

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы ДОУ 

II часть. 

Планирование работы ДОУ на летний оздоровительный период 

(июнь - август). 
             1. Анализ результатов деятельности  за текущий летне-

оздоровительный период  (июнь-август). 

1. Анализ состояния здоровья, заболеваемости, организации специальной 

лечебно-профилактической работы. 

2. Анализ системы работы с родителями  по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

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

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-

технических  медико-социальных  условий пребывания детей в ОО. 

 

2. Планирование деятельности  ДОУ на летний оздоровительный период 

2018-2019 учебного года (июнь - август). 

2.2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана  и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2.2.2.Обеспечение равных возможностей  для полноценного   развития каждого 

ребенка  в период  дошкольного детства, объединения обучения и воспитания  в 

целостный  образовательный процесс. 

2.2.3.Научно – методическое и кадровое обеспечение  образовательного  

процесса. 

2.2.4.Взаимосвязь ДОУ с семьей, школой и другими организациями. 

2.2.5.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы ДОУ. 
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I часть. 

Планирование деятельности ДОУ на учебный год 

 ( сентябрь - май) 
1.Анализ конечных  результатов  деятельности ДОУ за текущий  учебный  

год (сентябрь-май). 

МБДОУ д/с№63  в 2017-2018 учебном году функционировал в плановом режиме и 

осуществлял работу по обеспечению безопасности жизни издоровья детей, 

повышения качества образования детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС, в соответствии с уставом ДОУ, правилами внутреннего распорядка, 

договором с родителями и другими нормативными документами. 

                                   
1.1.  Характеристика контингента воспитанников 

Списочный состав детей в 2017 учебном году составил 185 воспитанников. 

функционируют 6 возрастных групп и 1 группа кратковременного пребывания: 

 
Количество 

групп 

Название групп Наполняемость групп 

детьми 

2 
Вторая младшая  31 

Средняя группа «А» 30 

1 Средняя группа «Б» 29 

2 
Старшая группа  30 

Подготовительная группа «А» 28 

1 Подготовительная группа «Б» 30 

1 Группа кратковременного пребывания 7 

 

Сравнительный анализ контингента семей МБДОУ 
 

2017 год 

Полная семья 173 

Неполная семья с одним родителем 12 

Многодетные семьи 11 

Опекуны 0 

Неблагополучная семья 0 

 
Социальный портрет семей воспитанников ДОО в 2017учебном году 

№ 

п/п 

Категория граждан Количество 

1 
Детей, оба родителя которых работают в бюджетных 

организациях 
8 

2 Многодетных семей 11 

2.1. в них детей - дошкольников 7 

3 Малообеспеченных семей 5 

3.1. в них детей - дошкольников 10 

4. Неполных семей всего: 12 

4.1. из них мать-одиночка 4 

4.2. из них разведенных 8 
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4.3. из них потеря кормильца 0 

5 Детей, находящихся под опекой 0 

6 Родителей-инвалидов 1 

7 Детей-инвалидов 1 

8 Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС 0 

9 Детей из семей, имеющих статус переселенцев 0 

10 Детей-иностранцев (не имеющих рос.гражд.) 0 

11 Неблагополучных семей 0 

 Всего 67 

 

 

Режим работы групп общеразвивающей направленности - 12 часов с 07.00 до 

19.00, 

группа кратковременного пребывания детей - 9 часов в неделю (понедельник, 

среда, пятница) с 09.00-12.00 

 

1.2. Система управления образовательного учреждения. 

Структура управления определена Уставом МБДОУ. Управление строится 

на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Управленческая 

деятельность в МБДОУ направлена на повышение качества образования и 

предоставляемых услуг по присмотру и уходу. 

Государственная составляющая управления представлена руководителем 

образовательного учреждения и его заместителями, деятельность которых 

определена рамками должностных инструкций. 

Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий. 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия. 

Заведующий МБДОУ – руководитель образовательного учреждения, 

представляет детский сад в общении с внешней средой, отвечает за соблюдение 

законодательства в области образования, реализацию стратегических целей 

учреждения, качество результатов и ресурсное обеспечение, входит в состав 

педагогического совета, сотрудничает с родительскими комитетами групп, 

утверждает согласованные решения. Возглавляет дошкольное учреждение 

Коптева Ольга Витальевна, руководитель первой квалификационной категории. 

Заместители   руководителя организуют и контролируют исполнения решений, 

программ и планов, руководят работой отдельных, закрепленных за ними служб. 

 

Наименова

ние 

службы 

Ф.И.О. Должност

ь 

Образовани

е 

Категор

ия 

Стаж 

работ

ы в 

данно

й 

должн

ости 
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Методическ

ая 

Алтунина 

Людмила  

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Высшее Высшая 1 год  

Медицинска

я 

Мусаева 

Марина 

Владимиров

на 

Старшая 

медицинска

я сестра 

высшее Без 

категории 

4 мес 

Медицинска

я 

Ивасенко 

Елена 

Сергеевна 

Медицинска

я сестра 

Средне-

профессионн

альное 

Без 

категории 

1 мес 

Хозяйственн

ая 

Поддубная 

Галина 

Александро

вна 

Заместитель 

заведующег

о по 

хозяйственн

ой работе 

Средне 

специальное 

без 

категории 

5 лет 

Общественной составляющей управления являются органы 

самоуправления: Общее собрание работников Учреждения - постоянно 

действующий коллегиальный орган управления Учреждением, в компетенцию 

которого входит решение вопросов, затрагивающих интересы всех участников 

образовательного процесса МБДОУ.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов. 

 Попечительский совет - координатор внутреннего и внешнего 

взаимодействия коллектива, попечителей, родителей и социума.  

Совет родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения – коллегиальный орган самоуправления, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и МБДОУ.  

Советы родителей (законных представителей) обучающихся групп - 

коллегиальный орган самоуправления действующий в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся групп по вопросам 

развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и МБДОУ. 
1.3. Основные позиции Программы развития МБДОУ д/с 63. 

Назначение программы 

Программа развития на 2016 – 2020 гг. является стратегическим ориентиром 

деятельности коллектива МБДОУ, определяющей вектор развития дошкольной 

образовательной организации на современном этапе модернизации образования. 

Потребность в разработке новой Программы развития обусловлена 

необходимостью достижением МБДОУ определенного инновационного уровня, 

имеющего некий инновационный потенциал, который необходимо развивать и 

далее. В основе Программы развития лежат представления о МБДОУ, основанные 

на целях и задачах, предъявляемых государством и обществом к современному 

дошкольному образованию.  
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Программа развития составлена с учетом Муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы , 

целью которой является повышение доступности, качества образования и 

эффективности муниципальной системы образования, соответствующей 

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям 

населения города.  

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения. В программе отражены 

тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления 

содержания дошкольного образования, управление дошкольным образовательным 

учреждением на основе внедрения новых технологий здоровьесбережения; 

создания предметно-развивающей среды на основе инновационных процессов. 

Основная цель программы развития: 

- совершенствование условий образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения, способствующего обеспечению нового качества 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования ориентированного на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников; 

 формирование базовой культуры личности с учётом индивидуально - 

типологических, возрастных, половых особенностей детей; 

- выявление и раскрытие потенциала ресурса каждого ребёнка; 

- открытость образования, способного реагировать на изменения, 

происходящие в макро и микро социуме. 

Задачи Программы, решавшиеся в 2017 учебном году: 

- Приобщение детей к изучению родного края через организацию проектной 

деятельности совместно со взрослыми. 

- Формирование опыта социального поведения, обеспечивающего 

эмоциональное благополучие и здоровье ребенка, с помощью физкультурно-

оздоровительной работы. 

- Совершенствование профессиональной деятельности педагогов ДОУ. 

Повышение коммуникативных навыков педагогических работников через 

овладение методами убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (законными 

представителями), коллегами. 

  
Раздел 2. Особенности организации образовательного процесса. 

реализуется ООП-ОПДО 

Характеристика образовательных программ Содержание и организация 

образовательного процесса в МБДОУ определяет основная образовательная 

программа дошкольного образования, которая обеспечивает разностороннее 

развитие детей от двух до семи лет, равные стартовые возможности для детей 

старшего дошкольного возраста при переходе к обучению в начальной школе по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

художественно 

эстетическому и познавательно-речевому. 
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Программы Группы (количество обучающихся детей) 

 2-я младшая 

группа 

Средня 

я 

группа 

«А» 

Средня 

я 

группа 

«Б» 

Старшая 

группа  

Подгото 

вительн 

ая к 

школе 

группа 

«А» 

Подгото

ви 

тельная 

к школе 

группа 

«Б» 

 

«Детство» под 

редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева 

31 30 29 30 28 30 
 

 

На  логопункте МБДОУ осуществляется коррекционная помощь детям в 

соответствии с программой «Коррекция нарушения речи: программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

речи» (Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина). 

Также при реализации вариативной части основной образовательной программы 

дошкольного образования используются следующие парциальные программы: 
Программы социально-нравственного развития дошкольников 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» программа для дошкольных 

образовательных учреждений» Р.Б.Стеркиной, О.А.Князевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» программа: учебно-

методическое пособие О.А.Князевой, М.Д.Маханевой. 

 
Группа Количество человек по парциальным программам 

дошкольного 

образования 
 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

программа для дошкольных 

образовательных учреждений» 

Р.Б.Стеркиной, О.А.Князевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» программа: 

учебнометодическое пособие 

О.А.Князевой, М.Д.Маханевой 

2-я Младшая группа  - - 

Средняя группа «А» 30 30 

Средняя группа «Б» 29 29 

Старшая группа  30 30 

Подготовительная к школе 

группа «А» 
28 28 
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Подготовительная к школе 

группа «Б» 
30 30 

Программы художественно-эстетической направленности 

1. «Ладушки» программа всестороннего музыкального воспитания и 

образования» И.А. Новоскольцевой. 
Группа 

Количество человек по парциальным программам 

дошкольного образования 

 

«Ладушки» программа всестороннего музыкального 

воспитания и образования» И.А.Новоскольцевой. 

2-я Младшая группа  31 

Средняя группа «А» 30 

Средняя группа «Б» 29 

Старшая группа  30 

Подготовительная к школе группа 

«А» 
28 

Подготовительная к школе группа 

«Б» 
30 

 
Программы физического развития и оздоровления дошкольников 

«Играйте на здоровье» программа и технология ее применения в ДОУ 
Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой 

Группа 
Количество человек по парциальным программам 

дошкольного образования 

 
«Играйте на здоровье» программа и технология ее 

применения в ДОУ Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

2-я Младшая группа  31 

Средняя группа «А» 30 

Средняя группа «Б» 29 

Старшая группа  30 

Подготовительная к школе группа 

«А» 
28 

Подготовительная к школе группа 

«Б» 
30 

 
Проектная деятельность 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание 

Уровень    Му 

ниципальн 

ый 

Сроки 

реализаци 

и 

Результат 

1. «Внедрение Приказ Муниципал 2016- 1. Проведение 
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 подвижных дворовых управления ьный 2017гг Спартакиады ДОО 

 игр в систему образования   «Быстрее, выше, 
 физического администра   сильнее» 

 воспитания ции г.   2.Во спитанниками 

 дошкольных Белгорода   старшего 

 образовательных от   дошкольного 

 организаций г. 10.10.2016г.   возраста разучено 
28  

Белгорода» № 455 

  

подвижных игры 

2 «Внедрение Приказ Муниципал 2017-2018 3. Проведены и 
 дистанционных форм управления ьный гг размещены на 

 методического образования   официальном 
сайте  сопровождения администра   МБДОУ дс№ 63 

 родителей ции г.    
 обучающихся по Белгорода   консультации для 

 правовым, от   родителей в 
режиме  экономиче ским, 21.11.2017г.   on — line 

 медицинским, № 1587    

 психолого —     
 педагогическим вопросам 

воспитания 
    

      

 

 

    

 «Интеллектуально е 

развитие детей 

старшего дошкольного 

возраста в дошкольных 

образовательных 

организациях г. 

Белгорода посредством 

использования ТИКО — 

конструктора в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»» 

Приказ 

управления 

образования 

администра 

ции г. 

Белгорода от 

21.11.2017г. № 

1588 

Муниципал 

ьный 

2017-2018 

гг 

4. Пополнена 
предметно-
пространственная 
среда. 
Приобретены 18 
комплектов ТИКО-
конструкторов, 
разработаны 
конспекты НОД с 
использованием 
ТИКО-
конструктора. 
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«Организация 
дистанционного 

консультирования 
родителей на базе 

дошкольных 
образовательных 

организаций 
Белгородской области 

(«Воспитание-on-line»)» 

приказ 

управления 

образования 

администраци

и  

г. Белгорода от 

20.11.2017 

№1582 

Муниципал 

ьный 

2017-2018 г Размещены на 
сайте МБДОУ 
д/с№63 видеоуроки 
для родителей. 
Создана группа 
вКонтакте для 
размещения 
информации и 
обратной связи с 
родителями по 
интересующим 
вопросам        

Формирование здорового и безопасного образа жизни 

 В соответствии с требованиями основных нормативных документов 

(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования) деятельность по сохранению и укреплению соматического 

(физического) и психологического здоровья детей учитывала индивидуальные 

потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.), 

возможности освоения ребёнком Основной образовательной программы на разных 

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

педагогических условий для развития здоровья детей на основе формирования 

потребности в двигательной активности, в здоровом образе жизни. 

       Целью работы коллектива в 2017 учебном году являлось обеспечение 

эмоционального благополучия и здоровья ребенка, с помощью физкультурно-

оздоровительной работы. Для достижения поставленной цели были определены 

следующие задачи:  

♦создание условий для физического развития детей и воспитания основ здорового 

образа жизни; 

♦сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

♦ содействие развитию двигательных способностей детей в самостоятельной 

деятельности и обогащение двигательного опыта. 

   Для организации физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ продолжает 

реалицацию оздоровительной программы «Здоровье», принятой на 

педагогическом совете в 2014 году, в которой разработаны планы для каждой 

возрастной группы в  которых сочетаются различные виды деятельности: 

утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплое время года); 

физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной деятельности; 

физкультурные занятия по формированию двигательных умений и навыков; 

использование музыкально-ритмических движений во время занятий; 

спортивные досуги и развлечения; 

дни здоровья; 

гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 
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ежедневные прогулки два раза в день (общей продолжительностью 4-5 часов). 

    В детском саду имеется: медицинский кабинет, изолятор, совмещенный 

музыкальный и спортивный зал, спортивная площадка, Тропа здоровья, 

оборудованные игровые площадки, где созданы условия для метания, лазания, 

прыжков, упражнений в равновесии, физкультурные центры в каждой возрастной 

группе. 

         Штат специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 

работу в 2017 году, был укомплектован полностью. В течение года 

оздоровительной работой занимались: старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

воспитатели. Ими осуществлялась разнообразная работа по проведению 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

        Вопросы укрепления здоровья детей, снижение заболеваемости и повышения 

функционирования рассматривались на заседаниях педагогического совета и 

малых аппаратных совещаниях. Функционирование и заболеваемость детей 

анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей. 

      При организации рационального питания в детском саду работа строилась с 

учётом примерного десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, 

технологических карт их приготовления. При ведении документации 

использовалась программа «АВЕРС: Расчет меню питания». В рацион питания 

регулярно включались овощные салаты, фрукты. Дети получали соки. При 

составлении меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей 

основными пищевыми веществами, и правильное сочетание всех пищевых 

ингредиентов, как в качественном, так и в количественном отношении. 

Организовано диетическое питание для детей, имеющих к этому показания и 

рекомендации врача. Каждый месяц велся подсчет выполнения натуральных норм 

питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за 

качеством поступающих в ДОУ продуктов. Регулярно обсуждались итоги 

оперативного контроля организации питания. 

      Дети, находящиеся на учёте у гастроэнтеролога и аллерголога, получали 

диетическое питание. Для них исключались блюда по назначению врача и 

заменялись эквивалентными. 
Анализ организации питания за 2017 учебный год показал выполнение 
натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 90 %. 
Отставание за 1 полугодие 2017 г. выявлено по овощам, которые успешно 
компенсировались другими продуктами. Недовыполнение норм питания 
связано с перебоями поставки продукции от поставщиков, расторжением 
контрактов на поставку продуктов питания, анулирования контрактов с 
поставщиками с учетом неоднократного изменения рекомендованных цен 
областной комиссией цен. Значительно улучшилось оснащения рациона 
фруктами и кондитерскими изделиями. 

Педагогическая составляющая процесса организации питания 
включала в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам 
самообслуживания, использования занимательного и обогащено-
познавательного материала для организации бесед с детьми. 
Административное управление осуществлялось на основании приказов, 
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согласно системе контроля, дававших объективную оценку состояния 
данного направления деятельности. 

Во время подъема простудных заболеваний были разработаны 
памятки для педагогических работников и родителей по предупреждению и 
профилактике простудных заболеваний, по группам использовались 
переносные бактерицидные лампы «Чижевского», солевые светильники, 
аромалампы. 

В группах в осенне-зимний период проводилась дополнительная 
витаминизация (витаминизированный напиток «Валетек»), применялись 
фитонциды. 

В целом, согласно данным медицинских осмотров за прошедший год 
стабильно остается процент здоровых детей. 

 
Таблица здоровья детей (количество детей) 

 
 

2017 год 

Списочный состав 
185 

I группа здоровья 57 

II группа здоровья 
106 

III группа здоровья 14 

IV группа здоровья 8 

 

Оценка состояния  здоровья детей 
год Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни 

Количество и % 

часто болеющих 

детей 
Количество и 

% детей с 

морфофункци 

ональными и 

хроническими 

заболеваниям и 

Количество и % 

детей с нарушением 

здоровья, вызванного 

адаптацией к ДОО 

2015 10.2 5 (2,6%) - - 

2016 
10 4 (2,4%) - - 

2017 9.4 4 (2,4%) - - 

 

      На основании плана оздоровления для детей ЧДБ и его выполнением в течение 

года были достигнуты результаты по снижению количества детей, находящихся на 

диспансерном учете, осуществлялся индивидуальный подход к их закаливанию 

(более длительно использовались мягкие формы закаливания), снижалась нагрузка 

на физкультурных занятиях. 
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       Дети с ортопедической патологией посещали занятия корригирующей 

гимнастики, проводимые инструктором по физической культуре. По данным 

медицинских осмотров выявлено, что количество детей с нарушениями осанки и 

плоскостопия сократилось в сравнении с показателями предыдущих лет. Это 

подтверждает результативность комплекса мероприятий по предупреждению 

нарушения осанки и плоскостопия, при этом требуется особое внимание уделить 

дальнейшему правильному сопровождению формирования стоп дошкольников на 

протяжении всего периода их пребывания в МБДОУ через оказание 

консультативной помощи родителям, подготовки и распространению памяток, 

буклетов и рекомендаций по профилактике нарушений осанки и плоскостопия. 

 

Проведение дополнительных услуг физкультурно-оздоровительной 

направленности в МБДОУ д/с № 63 в 2017 году 
№ п/п Наименование Количество детей 

Периодичность 

проведения 

1 Корригирующая гимнастика 24 Два раза в неделю 

2 Бесплатная образовательная 

услуга по обучению игре в 

баскетбол 

18 Один раз в неделю 

3 

Платная образовательная услуга 

по обучению хореографии 

30 Два раза в неделю 

 

   Дети с нарушениями в развитии речи посещали логопункт, а родители 

дополнительно получали консультации логопеда по проведению занятий в 

домашних условиях. Всего в течение 2017 учебного года списочный состав 

логопункта составил 16 детей. Из них 10 детей с исправленной речью уйдут в 

школу .  

     На договорной основе осуществлялось взаимодействие с детской городской 

поликлиникой №1. Это дало возможность своевременно и качественно проводить 

вакцинацию, что существенно снизило процент заболевания вирусными 

инфекциями. 

       Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение журнала здоровья, 

анализ результатов оздоровительной работы позволил медицинскому персоналу и 

педагогическому коллективу грамотно планировать и проводить оздоровительно-

профилактическую работу. 

     В МБДОУ согласно оздоровительной программе «Здоровье» разработана и 

реализована система закаливающих мероприятий, в которой учитывается 

постепенность воздействия того или иного фактора. В период адаптации 

закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная форма 

одежды). После адаптационного периода используются различные виды 

закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников: 

-контрастное воздушное закаливание; 
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-мытье рук до локтя, 

-босохождение по массажным коврикам; 

-самомассаж. 

      В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья, в которой отмечена 

группа здоровья ребенка, группа физического развития, его индивидуальные 

особенности, антропометрические данные и рекомендации врача. Осуществлялся 

учет оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и 

регулирование постепенности нагрузки после перенесённых заболеваний. Это 

обеспечило дифференцированный подход педагогов к каждому ребенку с учетом 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 

Мероприятия по профилактике и снижению заболеваемости воспитанников 

 Использование фитонцидов  

 Кварцевание помещений  

 Оксолиновая мазь 

 Люстра «Чижевского» 

 Аромалампы. 

Результаты мониторинга показывают улучшение многих показателей 

заболеваемости детей, увеличение индекса здоровья детей, снижение количества 

случаев заболевания ОРВИ. Случаев инфекционных заболеваний не выявлено. 

 

год заболеваемость функционирование 

 
город ДОО город ДОО 

2016 10.1 10.0 76.04% 75.88% 

2017 9.5 9.4 77.52% 76.74% 

    Приведенные данные свидетельствуют о планомерной и целенаправленной 

работе медицинского и педагогического персонала по профилактике простудных и 

инфекционных заболеваний и повышению функционирования. 

    С июня 2017 года в ДОУ поступили 38 детей, из них в младшую —30, в 

среднюю — 4, в старшую — 2 ребёнка, в подготовительную группу — 2. По 

результатам диагностического обследования было выявлено, что с лёгкой 

адаптацией -38 детей (100%), с тяжёлой и незаконченной формами адаптации 

детей не выявлено. 

Следует отметить согласованность деятельности воспитателей групп и 

специалистов по осуществлению четко проработанного плана поступления детей и 

работы сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации. 

 

Вариативные формы дошкольного образования 

В ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания для детей 

раннего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения города, как одна из форм вариативного предоставления 

дошкольного образования, с целью адаптации детей от 2-х до 3-х лет к 

условиям детского сада, обеспечение ранней социализации и личностного 
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развития, развития инициативы, творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. В 2017 учебном году ГКП 

посещали 7 детей. Образовательный процесс в ГКП организовывается 

максимально компактно, так, чтобы в условиях ограниченного отрезка 

времени не упустить из виду ни одного важного направления развития 

ребенка. Принимая во внимание такую специфику, в детском саду разработана 

образовательная программа для детей группы кратковременного пребывания, 

учитывающая закономерности развития детей раннего возраста, их интересы, 

особенности их мышления и эмоциональной жизни. В рамках работы группы 

оказывалась методическая и консультативная помощь семьям воспитанников. 

Анализ степени удовлетворенности родителями качеством образовательного 

процесса показывает, что:  

- большинство родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг (91%);  

- 90% считают компетентными работников ДОУ;  

- 84% удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОУ;  

- 93% готовы порекомендовать ДОУ другим людям.  
2.1. Организация дополнительного образования 

 Дополнительное образование является составной частью образовательной 

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

образовательной программы. Организация платных образовательных услуг 

способствовала общению, накоплению социального опыта детей разного возраста, 

позволила реализовать одно из основных направлений работы МБДОУ - создание 

условий для развития творческой, активной личности и реализация потенциала 

одаренных детей. 

Основные направления деятельности 

по развитию и воспитанию обучающихся 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей реализуется через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В течение учебного года педагогический коллектив МДОУ обеспечивал 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

• познавательное развитие; 
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• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Творческие объединения, кружки, секции. Платные образовательные 

услуги 

Повышению качества образовательной работы по выявлению и развитию 

одарённых детей способствовали дополнительные образовательные услуги. В 

течение 2017 учебного года в МБДОУ детям оказывалось 5 таких услуг. 
 
Наименование 

услуги 

Платный 
или 

бесплатный 

Руководитель кружка Должность 

Физкультурно-оздоровительное направление 
баскетбол бесплатно Щербак Т.В. инструктор по 

физ.культуре 
Корригирующая 
гимнастика 

бесплатно Щербак Т.В. инструктор по 
физ.культуре 

Познавательно-речевое направление 

Счастливый 
английский платно Михайлюкова О.Н. педагог анг. яз. 

Художественно-эстетическое направление 
Хореография платно Бармина Н.Г. Преп. 

хореографии 
ИЗО платно Табачкова А.В. Преподаватель 

изо 
Вокальный 
кружок 
«Улыбка» 

бесплатно Гончаренко Т.А. Музыкальный 
руководитель 

     Руководители образовательных дополнительных услуг, культурных практик, 

платных образовательных услуг используют в работе с дошкольниками игровые 

методы обучения, поддерживающие постоянный интерес к знаниям и 

стимулирующие познавательную активность детей. Для демонстрации знаний и 

умений детей проводятся открытые занятия в течение года для родителей и 

педагогов МБДОУ, дети принимают участие в развлечениях, с использованием 

театральной и музыкальной деятельности. 

 

2.2. Реализация коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной общеобразовательной программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 
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осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

психическом развитии осуществляется путем обследования учителями-логопедами 

детей 4-6 лет, направления на ПМПк МБДОУ, подготовки документов, 

необходимых для обращения в городскую ПМПК для корректировки 

образовательного маршрута детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2017 году проведено 7 плановых заседаний и 4 внеплановых заседания ПМПк 

МБДОУ. 

    Количество детей, обследованных на ПМПк в 2017 году, составило 32 ребёнка, 

из них выявлено количество детей, нуждающихся в помощи 32 человека (. 

Охвачено помощью было 32 человека. На комплексном сопровождении (дети с 

ОВЗ): 16 человек. Количество детей, выведенных из групп работы с узкими 

специалистами и педагогами в связи с устранением нарушений 16. Количество 

детей, направленных ПМПк ДОУ на ТПМПК -16 чел. Осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

осуществляется через индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и 

строится в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. Оказание коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья строится с помощью организации индивидуальной 

работы, фронтальных и подгрупповых занятий. 

В содержании коррекционной работы отражено взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 

образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре, педагога - психолога, других педагогов), 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения. 

Система коррекционной работы с детьми с нарушением речи заключалась в 

осуществлении логопедического воздействия - педагогического процесса, в 

котором реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания. 

Осуществляется коррекция нарушений произношения звуков, грамматического 

строя речи, воспитании коммуникативных навыков, правильного речевого 

поведения, обучение рассказыванию, грамоте, приемам логопедического 

самомассажа, артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастики. 

2.3 Система дополнительного образования. 



19 

 

19 

 

Дополнительное образование дошкольников в МБДОУ представлено реализацией 

программ по платным образовательным услугам, выходящих за рамки реализации 

основной образовательной программы. 

В 2017 году в МБДОУ предоставлялось 3 платные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

кружок по обучению английскому языку. 

кружок по обучению изобразительной деятельности. 

кружок по обучению хореографии. 

 

Сравнительный анализ посещения платных образовательных услуг 
Платная образовательная услуга 

2016 год (кол-во 

человек) 

2017 год (кол-во 

человек) 

кружок по обучению английскому языку 60 (100%) 60(100%) 

кружок по обучению изобразительной - 30 
деятельности   

кружок по обучению хореографии 50 30 

 

Анализ анкетирования удовлетворенности родителей предоставлением платных 

образовательных услуг показал, что 100% опрошенных (110 респондентов) в 

целом удовлетворены результатом и качеством предоставления платных 

образовательных услуг. 

В текущем у году были проведены открытые и отчетные мероприятия с 

привлечением родителей, детей, посещающих платную образовательную услугу. 

 

2.4 Организация работы с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми — одно из направлений деятельности педагогов 

дошкольного учреждения. 

Система работы с одаренными детьми были представлены по следующим 

направлениям: 

физическое: «Баскетбол» - обучение дошкольников элементам игры в баскетбол; 

художественно-эстетическое: «Улыбка» - обучение детей вокалу. Создавая 

необходимые психолого-педагогические условия для всестороннего развития 

личности каждого ребенка, стимулируя к поисковой деятельности, педагоги 

МБДОУ обеспечили участие детей в конкурсах детского творчества различного 

уровня, где достигли хороших результатов. 

 

Участие воспитанников в конкурсах детского творчества в 2017учебном году 

 

 

 

Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах детского творчества  

 
ДОУ №63 

Международный уровень 
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Название конкурса Представленн

ые материалы  

(исследователь

ские проекты, 

рисунки, 

поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, 

и др.) 

Результативность  участия 

воспитанника  

Победитель ФИ 

воспитанника 

Возра

ст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

1. Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Ёлочка-

красавица» 

Поделка 

 

 

Победитель 

 

 

Круглов 

Арсений 

 

4 

года 

 

2. Международный 

конкурс 

посвящённый Дню 

матери «Для мамы 

с любовью» 

 

3. Международный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Звёзды нового 

века». 

4. Международный 

конкурс рисунка 

«По любимым 

сказкам» 

 

5. Международный 

конкурс рисунка 

«По любимым 

сказкам» 

6. Международный 

конкурс рисунка 

«По любимым 

сказкам» 

 

7. Международный 

конкурс рисунка 

«Первым делом 

самолёты» 

 

8. Международный 

конкурс рисунка 

«Наша Таня 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

аппликация 

 

 

 

рисунок 

 

 

 

рисунок 

 

 

рисунок 

 

 

 

 

рисунок 

 

 

 

 

рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

победитель 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

победитель 

 

победитель 

 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колпакова 

Ульяна 

 

 

 

 

Криковцов 

Денис 

 

 

 

Матрашилова 

Лиза 

 

 

 

 

Клавкина 

Лиза 

 

Богомазова 

Настя 

 

 

 

 

Криковцов 

Денис 

 

 

 

 

 

 

4 

года 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

6 лет 

 

7 лет 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

6 лет 
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громко плачет» 

 

9. Международный 

конкурс рисунка 

«Наша Таня 

громко плачет» 

 

10. Международный 

конкурс рисунка 

«Зима» 

 

11. Международный 

конкурс рисунка 

«Зима» 

 

12. Международный 

конкурс рисунка 

«Зима» 

 

 

 

рисунок 

 

 

 

рисунок 

 

 

 

рисунок 

 

 

 

рисунок 

победитель 

 

 

 

победитель 

 

 

 

победитель 

 

 

 

победитель 

 

 

Сазонова 

Маша 

 

 

 

 

Рыжкова 

Соня 

 

 

 

Бутылина 

Аня 

 

 

 

Евсюкова 

Вероника 

 

 

 

Чапурина 

Таисия 

 

 

7 лет 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

7 лет 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленн

ые материалы  

(исследователь

ские проекты, 

рисунки, 

поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, 

и др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанника 

Возра

ст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

1. Всероссийская 

занимательная 

викторина «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

 

2. ХХII 

Всероссийский 

конкурс «Опять 

весна душистая 

повеяла теплом» 

 

 

3. ХIХ Всероссийский 

конкурс «В сказку 

новогоднюю снова 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

 

 

 

Номинация 

«Музыкальное 

творчество» 

Видео оркестр 

 

 

 

 

 

Номина

ция 

Победитель 

 

 

 

 

Победитель  

 

 

 

 

 

Победитель  

 

 

 

 

 

Власенко 

Данил 

 

 

 

Подготовител

ьная группа 

 

 

 

Подготовител

ьная группа 

 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

 

 

6-7 

лет 

 

 

 

 

6-7 

лет 
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загляну» 

 

4. Всероссийская 

занимательная 

викторина «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

 

5. Всероссийская 

занимательная 

викторина 

 

6. Всероссийская 

занимательная 

викторина «В Гости 

к Барбоскиным» 

 

7. Всероссийская 

занимательная 

викторина 

 

8. VI Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка 

«Витамины для 

здоровья». 

 

9. Всероссийский 

конкурс 

«Здоровьесбережен

ие в ДО» 

 

10.  Участие в 

Международном 

фестивале 

педагогического 

мастерства и 

творчества 

«Новогодний 

калейдоскоп – 

2017» (работа 

«Новогодняя 

Ёлочка желаний») 

 

11. Организация 

участия детей во II 

Международном 

творческом 

конкурсе 

«Новогодняя 

мастерская – 2017» 

«Музыкальное 

творчество» 

Видео оркестр 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

 

 

 

рисунок 

 

 

 

 

 

рисунок 

 

 

 

 

рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель  

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Призёр -3 

место 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

призёр 2-е 

место 

 

 

 

 

 

 

лауреат 

 

 

 

 

 

 

 

Бобокало 

Миша 

 

 

 

 

Доронина 

Кристина 

 

 

 

 

Колесникова 

Вероника 

 

 

Карпенко 

Вероника 

 

 

Богомазова 

Анастасия 

 

 

 

Рыжкова 

София 

 

 

 

 

 

Литовченко 

Лиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерзликин 

Руслан 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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12. II Международный 

творческий конкурс 

"Новогодняя 

мастерская – 2017" 

 

13. II Международный 

творческий конкурс 

"Новогодняя 

мастерская – 2017" 

 

Поделка 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок 

 

 

 

 

 

рисунок 

 

 

 

 

 

 

Призер 3-е 

место 

 

 

Косминский 

Семён 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарев 

Артём 

 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

года 

Региональный уровень 

Название конкурса Представленн

ые материалы  

(исследователь

ские проекты, 

рисунки, 

поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, 

и др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанника 

Возра

ст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

     

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленн

ые материалы  

(исследователь

ские проекты, 

рисунки, 

поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, 

и др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанника 

Возра

ст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

1. Муниципальный 

этап 

регионального 

фестиваля «Я 

исследователь» 

Презентация 

«Эра 

динозавров» 

 

 

 

Лауреат 

 

Кузовлев 

Давид 

7 лет 

 

2.5 Организация педагогической деятельности 
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Педагогический коллектив в 2017 году осуществлял свою деятельность в условиях 

модернизации образования в Российской Федерации, а также введения новых 

нормативных документов. 

Работа методического кабинета была направлена на совершенствование 

педагогического проектирования образовательного процесса в МБДОУ на основе 

новых федеральных документов. В соответствии с годовым планом на практике 

реализованы разнообразные формы методической работы. Проводились 

консультации, семинары, практикумы, деловые игры, психологические тренинги, 

круглые столы с целью оказания педагогам практической помощи. Был 

организован обмен опытом между воспитателями через открытые просмотры и 

взаимопосещения. Тематика была подобрана в соответствии с запросами 

педагогов. Разрабатывались рекомендации по повышению эффективности 

образовательного процесса. 

На Педагогические советы выносились самые актуальные вопросы воспитания и 

образования детей. Всё это способствовало расширению эрудиции воспитателей, 

развитию педагогической рефлексии, рациональному подходу при определении 

оптимального варианта решения поставленных задач. 

В методическом кабинете ежемесячно организовывались выставки методической 

литературы, дидактических игр, современной методической литературы. 

Решением Педагогического совета обобщены 2 опыта работы педагогов и 

рекомендованы для внесения в банк данных ДОУ. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов 
ДОУ №63 

Международный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога  или 

ДОУ (МБОУ) 

Победитель   

Призер -//-  

Лауреат -//-  

1. Международ

ный конкурс 

«Игрушка на 

ёлку» 

 

2. Международ

ный конкурс 

новогоднего 

костюма 

«Наш 

весёлый 

новый год». 

проект 

 

 

 

проект 

победитель 

 

 

 

победитель 

Тарасова 

А.А. 

 

 

 

Тарасова 

А.А. 

воспитател

ь 

 

 

 

воспитател

ь 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

Результативность  участия педагога  или 

ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должност

ь 
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метод. 

материалы) 
Призер -//-  

Лауреат -//-  

 

1. ХХХ 

Всероссийс

кий 

конкурс 

«Искра» 

Центр 

инновацио

нных идей 

образовани

я «По 

секрету 

всему свету 

 

 

2. Всероссийс

кий 

конкурс 

«Умната»  

Блиц-

олимпиада 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

3. Всероссийс

кий 

конкурс 

«Умната»  

        «Основы 

правовых            

знаний» 

 

4. Всероссийс

кий 

конкурс 

«Умната»  

Блиц-

олимпиада 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

5. Всероссийс

кий 

конкурс 

«Умната»  

        «Основы 

правовых            

знаний» 

Номинация 

»  

 

   музыкальное 

творчество  

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

олимпиады 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

олимпиады 

 

Ответы на вопросы 

олимпиады 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

олимпиады 

 

 

 

 

Методические 

материалы 

Конспект занятия 

НОД по развитию 

речи «Звери в 

зимнем лесу» 

 

Конспект НОД 

«Ночной зимний 

лес» 

 

 

конспект 

 

 

 

 

 

конспект 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

Победитель 
 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 
 

 

победитель 

 

 

победитель 

 

 

 

победитель 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

Гончаренко 

Т.А. 

 

 

 

 

Дёмина 

Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Дёмина 

Т.А. 

 

Сигарёва 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Сигарёва 

Н.В. 

 

 

Сигарёва 

Н.В. 

 

 

Шиханцова 

Н.П. 

 

 

Шиханцова 

Н.П. 

 

Шиханцова 

Н.П. 

 

 

 

Юшкова 

О.Н. 

 

 

Музыкальн

ый 

руководит

ель 

 

 

 

 

воспитател

ь 

 

 

 

 

 

 

воспитател

ь 

 

воспитател

ь 

 

 

 

 

 

 

Воспитател

ь 

 

 

 

воспитател

ь 

 

 

воспитател

ь 

 

 

воспитател

ь 

 

 

 

воспитател

ь 
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6. Всероссийс

кая 

заниматель

ная 

викторина 

«Сундук со 

сказками» 

7. «Лучшая 

авторская 

публикация

». 

Методичес

кие 

разработки 

(публикаци

и) 

8. Лучшая 

авторская 

работа 

 

 

9. Лучшая 

авторская 

работа 

 

 

10. II 
Всероссийс

кий 

конкурс 

конспектов 

непосредст

венно-

образовате

льной 

деятельнос

ти. 

 

11. VII 

Всероссийс

кий 

творческий 

конкурс 

«Талантоха

». 

 

 

12. Всероссийс

кий 

конкурс 

 

 

конспект 

 

 

 

методическая 

разработка 

 

конспект  

 

 

конспект 

 

 

  

«Зимняя сказка»; 

 

«Елочка-красавица, 

всем ребятам 

нравится»; 

Логопедическая 

сказка (звук Л); 

 

 

Годовое 

планирование 

учителя-

логопеда(методиче

ская разработка) 

 

 

Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

призёр 2-е 

место 

 

 

 

победитель 

 

 

 

призёр 3-е 

место 

 

призёр-3-е 

место 

победитель 

 

 

победитель 

 

 

победитель 

 

 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

Юшкова 

О.Н. 

 

 

 

Реукова 

О.В. 

 

 

 

Реукова 

О.В. 

 

 

 

Зацаринска

я С.Н. 

 

 

Зацаринска

я С.Н. 

 

Коровина 

О.Н. 

 

 

Коровина 

О.Н. 

 

 

Коровина 

О.Н. 

 

 

Новикова 

О.Н. 

 

 

 

 

Коптева 

О.В. 

Алтунина 

Л.И. 

 

 

воспитател

ь 

 

 

 

 

воспитател

ь 

 

 

 

 

воспитател

ь 

 

 

воспитател

ь 

 

 

 

воспитател

ь 

 

 

воспитател

ь 

 

 

учитель-

логопед 

 

учитель-

логопед 

 

 

учитель-

логопед 

 

 

воспитател

ь 

 

 

 

заведующи

й 

 

ст. 

воспитател
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«Лучнший 

конспект 

занятия» 

 

13. Всероссийс

кий 

конкурс 

«Ориентир 

здоровья» 

 

14.  
Всероссийс

кий 

интернет- 

конкурса 

Педагогиче

ский 

триумф  

 

15. Педстрана. 

Ру 

 

 

16. Педстрана. 

Ру 

 

17. Сайт « 

Школьный 

логопед» 

 

 

18. Сайт « 

Школьный 

логопед» 

 

 

 

19. Всероссийс

кая 

викторина 

«Здоровьес

берегающи

е 

технологии 

в 

образовате

льном 

процессе 

ДОУ в 

условиях 

ФГОС» 

 

ь 
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20. Всероссийски

й крнкурс сайтов 

образовательных 

организаций в 

категории 

«Дошкольные 

образовательные 

организации» по 

центральному 

федеральному 

округу. 

 

Региональный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога или 

ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должност

ь 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

1. III 

Региональны

й конкурс 

«Ступени 

педагогическ

ого 

мастерства 

учителя 

музыки 

Музыкальное 

занятие видео и 

конспект 

Участник Гончаренко 

Т.А 

Музыкальн

ый 

руководит

ель 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога или 

ДОУ (МБОУ) 

Победитель   

Призер -//-  

Лауреат -//-  

1. Муниципаль

ный этап 

регионально

го 

фестиваля 

«Мозаика 

детства» 
  

2.Городской 

конкурс 

«Творческий 

дебют» 

 

 

 

в номинации «На  

крыльях   слова,   

музыки   и танца» 

(вокал-соло)  

 

 

 

Хореографическая 

композиция 

 

 

 

участник 

 

 

 

 

участник 

 

 

Гончаренко 

Т.А. 

 

 

 

 

Коллектив 

ДОУ 

 

 

Музыкальн

ый 

руководит

ель 

 

 

 

Коллектив 

ДОУ 
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Освещение деятельности МБДОУ в средствах массовой информации. 

 Деятельность МБДОУ д/с № 63 неоднократно освещалась в средствах 

массовой информации и сети в Интернет. Педагогами МБДОУ постоянно 

обновляется и пополняется официальный сайт МБДОУ д/с № 63  

(http://www.dou63.bel31.ru) 
 

2.6 Организация предшкольной подготовки 

В целях осуществления преемственности с СОШ и ДОУ полностью 

реализован план мероприятий. Работа велась согласно плану взаимодействия. 

Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с 

педагогическим коллективом начальной ступени общего образования, активно 

проводится совместная работа по обеспечению преемственности 

воспитательных и образовательных воздействий в соответствие с ФГОС. 

Совместные методические мероприятия и взаимопосещения педагогического 

процесса позволяли осуществлять образовательный процесс на основе 

преемственности дошкольного и начального общего образования.

 Совместные круглые столы способствовали обсуждению актуальных 

проблем преемственности программ и методических подходов дошкольного и 

школьного воспитания и образования. Педагогами-психологами и учителями-

логопедами образовательных учреждений ведется постоянная совместная 

диагностическая и коррекционная работа. 

Благодаря такому сотрудничеству, многие из будущих первоклассников уже до 

поступления в первый класс познакомились со своими учителями, что 

значительно облегчит течение адаптационного периода при переходе из ДОУ в 

начальную школу. 

В 2017 году из детского сада выпущены 28 дошкольников:  из 

подготовительной  группы – 28 детей; У выпускников развита познавательная 

активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению. У детей выявлен достаточный объем и запас знаний об 

окружающем мире, они полно и точно называют признаки предметов и явлений, 

имеют определенный багаж обобщенных представлений о флоре и фауне. 

Дети умеют доказывать, обосновывать способы и результаты сравнения, 

сопоставления, использовать знаковые обозначения и оперировать ими при 

вычислениях, пользоваться простыми алгоритмами. Знают геометрические 

фигуры, их свойства, умеют классифицировать по заданному признаку, 

ориентироваться в пространстве и времени. Проявляют активный интерес к 

интеллектуальным играм. 

В конце 2016-2017 учебного года педагогическое обследование показало, 

что дети идут в школу с высоким уровнем подготовки.  

 

Анализирую подготовку воспитанников ДОУ к школьному обучению, 

можно сделать вывод, что выпускники 2017 года показали достаточно высокий 

уровень готовности, что говорит о слаженной работе педагогического 

коллектива (воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда). 
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2.7. Анализ взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников МБДОУ. 

Работа с родителями планировалась и проводилась в нескольких направлениях:  
- повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  
В рамках первого направления применялись такие формы работы как 

консультации, обновление информационных уголков групп и детского сада, 

родительские собрания и другие. Консультации для родителей, проводимые в 

ДОУ, являются одной из форм дифференцированной работы с семьей. Такой 

вид работы позволяет педагогу дать квалифицированный совет родителю по 

воспитанию и развитию ребенка. Педагогами были затронуты такие важные 

проблемы, как здоровье детей, организация питания, вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, вопросы современной политики 

в сфере дошкольного образования и др. Родительские собрания тоже стали не 

менее важной формой взаимодействия ДОУ и семьи. В этом учебном году 

педагоги и родители объединились в решении следующих проблем: Как снизить 

заболеваемость при сезонных подъемах респираторных инфекций? Как 

уменьшить количество осложнений после перенесенного заболевания? Как 

облегчить крохе процесс адаптации? и др. В ходе дискуссии родители узнали о 

профилактических мероприятиях, закаливающих процедур проводимых в 

детском саду. И в свою очередь поделились собственными методами и 

приемами по профилактики простудных заболеваний. 

 В рамках второго направления совместно с родителями в ДОУ провели 

спортивные мероприятия «Мама, папа, я - спортивная семья», «Мы со спортом 

крепко дружим». Эти спортивные праздники способствовали привлечению 

родителей и детей к занятиям физической культурой и спортом, доставил детям 

и родителям удовольствие от совместных занятий физкультурой, 

способствовали развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, а 

также пропагандировали знание физической культуры как средства достижения 

физической красоты, силы, ловкости и выносливости. Были разработаны и 

реализованы образовательные проекты «Защитники-отечества», «Наша 

Белгородчина», «Театральные подмостки», «Умные игры», «Огород на 

подоконнике», проекты  где родители были его участниками.  ,  
     Благодаря совместной деятельности у родителей сложилось положительное 

отношение к детскому саду. Активно работал совет родителей детского сада, 

оказывающий помощь в организации и проведении акций «Георгиевская 

ленточка», оформлению уголков по нравственно-патриотическому воспитанию.  

Такой подход к работе с семьями воспитанников значительно 

активизировал участие родителей в жизни учреждения. Для них стали 

интересны вопросы не только информативного плана, но и обучающего. 

Родители активнее стали участвовать в самоуправлении учреждением. 

Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным процессом и 

деятельностью учреждения составила 96%. 
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п/п Наименование 

учреждения 

Содержание взаимодействия 

1.  МОУ СОШ №19 Оптимальная координация деятельности по 

преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий между ДОУ и  

начальной ступенью школы 

2.  Белгородский 

академический 

драматический театр им. 

М.С.Щепкина  

 

 

Формирование у детей социальной 

компетентности, духовной и «зрительской» 

культуры через посещение и обсуждение 

спектаклей, экскурсий    
3.  Белгородский 

государственный театр 

кукол 

4.  Белгородский 

краеведческий музей 

Формирование основ музейной культуры, 

активизация целенаправленного интереса к 

истории и культуре родного края 

5.  Музей – диорама 

«Курская битва. 

Белгородское 

направление» 

Расширение представлений о мужестве, 

героизме, отваге, удовлетворение 

позитивных потребностей дошкольников 

к истории, привитие понимания ценности 

человеческой жизни 

6.  Белгородский 

государственный 

художественный музей 

Повышение интереса дошкольников к 

искусству, развития творчества, 

фантазии, художественно- эстетического 

вкуса.  

7.  Городская детская 

библиотека им. А. 

Лиханова 

Формирование основ мировоззрения 

дошкольников, воспитание нравственных 

качеств и культуры читателя в процессе 

проводимых экскурсий, выездных игровых 

занятий, тематических праздников книги и 

встреч с белгородскими писателями  

8.  Детская поликлиника № 

1 

Обеспечение долгосрочного эффективного 

взаимодействия по успешной реализации 

возможностей нравственного и 

патриотического воспитания детей, 

совершенствования процесса социализации. 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

9.  ОГАОУ ДПО БелИРО Повышение квалификации педагогов 

Обучающие семинары-практикумы 

Мастер-классы 
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 Неотъемлемой частью педагогической деятельности коллектива МБДОУ 

является сотрудничество с социальными партнёрами. В текущем учебном году 

сотрудничество строилось на договорной основе с определением конкретных 

задач по развитию дошкольников и конкретной деятельности. 

  
 

С данными учреждениями составлены и заключены договора о 

сотрудничестве и налажена стабильная работа. 

Работа со школой № 19 осуществлялась на основе установления 

преемственности в содержании, методах, формах работы с дошкольниками и 

младшими школьниками. Проводились экскурсии в школу детей старшей и 

подготовительной группы, совместные методические мероприятия, 

взаимопосещения между педагогами, проведен педагогический марафон по 

проблеме «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального 

образования с учетом требований ФГОС НОО» в нем приняли участие педагоги 

ДОУ и учителя начальных классов школы №19.   
Взаимодействие с социальными институтами позволяет закладывать 

основы гражданского, нравственного и духовного воспитания дошкольников и 
родителей, помогает возрождать и поддерживать традиции Белгородчины. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

3.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 
 
Материально – технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ соответствуют государственным стандартам. МБДОУ д/с № 63 
располагает оснащённым медицинским блоком, который состоит из кабинета 
медсестры и изолятора.  

ДОУ не располагает отдельным спортивным залом, непосредственно 
образовательная деятельность по физической культуре проводится в 

музыкальном зале и на свежем воздухе, но это не мешает  добиваться высокой 

моторной плотности во время проведении непосредственно образовательной 
деятельности по физической культуре и развивать интерес воспитанников к 

занятиям физической культуре. Так же для успешной деятельности по 

оздоровлению детей созданы необходимые условия: оборудована спортивная 
площадка, в группах оборудованы физкультурные уголки. 

В каждой возрастной группе имеются различные игровые центры: 
творческий уголок, театральный и музыкальный уголки, зоны для сюжетно-
ролевых игр, интеллектуальные центры и т.д. Созданная педагогами 
развивающая среда в группе рационально организована, насыщенная 
разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами, 
которая позволяет воспитанникам проявлять самостоятельность, утверждать 
себя как активного деятеля. Образовательная среда создана с учетом 
возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и 

Круглые столы 
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интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 
найти для себя увлекательное дело, занятие. 

Для коррекционной работы имеются кабинеты: психолога и логопеда, 
оснащенные разнообразным материалом для работы с детьми. Все возрастные 
группы обеспечены аудиоаппаратурой для обеспечения эмоционально-
благоприятного микроклимата в группах и музыкального развития 
дошкольников. В ДОУ имеется мультимедийный проектор. 

На территории ДОУ имеются в наличии павильоны, физкультурное и 
игровое оборудование, песочницы, достаточно зелѐных насаждений, 
характерных для природы Белгородской области. Перед летним 
оздоровительным периодом был заменен песок, покрашены малые 
спортивные формы. 

Имеются цветники и фруктовые деревья, газоны, альпийская горка, 
гравийная клумба - всё это способствует организации содержательной и 
разнообразной деятельности детей на прогулках, реализации их двигательной 
активности в летний оздоровительный период. 

 
Образовательная предметно-пространственная среда   

Центром всей педагогической работы ДОО является методический 

кабинет-копилка традиций дошкольного учреждения. Все его содержание 

направлено на оказание помощи воспитателям в организации воспитательно-

образовательного процесса, повышении педагогического мастерства, 

взаимодействии с родителями и просто в повседневной деятельности. В фонде 

методической литературы ДОУ есть подписные издания: «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ», «Родительский 

репортер», «Детский сад будущего – галерея творческих проектов», 

«Музыкальный руководитель», «Логопед в детском саду», «Справочник 

старшего воспитателя», а также работали в электронной системе образования.   
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Материальная 

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка.  
В течение 2017 году в каждой группе был проведен анализ предметно-

развивающей среды, составлен план работы по проблеме моделирования 

группового пространства с учётом ФГОС. Большое внимание педагогами было 

уделено организации развивающей среды для самостоятельной деятельности 

детей: обновлены спортивные уголки, уголки для исследовательской 

деятельности, дидактические материалы.  
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО 
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развивающая предметно-пространственная среда (РППС) создана педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов.  
 

 

 
 
принципы Оценка РППС по группам 

 Средняя 

 «А» 

группа 

Средняя 

 «Б» 

группа 

Старш

ая 

группа 

Подгото

вительн

ая «А» 

группа 

Подготов

ительная 

«Б» 

группа 

2-я 

младш

ая 

группа 

Средн

ий 

резуль

тат 

насыщенность 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

трансформируемо

сть 

1,7 1,8 1,7 2 1,8 1,7 1,8 

полифункциональ

ность 

1,7 2 1,7 2 2 1,7 1,7 

вариативность 2 2 2 2 2 2 2 

доступность 2 2 2 2 2 2 2 

безопасность 2 2 2 2 2 2 2 

требования 

СанПин 

2 2 2 2 2 2 2 

Итог общий 1,9 1,7 1,9 1,8 1,7 1,9 1,9 

  
Зонирование пространства организовано с учетом всего времени 

пребывания детей в ДОУ: 
– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная 

деятельность, освоение социальных ролей и профессий и пр.);  
– для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.);  
– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания 

и пр.);  
–  для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);   
– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);  
– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.); 

–  для отдыха (уединение, общение и пр.).   
Наполняя или дополняя РППС педагоги ДОУ учитывают, что все ее 

элементы должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения 

комфортной и уютной обстановки для детей.  
Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы ДОУ, включает 
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совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям -физическому, социально-личностному, познавательно 

- речевому и художественно-эстетическому, а так же совместную деятельность 

взрослого и ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей. 
 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной 
деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 
повышения функциональных возможностей детского организма, развития 
физических качеств и способностей. Для этого оборудован музыкальный зал, 
совмещенный с физкультурным залом.  

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, досуги, 

праздники и развлечения.  
Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных 

мероприятий, зал работает по специальному графику.  
В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, 

гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д. Для создания 

эмоционального настроя детей в зале имеется фортепиано, музыкальный центр.  
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;  
· музыкально-ритмические движения;  
· спортивные досуги и развлечения; 

· дни здоровья;  
· гимнастика после сна, дыхательные упражнения;  
· ежедневный режим прогулок– 4-5часов. 

Таким образом, организация образовательной среды на территории ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО соответствует требованиям ФГОС ДО, в частности: 

мобильности, насыщенности, вариативности, безопасности среды). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря на игровых площадках обеспечивают: 

игровую, познавательную, творческую активность всех воспитанников ДОУ; 

двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Исходя из вышесказанного, в 2017 году педагоги активно работали по 

внедрению новых форм и методов в воспитательно-образовательной 

деятельности, проектирования развивающей среды, однако эти же вопросы 

остаются актуальными и на сегодняшний день. 

В ходе анализа, определены цели и задачи, формы и методы дальнейшего 

совершенствования педагогического процесса, повышения педагогической 
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квалификации педагогов в условиях современного развития дошкольного 

образования. 

 
 

3.2. Кадровое обеспечение  
Главный ресурс образовательного учреждения – это педагогические 

кадры, от мастерства и опыта работы которых зависит реализация всех 

поставленных целей и задач.  
Фактическая обеспеченность кадрами на конец 2017 года составляет 100 

%.  
В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив.  
Заведующий дошкольным образовательным учреждением Коптева Ольга 

Витальевна –  руководитель первой квалификационной категории, стаж 
педагогической работы 10 лет, в должности  3 года.  

Педагогический процесс в учреждении обеспечивают 17 педагогов, из них 

12 воспитателей и 5 специалистов: музыкальный руководитель, педагог-

психолог, учитель-логопед, инструктор по физкультуре, старший воспитатель 

Квалификация педагогов 
 2017  год/чел 

% к общему числу 

педагогов 

Имеют образование: 17 100% 

высшее 10 60% 

среднее специальное 7 42% 

Имеют квалификационную категорию: 15 90% 

высшую 9 54% 

первую 6 36% 

Имеют звания и награды 1 6% 

Заочно обучаются 1 6% 

 

В течение года с педагогами велась работа по повышению квалификации, 

посредством использования различных форм: 75 % педагогов прошли курсы 

повышения квалификации; 45 % участвовали в городских методических 

объединениях, где повышали свои теоретические знания и практические 

умения.   
Успешно прошли испытания и повысили квалификационную категорию 

в 2017 учебном году 2 педагога. Воспитатель Голощукова Л.В., педагог-
психолог Фоминова Р.Г. на первую квалификационную категорию. 

 
Возрастной ценз педагогов МБДОУ д/с№63 

 
Возраст педагогов Всего/чел 

% к общему числу педагогов 

До 25 лет 1 6% 
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От 25 до 30 лет 1 6% 

От 30 до 50 лет 10 60% 

От 50 до 55 лет 1 6% 

От 55 лет до 60 лет 4 24% 

 
По стажу работы представлены все категории педагогов 

Опыт работы Всего 

% к общему числу педагогов 

До 5 лет 2 12% 

От 5 до 10 лет 4 24% 

От 10 лет до 20 лет 4 24% 

Свыше 20 лет 7 42% 

 

3.3. Библиотечно – информационное и учебно-методическое обеспечение 

МБДОУ 

В достаточной степени укомплектовано художественной литературой для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей), информационно-справочной, учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления педагогами 

образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими 

пособиями, игровым оборудованием в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. Библиотечный фонд 

методического кабинета у ч р е ж д е н и я насчитывает около 500 экземпляров, 

который ежегодно пополняется новыми изданиями. Учебно-методическое 

обеспечение:  

- содействует выполнению целевых программ развития дошкольного 

образования;  

- оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников; - 

- удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогов; 

- создает условия для повышения квалификации работников образовательного 

учреждения.  

В фонде периодической литературы МБДОУ присутствуют подписные  

издания: 

 

Сведения о подписке МБДОУ д/с № 63 на периодическую печать 

 
Сведения о подписке МБДОУ д/с № 63 на 

периодическую печать I полугодие 2017 год 

Сведения о подписке МБДОУ д/с № 63 на 

периодическую печать II полугодие 2017 

год 

 Название издания Количество 

комплектов 

Название издания Количество 

комплектов 



38 

 

38 

 

1. Газета «Наш Белгород» 7 Газета «Наш Белгород» 7 

2. Газета «Белгородская 

правда» 

2 Газета «Белгородская 

правда» 

2 

3. Газета «Большая 

переменка» 

2 Газета «Большая 

переменка» 

2 

4. Газета «Белгородские 

известия» 

1 Газета «Белгородские 

известия» 

1 

5. Журнал «Дошкольная 

педагогика» 

1 Журнал «Дошкольная 

педагогика» 

1 

6. Журнал «Практика 

управления ДОУ» 

1 Журнал «Практика 

управления ДОУ» 

1 

7. Журнал «Справочник 

старшего воспитателя» 

1 Журнал «Справочник 

старшего воспитателя» 

1 

8. Журнал «Управление 

дошкольным 

образовательным 
учреждением» 

1 Журнал «Управление 

дошкольным 

образовательным 
учреждением» 

1 

 

3.4. Организация питания. 

Немаловажную роль в системе здоровьесберегающих мероприятий играет 

организация рационального и полноценного питания воспитанников. 

Соблюдение принципов регулярности, полноценности, соблюдения норм 

потребления продуктов, гигиены питания, осуществление индивидуального 

подхода к детям во время приёма пищи способствуют укреплению здоровья 

воспитанников.  

Питание осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах 

и норм питания детей дошкольного возраста (в соответствии с Приложение №12 

к СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденного заведующим. 

 Дети в детском саду обеспечены пятиразовым сбалансированным 

питанием. Обеспечено также использование диетического питания для детей по 

медицинским показаниям. Производственный процесс по приготовлению блюд 

выполняют квалифицированные повара. Весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока размещается на первом 

этаже.  

В ДОУ ведется работа со стороны медицинской службы по организации 

рационального питания. Каждые 10 дней ведется подсчет выполнения 

натуральных норм питания и калорийности. Питание осуществляется в 

информационно-аналитической системе «Аверс», «Расчет меню питания». При 

составлении меню строго учитывается подбор продуктов, обеспечивающих 

детей основными пищевыми веществами и правильное сочетание всех пищевых 

ингредиентов, как в количественном, так и в качественном отношении. 

Для детей, имеющих аллергию на определённые виды пищевых продуктов 

и нарушения органов пищеварения, организовывается диетическое питание. 

В МБДОУ ведется постоянный контроль за соблюдением режима питания. 

Итоги оперативного контроля по организации питания регулярно обсуждаются 

на совещании при заведующем, педагогических часах. Педагогическая 

составляющая процесса организации питания включает в себя использование 
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алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, сервировки стола, 

культуры поведения за столом. По результатам мониторинга проведенного в 

мае 2017 года отмечается, что удовлетворенность родителей организацией 

питания детей характеризуется высоким уровнем. 

3.5. Обеспечение безопасности. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень 

образовательного процесса, является охрана жизни и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. В МБДОУ обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса определяется 

несколькими направлениями: - обеспечение охраны труда; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих МБДОУ;  

- пожарная безопасность; 

-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  

-антитеррористическая защита.  

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно- 

правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным 

инструкциям работников МБДОУ и инструкциям по технике безопасности. 

Инструктажи проводятся по плану руководителями структурных 

подразделений. 

 В МБДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности.  

Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций в 

течение учебного года регулярно проводились тренировочные плановые и 

внеплановые мероприятия с детьми и работниками МБДОУ. В учреждении 

оформлен паспорт антитеррористической безопасности. В целях соблюдения 

антитеррористической безопасности здание детского сада оборудовано 

кнопкой тревожной и автоматической сигнализацией, имеющей выход на 

централизованный пульт единой службы спасения.  

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. В каждой возрастной группе оборудованы Центры 

безопасности с набором необходимых пособий, развивающих игр по 

формированию у детей основ безопасности собственной жизни в различных 

видах жизнедеятельности. Так же в течение 2017 года в МБДОУ были 

проведены мероприятия с привлечением инспекторов ГИБДД: развлечения, 

конкурсы, родительские собрания. 

 Следует отметить, что в 2017 году не зафиксировано случаев травматизма 

персонала и воспитанников во время проведения НОД, прогулках и режимных 

моментах.  

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  
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Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялось в соответствии с положением МБДОУ д/с № 63 «О внутренней 

системе оценки качества образования», посредством мониторинговых 

исследований, оперативного, тематического и фронтального контроля, в 

соответствии с планированием деятельности в 2017 учебном году. В течение 

отчетного периода были проведены мониторинги взаимодействия учреждения с 

семьями воспитанников, реализации образовательной программы, качества 

развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ. 

 В феврале 2017 год был проведен тематический контроль «Формирование 

основ краеведения у дошкольников через различные формы и методы работы в 

условиях ФГОС».   

Согласно плану работы МБДОУ в феврале 2017 г. комиссией проведена 

фронтальная проверка подготовительных к школе групп с целью изучения и 

оценки состояния образовательной деятельности в подготовительных к школе 

группах, определение путей совершенствования деятельности педагогов. 

Проведенная проверка показала, что в дошкольном учреждении созданы 

необходимые условия для качественной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе.  

В мае 2017 г. в МБДОУ был проведен социологический и психолого- 

педагогический мониторинг, направленный на выявление уровня 

удовлетворенности родителей воспитанников, посещающих МБДОУ д/с № 63, 

качеством деятельности ДОО.  

Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворенности родителей 

воспитанников, посещающих МБДОУ д/с № 63, качеством деятельности ДОО» 

 

Год % удовлетворенности 

2015 94% 

2016 94% 

 2017 96% 

 

Средний процент удовлетворенности родителей качеством деятельности 

составил в МБДОУ - 95%. Явных отрицательных оценок не выявлено. 

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования педагогов: - 

продолжать совершенствовавать материально-техническую базу МБДОУ; - 

продолжать работу по созданию условий для повышения компетентности 

педагогов; - предоставлять разнообразную возможность родителям участвовать 

в управлении Учреждением.  

По результатам проведенного мониторинга выявлено, что педагоги 

адекватно соотносят имеющуюся РППС с требованиями стандарта, понимают 

важность и необходимость в постоянном преобразовании среды, строят 

ближайшие перспективы по обогащению РППС в соответствии с требованиями 

федерального стандарта дошкольного образования.  

В МБДОУ осуществляется внутренний финансовый контроль (ВФК) в 
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соответствии с постановлением администрации города Белгорода от 01 апреля 

2015 года № 38 «Об утверждении Порядка осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита», пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 19 Федерального закона от 06 декабря 2011 года 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», определяет правила осуществления 

внутреннего финансового контроля бюджетного учреждения и регулируется 

Порядком осуществления внутреннего финансового контроля.  

Целью Порядка является установление единых требований к 

осуществлению внутреннего финансового контроля. ВФК основывается на 

принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 

профессиональной компетентности.  

ВФК осуществляется с использованием следующих контрольных 

действий: 

  проверка оформления документов на соответствие требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативным правовым 

актам, регулирующим бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам, в 

том числе проверка точности и обоснованности данных, отраженных в таких 

документах;  

 сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних 

бюджетных процедур;  

 авторизация операций (действий по формированию документов, 

необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);  сверка 

данных. Выявленные недостатки и результаты ВФК отражаются в «Журнале 

внутреннего финансового контроля».  

В целях обеспечения эффективности ВФК составляется отчет о 

результатах, который формируется на основе данных Журнала ВФК. 

Существенных замечаний ВФК в 2017 учебном году не выявлено. 

 Вывод: Высокие социальные стандарты в сфере образования – это, 

прежде всего, высокое качество, подтвержденное независимой оценкой. На 

сегодня уже сложилась чёткая многоуровневая система оценки качества 

образования. В неё входят муниципальные, региональные и федеральные 

оценочные процедуры. 

 

 

 

5. Заключение.  Перспективы и планы развития. 

Обобщая представленные достижения, можно сделать вывод, что дошкольное 

учреждение - в полном объеме успешно реализовывает поставленные перед собой 

задачи на год. 

Можно отметить следующее:         
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           Задача «Формирование опыта социального поведения, обеспечивающего 

эмоциональное благополучие и здоровье ребенка, с помощью внедрения новых 

форм физкультурно-оздоровительной работы» реализована через участие в 

муниципальных проектах «Дворовые игры», «Спартакиада», родительские 

собрания с включением вопросов здоровьесбережения детей;  

           Задача «Приобщение детей к изучению родного края через организацию 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми» 

реализована через проекты в группах);  

           Задача «Совершенствование профессиональной деятельности педагогов 

ДОУ (в условиях внедрения профессионального стандарта педагогов). Повышение 

коммуникативных навыков педагогических работников через овладение методами 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (законными представителями), 

коллегами» реализована посредством организации МО с распространением 

опытов работы всех возрастных групп, узких специалистов, методическая работа в 

ДОУ.  

       Таким образом, грамотно выстроенная система работы позволяет эффективно 

совершенствовать и развивать образовательное пространство с учетом 

потребностей современного общества. Результаты проведенных мониторингов 

способствуют корректировке деятельности ДОУ. Работа в соответствии с 

мероприятиями «дорожной карты» позволяет повысить эффективность и качество 

услуги оказываемые ДОУ. В 2018 учебном году воспитательно-образовательный 

процесс необходимо продолжать строить в соответствии с мероприятиями 

«дорожной карты», Программой развития МБДОУ, что конкретизируется 

совокупностью взаимосвязанных задач.  

Согласно проведенному анализу ДОУ намечает на 2018 год следующие 

задачи:  

1. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников посредством 

театрализованной деятельности (использование интерактивных форм «Живые 

сказки» и пр.).  

2. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности с использованием 

здоровьесберегающих технологий с целью повышения посещаемости детьми 

детского сада.  

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и повышение 

педагогической компетенции родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и воспитания детей (проект «Воспитание on-line»). 

 4. Пополнение многофункциональной интерактивной среды в МБДОУ для 

плодотворной работы с родителями: виртуальная экскурсия, виртуальные 

родительские собрания и т.д. 
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2.Планирование деятельности на учебный год 

 (сентябрь-май) 
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в ОО, охраны и 

укрепления  физического и психического  здоровья детей, в том числе  их 

эмоционального благополучия. 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка  в период дошкольного детства, объединение  обучения и воспитания  в 

целостный  образовательный процесс. 

Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Коррекционно-организованная деятельность ПМПк 

Организация необходимой предметно - пространственной развивающей  

образовательной среды. 

 Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

Организация смотров – конкурсов различных уровней, досуговой деятельности 

 Организация образовательного процесса. 

2.3. Обеспечение преемственности  целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

2.4.Научно - методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса ДОУ. 

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

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы ДОУ 

            2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в ОО, 

охраны и укрепления  физического и психического  здоровья детей, в том числе  

их эмоционального благополучия. 

ЦЕЛЬ:  создание благоприятных условий для охраны и укрепления 

физического здоровья детей,  в том числе их эмоционального благополучия. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТВЕТСТВ

ЕННЫЕ  

СРОКИ 

ИСПОЛ

НЕНИЯ 

КОНТРОЛЬ ЗА 

ХОДОМ  

ИСПОЛНЕНИЯ 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

1.Плановый осмотр узкими 

специалистами детей 

декретированных 

возрастов - 3 года, 5 лет и 

перед школой ( окулист, 

хирург, невролог, логопед, 

отоларинголог.) 

Узкие 

специалисты 

ДП 

 По плану 

ДП 

Анализ состояния 

здоровья и 

физического 

развития детей - 

ст. м/с, сентябрь, 

декабрь, май 

2.Осмотр детей  стоящих 

на "Д"учете ( связь с 

участком) диспансерным 

наблюдением ("Д" - 

наблюдением) 

Врач Постоянн

о 

Оперативный 

контроль 

3.Динамическое 

медицинское наблюдение 

за физическим развитием и 

ростом детей. 

Врач , ст. м/с 

Мусаева М.В. 

 

Постоянн

о 

Оперативный 

контроль 

4.Антропометрические 

измерения детей. 

Врач , ст. м/с 

Мусаева М.В. 

 

Осень 

Весна 

Оперативный 

контроль 

5.Проведение 

медицинского осмотра 

детей и  

иммунопрофилактики 

Врач , ст. м/с 

Мусаева М.В. 

 

По 

графику 

Оперативный 

контроль 

6.Оказание неотложной 

помощи при 

возникновении несчастных 

случаев. 

Врач , ст. м/с 

Мусаева М.В. 

Постоянн

о 

 

7.Выявление заболевших 

детей, своевременная их 

изоляция. 

Врач , ст. м/с 

Мусаева М.В. 

 

Постоянн

о 
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8.На основании данных о 

заболеваемости детей 

разрабатывать комплекс 

мер, направленных на 

улучшение здоровья детей. 

Врач , ст. м/с 

Мусаева М.В. 

Постоянн

о 

Ежемесячный 

анализ 

заболеваемости на 

педагогических 

часах. 

 9.Ставить на учет  

ослабленных ,ЧБД и 

обеспечивать им 

диспансеризацию и 

оздоровление. 

Врач , ст. м/с 

Мусаева М.В. 

 

в течение 

года 

10. Систематически 

воспитывать детей в 

объеме программы с 

обеспечением 

индивидуального подхода. 

 

Врач , ст. м/с 

Мусаева 

М.В., 

воспитатели  

 

 

Постоянн

о 

Контроль 

оперативный: 

«Выполнение 

санитарно-

гигиенического 

режима», педчас 

11.Ионизированный 

воздух. Люстра 

Чижевского. 

ст. м/с  

Мусаева М.В. 

По 

графику 

Оперативный 

контроль 

12. Организация 

проведения вакцинации 

детей и работников. 

ст. м/с  

Мусаева М.В. 

По 

графику 

 

13.Организация лечебно - 

физкультурных 

комплексов по проблемам 

нарушения осанки и 

плоскостопия. 

Инст. по физ. 

культ Щербак 

Т.В. 

Сентябрь 

- май 

Оперативный 

контроль 

14.Создание системы по 

обеспечению 

психологического 

сопровождения 

ослабленного ребенка 

(рекомендации). 

Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

В 

течении 

года 

Оперативный 

контроль 

15. Разработка памятки для 

родителей по воспитанию 

здорового ребенка 

ст. м/с 

Мусаева М.В. 

В 

течении 

года 

 

16. Анализ состояния 

здоровья детей , оценка 

эффективности 

профилактических  и 

оздоровительных 

мероприятий.  

ст. м/с 

Мусаева М.В. 

Ежекварт

ально 

Оперативный 

контроль 

17. Функционирование  

«Уголков здоровья» в 

Врач , ст. м/с 

Мусаева 

Постоянн

о 
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группах М.В.,воспита

тели 

 

 

18. Ведение журнала 

здоровья в группах. 

Врач , ст. м/с 

Мусаева 

М.В.,воспита

тели 

 

Постоянн

о 

Оперативный 

контроль 

19.Работа с родителями и 

персоналом по созданию 

гигиенических условий 

развития ребенка в саду  и 

дома. 

Завед. 

Коптева О.В., 

ст. восп. 

Алтунина 

Л.И., ст. 

медсестра 

Мусаева 

М.В., 

воспитатели 

групп. 

Постоянн

о 

Обсуждение на 

пед. совещаниях 

20.Профилактика  

нарушений осанки: 

 - рассаживание детей, 

чередование рядов; 

 - динамические паузы во 

время проведения 

образовательной 

деятельности. 

Воспитатели, 

мед.сестра. 

  

2.1.2.Система рационального питания 

1. Контроль за качеством 

поступающих продуктов, 

сроками их реализации. 

ст. м/с 

Мусаева М.В. 

 

Ежедневн

о 

 

Снятие остатков 

продуктов 

питания – 

ежемесячно 

 

2.Контроль за закладкой 

продуктов, выходом блюд, 

раздачей готовой 

продукции с пищеблока. 

ст. м/с 

Мусаева М.В. 

 

Ежедневн

о 

 

Заслушивать отчет 

о выполнении 

натуральных норм 

расходов 

продуктов на 

каждого ребенка 

на совещаниях 

при заведующей – 

ежемесячно 

3.Витаминизация пищи 

(ягоды, фрукты), свежих 

лимонов, лука, чеснока 

Врач , ст. м/с 

Яковлева 

И.А. 

 

ноябрь- 

март 

4. Анализ накопительных 

ведомостей норм питания. 

 ст. м/с 

Мусаева М.В. 

Ежедневн

о 
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5. Контроль за питанием 

детей, организация 

диетпитания. 

 ст. м/с 

Мусаева М.В. 

 

Ежедневн

о 

 

Контроль 

оперативный: 

«Организация 

питания» 

«Анализ навыков 

культурного 

поведения за 

столом»- педчас  

«Соблюдение 

возрастных и 

гигиенических 

требований к 

режиму питания и 

условиям приёма 

пищи» 

6.Соблюдение возрастных 

и гигиенических 

требований к режиму 

питания и условиям 

приёма пищи. 

 ст. м/с 

Мусаева М.В. 

воспитатели 

 

Ежедневн

о 

 

7.Контроль над санитарно 

- гигиеническим 

состоянием пищеблока 

ст. м/с 

Мусаева М.В. 

 

Ежедневн

о 

 

 

8.Контроль над 

выполнением натуральных 

норм. 

ст. м/с 

Мусаева М.В. 

Ежедневн

о 

 

 

9.Контроль над 

организацией питания в 

группах. 

ст. м/с 

Мусаева 

М.В.воспитат

ели 

 

Ежедневн

о 

 

 

10. Употребление 

витаминов (витаминизация  

третьего блюда в осенне - 

зимний период, 

употребление лука и 

чеснока). 

 ст. м/с 

Мусаева М.В. 

По 

графику 

 

2.1.3.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий  

и закаливание 

1. Строгое соблюдение 

режима дня  в ДОУ и дома. 

Врач. ст.м/с 

Мусаева 

М.В., 

воспитатели 

Системат

ически 

Оперативный 

контроль 

2. Повышение 

двигательной активности 

детей через систему 

динамических пауз в 

режиме дня, ежедневного 

проведения утренней 

Инст. по физ. 

культ Щербак 

Т.В., 

воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

Ежедневн

о 

 

Оперативный 

контроль 
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гимнастики, разработок по 

проведению подвижных 

игр. 

3. Организация 

физкультурных занятий с 

использованием 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий. 

Инст. по физ. 

культ Щербак 

Т.В., 

воспитатели. 

В течении 

года 

Оперативный 

контроль 

4.Воздушно - контрастное 

закаливание. 

Педагоги Ежедневн

о 

Оперативный 

контроль 

5.Купание  в летнем 

плескательном бассейне. 

Педагоги По сезону Оперативный 

контроль 

6. Хождение босиком в 

теплый период 

Педагоги По сезону Оперативный 

контроль 

7.Спортивные игры. Педагоги По сезону Оперативный 

контроль 

8.Спортивные праздники и 

развлечения 

Инст. по физ. 

культ Щербак 

Т.В., 

воспитатели. 

По 

графику 

Оперативный 

контроль 

9.Недели здоровья (1 раз в 

квартал) 

Инст. по физ. 

культ Щербак 

Т.В., 

воспитатели. 

По 

графику 

Оперативный 

контроль 

10.Динамический час Инст. по физ. 

культ Щербак 

Т.В., 

воспитатели. 

Постоянн

о 

 

11.Физкультурные досуги Инст. по физ. 

культ Щербак 

Т.В., 

воспитатели. 

По 

графику 

 

12. Диагностика  

физической 

подготовленности. 

Щербак Т.В. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

2 раза в 

год 
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13. Оценка двигательной  

активности  у вновь 

поступивших детей. 

Щербак Т.В. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

В течении 

года 

 

14. Корригирующая 

гимнастика 

 для детей с нарушением 

осанки и  

плоскостопием 

Щербак Т.В. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

В  

течение 

года 

 

15. Комплекс утренней 

гимнастики с элементами 

логоритмики для детей с 

речевой патологией 

ст. м/с 

Мусаева 

М.В., 

инструктор 

по 

физкультуре 

Щербак Т.В., 

уч.-логопед 

 Коровина 

О.Н. 

В  

течение 

года 

Анализ уровня 

двигательной 

активности 

дошкольников 

16.Охрана психического 

здоровья: использование 

приемов релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные паузы, 

музыкальное 

сопровождение для 

засыпания и пробуждения 

детей 

Педагог-

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

,воспитатели. 

Постоянн

о 

 

17. Разработка 

рекомендации по 

воспитанию культуры 

здоровья дошкольников 

Врач , ст. м/с 

Мусаева М.В. 

 

октябрь  

2.1.4.Система комфортной развивающей  

  предметно - пространственной среды 

 

ПРОГРАММА  РАЗВИТИЕ 

1. Пополнение МБДОУ 

необходимым 

медицинским и 

спортивным 

оборудованием , ростовой 

мебелью. 

Администрац

ия 

Согласно 

плана 

Оперативный  

контроль,  

обсуждение на 

пед. 

совещаниях и  

совещаниях при  

заведующем 

2.Осуществление ремонта Администрац Постоянн  
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медицинского помещения, 

музыкально-спортивного 

зала, площадок. 

ия о 

3.Контроль за санитарным 

состоянием детского 

учреждения. 

Ст.м/с 

Мусаева М.В. 

Ежемесяч

но 

 

4.Оформление 

интерактивной зоны в 

фойе для работы с 

родителями: виртуальная 

экскурсия, виртуальные 

родительские собрания и 

т.п. 

Администрац

ия 

В течение 

года 

 

5.Обеспечение условий для 

предупреждения 

травматизма  в МБДОУ. 

Администрац

ия 

Постоянн

о 

 

6. Контроль за 

соответствием величины 

мебели ростовым 

показателям детей, подбор 

и маркировка. 

Ст.м/с 

Мусаева 

М.В., 

воспитатели 

Сентябрь,  

в течении 

года. 

 

2.1.5.Охрана и укрепление психического здоровья и эмоционального 

 благополучия детей. 

2.1.5.1.Работа с детьми 

1. Психологическое  

сопровождение семей 

детей детского сада 

Фоминова 

Р.Г. педагог-

психолог  

в течение 

года 

 

2. Помощь в период 

адаптации ребенка к 

условиям ДОУ. 

Фоминова 

Р.Г.  педагог-

психолог 

 Анализ адаптации 

детей первой 

младшей группы и 

вновь прибывших 

детей, ноябрь, 

Совет педагогов 

3.Работа ПМПк. Члены ПМПК В течении 

года 
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4. Совершенствование 

коррекционно- 

развивающей помощи и 

поддержки детей с 

проблемами развитии  и их 

родителей. 

Педагог - 

психолог, 

Фоминова 

Р.Г.  

воспитатели  

Ежедневн

о 

 

5. Профилактическая и 

коррекционно - речевая 

работа с детьми. 

Учитель - 

логопед  

Коровина 

О.Н. 

Ежедневн

о 

 

6.Просветительская 

деятельность среди 

родителей. 

Учитель - 

логопед 

Коровина 

О.Н., педагог 

- психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

Октябрь  

7.Укрепление 

психофизического 

здоровья  детей, учитывая 

возрастное состояние пола, 

логопедических 

нарушений. 

Учитель- 

логопед 

Коровина 

О.Н. 

Ноябрь  

8. Использование приемов 

релаксации:  

минуты тишины, 

музыкальные паузы, 

музыкальное 

сопровождение для 

засыпания и пробуждения 

детей. 

Фоминова 

Р.Г.  

педагог-

психолог 

 

 

Постоянн

о 

 

 

 

9.Психогимнастика. Педагог-

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

, воспитатели  

Постоянн

о  

 

10.Работа «Телефона 

доверия» 

Заведующий 

Коптева О.В., 

Врач , ст. м/с 

Мусаева 

М.В., 

старший 

воспитатель 

Постоянн

о 
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Алтунина 

Л.И., педагог-

психолог  

Фоминова 

Р.Г. 

2.1.5.2.Работа с коллективом ДОУ 

11. Организация  

вечеров отдыха для 

сотрудников к 

праздничным датам. 

Профком, 

музыкальный 

руководитель 

Гончаренко 

Т.А. 

В течении 

года 

Анализ и  

обсуждение на  

педагогических  

совещаниях и  

педагогических  

советах 

12. Посещение 

болеющих сотрудников 

Профком  в течение 

года 

 

13.Социометрия на 

взаимодействие педагогов 

в коллективе. 

Педагог  -

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

Постоянн

о 

Анализ и  

обсуждение на  

педагогических  

совещаниях и  

педагогических  

советах 

14. Поддержание 

положительного 

психологического 

микроклимата и 

эмоционального 

благополучия педагогов. 

Весь 

педагогическ

ий коллектив 

Постоянн

о 

 

16. Обучение приемам: 

"профилактика 

эмоционального 

выгорания", "Навыки 

взаимодействия в 

коллективе", 

Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г., ст.в-ль 

Алтунина 

Л.И., зав. 

Коптева О.В. 

По плану.  

17. Работа с молодыми 

специалистами 

"Оттачиваем навыки и 

приемы взаимодействия в 

коллективе". 

Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г., ст.в-ль 

Алтунина 

Л.И., зав. 

Коптева О.В. 

По плану.  

2.1.5.3.Психологизация воспитательного процесса 

18. Выявление факторов, 

способствующих 

возникновению и 

Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Постоянн

о 

Анализ и  

обсуждение на  

педагогических  
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развитию дистрессовых 

невротических состояний у 

детей: 

 - наблюдение за 

особенностями и стилем 

взаимодействия педагога с 

детьми. 

Р.Г. совещаниях и  

педагогических  

советах 

19.Диагностика 

эмоционально - волевой 

сферы старших 

дошкольников. 

Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

Сентябрь  

20.Применение психолого 

- педагогических приемов, 

направленных на 

предупреждение 

нежелательных 

аффективных реакций у 

детей. 

Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

Постоянн

о 

 

21.Исследование 

отношений ребенка и 

взрослых. 

Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

По плану 

психолога  

 

22.Исследование 

эмоциональных процессов 

у детей. 

Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

По плану 

психолога 

 

23.Выявление 

межличностных 

конфликтов в семье. 

Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

По плану 

психолога 

 

.24. Ведение "Экранов 

настроения" в группах. 

Воспитатели Постоянн

о 

 

2.1.6. Система работы по обеспечению  безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников, охрана труда. 

2.1.6.1.Работа с детьми 

1.Проведние практических 

занятий с детьми  по  ОБЖ. 

Воспитатели  По 

графику 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях. 

2.Закрепление правил 

поведения  в природе, в 

быту, на дороге. 

Воспитатели В течении 

года  

 

3. Проведение 

практических занятий   с 

детьми по 

Администрац

ия 

В течении 

года  
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предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, 

пожарная эвакуация. 

4.Проведение акций 

социальной 

направленности по 

предупреждению  детского 

ДДТТ: 

 - «Внимание – дети!» 

Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

 воспитатели 

групп 

В течение 

года 

 

 

 

На пед.часах 

- «Повязка – наш друг»  

- «Дети! Дорога! Жизнь!»  

- -«Велосипед – тоже 

транспорт» 

 

5.Институциональный 

проект по 

предупреждению ДДТТ 

«Безопасный двор»: 

-разработка квест- 

прогулок (безопасность на 

территории ДОУ,  

безопасность на 

территории вокруг 

детского сада,  тур 

выходного дня) 

Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

 воспитатели 

групп 

Ноябрь-

февраль 

На пед. совете 

Работа с родителями  

6.Инструктаж родителей 

(законных представителей) 

при оформлении детей в 

МБДОУ  

Зав. МБДОУ 

Коптева О.В. 

При 

поступлен

ии 

Заключение 

договоров 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности 

по профилактике ДДТТ 

(деятельность  родителей в 

социальных группах по 

ПДД одноклассники, 

вконтакте, фейсбук) 

В течение 

года 

Ст.воспит

атель 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 
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7.Проведение санитарно - 

просветительской работы 

для родителей  детей по 

темам: 

"Режим дня для  ЧБД", 

"Закаливание ребенка 

дома" 

"Профилактика глистных 

заболеваний" 

"Вредные привычки у  

родителей: курение, 

употребление алкоголя -  

их влияние на детей" 

"Питание ребенка дома и в 

детском саду" 

Ст./мед. 

Мусаева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По плану 

мед.сестр

ы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

производственных  

совещаниях, 

приказы. 

Работа с коллективом. 

8.Инструктаж о 

функциональных 

обязанностях сотрудников 

ДОУ. 

Администрац

ия 

По плану На  

производственных  

совещаниях, 

приказы. 

9.Своевременное 

прохождение 

сотрудниками 

медицинских осмотров. 

Ст.мед. 

Мусаева М.В. 

1 раз в год  

10.Инструктаж с вновь 

поступающими  

сотрудниками. 

Зав. МБДОУ 

Коптева О.В. 

При 

поступлен

ии 

 

11.Контроль за 

функциональной  

пригодностью  

физкультурного и детского 

оборудования. 

Зав. МБДОУ 

Коптева О.В. 

Постоянн

о 

 

12.Проведение аттестации 

рабочих мест по  условиям 

труда. 

Зав. МБДОУ 

Коптева О.В. 

  

13. Проведение 

практических занятий   

персоналом по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, 

пожарная эвакуация. 

Администрац

ия 

По 

графику 

МЧС 

 

14.Инструктаж" Правила 

внутреннего трудового 

распорядка" 

Зам зав  по 

ХР  

Сентябрь  
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2.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 

ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА. 

ЦЕЛЬ: объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

2.2.1.Организация коррекционной работы  с детьми с ОВЗ. 

1. Организация работы 

в ДОУ по 

выявлению детей с 

отклонениями в 

развитии. 

Сентябрь,       

январь, май 

Учитель-

логопед 

Коровина 

О.Н., 

педагог-

психолог 

Фоминова 

Р.Г., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

Карты развития 

2. Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

развития. 

Сентябрь Учитель-

логопед 

Коровина 

О.Н., 

педагог-

психолог 

Фоминова 

Р.Г., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

 

 

4. Психологическая 

поддержка 

(психологическое 

сопровождение)  

Цель  –  коррекция и  

психопрофилактика 

личностной 

В течении 

года 

Педагог - 

психолого 

Фоминова 

Р.Г. 

Отчет на пед. 

совещаниях, на  

Педагогическом 

совете 
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(эмоциональной, 

волевой, 

познавательной, 

поведенческой) 

сферы ребенка. 

5. Логопедическая  

поддержка  

(логопедическое 

сопровождение)  

Цель – коррекция и  

развитие речи 

ребенка с 

проблемами в 

развитии. 

В течении 

года 

Учитель – 

логопед 

Коровина 

О.Н. 

Отчет на пед. 

совещаниях,  

на 

Педагогическом 

совете. 

6. Медицинская 

поддержка 

(медицинское  

сопровождение, 

лечебно-

оздоровительное) 

Цель-формирование 

привычек здорового 

образа жизни, 

оздоровление 

дошкольников, 

профилактика 

соматических  

заболеваний.  

В течении 

года 

Старшая 

медсестра 

Мусаева 

М.В. 

Отчет на пед. 

совещаниях,  

на 

Педагогическом 

совете. 

7. Педагогическая 

поддержка 

(педагогическое 

сопровождение).   

Цель – обеспечение 

воспитания и 

обучения детей 

способам получения 

знаний, организации 

времени, 

социальной 

адаптации 

(адаптации в 

социуме детей, 

сверстников). 

В течении 

года 

Воспитате

ли групп 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

Отчет на пед. 

совещаниях,  

на 

Педагогическом 

совете 

2.2.2.Коррекционно-организованная деятельность ПМПк 
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1. Организационное 

заседание № 1: 

 - Ознакомление с 

нормативными  

документами 

деятельности ПМПк 

(приказ, 

положение). 

 - Утверждение 

плана работы 

ПМПк. 

Предварительная 

работа: 

 - сбор информации 

о детях группы 

риска. 

В течении 

года  

Председат

ель ПМПк 

Алтунина 

Л.И. 

Протокол ПМПк 

2. Заседание № 2: 

 - Составление 

банка данных 

ПМПк детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 - Составление 

банка данных семей, 

находящихся в 

сложной жизненной 

ситуации 

В течении 

года  

Председат

ель ПМПк 

Алтунина 

Л.И. 

Протокол ПМПк 

3. Заседание № 3: 

 - Заключение 

договоров с 

родителями на 

оказание 

коррекционно – 

развивающей 

работы 

специалистами 

ПМПк. 

 - Проведение 

первичной 

индивидуальной 

диагностики 

дошкольников, 

входящих в банк 

В течении 

года  

Председат

ель ПМПк 

Алтунина 

Л.И. 

Протокол ПМПк 
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данных, сбор 

необходимой 

информации 

 - Составление 

индивидуальных 

программ 

сопровождения. 

 - Анализ адаптации 

детей к условиям 

ДОУ. 

4. Заседание № 4: 

 - Анализ 

результатов работы 

ПМПк всеми 

специалистами. 

 - Проведение 

фронтальной 

индивидуальной 

диагностики 

дошкольников, 

входящих в банк 

данных, сбор 

необходимой 

информации. 

Составление 

индивидуальных 

программ 

сопровождения (по 

мере 

необходимости) 

В течении 

года  

Председат

ель ПМПк 

Алтунина 

Л.И. 

Протокол ПМПк 

2.2.3. Организация необходимой развивающей предметно-

пространственной  среды. 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответст

венные 

Контроль 

1 Мониторинг 

развивающей  

предметно- 

пространственной  в 

ДОУ.  

  

 

Август,  

январь 

 

Ст. 

воспитате

ль  

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, 

специалис

ты ДОУ 

Отчет на 

педагогических  

совещаниях 
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2. Пополнение 

оборудованием  и 

совершенствования 

развивающей среды 

ДОУ  в условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 

В течении 

года 

Воспитате

ли 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

3. Регулярное 

обновление сайта 

ДОУ 

В течении 

года 

ст.вос.Алт

унина 

Л.И. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

4. Пополнение  

игротеки большими 

дидактическими 

напольными 

играми. 

(«Шашки») 

 В течении 

года 

Педагогич

еский 

коллектив 

ДОУ 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

«Наш Вернисаж» выставка детской продуктивной деятельности: 

1. "Праздник знаний" Сентябрь Воспитате

ли 

Выставка 

2. "Осень золотая". Октябрь Воспитате

ли 

Выставка 

3. "День народного 

единства" 

Ноябрь Воспитате

ли 

Выставка 

4. "Новогодние 

истории". 

Декабрь Воспитате

ли 

Выставка 

5. "Зимушка - зима!" Январь Воспитате

ли 

Выставка 

6. "Супер  - папа!" Февраль Воспитате

ли 

Выставка 

7. "Мамины глаза". Март Воспитате

ли 

Выставка 

8. "Космос глазами 

детей". 

Апрель Воспитате

ли 

Выставка 

9. "День Победы!" Май Воспитате

ли  

Выставка 

10. "До свиданья, 

детский сад!" 

Май Воспитате

ли 

Выставка 

2.2.4..Организация смотров – конкурсов различных уровней, 

 досуговой деятельности 

Уровень ДОУ. 

1. Смотр – конкурс Август Ст.вос. Приказ МДОУ,  
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«Подготовка  групп  

ДОУ к новому 

учебному году». 

Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

цветников и 

игровых площадок 

«Территория 

детства». 

 

 Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

справка 

2 Конкурс «Умники и 

умницы» 

Октябрь Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли. 

Приказ МБДОУ, 

справка 

3. Внутрисадовый  

этап 

муниципального 

конкурса 

образовательных 

проектов «Я- 

исследователь» 

 

 

Декабрь 

 

Воспитате

ли 

старших, 

подготови

тельных 

групп. 

Приказ МБДОУ, 

справка 

4. Смотр - конкурс 

поделок 

"Новогоднее чудо" 

Декабрь Воспитате

ли 

Приказ МБДОУ, 

справка 

5. Смотр- конкурс на 

лучшее оформление  

участков 

«Сказочная зима»  

Январь Воспитате

ли 

Приказ МБДОУ, 

справка 

6. Внутрисадовый этап 

городского   

конкурса  детского 

творчества. 

Февраль Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

Приказ. МБДОУ, 

справка 

7. Смотр – конкурс 

РППС «Живые 

сказки». 

Март Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

Приказ МДОУ,  

справка 
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воспитате

ли. 

Муниципальный уровень. 

8. Конкурс "Юный 

эрудит" 

октябрь Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И. 

На педагогических 

совещаниях 

9. Конкурс "Зеленый 

огонек" 

ноябрь Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли групп. 

На педагогических 

совещаниях 

10. Конкурс 

исследовательских 

проектов «Я-

исследователь». 

 

Январь 

 

Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли групп. 

 На 

педагогических 

совещаниях 

11. Смотр - конкурсе 

творческой 

самодеятельности  

«Творческий 

дебют». 

 

По 

объявлению 

Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

На педагогических 

совещаниях 

12. Конкурс  детского 

творчества. 

 

По 

объявлению 

Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

На педагогических 

совещаниях 

13. Соревнования  по 

мини-баскетболу. 

 

По 

объявлению 

Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И.,инст. 

по 

физ.культ. 

На педагогических 

совещаниях 
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Щербак 

Т.В. 

14.  Смотр - конкурс 

«Аэробика-королева 

спорта». 

По 

объявлению 

Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И.,инст. 

по 

физ.культ. 

Щербак 

Т.В. 

На педагогических 

совещаниях 

                                     2.2.5. Организация образовательного процесса. 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответст

венный 

Контроль 

2.2.6.1.Планирование образовательного процесса 

1. -Корректировка 

ООП ДО,АООП 

ДО: 

рассмотрение и 

принятие на 

педагогическом 

совете. 

 

- Разработка и 

корректировка 

рабочих программ 

педагогов, 

рассмотрение и 

принятие на 

педагогическом 

совете 

август Ст. 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И. 

 

2. Планирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО по 

форме, 

утверждённой на 

педагогическом 

совете 

 

Разработка  схемы  

распределения  

непосредственно  

август Ст. 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И. 

Оперативный"Ана

лиз планов 

воспитательно - 

образовательной 

деятельности" 
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образовательной 

деятельности и 

принятие на 

педагогическом 

совете 

 

Рассмотрение и 

принятие плана 

деятельности ДОУ 

на 2018-2019 

учебный год 

3. Организация 

образовательного 

процесса в ГКП, 

утверждение 

документации, 

разработка 

планирования. 

август Ст. 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И. 

 

4. Утверждение 

годового плана, 

циклограмм работы, 

программ, 

технологий на 

Педагогическом 

совете. 

август Ст. 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И. 

 

5. Составление плана 

сетевого 

взаимодействия 

(заключение 

договоров, 

составление 

совместных планов 

работы). 

Сентябрь - 

октябрь 

Ст. 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И. 

Отчет на 

пед.совещаниях. 

6. Изучение опытов 

работы педагогов 

нашего ДОУ и ДОУ 

города. 

В течении 

года 

Ст. 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И. 

Отчет на 

пед.совещаниях. 

7. Модернизировать 

систему 

взаимодействия с 

родителями. 

В течении 

года 

Ст. 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И. 

Отчет на 

пед.совещаниях. 

2.2.6.2. Мониторинг  воспитательно- образовательной деятельности . 
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1. Педагогическая  

диагностика 

индивидуального 

развития 

дошкольников 

2раза в год 

(октябрь, 

ноябрь – 

 март,  

апрель) 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

 

воспитате

ли групп 

Отчет на 

пед.совещаниях. 

2. Мониторинг по 

изучению уровня 

адаптации ребенка к 

условиям ДОУ в 

раннем и 

дошкольном 

возрасте. 

При 

поступлении 

в детский сад 

Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

Отчет на 

пед.совещаниях. 

3. Мониторинг 

готовности к 

обучению в школе. 

2 раза в год 

(октябрь, 

март-апрель ) 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

,педагог-

психолог 

- 

Фоминова 

Р.Г. 

 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

4. Педагогическая  

диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе  

 

1раз в год 

(март) 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

,педагог-

психолог 

- 

Фоминова 

Р.Г. 

Отчет на 

Педагогическом 

совете. 

5. Мониторинг 

выполнения 

коррекционной 

программы. 

3 раза в год  

  (сентябрь, 

январь, май) 

учитель - 

логопед 

Коровина 

О.Н. 

Отчет на 

Педагогическом 

совете 

6. Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

деятельностью ДОУ 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

Алтунина 

Л.И.,ст.во

спит. 

Отчет на 

Педагогическом 

совете 

7. Самоаудит по 

организации 

2 раза в год 

(август, 

Алтунина 

Л.И.,ст.во

Отчет на 

Педагогическом 
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развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды 

январь) спит.,восп

итатели 

групп, 

совете 

2.2.6.3. Содержание деятельности по реализации вариативных форм 

дошкольного образования   ГКП 

1. Создание 

информационного 

банка  

данных о детях, не 

посещающих ДОУ  

 (сведения из 

поликлиники). 

Сентябрь Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

 

2. Социологический 

опрос родителей,  

имеющих детей 

дошкольного 

возраста с целью 

анализа социально- 

педагогических 

условий 

микрорайона  

(очерёдность, 

комплектование, 

особенности 

микрорайона).  

Сентябрь Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

3. Осуществление   

рекламирования   

деятельности   ДОУ   

и   спектра 

представляемых 

услуг: 

- проведение дней 

открытых дверей; 

- оформление 

наглядно-

агитационной 

информации, - 

обновление 

информации на 

сайте ДОУ. 

Сентябрь Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

4. Утверждение списка 

детей на посещение 

группы 

Октябрь Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 
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кратковременного 

пребывания.  

педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

5. Заключение 

договоров с 

родителями. 

(законными 

представителями). 

Октябрь Завед. 

Коптева 

О.В., 

ст.восп. 

Алтунина 

Л.И. 

 

6. Практическая 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

В течении 

года  

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

 

7. Анкетирование 

родителей по 

удовлетворенности 

организацией 

деятельности ГКП, 

КЦ 

апрель Педагог - 

психолог 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

2.2.7.Организация дополнительного образования 

1. Определение 

спектра 

 дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг (проведение 

анкетирования 

среди родителей) 

март, апрель Старший 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И. 

Приказ 

.2. Заключение 

Договоров между 

МБДОУ и 

педагогами 

дополнительного 

образования о 

предоставлении 

платных услуг 

сентябрь Старший 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И. 

Приказ 

.3. Заключение 

Договоров между 

МБДОУ и 

родителями 

сентябрь Заведующ

ий 

Коптева 

О.В. 

              

Приказ 
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воспитанников о 

предоставлении 

платных услуг. 

.4. Согласование 

планов работы по 

организации 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

сентябрь Старший 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И. 

Приказ 

5. Проведение 

отчетных 

мероприятий по 

итогам организации 

дополнительного 

образования 

январь, 

апрель 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

Открытые 

занятия, выставки, 

видеоматериалы 

6. Анкетирование 

родителей по 

итогам работы 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Апрель, май Старший 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И. 

 

Анализ  

результатов 

2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ. 

2.3.1.Психологический мониторинг  готовности к обучению в школе. 

1. Диагностика 

психологической 

готовности детей к 

обучению в 

школе(методика 

М.Семаго) 

(стартовая, 

итоговая) 

Сентябрь - 

март - апрель 

Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

Отчет на 

Педагогическом 

совете. 

2. Исследование 

мотивации учения 

М.Р.Гинзбург 

 

 Май. Педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

Отчет на 

Педагогическом 

совете. 

3. Мониторинг 

состояния здоровья 

и заболеваемости 

будущих 

первоклассников.  

Ежемесячно. Врач, 

ст.мед.Му

санова 

М.В., 
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ст.вос.Алт

унина 

Л.И., 

педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

4. Организация 

обследования детей 

с нарушениями 

речи. 

Определение 

школьной зрелости 

детей. 

ноябрь, март 

 

апрель 

 

Учитель-

логопед, 

узкие 

специалис

ты 

Педагог-

психолог 

 

2.3.2.Организация воспитательно-образовательной работы в 

подготовительной группе. 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответст

венные 

Итоговый 

документ 

1.  Подбор 

информации в 

родительский 

уголок , 

оформление папок - 

передвижек по 

вопросам , 

волнующих 

родителей: "Уголок 

ребенка в семье", 

"Это нужно для 

школы" и т.д. 

По запросам Воспитате

ли подг. 

груп 

 

2. Родительское 

собрание 

«Совместная 

деятельность ДОУ, 

семьи и школы по 

формированию 

готовности ребёнка 

к школе и 

благополучной 

адаптации его к 

школьному 

обучению» 

сентябрь Воспитате

ли подг. 

гр., 

Учителя 

начальны

х классов 

школы 

№19, 

педагоги- 

психологи 

ДОУ и 

школы 

 

3. Анализ развития  ноябрь учитель -  
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речи и звуковой 

культуры речи 

выпускников 

логопед. группы. 

Встреча логопедов с 

целью определения 

преемственности в 

коррекционной 

работе. 

логопед 

4. Круглый стол  

«Ребенок на пороге 

школы» 

март  Ст. вос. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли 

подготови

тельной 

группы, 

Фоминова 

Р.Г. пед.-

психолог 

Отчет на пед. 

совещаниях 

5. Анкетирование 

родителей 

выпускных групп 

по 

удовлетворенность

ю качеством 

получения  

результатов.  

Апрель Воспитате

ли 

Отчет на пед. 

совещаниях 

6. Общее 

родительское 

собрание  с 

участием учителей 

начальных классов 

и педагогом - 

психологом ДОУ 

"Ребенок на пороге 

школы". 

Апрель Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И.,  

педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

Отчет на пед. 

совещаниях 

7. Мероприятия по 

предупреждению 

нарушений зрения, 

сколиоза, 

плоскостопия. 

Постоянно Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли под.гр, 

ст.мед. 

Отчет на пед. 

совещаниях 

8. Организация Постоянно Воспитате Отчет на пед. 
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индивидуальной 

коррекционной 

работы с детьми, 

отстающими по 

различным разделам 

программы 

ли, узкие 

специалис

ты 

совещаниях 

9. Консультация 

«Мотивация 

учебной 

деятельности 

дошкольников как 

подготовка к 

переходу в 

начальную школу» 

январь Педагог – 

психолог 

СОШ № 

19 

Отчет на пед. 

совещаниях 

10. Фронтальная 

проверка 

готовности детей 

подготовительной 

группы к обучению 

в школе. 

 

Февраль Заведующ

ий 

Коптева 

О.Венко 

С.С., ст. 

воспитате

ль 

Алтунина 

Л.И.,  

Врач , ст. 

м/с , 

педагог- 

психолог 

Фоминова 

Р.Г. 

Справка, 

обсуждение на 

Педагогическом 

совете. 

11. Оформление карт 

выпускников. 

В течении 

гола  

Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

педагог - 

психолог 

Фоминова 

Р.Г., 

учитель - 

логопед. 

 

12. Участие педагогов  

и детей в 

педагогическом 

марафоне. 

В течении 

гола  

Ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

педагог - 

психолог 

Алтунина 

Отчет на пед. 

совещаниях 
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Л.И. 

2.3.3.Совместные мероприятия для детей, педагогов, родителей. 

2.3.3.1. 

Формы работы с детьми по развитию интереса к обучению. 

1. Оформление  в 

группе "Уголка 

школьника" 

Постоянно Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли под.гр. 

 

2. Беседа  « Скоро в 

школу» 

Сентябрь  Воспит. 

подготови

т. к школе 

групп, 

узкие 

специалис

ты. 

План работы 

группы 

3. КВН «Что я знаю о 

школе» 

Сентябрь  - - 

4. Интеллектуальная 

игра «Знайки» 

Октябрь  - - 

5. Сюжетно-ролевая 

игра «Школа» 

Октябрь  - - 

6. Выставка детских 

работ  

«Я ученик», «Хочу 

все знать» 

Ноябрь 

  

- - 

7. Дидактическая игра 

«Хочу все знать» 

Ноябрь  

Февраль  

- - 

8. Физкультурное 

развлечение с 

детьми 

подготовительных 

групп и 

первоклассников 

Декабрь  - - 

9. Интеллектуальная 

викторина «Умники 

и умницы» 

Январь  

 

- - 

10. Беседа и экскурсия 

в школьную 

библиотеку 

Январь  

 

- - 

11. Чтение 

стихотворений о 

школе 

Февраль  

 

- - 

12. Совместный с Март  - - 
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родителями 

праздник «Будущий 

первоклассников 

 

13. Беседа о школе Март  

 

- - 

14. Оформление стен-

газеты «Скоро в 

школу» (совместно 

с родителями) 

Апрель 

 

- - 

15. Праздник  «До 

свиданья детский 

сад! Здравствуй 

школа!» 

Май 

 

- - 

16. Реализация 

педагогом 

психологом 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Психологическая 

готовность к 

обучению в 

школе» 

В течение 

года 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

педагог - 

психолого 

Фоминова 

Р.Г. 

На пед. 

совещениях  

20. Размещение 

информации на 

сайте для 

родителей 

будущих 

первоклассников. 

В течение 

года 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

педагог - 

психолого 

Фоминова 

Р.Г. 

На пед. 

совещениях  

2.3.3.2. 

Формы работы по снижению адаптационного стресса. 

1. Знакомство детей 

со школой и ее 

территорией. 

Организация 

экскурсий  к зданию 

школы и   в школу: 

 - знакомство со 

зданием школы; 

  - знакомство со 

В течении 

года 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли под.гр 
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спортивным залом; 

 - знакомство с 

библиотекой 

школы; 

 - знакомство 

классными 

кабинетами; 

 - знакомство с 

Музеем боевой 

славы. 

2. Физкультурные 

занятия (в 

спортивном зале). 

В течении 

года 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

инст. по 

физ культ. 

Щербак 

Т.В., 

воспители 

под. груп 

 

3. Знакомство с 

учителями и 

специалистами 

через 

образовательную 

деятельность. 

В течении 

года 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

учителя 

нач. 

школы 

 

4. Развитие мелкой и 

крупной моторики 

(специальные 

занятия и 

упражнения). 

 

 узкие 

специалис

ты, 

воспит. 

подг. 

групп. 

 

5. Развитие 

интеллектуальных 

способностей. 

 

В течении 

года 

 узкие 

специалис

ты, 

воспит. 

подг. 

групп. 

 

6. Сохранение 

эмоционального 

благополучия и 

психического 

здоровья детей. 

В течении 

года 

узкие 

специалис

ты, 

воспит. 

подг. 

групп. 

 

7. Посещение Постоянно Ст.восп.  
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школьных уроков  в 

1 классе детьми 

подготовительных 

групп. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли под.гр 

2.4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ. 

ЦЕЛЬ: создание условий, ориентированных на профессиональные 

запросы, потребности и интересы педагогического коллектива, включение 

педагогов в поисковую деятельность по созданию и овладению новыми 

технологиями воспитания и обучения. 

2.4.1.Система методической работы в ДОУ. 

  ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ. 

          I Тема:  

«Готовность  ДОУ 

к новому учебному 

году» 

Цель: Рассмотрение 

проектов 

документов на  

2018-2019 уч.год. 

1.Выборы 

председателя и 

секретаря 

Педагогического 

совета на 2018 - 

2019 учебный год. 

2.Анализ 

деятельности ДОУ в 

летний 

оздоровительный 

период. 

3. Рассмотрение 

годового плана 

работы ДОУ на 

2018-2019 учебный 

год 

4. Рассмотрение 

изменений и 

дополнений к ООП 

ДО.  

5. Рассмотрение 

изменений и 

дополнений к 

АООП ДО.  

        Август Ст. 

воспитат

ель 

Алтунин

а Л.И. 

Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета 
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6. Рассмотрение 

схем НОД, режима 

дня на холодный 

период года, схемы 

и циклограммы 

должностного  

контроля на 2018 – 

2019 учебный год,  

перспективного 

плана повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов на 5 

лет. 

7.Рассмотрение 

комплексно- 

тематического 

плана по всем 

возрастным группам 

в соответствии с 

ФГОС ДО 

8. Рассмотрение 

формы 

перспективного 

планирования, 

используемой в 

работе МБДОУ. 

 II Тема: 

«Совершенствован

ие работы по 

формированию 

ценности здорового 

образа жизни 

дошкольников 

через  развитие 

представлений о 

безопасности на 

улицах города».               

Цель: повышение 

компетентности 

педагогов по 

организации 

здоровьесберегающ

ей деятельности: 

ноябрь  Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета 
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совершенствование 

системы охраны  

работы по охране и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей 

путем 

формирования у 

детей 

представлений о 

безопасном 

поведении  на 

дорогах. 

1. Отчет о 

выполнении 

решений 

предыдущего 

педагогического 

совета. 

2. Итоги 

тематического 

контроля 

«Эффективность 

реализации системы 

оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий в 

ДОУ». 

3.Анализ 

заболеваемости 

детей за 11 месяцев 

2018 г. 

4. Результаты 

адаптации вновь 

прибывших детей. 

5. Результаты 

деятельности по 

образовательной 

области 

«Физическая 

культура». 

6. Психологические 

подходы к 
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формированию 

здоровья 

дошкольников. 

  III Тема: 

"Формирование 

связной речи 

дошкольников 

посредством 

игровых 

технологий" 

 Цель:  

1.Проблемы 

развития   связной 

речи у детей 

дошкольного 

возраста. 

2.Игровые 

технологии 

используемые для 

развития связной 

речи.  

3.Взаимодействие с 

семьей в вопросах 

развития связной 

речи 

воспитанников. 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета 

 

 

 

 

 

 

 I V Тема: «Итоги 

работы за 2018-

2019 учебный год." 

 Цель: анализ 

работы за 

прошедший год- 

1. Отчёт о 

выполнении 

решения 

предыдущего 

педсовета. 

2. Анализ 

деятельности 

педагогического 

коллектива за 2018-

2019 учебный год. 

Определение 

перспективы 

май Ст. 

воспитат

ель 

Бегоуло

ва С.В.. 

Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета 
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деятельности на 

следующий 

учебный год. 

3. Самоанализ 

воспитателей всех 

возрастных групп о 

проделанной работе 

за год. 

4. Сравнительный 

анализ 

заболеваемости за 

2018 - 2019 учебный 

год. 

5. Самоанализ 

работы узких 

специалистов. 

Подведение итогов 

работы ПМПк 

МБДОУ  

2.4.2. 

ОТКРЫТЫЕ  ПРОСМОТРЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Творческая неделя 

аттестующихся 

педагогов 

В течении 

года 

Ст.вос.  

Алтунина 

Л.И. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

2. Открытый показ 

работы платных 

услуг. 

2 раза в год Ст.вос.  

Алтунина 

Л.И., 

препод. 

платных 

услуг 

На 

Педагогических 

совещаниях 

3. Развитие 

математических 

способностейдетей  

старшего 

дошкольного 

возраста путем 

развития 

творческого 

воображения по 

средством 

конструктора ТИКО 

Ноябрь Шиханцо

ва Н.П., 

воспитате

ль 

 

4. Развитие 

художественно-

эстетического вкуса 

Декабрь Тарасова 

А.А..,восп

итатель 
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детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

сказкотерапии.  

5. Открытые НОД для 

родителей 

2 раза в год Воспитате

ли групп 

На 

Педагогических 

совещаниях 

2.4.3.Мастер-классы  для воспитателей 

1.     

   Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

среднего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

наборов 

Воскобовича. 

Октябрь Патанина 

Л.П., 

воспитате

ль 

На 

Педагогических 

совещаниях 

2. Игровые 

технологии  З. А. 

Михайлова на 

занятиях по 

математике. 

Ноябрь Зацаринск

ая С.Н., 

воспитате

ль 

На 

Педагогических 

совещаниях 

3.  Конструктор-ТИКО 

в работе с детьми  

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Февраль Реукова 

О.В., 

воспитате

ль 

На 

Педагогических 

совещаниях 

4. Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями (онлай 

консультирование) 

Сентябрь Божкова 

М.Е.,восп

итатель 

На 

Педагогических 

совещаниях 

2.4.4. СЕМИНАРЫ. 

1. Семинар . 

Тема: 

"Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями". 

1. Характеристика 

нетрадиционных 

форм работы с 

родителями. 

2. Методы 

Сентябрь  Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях. 
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активизации 

родителей. 

2. Семинар для 

педагогов 

«Применение 

современного 

инструмента 

оценки качества 

образования 

в дошкольной 

образовательной 

организации. 

Шкалы ECERS – 

R» 

 

В течении 

учебного года 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях. 

3. Семинар-

практикум 

«Эффективное 

общение и 

взаимодействие 

педагогов ДОУ с 

родителями 

дошкольников». 

Ноябрь Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях. 

2.4.5. КОНСУЛЬТАЦИИ 

1 Планирование 

образовательной 

деятельности по 

программе 

«Дошкольник 

Белогорья» 

Сентябрь Алтунина 

Л.И., 

ст.воспит

атель 

Протоколы 

педагогических 

часов и совещаний 

при старшем 

воспитателе. 

2 Консультация для 

педагогов ДОО 

"Шкалы EKERS как 

метод оценки 

качества и развития 

российской системы 

дошкольного 

образования" 

 

октябрь Алтунина 

Л.И., 

ст.воспит

атель 

Протоколы 

педагогических 

часов и совещаний 

при старшем 

воспитателе. 

2  Развитие навыков 

трудовой  

деятельности детей 

старшего 

дошкольного. 

Ноябрь Сигарева 

Н.В., 

воспитате

ль 

Протоколы 

педагогических 

часов и совещаний 

при старшем 

воспитателе. 
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3 Роль игры в 

нравственном 

воспитании 

ребенка. 

Февраль 

 

Демина 

Т.А.,  

воспитате

ль 

Протоколы 

педагогических 

часов и совещаний 

при старшем 

воспитателе. 

2.4.6.САМООБРАЗОВАНИЕ  ПЕДАГОГОВ. 

1. Составление планов 

работы по 

самообразованию. 

Сентябрь Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

2. Изучение  

современной 

педагогической 

литературы по 

проблемам 

воспитания  и 

образования 

дошкольников 

 

 

В течении 

года 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

3. Презентация 

наработанных 

материалов по 

темам 

самообразования. 

 

 

В течении 

года  

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

4. Участие педагогов в 

работе творческих 

групп и городских 

методических 

объединений и 

отчет на 

педагогических 

часах. 

Сентябрь - 

май 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

5. Оформление 

педагогического  

портфолио. 

В течении 

года. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

На 

Педагогических 

совещаниях 
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2.4.7. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

ПЕДАГОГОВ. 

 Курсы повышения 

квалификации: 

 

в течении 

года 

Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

Документ об 

окончании 

курсовой 

подготовки.  

На 

Педагогических 

совещаниях 

2.4.8. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

ГОРОДА. 

1.  ГМО старших 

воспитателей 

В течении 

года 

Алтунина 

Л.И., 

ст.вос-ль. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

2. ГМО молодых 

педагогов 

В течении 

года 

Патанина 

Л.П.,восп

итатель. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

3.   ГМО воспитателей 

2 младших групп 

В течении 

года 

Чертова 

Л.Г., 

Реукова 

О.В. 

воспитате

ли. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

5.  ГМО  воспитателей  

средних групп 

В течении 

года 

Юшкова 

О.Н., 

воспитате

ль. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

6.  ГМО  воспитателей 

 Старших  групп 

В течении 

года 

 Демина 

Т.А., 

Сурина 

Л.Н., 

воспитате

ль. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

7.   ГМО  

подготовительных 

групп 

В течении 

года 

Шиханцо

ва 

Н.П.,восп

итатель  

 

На 

Педагогических 

совещаниях 

8.  ГМО  педагогов-

психологов 

В течении 

года 

Фоминова 

Р.Г., 

педагог - 

психолог. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

9. ГМО музыкальных 

руководителей. 

В течении 

года 

Гончарен

ко Т.А. 

На 

Педагогических 
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муз.рук. 

 

совещаниях 

10. ГМО учителей-

логопедов 

 

В течении 

года 

Коровина 

О.Н. 

учитель - 

логопед 

. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

11. ГМО инструкторов 

по физкультуре 

В течении 

года 

Щербак 

Т.В., 

инструкто

р  по 

физкульту

ре 

На 

Педагогических 

совещаниях 

2.4.9.АТТЕСТАЦИЯ   ПЕДАГОГОВ. 

1. Знакомство 

педагогов с 

нормативно - 

правовой базой по 

вопросам 

аттестации. 

сентябрь Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

2. Проверка 

перспективных 

планов у 

аттестуемых 

педагогов. 

По плану  Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

3. Консультации  по 

организационным 

вопросам для 

аттестуемых 

педагогов. 

По запросам 

аттестуемых.  

Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

4. Подача 

аттестационных 

документов в УО 

(заявления). 

По плану  Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

5. Знакомство с 

накопительными 

папками 

аттестуемых 

педагогов. 

По плану  Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

6. Оформление 

документации. 

По плану  Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

7. Составление плана - 

графика 

По плану  Ст.восп.  

Алтунина 

На 

Педагогических 



85 

 

85 

 

аттестационных 

испытаний. 

Л.И. совещаниях 

8. Анкетирование 

педагогов и 

родителей  

По плану Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

9. Направление на 

курсы 

По плану Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

10. Аттестация на 

первую и высшую 

категорию 

педагогов: 

Божкова М.Е. - 

первая 

 

По плану Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

На 

Педагогических 

совещаниях 

2.4.10.ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 

1. Демина Т.А.   

 

В течении 

года 

 

 

Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

 

Отчет на пед. 

совещаниях. 

2. Сурина Л.Н. Отчет на пед. 

совещаниях. 

2.4.11.ПОДБОР И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ  В 

МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ  (ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК, 

КОНКУРСОВ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАТСЕРСТВА.) 

1. Приобрести 

дополнительно 

дидактический и 

наглядный материал 

к программе: 

«Дошкольник 

Белогорья"  

В течении 

года  

Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

 

2. Оформить выставку 

"Организация 

осенней прогулки" 

Сентябрь -  

3. Оформить выставку 

"Россия-Родина моя 

" 

Ноябрь -  

4. Оформить выставку   

новогодних поделок 

Декабрь -  

5. Выставка 

литературы по 

работе с детьми в 

Декабрь -  
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зимний период.  

Разработать план 

зимних каникул. 

6. Оформить выставку 

 « 

Интеллектуальные 

игры в 

образовательном 

процессе» 

Март -  

7. Оформить выставку  

методических 

пособий и 

рекомендаций по 

экологической 

работе. 

Апрель -  

8. Разработать план – 

программу дня 

открытых дверей 

для родителей 

воспитанников 

ДОУ. 

Апрель -  

9. Оформить выставку 

к  празднованию 

победы в ВОВ 

Май -  

10. Выставка 

методической 

литературы по 

работе с детьми в 

летний период  

    

Май -  

2.4.12. ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА. 

1. Составление плана 

работы школы. 

Сентябрь Ст.восп.  

Алтунина 

Л.И. 

 

2. 1.Занятие  

«Документация 

воспитателя ДОУ".  

 2. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательноего 

процесса. 

Сентябрь 

 

Зав. ДОУ  

Коптева 

О.В., ст.  

воспитате

ль  

Алтунина 

Л.И. 

Отчет на пед. 

совещаниях. 

3. 1.Самообразование  

– одна из форм  

Октябрь Ст. 

воспит  
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саморазвития 

педагога. 

2.Презентация  

методических 

материалов  в 

методического 

кабинете для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ. 

Алтунина 

Л.И. 

4 1.Руководство 

игровой 

деятельностью 

детей третьего года 

жизни.  

2. Программы ДОУ: 

(классификация, 

определения, 

особенности и 

отличия) 

Ноябрь 

5  1. Организация 

предметно-

развивающей среды 

в группе 

2.Организация 

прогулки в зимний 

период. 

Декабрь 

6 1.Проведение 

образовательной 

деятельности в 

соответствии ФГОС 

ДО. 

2.Тема "Я – с 

семьей, она – со 

мной, вместе мы с 

детским садом" 

Нетрадиционные 

формы 

взаимодействия с 

родителями 

(примерная 

тематика 

родительских 

Февраль 
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собраний). 

7 1. Подготовке  к 

публичному 

выступлению. 

2.Взаимодействие с 

узкими 

специалистами. 

Март 

8 1.Педагогическая 

диагностика 

овладения детьми 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям. 

Составление 

информационной 

справки. 

2.День открытых 

дверей. Показ 

занятий молодыми 

педагогами. 

Апрель 

9 1. Подведение 

итогов работы 

Школы за год. 

Определение 

перспектив на 

следующий 

учебный год. 

2.Планирование 

работы на летний 

оздоровительный 

период. 

Май 

Содержание деятельности по реализации культурных практик,  

программ  кружков, секций. 

№ Название Форма 

отчета 

Ответст

венный 

Сроки 

1.  

"Баскетбол"(старши

е, подготовительные 

группы). 

Участие в 

праздниках,  

участие в 

городских и  

всероссийски

х конкурсах. 

Щербак 

Т.В. инст. 

по 

физ.культ.  

По мере 

объявления 
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3. «Карусель» 

Хореография 

(средние, старшие, 

подготовительные 

группы) 

 

Участие в 

утренниках, в 

праздниках. 

Педагог 

доп.обр. 

 

Декабрь, март, 

май 

4. «Счастливый  

английский» 

(средние, старшие, 

подготовительные 

группы). 

Открытые 

занятия, 

участие в 

утренниках. 

Педагог 

доп. 

Образова

ния 

Ноябрь, март, май 

5. «Палитра» 

Изобразительная 

деятельность 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы). 

Открытые 

занятия, 

участие в 

выставках. 

Педагог 

доп. 

Образова

ния 

ежемесячно 

2.5. ВЗАИМОСВЯЗЬ  ДОУ  С  СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗИЦИЯМИ. 

ЦЕЛЬ: формировать  общую  культуру личности ребенка; повысить 

качество организации сотрудничества  ДОУ с родителями  в целях 

реализации воспитательного компонента. 

2.5.1.Взаимосвязь ДОУ  с семьей. 

Институциональный 

проект    Проект на тему: 

"Живые сказки". 

 

В течении 

года 

 

Зав. ДОУ  

Коптева 

О.В., ст.  

воспитате

ль  

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

На пед.часах 

Региональный проект 

«Организация 

дистанционного 

консультирования 

родителей на базе 

дошкольных 

образовательных 

организаций Белгородской 

области («Воспитание-on-

line»)» 

В течение 

года (2 год 

реализации) 

Зав. ДОУ  

Коптева 

О.В., ст.  

воспитате

ль  

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

На пед.часах 
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ты. 

Заключение договоров с 

родителями(законными 

представителями) 

воспитанников. 

сентябрь Заведующ

ий  

Коптева 

О.В. 

 

Знакомство с уставными  

документами и  

локальными актами. 

сентябрь 

 

Заведующ

ий  

Коптева 

О.В. 

 

Пропаганда 

педагогических знаний 

через информационные 

ширмы, выставки, газеты. 

В течении 

года 

Воспитате

ли 

 

Проведение мониторинга 

по изучению  спроса на 

дополнительные и 

оздоровительные услуги в 

ДОУ. 

сентябрь 

 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

Анкетирование родителей   

по темам Педагогических 

советов. 

Согласно 

графика 

 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И. 

 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

 

Анкетирование родителей 

воспитанников 

аттестуемых специалистов. 

Ноябрь Ст.воспит

атель 

Алтунина 

Л.И. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

Мониторинг  

удовлетворенности 

родителей качеством  

образовательного процесса 

в ДОУ. 

Ноябрь, 

апрель 

Ст.вос.  

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

Проведение Дня открытых 

дверей для детей, 

посещающих ДОУ. 

Апрель Ст.воспит

атель 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 
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Проведение Дня открытых 

дверей для будущих 

воспитанников ДОУ. 

Июль Ст.воспит

атель 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли, узкие 

специалис

ты. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

Проведение открытых 

НОД. 

В течении 

года. 

 

Воспитате

ли ,узкие 

специалис

ты. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

Совместные развлечения 

(спортивные, 

музыкальные). 

В течении 

года 

Ст.воспит

атель 

Алтунина 

Л.И., 

инстр.по 

физ.культ. 

Щербак 

Т.В., 

муз.рук. 

Гончарен

ко Т.А. 

 

Совместные  экскурсии по 

городу. 

В течении 

года. 

Ст.воспит

атель 

Алтунина 

Л.И. 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

Привлечение родителей к 

участию в смотрах - 

конкурсах  творческих 

работ. 

В течении 

года. 

Ст.воспит

атель 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

Совместная работа 

родителей, детей и 

педагогов 

подготовительных групп  

над исследовательскими 

проектами для участия в 

конкурсе "Я - 

исследователь". 

Сентябрь - 

декабрь 

Воспитате

ли  

подготови

тельных 

групп, 

ст.вос. 

Алтунина 

Л.И. 

 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

Участие в днях добрых дел 

(оказание помощи 

В течение 

года 

Заведующ

ий 
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детскому саду) Коптева 

О.В. 

воспитате

ли. 

Работа с проблемными 

семьями: -выделение семей 

группы риска, создание 

банка данных; 

В течение 

года 

Заведующ

ий 

Коптева 

О.В., 

ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли. 

 

Индивидуальная работа с 

неблагополучными  

семьями; 

В течении 

года 

Заведующ

ий 

Коптева 

О.В., 

ст.вос. 

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

ли. 

 

2.5.2.Взаимосвязь ДОУ со школой.. 

Совместное обсуждение 

плана работы по 

преемственности на 2018 - 

2019 учебный год, 

заключение договора о 

сотрудничестве. 

Сентябрь Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И. 

 

Создание проблемной 

группы по сопровождению 

ребенка к переходу из 

детского сада в школу 

Октябрь Зам 

директора 

по УВР, 

ст 

.воспитат

ель 

 

Анализ адаптационного 

периода выпускников 

МБДОУ. 

Ноябрь Педагог-

психолог 

МБДОУ 

№ 63 

Педагог-

психолог 

школы № 

19, 

Отчет на 

пед.совещениях 
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Ст.вос-ль 

Проведение  

Педагогического 

марафона. 

По плану Алтунина 

Л.И., 

ст.воспит.

Зам 

директора 

по УВР 

Отчет на 

пед.совещениях 

Организация совместных 

мероприятий с детьми:  

- спортивные мероприятия 

с использованием 

дворовых игр. 

-экологические праздники. 

 

В течении 

года  

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

№ 63 

Педагог-

психолог 

школы № 

19, 

Ст.вос-ль, 

воспитате

ли 

подг.груп

п, учителя 

1-х 

классов, 

инстр по 

ФИЗО 

Отчет на 

пед.совещениях 

Посещение праздничной 

линейки посвященной 

празднику «День знаний» 

01.09 Ст.вос-ль, 

вос-ли 

 

Занятие учителя начальной 

школы с воспитанниками 

подготовительной группы 

"Школа - это интересно!" 

Январь Педагог-

психолог 

МБДОУ 

№ 63 

Педагог-

психолог 

школы № 

19, 

Ст.вос-ль, 

воспитате

ли 

подг.груп

п, учителя 

1-х 

классов 

Отчет на 

пед.совещениях 
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Проведение экскурсий 

«Здравствуй, школа!» 

 - классные кабинеты 

 - спортивный зал 

 - библиотека 

 - Музей боевой славы  

 

 

В течении 

года  

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

№ 63 

Педагог-

психолог 

школы № 

19, 

Ст.вос-ль, 

воспитате

ли 

подг.груп

п, учителя 

1-х 

классов 

Отчет на 

пед.совещениях 

Работа с родителями -

Родительское собрание 

«Готовность ребенка к 

обучению в школе!» 

 

Март,  Педагог-

психолог 

МБДОУ 

№ 63 

Педагог-

психолог 

школы № 

19, 

Ст.вос-ль, 

воспитате

ли 

подг.груп

п, учителя 

1-х 

классов 

Отчет на 

пед.совещениях 

- Наглядная 

просветительская работа 

(буклеты, листовки) 

 «Что должен знать 

первоклассник?» 

«Как подготовить ребенка 

к школе?» 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

№ 63 

Педагог-

психолог 

школы № 

19, 

Ст.вос-ль, 

воспитате

ли 

подг.груп

п, учителя 

1-х 

Отчет на пед. 

совещаниях 



95 

 

95 

 

классов 

Работа  с 

пед.коллективом. 

 Заключение 

договора о сотрудничестве 

между школой и ДОУ на 

2018-2019 уч.год. 

Внесение изменений в 

перспективное 

планирование согласно 

предложениям детского 

сада и школы. 

Сентябрь Ст.восп., 

завуч 

школы  

Заведующ

ая 

МБДОУ 

д/с № 63 

Директор 

школы  

 

Внесение на сайт 

образовательного 

учреждения 

информационного 

материала на тему: 

«Реализация модели 

взаимодействия детского 

сада и школы № 19» 

 

октябрь 

 

Ст.восп., 

завуч 

школы  

 

 

Консультации для 

воспитателей ДОУ по 

подготовке детей к школе 

Февраль Педагог-

психолог 

МБДОУ 

№ 63 

Педагог-

психолог 

школы № 

19, 

Ст.вос-ль, 

воспитате

ли 

подг.груп

п, учителя 

1-х 

классов 

 

Практическая 

лаборатория для 

педагогов детского сада и 

школы на тему: «Развитие 

графических навыков 

детей»: 

 обмен опытом 

(инновационные 

 

 

Декабрь 

 

Ст.восп., 

завуч 

школы  
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технологии); 

советы учителя 

воспитателям ДОУ по 

обучению детей 

написанию печатных букв 

и цифр. 

Дни открытых дверей по 

теме: «Растем и 

развиваемся в месте», 

включающие: 

 взаимопосещения 

образовательных 

учреждений 

специалистами, семьями 

воспитанников; 

 открытый показ 

образовательной 

деятельности, 

индивидуальные 

консультации, 

информационные 

просветительские блоки. 

 

 

Январь 

 

 

Старш.вос

пит. 

,воспитат

ели 

 

 Круглый стол для 

педагогов и специалистов 

детского сада и школы (на 

базе детского 

сада):«Проблемы 

подготовки детей к 

обучению в школе в 

условиях реализации 

ФГОС ДО и начальной 

школы и пути их 

решения». 

Февраль Старш. 

воспит.,  

завуч 

школы, 

специалис

ты 

МБДОУ 

 

Педагогический 

консилиум логопедов 

детского сада и школы по 

преемственности  работы 

ДОУ и школы  с детьми 

ОНР, ЗПР.  

 Обсуждение проблем 

взаимодействия. 

 Обмен опытом. 

 

 

Март 

 

Логопеды 

МБДОУ, 

Логопеды  

школы  
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Совместное заседание 

психологов ДОУ и школы.  

 Обсуждение  итогов 

диагностирования детей 

подготовительных групп 

на готовность к обучению 

в школе. 

 Разработка 

рекомендаций для 

родителей детей с 

особенностями 

психического, физического 

и эмоционального 

состояния. 

 

 

 

Апрель 

 

 

Психолог 

МБДОУ, 

Психолог 

школы  

 

 

Изучение основных 

нормативных и 

инструктивно - 

методических документов  

в области дошкольного и 

начального образования. 

Сентябрь Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И. 

 

Изучение ФГОС 

начальной школы и ДО. 

В течении 

года 

Ст.восп. 

Алтунина 

Л.И. 

 

2.5. 3.Взаимосвязь ДОУ с  социальными партнерами. 

ГУК «Белгородский 

государственный музей 

народной культуры»; 

 

    

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

Ст. восп.  

Алтунина 

Л.И.,  

воспитате

ли 

 

Белгородский 

государственный 

Академический 

Драматический театр 

им.М.С.Щепкина; 

 

 

МБОУ СОШ  №19; 

 

 

 

 

 

Ст. восп.  

Алтунина 

Л.И., 

воспитате

 

Государственный 

историко- художественный 

музей- диорама «Курская 

битва. Белгородское 

направление»; 
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Белгородский 

государственный 

историко- краеведческий 

музей; 

 

ли  

ГУК «Белгородский 

Государственный театр 

кукол»; 

 

 

Дом офицеров 

 

 

ГИБДД  

ВДПО 

 

 

Детская поликлиника № 1  

Библиотека им. Лиханова.  

2.6.СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

,УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬТНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ ДОУ. 

ЦЕЛЬ: Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в 

соответствии с современными требованиями  через привлечение 

внебюджетных средств 

2.6.1. Модернизация материально - технической базы. 

1. Заключить договора на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

запросам родителей. 

август Ст.вос.  

Алтунин

а Л.И. 

Отчет на 

пед.совещениях 

2. Произвести опрессовку 

здания. 

Апрель 

– июнь  

зам.зав. 

по АХР  

Отчет на 

пед.совещениях 

3. Благоустройство детских 

площадок. 

Июль - 

сентябрь 

зам.зав. 

по АХР , 

Ст. вос. 

Алтунин

а Л.И.. 

Заведую

щий 

Коптева 

О.В. 

Отчет на 

пед.совещениях 

4. Продолжить комплектовать 

методическое обеспечение, 

согласно ФГОС ДО. 

В 

течении 

года 

Ст.всп. 

Алтунин

а Л.И. 

Отчет на 

пед.совещениях 
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6. Оформление подписки на 

периодическую печать 

Сентябр

ь, май 

 

Ст.всп. 

Алтунин

а Л.И. 

Отчет на 

пед.совещениях 

2.6.2. Оснащение материально - технической базы  

 

1. Создание  коворкинг- зоны 

«Шахматы и дети» 

В 

течении 

года 

Ст.всп. 

Алтунин

а Л.И., 

воспита

тели 

групп 

Отчет на 

пед.совещениях 

2.6.3.Реконструкция материально - технической базы. 

1 Разметку по правилам 

дорожного движения. 

май Ст. вос. 

Алтунин

а 

Л.И.,вос

питател

и 

Отчет на 

пед.совещаниях 

2 Корригирующую дорожку 

на спортивной площадке и 

на площадках групп 

май  Ст. вос. 

Алтунин

а Л.И., 

воспита

тели, 

инструк

тор по 

ФК 

Отчет на 

пед.совещениях 

3 Разметку на спортивной 

площадке. 

май Инст. по 

физ 

культ. 

Щербак 

Т.В. 

Отчет на 

пед.совещениях 

4 Заменить песок в 

песочницах. 

май зам.зав. 

по ХР  

Отчет на 

пед.совещениях 

5. Реконструкция  

тематических выставок  

В 

течении 

года. 

 Отчет на 

пед.совещениях 

3.Выполнение ремонтных работ: 

1 Отремонтировать и 

покрасить спортивно- 

игровое оборудование на 

участках. 

июль зам.зав. 

по ХР  

Отчет на 

пед.совещениях 

2 Косметический ремонт 

музыкального зала. 

июль  Отчет на 

пед.совещениях 
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3 Приобретение игровых 

модулей. 

В  

течении 

года  

 Отчет на 

пед.совещениях 

4 Сделать косметический 

ремонт внутри и снаружи 

здания. 

По мере 

необход

имости 

зам.зав. 

по ХР 

,воспита

тели. 

Отчет на 

пед.совещениях 

 

 

 

II. Планирование работы ДОУ на летний 

оздоровительный период 2018-2019 учебного года 

(июнь - август) 
1. Анализ результатов деятельности ДОУ за прошедший летний 

оздоровительный период. 

1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия (ФГОС 1.6) 

За прошедший период основное внимание было отведено физкультурно-

оздоровительной работе. В летний оздоровительный период 2018 года 

оздоровительными мероприятиями было охвачено 100% детей дошкольного 

возраста. 

Всего пропущено количество дней одним ребенком по болезни 

за 3 месяца 

Год Пропущено дней 

Июнь 0,6 дней 

Июль 0,09 дней 

Август 0,3 дней 

Средний 0,9 дней 

 

Сравнительный анализ заболеваемости МБДОУ  за 3 месяца 

Название болезни Зарегистрировано случаев 

(июнь – август) 

Бактериальная дизентерия - 

Пищевая токсикоинфекция - 

Сальмонеллез - 

Энтерит, колит - 

Коклюш - 

Скарлатина - 

Корь - 

Вирусный гепатит - 

Ангина - 
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Грипп - 

ОРВИ 12 

Пневмония - 

Прочие 2 

Бронхиты 1 

Отиты - 

Заболевания глаз - 

Заболевания кожи - 

Хирургические заболевания - 

Краснуха - 

Ветряная оспа 3 

Эпидпаротит - 

Стоматит - 

Всего заболеваний: 18 

 

Анализ заболеваемости детей в летний оздоровительный период 2018 года 

выявил, что показатели пропуска одним ребенком  составило 0,9 дней, что 

значительно меньше, чем в период учебного года. Больший процент заболеваний 

детей приходится на группы нового набора, что связано с адаптацией детей к 

новым условиям пребывания. Это говорит о необходимости тесного 

сотрудничества с семьями воспитанников по профилактике заболеваний детей в 

период адаптации и в течение первого года пребывания в ДОУ, в том числе 

индивидуальные и подгрупповые консультации медицинского работника ДОУ. 

В летний оздоровительный период увеличивается пребывание детей на 

свежем воздухе, в соответствие с режимом дня и схемой НОД осуществляется 

только музыкальная и двигательная деятельность. С целью оптимизации 

двигательной активности в ДОУ инструктор по физической культуре проводит 

занятия на спортивной площадке, на игровых площадках, в плескательном 

бассейне. Это позволяет максимально использовать имеющиеся материально-

технические условия с целью укрепления здоровья детей. Все занятия и 

развлечения, утренняя гимнастика в теплый период времени проводятся на свежем 

воздухе. 

В летний период повышаются резервы закаливания детей: дети больше 

времени проводят на свежем воздухе, принимают воздушные и солнечные ванны, 

брызгаются водой, играют в игры с водой (в плескательном бассейне). Для игр с 

водой на каждой возрастной группе используются модульные бассейны. 

Закаливание и коррекция плоскостопия осуществляется также при занятиях на 

корригирующей дорожке. 

При организации закаливающих процедур педагогами строго учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка - его состояние 

здоровья, физическое развитие, особенности нервной системы. 

Укрепление здоровья детей в летний оздоровительный период сотрудники 

ДОУ осуществляют в соответствие с планом профилактической и 

оздоровительной работы. 
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Основные профилактические и  оздоровительные мероприятия, которые 

проводились с воспитанниками детского сада: 

- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе (прогулки); 

- принятие воздушных, солнечных ванн, (следили за тем, соответствует ли 

одежда детей температуре воздуха и погодным явлениям); 

- сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие детей. 

В обязательном порядке, ежедневно проводились: 

- утренний прием детей на улице; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- артикуляционная и пальчиковая гимнастики; 

- гимнастика после дневного сна; 

- умывание прохладной водой, 

- обливание ног перед сном; 

- обеспечение детей питьевым режимом. 

Административной и медицинской службами МБДОУ постоянно 

осуществлялся контроль за соблюдением режима дня, питьевым режимом, 

обработкой песка в песочницах, ежедневным мытьем пола в павильонах, 

проведением закаливающих процедур, усвоением культурно-гигиенических 

навыков и умениями детей, состоянием выносного игрового материала. 

Большое внимание в МБДОУ уделялось организации рационального и 

полноценного питания дошкольников. Ежедневно проводился контроль 

поступающих в дошкольное учреждение продуктов, контроль за качеством 

продуктов, сроком их реализации. В течение всего летнего периода дети 

дополнительного получали соки и фрукты, меню пополнили свежие овощи. Дети с 

показаниями получали диетическое питание. Выполнение норм питания за летний 

оздоровительный период составляет – 92%. 

В течение летнего периода в ДОУ был проведен ряд методических 

мероприятии, направленных на повышение компетентности педагогов в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- консультации для педагогов об организации профилактических 

мероприятий и работы с детьми в летний период;  

- выставка литературы в методическом кабинете по организации 

деятельности педагогов в летний оздоровительный период. 

В своей дальнейшей работе мы планируем: 

- продолжать осуществлять комплекс закаливающих мероприятий с 

использованием природных факторов, учитывая здоровье и индивидуальные 

особенности детей, местные климатические условия; 

- повышать интерес детей и их родителей участвовать в совместных 

конкурсах, праздниках, развлечениях; 

- прививать детям привычку ЗОЖ. 

 

1.2. Анализ системы работы с родителями (законными представителями) по 

обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления  

здоровья детей 
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Вовлечение родителей в деятельность МБДОУ, совместная деятельность по 

обмену опытом являлась главной задачей в летний оздоровительный период 2018 

года. 

Для реализации плана деятельности на летний оздоровительный период 

были намечены задачи по взаимодействию с семьями воспитанников: 

- познакомить родителей вновь прибывших детей с особенностями 

физического, социально-личностного, познавательного и художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения; 

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, 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. 

На протяжении всего летнего периода все виды детской деятельности были 

организованы по комплексно-тематическому принципу. В основу планирования 

положен метод тематического восприятия окружающего мира детьми. Каждая 

неделя каждого месяца проходила под своим названием и включала в себя 

определенное количество тематических дней. 

Педагоги систематически проводят консультирование и беседы по запросам 

родителей (в том числе и индивидуальные), обновляют информацию в 

родительских уголках, включают родителей в работу творческих групп по 

организации развивающей предметно-пространственной среды в группе и на 

участке, реализуют совместно с родителями творческие и исследовательские 

проекты, конкурсы организуют спортивные соревнования, праздники, 

развлечения, досуги, выставки художественной творческой деятельности. 

В целях реализации задач ДОУ по обеспечению профилактических и 

оздоровительных задач с родителями воспитанников запланированы и проведены 

следующие мероприятия: спортивный праздник «Праздник мяча» (Ст.воспитатель 

Алтунина  Л.И., инструктор по физ.культуре Щербак Т.В.), музыкальный праздник 

«Детство-это я и ты!» (муз. руководитель Гончаренко Т.А.), спортивно - 

музыкальный праздник «День России» (инструктор по физ. культуре Щербак Т.В., 

муз. руководитель Гончаренко Т.А.), конкурс рисунков «Моя любимая сказка», 

праздник «День семьи, любви и верности» совместно с семьями и воспитанниками 

ДОУ (воспитатель Божкова М.Е., Шиханцова Н.П., спортивное развлечение 

«Страна правил дорожного движения» (инструктор по физ.культуре Щербак Т.В.), 

развлечение «День Нептуна» (воспитатели групп), викторина «Сказочная страна» 

(воспитатели групп), конкурс поделок  «Песочные фантазии» (воспитатели групп), 

конкурс букетов и икебан «Бал цветов» (воспитатели групп), музыкальный 
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раздник «День города» (муз. руководитель Гончаренко Т.А.),  развлечение «До 

свидания, лето» (воспитатели групп), досуг «Яблочный спас» (воспитатели групп). 

Оформлены тематические выставки продуктов художественно-творческой 

деятельности в вернисаже творческих работ детей, родителей и педагогов. 

Систематически проводились консультации для родителей. 

Положительным в работе педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья детей в летний оздоровительный период является повешение 

уровня участия родителей  в физкультурно- оздоровительных мероприятиях ДОУ. 
 

1.3. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями (Итоги 

административно-хозяйственной работы. Оценка материально-технических и 

медико-социальных условий пребывания детей в ДОО) 
 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в ДОО в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации ООП ДО, при учете индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе: 

• требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

• требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно - методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).(ФГОС 

ДО 3.5.) 

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, позволяло детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том 

числе «уголки уединения») на площадках ДОУ. 

Для летнего оздоровительного периода МБДОУ в целом обеспечено 

учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми 

предметами в соответствии с возрастом детей. 

Учитывая мнение родителей, по результатам анкетирования, участки 

детского сада были оснащением современным оборудованием: приобретены  

скамейки, современные песочницы, оборудование для сюжетно ролевых игр – 

«МЧС», «Вертолет», педагогами оборудованы и обновлены метеостанция, зона 

релаксации, этнографический уголок, сюжетные уголки на своих участках. 

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала, 
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пространства для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивала возможность общения и 

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

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

3.3.) 

Наполняемость предметно – развивающей среды обеспечивала 

разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности образовательного 

процесса, соответствовала основным направлениям развития ребенка: 

физическому, социально-личностному; познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

В июне 2018 года МБДОУ участвовал в смотре – конкурсе благоустройства 

учреждений «Лучшее благоустройство территории ДОУ». 

Для всестороннего развития личности воспитанников ДОУ сотрудничает с 

различными социальными институтами.  

Сотрудничество со всеми заинтересованными социальными институтами 

детства 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. Так сотрудничество с Музеем 

народной культуры, Литературным музеем углубляет и расширяет познания детей 

об истории родного края, пронизывает детские души любовью и уважением к 

своему историческому прошлому, формирует ценностное отношение к 

окружающему миру и себе в рамках духовно-нравственного воспитания. 

Совместный план работы с детским кукольным театром и Белгородским 

драматическим театром им. Щепкина позволяют детям обогатиться духовно, 

раскрыть в себе артистические способности и помогают привить детям любовь к 

творчеству. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении 

и на территории. Устройство и площадь игровых площадок соответствовали 

нормативам. 

В летний оздоровительный период с дошкольниками осуществлялась 

тренировочная эвакуация воспитанников. 

Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается 

функционирование автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и 

детских травм в МБДОУ не зарегистрировано. 

На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества. 

Анализируя итоги работы в летний оздоровительный период, отмечены 

положительные факторы, влияющие на укрепление психофизического здоровья 

детей: 

-максимальное использование условий летнего времени для закаливания; 

-создание оптимальных условий для оздоровления детей (организация 
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полноценного питания, соблюдение СанПиНов содержания МБДОУ, укрепленная 

материальная база, плановая системная работа по организации активного отдыха 

детей, влияющего как на укрепление психического здоровья, так и, в связи с этим, 

их физического здоровья); 

- выполнены практически все запланированные мероприятия с родителями, 

направленные на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности дошкольников. 

Таким образом, анализ результатов показал, что необходимо продолжать 

работу всего дошкольного учреждения: 

-по профилактике простудных, инфекционных заболеваний, качественной 

реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей ребенка; 

-целенаправленную просветительную работу с семьями воспитанников по 

охране и укреплению здоровья детей, шире вовлекать их в детскую деятельность 

как равных партнеров; 

-внедрять в практику работы современные здоровьесберегающие 

технологии; 

-продолжать систему контроля за проведением закаливающих мероприятий 

во всех возрастных группах. 

Поставленные задачи летнего оздоровительного периода 2018 г. можно 

определить как выполненные в достаточном объеме. 
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              2. Планирование работы на летний оздоровительный период. 

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

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия  
 качественное сопровождение «формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,…» (ФГОС ДО 
1.6.6)

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 
отношений включая создание образовательной среды, которая:

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

детей; 

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

 создание 

достаточных    материально-

технических условий 

реализации    

основной 

  
образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в 
соответствии с 

  санитарно-эпидемиологиескими правилами и нормами (ФГОС ДО п.3.5.1) 

 

Оздоровительная и профилактическая работа 

Содержание основной деятельности Сроки исполнения Ответствен

ные  

Организация питания детей по летнему 

меню. Включение в меню витаминных 

напитков, свежих фруктов и овощей 

В течение летнего 

периода 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 
Создание условий для повышения 
двигательной 
активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносным 

оборудованием 

В течение летнего 

периода 

Инструктор 

по 

физкультуре, 

Воспитатели 

Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: обширное 

умывание, гигиеническое мытье ног, 

полоскание рта после приема пищи, сон при 

открытых окнах, солнечные и воздушные 

ванны. 

В течение летнего 

периода 

Ст. 

медсестра 

Инструктор 

по 

физкультуре, 

Воспитатели 
Максимальное пребывание детей на свежем 
воздухе 
(утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения) 

В течение летнего 

периода 

Ст. 

медсестра 

Инструктор 

по 

физкультуре, 

Воспитатели 

Проведение антропометрических измерений, 

осмотр медсестрой 

По плану 

медсестры 

Ст. 

медсестра 

Индивидуальная и подгрупповая работа с В течение летнего Ст. 
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детьми по 
развитию основных видов движений на 

прогулке на 

основе игр народной культуры 

периода воспитатель 

Инструктор 

по 

физкультуре, 

Воспитатели 

Беседы с детьми: «Профилактика желудочно 

– кишечных заболеваний», «Растем 

сильными и здоровыми», «Безопасность на 

дорогах» 

В течение летнего 

периода 

Ст. 

медсестра 

Воспитатели 

Оформление стендов: «Кишечная 
инфекция»; «Клещевой энцефалит»; 
«Профилактика  травматизма»; «Овощи, 
фрукты. Витамины» 

В течение летнего 

периода 

Ст. 

медсестра 

 

Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников, охрана труда. 

Содержание основной деятельности Ответственные 

и  

сроки 

исполнения 

  - Издание приказов: 

- О введении летнего режима пребывания 

детей в ДОУ; 

- Об организации приема вновь поступающих 

детей; 

- Об организации питания детей по летнему 

меню. 

Заведующий 

ДОУ 

 

Июнь 

 

Инструктаж с сотрудниками ДО по: 

организации охраны жизни и здоровья детей; 

предупреждению детского травматизма, 

ДТП; предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; охране 

труда и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте; оказанию 

первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе; профилактике клещевого энцефалита; 

профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

Заведующий 

ДОУ 

Ст. медсестра 

Июнь 

 

Собеседование с воспитателями: о 

рекомендациях врача по правильной 

организации закаливающих процедур; по 

оказанию первой помощи 

Заведующий 

ДОУ 

Ст. медсестра 

Июнь 

 

Беседы с детьми: «Болезни грязных рук»; 

«Ядовитые 

грибы и растения»; «Как уберечься от 

пагубного воздействия солнца»; «Что можно 

и что нельзя»; «Наш друг — светофор»; 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

Июнь - 

август 
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«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

Смотр-конкурс по подготовке групп и 

участников к 

Летнему – оздоровительному периоду 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

июнь 

Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулки) 

Старшая 

медсестра, 

Старший 

воспитатель 

Июнь, 

август 

Проверка наличия и сохранности выносного 

материала 

Старший 

воспитатель 

июль 

Выполнение инструкций 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Июнь - 

август 

Организация питания: формирование КГН; 

документация по питанию, перспективное 

меню; 

витаминизация, контроль калорийности пищи 

Заведующий 

ДОУ 

Ст. медсестра 

Июнь - 

август 

Закаливание. Проведение физкультурных игр 

и 

развлечений 

Старшая 

медсестра, 

Старший 

воспитатель 

июль 

Планирование и организация познавательной 

деятельности детей 

Старший 

воспитатель 

Июнь - 

август 

Организация работы по изучению ПДД 

Старший 

воспитатель 

июль 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс 

Создание организационного обеспечения реализации федерального 

образовательного государственного стандарта дошкольного образования. 

Организация условий для приведения в соответствие  требованиям ФГОС ДО: 

 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование 
общей культуры личности детей. в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6) 
 «построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
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становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования ( индивидуализация дошкольного 

образования)» (ФГОС 1.4.2)  
 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 
(ФГОС 1.4.3)
в «формирование познавательных интересов и познавательных 

действий  ребенка в различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7)  
 «создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности» (ФГОС 2.4.)

 «создания развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей» (ФГОС 2.4.)

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные 

1.  Организация работы в 

группах по летнему 

расписанию 

В течение летнего 

периода 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

2.  Проведение целевых 

прогулок и экскурсий по 

окрестностям детского сада 

В течение летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

3.  Проведение развлечений и 

досуговых мероприятий с 

детьми 

В течение летнего 

периода 

Муз. руководители 

Инструктор по 

физкультуре 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

4.  Организация с детьми 

наблюдений, 

экспериментирования, 

опытов. 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели 

5.  Организация трудовой 

деятельности детей (на 

участке, в зонах природы, с 

природным и бросовым 

материалом) 

В течение летнего 

периода 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

6.  Организация игровой 

деятельности детей 

(сюжетно – ролевые. 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 
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Театрализованные, игры – 

драматизации, подвижные 

игры, эстафеты. 

Спортивные игры. 

Дидактические и 

развивающие игры, 

народные и музыкальные 

игры, игровые ситуации по 

ПДД) 

7.  Организация физкультурно 

– оздоровительной работы с 

детьми: длительное 

пребывание на воздухе, 

проведение физкультурных 

занятий и утренней 

гимнастики на свежем 

воздухе, проведение 

спортивных игр и 

упражнений, прогулки – 

походы, спортивные игры и 

развлечения 

В течение летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

8.  Организация работы в 

соответствии с 

тематическими неделями 

В течение летнего 

периода 

Муз. руководители 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

Досуговая деятельность 

Сроки Название мероприятия Ответственные 

Июнь    «Опять смеется лето!» Муз. 

Руководитель 

 

Июнь  Праздник «Урок доброты» инструктор по 

физ.культуре 

Июль Оздоровительно-физкультурный квест 

«Хочу быть здоровым» 

инструктор по 

физ.культуре 

Июль  Развлечение «День семьи, любви и 

верности» 

Воспитатели 

Август Праздник «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья»» 

музыкальный 

руководитель 

Август Спортивное соревнование «День флага» инструктор по 

физ.культуре 

Август Спортивное мероприятие «До свидания, 

лето» 

Воспитатели 
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2.3. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса. 

Цели: 

 

 Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе 

выполнения ФГОС ДО п.2.11.2, п.1, п.3.2.6, п2, с учетом современных требований 

психолого-педагогической науки и технологии управления качеством образования 

по направлению повышения квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС 

ДО. 

 Создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение 

консультаций для воспитателей: 

«Организация закаливающих процедур» 

«Организация детского творчества 

летом» 

«Организация экскурсий» 

«Организация экспериментов» 

«Обеспечение безопасности детей в 

летний период» 

«Организация досуга в летний период» 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. медсестра 

Инструктор по 

физкультуре 

Педагог – 

психолог 

Ст. воспитатель 

2 Организация и проведение семинара 

«Система закаливания летом» 

(профилактические мероприятия и их 

влияние на детский организм, 

закаливание в летние месяцы, методы и, 

приемы и способы проведения 

закаливающих мероприятий, требования 

к организации закаливания, ограничения 

при проведении данных процедур). 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. медсестра 

Инструктор по 

физкультуре 

 

3 Организация выставок методической 

литературы по теме: 

«Физкульткрно – оздоровительная 

работа в ДОУ» 

«Развитие творческих способностей» 

«Досуговая деятельность» 

«Игры на участке» 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. медсестра 

Инструктор по 

физкультуре 

Педагог – 

психолог 

Ст. воспитатель 

4 Разработка перспективных планов 

работы в соответствии с тематическими 

В течение 

летнего 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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неделями. периода 

5 Организация и проведение праздников и 

развлечений: 

 

В течение 

летнего 

периода 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальные 

руководители 

Педагог – 

психолог 

Воспитатели 

6 Организация и проведение смотров – 

конкурсов, выставок детских работ: 

 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

7 Оформление стенда «Наши 

достижения» 

В течение 

летнего 

периода 

Ст воспитатель 

Воспитатели 

 

Работа по подготовке сотрудников к аттестации 

1. Составление списков 
Май - 
июнь Ст. воспитатель 

2. Подбор методической литературы Июнь - Аттестуемые, ст. 
  август воспитатель 

3. Составление совместного плана работы, Июнь аттестуемые 
 индивидуальное консультирование   

4. Составление графика аттестации Июль Ст. воспитатель 

 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

1. 
Выставка методической, научно-
популярной Начало Ст. воспитатель 

 

литературы по организации работы в 

летний июня  

 оздоровительный период   

2. 
Написание годового плана работы, ООП 
ДО д/с № 63 Июнь-июль Ст. воспитатель, 

   

узкие 

специалисты 

3. 
Оформление личной документации на 
педагогов. Июль Ст. воспитатель 

4. 
Оформление информационных стендов к 
новому Август Воспитатели, ст. 

 учебному году  воспитатель 

5. 
Пополнение кабинета учебно-
методическими Июнь - Ст. воспитатель 

 

изданиями, рекомендованными 

Министерством август  

 

образования РФ и ООП ДО в соответствие 

с ФГОС   

 ДО   
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Контроль и руководство 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные 

1 Тематический контроль 

«Организация закаливания в 

летний период» 

июнь Ст. медсестра 

Инструктор по 

физкультуре 

2 Оперативный контроль: 

«Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей» 

«Организация образовательного 

процесса на участке» 

«Организация двигательной 

деятельности на прогулке» 

«Соблюдение питьевого режима» 

«Организация питания детей» 

«Организация игровой 

деятельности детей» 

«Соблюдение режима дня» 

«Ведение и заполнение листов 

адаптации детей в ДОУ» 

«Календарное планирование 

образовательной деятельности» 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. медсестра 

Инструктор по 

физкультуре 

Педагог – 

психолог 

Ст. воспитатель 

 

2.4. Взаимосвязь ДОУ с семьей, школой и другими организациями. 

Цель: построение конструктивно-партнерского взаимодействия МБДОУ и 

различных социальных институтов в целях обеспечения гармоничного развития 

детей. 
 

 

Сроки 

  Контроль  

Содержание деятельности 

 Ответственн

ый за ходом 

 

исполнени
я 

  

   

исполнения 

 

     

Система взаимодействия с родителями   

Нормативная документация: При  Заведующий 
Локальные 
акты  

-знакомство   родителей   с   
уставными зачислении   Договора  

документами и локальными 

актами; ребенка в    

-заключение  договоров  с  

родителями МБДОУ     

Воспитанников      

- создание рекламных буклетов, Июнь-  Заведующий,   
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август ст. 
листовок  по популяризации   воспитатель   

деятельности МБДОУ в средствах      

массовой информации и      

информационных изданиях      

- анализ типологии семей всех 
Июнь-
август  

Педагог-
психолог   

возрастных групп в целях 

выявления       

неблагополучных семей      

      

      
- коллективные индивидуальные 
беседы 

Июнь-
август  Воспитатели, 

Регистраци
я в  

и консультации   специалисты журнале  

    

консультац

ий  

- участие в деятельности по 
Июнь-
август  воспитатели РППС  

преобразованию развивающей      

предметно-пространственной 

среды      
Система взаимодействия с социальными 

институтами   
- проведение совместных 
мероприятий 

Июнь-
август  

Ст. 
воспитатель, фотоотчет  

   воспитатели   

- проведение акций социальной 
Июнь-
август  

Ст. 
воспитатель, фотоотчет  

Направленности   воспитатели   
- организация выездных 
мероприятий 

Июнь-
август  

Ст. 
воспитатель, фотоотчет  

   воспитатели   
 
 

2.5 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы. 

Цель: создание в МБДОУ условий для обеспечения высокого качества 

образовательного процесса и безопасности жизнедеятельности всех его 

участников в летний оздоровительный период. 

    

Сроки 

 

Контрол

ь  

 

Содержание деятельности 

Ответственны

й за ходом 

 

 

исполнения 

 

     исполне

ния 
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  1. Административно-хозяйственная деятельность   

- проведение смотров-конкурсов  Заведующий 

справка 
по 
итогам  

«Готовность ДОО к новому 

учебному август ст. воспитатель   

году»       

     
-проведение текущих 
инструктажей июнь Заведующий журнал  

      

инструк

тажей  
-разработка плана 
административно- август Заведующий наличие  

хозяйственной деятельности  ДОО 

на  зам. зав. по ХР   

учебный год       

- ведение документации в 
соответствии постоянно Заведующий 

номенкл
атура 
дел  

с номенклатурой дел      

     

- ведение учета материальных постоянно Заведующий книги учета  

ценностей, проведение 

инвентаризации  ст. воспитатель   

     зам. зав. по ХР   
-контроль за 
поступлением  Июнь-август Заведующий 

операти
вный  

родительской платы    

контрол

ь  

   2. Улучшение условий и охрана труда   
- проведение комплекса 
мероприятий по По плану зам. зав. по ХР план  

противопожарной безопасности     

- обновление мягкого 
инвентаря  

и июль зам. зав. по ХР   

спецодежды       

  
3. Организация летних оздоровительных 

мероприятий   

- 
инструктаж 
сотрудников по охране май Заведующий журнал  

жизни и здоровья в летний период.   

инструк

тажей  

- благоустройство территории: апрель зам. зав. по ХР 

акт 
готовно
сти к  

посадкаогорода,участковполя,  ст. воспитатель ЛОП  

лекарственных      
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растений; 

продолжение  оформления  зон  

отдыха,     

альпинария       

-  ремонт  и  покраска  

оборудования,     

бордюров, канализационных 

люков     

-подготовка спортивной и игровых май 
инструктор по 
ФК 

акт 
готовно
сти к  

площадок     ЛОП  

-пополнение выносного 
оборудования май-июнь ст. воспитатель 

акт 
готовно
сти к  

     воспитатели ЛОП  

- 
обеспечен
ие функционирования май зам. зав. по ХР 

акт готовности 
к  

системы 

полива     ЛОП  

- обновление разметки автогородка май ст. воспитатель 

акт 
готовно
сти к  

- проверка территории для 
прогулок В течение Зам. зав. по ХР 

Журнал 
осмотра 

детей на выявление дикорастущих ЛОП  

террито

рии 

растений и грибов    
- обеспечение безопасности труда 
детей 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Операти
вный 

на участках, цветниках и огородах   

контрол

ь 

- проведение закаливающих 
в течение 
ЛОП Ст. м/с 

Операти
вный 

Мероприятий   

контрол

ь 
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Тематическое планирование по месяцам 

 
НЕДЕЛИ МЕСЯЦ - тематика 

  

ИЮНЬ 

     1-2  «Счастливое детство»   

                  Праздник «Опять смеется лето!» 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ         Зацаринская С.Н., Реукова О.В.,  Щербак Т.В. 

 

 

 

3-4  «Мы добрые волшебники» 

экспериментирование 

                                Праздник «Урок доброты» 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ             Новикова О.Н, Божкова М.Е., Коровина О.Н. 

  

 

 

ИЮЛЬ 

 

3-4  «Быть здоровыми хотим» 

      Оздоровительно-физкультурный квест «Хочу быть 

здоровым» 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ Гончаренко Т.А., Фоминова Р.Г., Патанина Л.П., 

Чертова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

1-2  «Экологический десант» 

 Праздник «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»» 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ Юшкова О.Н., Тарасова А.А., Шиханцова Н.П. 

  

 

 

3-4  «До свидания, лето» 

           Спортивное мероприятие «До свидания, лето» 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ Сигарёва Н.В., Дёмина Т.А., Сурина Л.Н. 
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