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1. Планирование деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 49 г. Белгорода на 2018-2019 учебный 
год.

1.1. Анализ конечных результатов деятельности образовательной организации за
2017-2018 учебный год.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 49 г. Белгорода (далее – МБДОУ д/с № 49)  является звеном муниципальной системы
образования  города  Белгорода,  обеспечивающим  помощь  семье  в  воспитании  детей
дошкольного возраста, в том числе с нарушениями в развитии речи, охране и укреплении
их  физического  и  психического  здоровья,  развитии  индивидуальных  способностей  и
необходимой  коррекции  нарушений  развития.  Открыто  после  капитального  ремонта
здания в декабре 2015 года. Расположено в отдельно стоящем 2-х этажном здании внутри
жилого  комплекса  микрорайона  «Черемушки».  Общая  площадь  помещений  221264 м2,
прилегающая  территория  составляет  1,0  га.  Ближайшее  окружение:  МБОУ СОШ №7,
МБОУ СОШ №29, МБДОУ д/с № 47, МБДОУ д/с № 58, Белгородский Дворец детского
творчества,  ДК  «Сокол»,  Белгородский  государственный  университет,  -  создает
благоприятные  возможности  для обогащения  деятельности  МБДОУ,  расширяет  спектр
возможностей  по  организации  социально-личностного,  познавательного,  речевого,
физического  и  художественно-эстетического  развития  дошкольников,  способствует
созданию  положительного  имиджа  детского  сада  среди  жителей  микрорайона  и
близлежащих территорий.

Среднесписочный состав в 2017-2018 учебном году составил 308 детей. В течение
учебного  года  функционировало  11  групп  общеразвивающей  направленности  детей  в
возрасте  2-7  лет,  2  группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (спаренные) и 1 группа кратковременного пребывания для детей от 2
до 3 лет.

На  2017-2018  учебный  год  МБДОУ  ставило  перед  собой  решение  следующих
задач:

1.  Формирование  у  субъектов  образовательного  процесса  активного  и
ответственного отношения к здоровью и способам его укрепления в процессе создания и
реализации социально-игровых проектов.

2.  Развитие познавательных психических процессов  и коммуникативных умений
дошкольников  в  совместной  деятельности  посредством  использования  современной
«Лего-технологии».

3. Систематизация работы педагогического коллектива по внедрению проектного
метода  обучения  и  воспитания  дошкольников  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  с  целью
развития  их  интеллектуальных  способностей  познавательного  интереса,  творческой
инициативы. 

1.1.1.  Состояние здоровья детей,  заболеваемость детей,  суммарные данные по
группам  здоровья  для  организации  специальной  лечебно  -  профилактической  работы,
закаливания, организации рационального питания.

МБДОУ д/с № 49 в 2017-2018 учебном году функционировал в плановом режиме и
осуществлял работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повышению
качества  образования  детей  дошкольного  возраста.  Одной  из  основных  задач
дошкольного  учреждения  было  формирование  у  субъектов  образовательного  процесса
активного и ответственного отношения к здоровью и способам его укрепления в процессе
создания и реализации социально-игровых проектов.
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В течение 2017-2018 учебного года реализовывались социально-игровые проекты
«Здоровьесбережение»  во  всех  возрастных  группах.  Целью  проектов  было  выработка
системы  оздоровительной  и  профилактической  работы  в  группе  с  учетом  психо-
физиологических особенностей детей дошкольного возраста. Всего за учебный год было
успешно реализовано 12 проектов, результативностью которых стала выработка единой
системы  оздоровительных  и  закаливающих  мероприятий  со  всеми  участниками
образовательных отношений.

Реализация данных мероприятий осуществлялась совместно с детьми, родителями
(законными  представителями),  коллективом  МБДОУ.  Для  организации  физкультурно-
оздоровительной  работы  в  МБДОУ  имеются  медицинский,  прививочный  кабинеты,
универсальный  зал,  две  спортивных  площадки  с  безопасным покрытием,  на  одной  из
которых расположено футбольное поле и волейбольная площадка, яма для прыжков, а на
другой полоса препятствий, турники, мишени для метания, гимнастические комплексы, на
игровых площадках созданы тропы здоровья,  имеются возможности для упражнений в
формировании  двигательных  навыков,  оборудованы  физкультурно-оздоровительные
центры во всех возрастных группах.

В МБДОУ д/с № 49 ведется комплексная система физкультурно – оздоровительных
мероприятий: утренняя гимнастика: в теплое время года на свежем воздухе, в холодное –
в универсальном зале; организованная двигательная деятельность – 3 раза в неделю (два
занятия в спортивном зале, одно - на свежем воздухе для детей старшего дошкольного
возраста); физкультурные праздники и развлечения; Дни здоровья; ежедневные прогулки
длительностью  3-4  часа  (зимой  при  температуре  не  ниже  –  15  С);  корригирующая
гимнастика  для  профилактики  нарушения  осанки  и  плоскостопия;  дыхательная
гимнастика;  оздоровительная  гимнастика  после  сна;  пальчиковая  гимнастика,
способствующая  развитию мелкой моторики;  физкультурные минутки,  гимнастика  для
глаз,  динамические  паузы;  подвижные игры,  игровые упражнения,  игры с  элементами
спорта; закаливающие процедуры: солевое закаливание, обширное умывание, контрастное
обливание рук до локтя,  солнечные и воздушные ванны, босохождение  по «дорожкам
здоровья», мытье ног, игры с водой; использование фитанцидотерапии; ионизация воздуха
люстрой Чижевского, бактерицидное облучение;  различные виды детской деятельности
здоровьесберегающей  направленности;  санитарно  –  просветительская  работа  с
родителями и персоналом ДОУ.

При  организации  закаливающих  процедур  педагогами  строго  учитывались
возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка – его состояние здоровья,
физическое развитие, особенности нервной системы.

Особое  внимание  уделялось  часто  болеющим  детям:  осуществлялся
индивидуальный  подход  к  их  закаливанию  (более  длительно  использовались  мягкие
формы закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных занятиях.

В период повышенной заболеваемости ОРЗ, ОРВИ и гриппом проводился строгий
контроль за утренним приемом детей в детский сад – не принимались дети с начальными
признаками заболевания (насморк, кашель, повышенная температура), для профилактики
применялась фитонцидопрофилактика (лук, чеснок, чесночные бусы).

Для повышения  эффективности  оздоровительных мероприятий,  а  также  в  целях
обеспечения  их  индивидуализации,  в  каждой  возрастной  группе  МБДОУ,  по  единой
форме, ведутся «Тетради здоровья». В которых воспитатели прослеживают изменение в
антропометрических  данных,  в  связи  с  этим  подбор  и  маркировку  мебели,  а  также
физического развития ребенка, группы здоровья и рекомендации врача каждому ребенку
индивидуально.

На договорной основе осуществлялось взаимодействие с МБУЗ «Детской городская
поликлиника  №3  г.  Белгорода»,  что  дало  возможность  своевременно  направлять
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родителей  (законных  представителей)  проводить  вакцинацию  дошкольников  согласно
прививочного календаря. 

Весь  комплекс  мероприятий,  направленных  на  снижение  заболеваемости  и
повышения функционирования позволяет говорить о незначительных, но положительных
результатах. 

Таблица 1.
Анализ заболеваемости и функционирования

Показатель год МБДОУ город
Заболеваемость 2016 

(8 месяцев)
4,8 1,4

Функционирование 69,14% 81,72%
Заболеваемость 2017 7,5 5,0
Функционирование 77,12% 80,14%
Заболеваемость 2018 

(6 мес) 
3,2 5,1

Функционирование 82,9% 81,84%

Согласно данным медицинских осмотров, дети по группам здоровья распределились
следующим образом: 

Таблица 2.
Распределение детей по группам здоровья

Группа здоровья I II III IV среднесписочны
й состав

2016 год 74 / 48% 67 / 44% 12 / 8% - 153
2017 год 119 /

40%
172 / 58% 6 / 2% - 297

2018 год 136 /
44%

168 / 55% 4 / 1% - 308

Исходя  из  полученных  данных  о  показателях  здоровья  детей  и  количестве
дошкольников,  имеющих  отклонения  можно  сделать  вывод,  что  большинство
воспитанников  имеют  2  группу  здоровья,  отмечается  снижение  3  группы  здоровья.  В
дошкольное учреждение поступают дети, имеющие в основном вторую группу здоровья.
Это  объясняется  рядом  объективных  и  субъективных  причин:  неблагоприятная
экологическая обстановка; малоподвижный образ жизни, дети рождаются с врожденными
заболеваниями. При этом стоит отметить и повышение количества детей с первой группой
здоровья.  Положительные  результаты  в  данном  направлении  позволяют  говорить  о
результативной работе коллектива МБДОУ в данном направлении.

Работая  над снижением заболеваемости  детей,  коллектив педагогов  совместно с
старшей  медсестрой  Пасюгиной  О.В.  ежемесячно  анализировал  состояние  работы  в
группах по данной проблеме.  Вопросы здоровья и заболеваемости детей неоднократно
затрагивались на заседаниях совета родителей (законных представителей), педагогических
советах,  совещаниях  при  заведующем.  На  педагогическом  совете  «Оптимизация
здоровьесбережения  воспитанников  в  рамках  реализации  ФГОС  ДО»  28.02.2018г.
центральным  вопросом  было  обсуждение  заболеваемости  по  группам  за  2016  год  в
сравнении с 2017 годом.

Ежегодный  углубленный  медицинский  осмотр,  заполнение  листков  здоровья,
анализ  результатов  здоровьеформирующей  деятельности  позволил  коллективу  ДОУ
грамотно планировать и проводить оздоровительно-профилактическую работу. 

В ДОУ 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).
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После адаптационного периода используются различные виды закаливающих процедур
после дневного сна согласно возрасту воспитанников: 

- солевое закаливание – «рижский» метод; 
- ходьба босиком. Методика «Босоножье» (автор Береснева З.И.); 
- облегченная одежда детей; 
-мытье рук, лица, прохладной водой или «Общирное умывание» (автор Береснева

З.И.); 
- обливание рук ног на улице (игры в плескательном бассейне); 
-воздушно-солнечные ванны. 
В каждой возрастной группе велась тетрадь  здоровья, в  которой была отмечена

группа  здоровья  ребенка,  медицинская  группа  для  занятий  физкультурой,  его
индивидуальные  особенности,  антропометрические  данные.  В  них  регулярно
осуществлялись  учет  оздоровительных  мероприятий,  отслеживание  заболеваемости  и
регулирование постепенности нагрузки после перенесённых заболеваний. Это обеспечило
дифференцированный  подход  к  каждому  ребенку  с  учетом  состояния  здоровья,
индивидуальных особенностей, эмоционального состояния.

Обеспечение  рационального  питания.  В  МБДОУ  организовано  пятиразовое
питание на основе десятидневного меню. При составлении меню соблюдаются требования
нормативов  калорийности  питания.  При  поставке  продуктов  строго  отслеживается
наличие сертификатов.  Производственный процесс по приготовлению блюд выполняют
квалифицированные  повара.  При  составлении  меню  строго  учитывается  подбор
продуктов,  обеспечивающий правильное  сочетание  всех  пищевых  ингредиентов,  как  в
качественном,  так  и  в  количественном  отношении.  В  рацион  питания  регулярно
включаются  овощи,  салаты,  соки,  фрукты.  Расчет  меню  питания  ведется  в
автоматизированной программе «АВЕРС. Расчет меню питания».

Систематически осуществляется контроль за организацией рационального питания
в  детском  саду,  эффективно  используется  картотека  блюд.  В  апреле  2018  года  на
основании приказа заведующего ДОУ был проведен общественный контроль за качеством
готовой  продукции  с  привлечением  родительской  общественности.  На  основании
проведенной  проверки  общественный  контроль  высоко  оценил  результативность
деятельности  ДОУ по организации питания.  Ежедневно ведется  входящий контроль за
качеством поступающих в ДОУ продуктов заведующим складом и старшей медицинской
сестрой.

Особое  внимание  уделяется  организации  и  проведению  режимных  моментов,
связанных с приемом пищи. Педагогическая составляющая процесса организации питания
включает в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания,
сервировки  стола,  культуры  поведения  за  столом.  Административное  управление
осуществляется  на  основании  циклограммы  приказов,  карт  оперативного  контроля,
которые дают объективную оценку деятельности детей и педагогов. В ходе оперативного
контроля  были  выявлены  лишь  незначительные  нарушения  в  организации  питания.
Педагоги  детского  сада  считают,  что  организация  питания  в  детском  саду  должна
сочетаться  с  правильным  питанием  ребенка  в  семье.  С  этой  целью  воспитатели
информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в
детском саду, вывешивая ежедневное меню детей, родителям предлагаются рекомендации
по организации питания детей дома. В ДОУ организовано диетическое питание детей (по
назначению врача).           

Выводы: работа  коллектива  дает  положительные  результаты.  Отмечается
тенденция  к  снижению  хронических  и  инфекционных  заболеваний.  Повышается
показатель функционирования и снижается заболеваемость.

Перспектива. В дальнейшем планируется продолжить работу по:
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-  использованию  здоровьесберегающих  технологий,  направленных  на
профилактику  простудных  заболеваний  и  совершенствование  физического  развития
детей;  на  создание  условий,  способствующих  повышению  компетентности  родителей,
педагогов,  медицинских  работников  по  вопросам  профилактики  нарушений  опорно-
двигательного аппарата у воспитанников ДОУ. 

 - создание единой оздоровительной программы по профилактике заболеваемости,
разработка  проектов  по  оздоровлению  и  закаливанию  дошкольников.  Сохранение
показателя  заболеваемости  и  повышения  функционирования  на  уровне  выше
среднегородского показателя. 

1.1.2.  Результаты  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанные  с  оценкой
эффективности  педагогических  действий  и  лежащих  в  основе  планирования
образовательного процесса.

Результаты инновационной деятельности
В  2017-2018  учебном  году  педагогический  коллектив  работал  над  реализацией

деятельности  федеральной  экспериментальной  площадки  по  проблеме  Внедрение
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки».
Участниками  эксперимента  изучены  основополагающие  теоретические  труды
отечественных и зарубежных ученых, являющиеся базой для экспериментальной работы.
Определены  характеристики  социальной  компетентности  в  области  социализации
личности  детей  дошкольного  возраста.  Построена  модель  внедрения  инновационных
технологий социализации дошкольников. Проведена диагностика.

Цель:  апробация  и  внедрение  вариативной  образовательной  программы
дошкольного образования «Тропинки», развитие личностного потенциала дошкольника,
подготовка социально-адаптированной и творческой личности.

В  результате  отработано  нормативно-правовое  и  методическое  сопровождение
инновационной деятельности, разработан диагностический и мониторинговый материал,
конспекты  образовательной  деятельности  с  детьми;  образовательные  программы,
включающие перспективное планирование, конспекты интегрированного взаимодействия,
рекомендации для педагогов, родителей. В рамках работы инновационной площадки был
приобретен игровой набор «Дары Фрёбеля».

Результаты  инновационной  деятельности  были  представлены  на  мероприятиях
различного уровня. Так, в 2017 году на базе МБДОУ д/с № 49 прошло два региональных
педагогических мероприятия: региональный научно-практический семинар по внедрению
примерной  программы  ООП  «Тропинки»;  региональный  практико-ориентированный
семинар «Перспективы и возможности  LEGO-конструирования  в  системе дошкольного
образования региона» (выступление Наседкина Ю.Н., Бойко Е.М., Токан А.В., Сляднева
Н.В.,  Демьяненко  С.Н.).  Помимо  проводимых  на  базе  дошкольного  учреждения
семинаров, педагоги ДОУ делились своим опытом и на муниципальных и всероссийских
очно-заочных конференциях.

С ноября 2017 года МБДОУ включено в перечень федеральных экспериментальных
площадок по проблеме «Формирование у детей готовности к изучению технических наук
средствами  парциальной  образовательной  программы  «От  Фребеля  до  робота»  в
соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования».  В  рамках  реализации
экспериментальной  программы  педагоги  ДОУ  прошли  курсовую  переподготовку  по
проблеме  «Реализация  ФГОС  ДО  как  условие  повышения  качества  дошкольного
образования»,  приняли  участие  в  двух  региональных  научно-практических  семинарах.
Материалы  внедрения  парциальной  программы  были  представлены  на  региональной
научно-практической  конференции  «Современное  образование  дошкольников  в  рамках
реализации ФГОС дошкольного образования».  Педагоги-экспериментаторы разработали
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блок  диагностического  инструментария,  производили  видеосъемку  образовательных
ситуаций  с  использованием  конструктора  «Полидрон».  В  ДОУ  было  осуществлено
пополнение  развивающей  предметно-пространственной  игровой  среды  конструкторами
Тико, Лего, Полидрон.

С  2016  года  детский  сад  является  региональной  инновационной  площадкой  по
проблеме  «Развитие  конструктивной  и  исследовательской  деятельности  старших
дошкольников в условиях учебно – игрового ЛЕГО - центра» (Серых Л.В.).

Для успешной реализации программы инновационной деятельности в течение 2017
года  было  приобретено  6  наборов  Лего-конструкторов,  направленных  на  социально-
эмоциональное  развитие  дошкольников.  Были  разработаны  нормативно-правовые
документы, регламентирующие инновационную деятельность. Педагоги приняли участие
в  2  региональных  научно-практических  семинарах,  где  делились  опытом  применения
Лего-конструкторов в образовательный процесс.

С января 2018 года МБДОУ включено в перечень региональных инновационных
площадок по теме «Комплексное сопровождение игровой деятельности дошкольников».
Участниками  инновационной  деятельности  изучены  основополагающие  теоретические
труды отечественных и зарубежных ученых, являющиеся базой для работы. Определены
характеристики  социальной  компетентности  в  области  социализации  личности  детей
дошкольного  возраста.  Построена  модель  внедрения  инновационных  технологий
социализации дошкольников. Проведена первичная диагностика.

В  апреле  2018  года  на  базе  дошкольного  учреждения  прошел  региональный
практико-ориентированный  семинар  для  педагогических  работников  города  и  области
Педагогический ринг «Особенности формирования предпосылок инженерного мышления
современных  дошкольников  в  условиях  реализации  ФГОС ДО  посредством  цифровой
лаборатории  «Наураша».  Результатом  проведения  данного  семинара  стало  не  только
открытый  показ  образовательной  деятельности  с  детьми  по  использованию  цифровой
лаборатории,  но  и  презентация  методического  пособия  «Применение  цифровой
лаборатории «Наураша» в познавательном развитии детей дошкольного возраста в ДОО».

Подготовить к распространению и обобщению передовой педагогический опыт по
использованию  цифровой  лаборатории  «Наураша»  по  формированию  предпосылок
инженерного мышления детей дошкольного возраста.

В целях решения задачи Программы развития МБДОУ д/с № 49 по  организации
работы МБДОУ в инновационном режиме МБДОУ д/с №49 работает в инновационном
режиме:  75%  педагогов  активно  используют  в  образовательной  деятельности  ИКТ:
создают мультимедийные презентации, видеоролики, виртуальные экскурсии, обучающие
занятия и фильмы для детей и родителей. 

С  2016г.  МБДОУ  д/с  №49  является  инновационной  площадкой  по  реализации
региональных  проектов  и  инновационной  деятельности  по  темам:  «Создание
региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС
дошкольного  образования»  («Дошкольник  Белогорья»,  идентификационный  номер
10078762);  «Развитие  творческого  потенциала  личности  дошкольников  в  контексте
внедрения ФГОС дошкольного образования (УМК "Тропинки" под ред. В.Т.Кудрявцева)»;
«Развитие конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников в
условиях учебно – игрового ЛЕГО - центра».

С 2017 года  МБДОУ является  федеральной инновационной  площадкой  по теме
эксперимента «Внедрение примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «Тропинки» 

В  целях  решения  задачи  обеспечения  доступности  качественного  образования
детей,  не  посещающих  ДОУ,  путем  внедрения  вариативных  форм  дошкольного
образования второй  год  функционирует  группа  кратковременного  пребывания
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(адаптационная)  для детей 2-3 лет,  которую в 2017 году посещали 15 детей (с 9.00 до
12.00). Деятельность группы кратковременного пребывания была организована по двум
направлениям:  педагогическое  образование  родителей  и  организация  образовательной
деятельности ребенка. В работе принимали участие педагоги - специалисты и воспитатели
ДОУ. В целом отзывы о работе положительные.

Таким  образом,  проанализировав  работу  учреждения  можно  отметить,  что  все
направления работы прошли через годовые задачи и успешно реализованы на 98%. 2%
невыполненных мероприятий, в основном это материальное обеспечение педагогического
процесса,  связано  это  с  недостатком  финансирования,  необходимостью  экономии,
проблемами с кадровым обеспечением, затруднением педагогов в реализации ФГОС ДО,
обновлением предметно-развивающей среды в соответствии с новыми требованиями. 

Выводы:  работа ДОУ в инновационном режиме позволяет постоянно повышать
педагогическую  компетенцию,  совершенствовать  образовательный  процесс,  быть
конкурентноспособным учреждением.

Перспектива:  Продолжить  реализацию  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  в  редакции 2015  г.  (с  учётом  УМК  «Тропинки»)  с  учетом
внесенных дополнений и изменений.

Дополнительные образовательные услуги
С целью повышения  качества  образования  и  развития  творческих  способностей

детей в МБДОУ организована сеть дополнительных услуг.
С  целью  удовлетворения  запросов  родителей  (по  результатам  анкетирования

25.05.2017г.) и превышения образовательного минимума в содержании образовательного
процесса в 2017 учебном году дошкольникам предоставлялись различные виды платных
образовательных услуг (в соответствии с принятыми локальными нормативными актами
по предоставлению платных образовательных услуг). 

На  основании  проведенного  социологического  опроса  родителей  (законных
представителей)  в  мае  2018  года  была  выявлена  потребность  в  расширении  спектра
платных образовательных услуг. В сравнении с 2016 годом спектр предоставляемых услуг
был расширен с 3 кружков до 6.

Была  организована  деятельность  кружков:  кружок  по  обучению  современному
танцу,  кружок по обучению иностранным языкам,  кружок по логоритмике,  кружок по
обучению художественному творчеству. 

Результативность организации дополнительных и платных образовательных услуг -
высокая,  что  подтверждается  удовлетворением  интересов  детей  в  определенном  виде
деятельности  и  развитии  их  способностей,  повышением  общего  уровня  развития  и
формированием личностных качеств. 

В  ходе  анализа  итогового  показателя  уровня  удовлетворенности  качеством
предоставления  платных  образовательных  услуг,  а  так  же  запросов  родительской
общественности в начале 2017-2018 учебного года был расширен спектр предоставления
платных образовательных услуг:  кружок по обучению современному танцу,  кружок по
обучению художественному творчеству, кружок по гимнастике, кружок по логоритмике,
кружок по обучению иностранным языкам, кружок по шахматам.

В течение 2017-2018 учебного года преподаватели платных образовательных услуг
проводили  выставки  детских  работ,  открытые  занятия,  совместные  мероприятия  с
родителями, участвовали в подготовке к утренникам и праздникам. В результате работы
по  итогам  анкетирования  уровня  удовлетворенности  родителей  платными
образовательными  услугами  было  выявлено,  что  97%  респондентов  полностью
удовлетворены спектром предоставляемых услуг и качеством их проведения.
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В результате деятельности МБДОУ д/с № 49 по данному разделу можно сделать
следующий  выводы:  в  МБДОУ  созданы  необходимые  условия  для  полноценного
всестороннего  развития  детей  дошкольного  возраста,  предоставляются  разнообразный
спектр услуг познавательного, речевого, физического и интеллектуального развития.

Перспектива: на предстоящий учебный год работа коллектива будет направлена
на сохранение качества платных образовательных услуг, вариативности предоставления
кружковой работы.

1.1.3.  Анализ  деятельности  по  обеспечению  преемственности  целей,  задач  и
содержания  образования,  регулируемых  в  рамках  образовательной  программы
дошкольного образования.

Реализация  данного  направления  была  направлена  на  получение  доступного  и
качественного  дошкольного  образования  детьми.  Результативность  можно  оценить  с
помощью мониторинга индивидуальных достижений воспитанников в освоении основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  по  пяти  образовательным
областям.

Анализ физического развития детей
Реализация  психолого-педагогической  деятельности  по  физическому  развитию

детей  включала  в  себя  приобретение  опыта  в  двигательной  деятельности  детей,
способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами (ФГОС ДО 2.6.).

Результаты  оценки  индивидуального  физического  развития  воспитанников
показывают стабильную положительную динамику.
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Рис. 1. Общий уровень физического развития

В  результате  проведённого  мониторинга  выявлено,  что  у  детей  сформирован
интерес  к  физкультуре,  движения  детей достаточно  развиты,  точны и энергичны.  Они
уверенно  и  активно  выполняют  элементы  техники  основных  движений,
общеразвивающих  упражнений,  спортивных  упражнений,  свободно  ориентируются  в
пространстве,  проявляют  интерес  к  различным  физкультурным  пособиям,  переносят
освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.

Показатели физического развития детей и развития их физических качеств с учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  состоянию  их  здоровья,  физической
подготовленности, соответствуют возрастным требованиям.

Анализ социально-коммуникативного развития детей
При успешных результатах педагоги реализовывали парциальную программу «Мир

Белогорья:  я  и  мои  друзья»  в  рамках  реализации  регионального  проекта  «Создание
региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»).
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Для реализации программных требований в ДОУ постоянно совершенствовалась
развивающая  предметно-пространственная  среда:  центры  краеведения,  где  дети  в
условиях ежедневного доступа пополняют знания о родной стране, крае, городе; мини-
музеи для приобщения к русской национальной культуре («Из бабушкиного сундучка»,
«Из настоящего в прошлое») творческие мастерские,  где дети занимаются различными
видами художественно-творческой деятельности.  

Рис. 2. Общий уровень
социально-

коммуникативного
развития

Анализ
познавательного
развития детей

При  реализации
образовательной программы продолжалось переориентирование педагогов на то,  чтобы
основными  становились  методы,  направленные  не  на  сообщение  «готовых»  знаний
ребенку, а, прежде всего, на развитие его познавательного интереса,  исследовательской
деятельности,  при  построении  совместной  деятельности  детей  и  взрослых
преобладающим постепенно становится проблемно-ситуативная организация.

В текущем году значительно обновлены центры математических игр, приобретены
игры на формирование  элементарных математических  способностей,  игры на развитие
логического мышления (игры-головоломки,  лабиринты и т.д.),  интеллектуальные игры:
шашки,  шахматы.  В  процессе  игры  дети  используют  все  пространство  группы:  могут
играть  как  за  столами,  так  и  на  полу  (для  составления  силуэтов,  головоломок  типа
«Танграм», игровое оборудование Воскобовича и т.д.). 

В течение года воспитанники успешно участвовали в конкурсах различного уровня.
Определённых  успешных  результатов  педагоги  добились  в  апробации  парциальной
программы «Здравствуй,  мир Белогорья!»  в  рамках  реализации  регионального  проекта
«Создание  региональной  системы  личностного  развития  дошкольников  в  условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»).

В сентябре, апреле МБДОУ д/с №49 принял участие в городской акции «Ромашка
безопасности»,  «Пристегните  самое  дорогое»,  в  реализации  программы  «Безопасная
дорога – детям!» также были проведены занятия с инспекторами ОГИБДД УМВД России
по  г.  Белгороду,  игровые  программы  из  цикла  «Дети  и  дорога»  представителями
молодежной дружины общественных инспекторов ОГИББ России по городу Белгороду. 

В  2017  году  опыт  работы  педагогов  Заика  О.А.  и  Поливяновой  Е.А.  по  теме
«Формирование основ социальной компетентности старших дошкольников по правилам
безопасного  поведения  на  дороге  с  использованием  рабочих  тетрадей»  был  внесен  в
городской и региональный банк данных АПО, его материалы успешно были презентованы
на конкурсе профессионального мастерства «Зеленый огонек».

Анализ речевого развития детей
Задачи развития речи решаются в тесном взаимодействии воспитателей групп со

всеми участниками образовательных отношений. 
Достаточная  результативность  проведенной  работы  (согласно  педагогическому

мониторингу)  обусловлена  включением  задач  по  достижению  поставленных  целей  в
различные виды детской деятельности. Значительная дополнительная работа проведена в
летний оздоровительный период.

В апреле 2017 года учителями-логопедами был проведен анализ речевого развития
воспитанников. В ходе индивидуальной диагностики было обследовано 26 детей из 27 в
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возрасте от 5 до 7 лет и 91 воспитанник из 154 в возрасте от 3 до 5 лет. Выявлено, что 43
воспитанника нуждаются в логопедической помощи. 12 дошкольников было выведено на
ПМПК с целью определения дальнейшего образовательного маршрута и основания для
зачисления детей в группы компенсирующей направленности.

Анализ художественно-эстетического развития детей
В 2017 году было организовано 14 конкурсов, фестивалей и выставок семейного

творчества в ДОУ. Кроме того, дошкольники принимали активное участие в конкурсах
детского творчества различного уровня. 

Анализ данных мониторинга  показал,  что  у детей сформированы потребность  к
изодеятельности,  интерес  к  творческому  поиску,  значительно  выросло  внимание,
наблюдательность,  умение  заметить  прекрасное,  выразить  его  в  речи,  практической
деятельности. Обогатилась техническая сторона умений и навыков детей, появилось ярко
выраженное эмоциональное отношение к создаваемым образам, рисунки детей стали ярче
и  насыщеннее.  Дети  старшего  дошкольного  возраста  уже  проявляют  инициативность,
самостоятельность в создании образа, используют различные средства выразительности.
У  некоторых  прослеживается  индивидуальный  почерк  как  особая  манера  исполнения
работы и характера образа.

Но  в  то,  же  время  диагностические  срезы  показали,  что  у  38  воспитанников
динамика развития прослеживается слабо. У детей плохо развита мелкая моторика рук,
поэтому  технические  навыки  в  рисовании  развиты  слабо.  Так  же  на  низком  уровне
развито  внимание,  воображение.  Наблюдаются  трудности  копирования,  которые
проявляются  в  нарушении  пропорций,  размеров,  направления  движений.  У  детей
проявляются  трудности  в  процессе  освоения  технических  и  изобразительно-
выразительных умений.

Показателем  высокого  уровня  освоения  основной  образовательной  программы
ДОУ являются  победы  и  призовые  места  воспитанников  при  участии  в  конкурсах  по
различных видах деятельности и уровней.

№
п/
п 

Название конкурса
в соответствии с

положением

Уровень Результативность (место,
Ф.И.О. ребенка)

Ответственные
педагоги

1  «Искусство на 
тарелке»

городской Лауреат:
Бойко Захар

Рябова А.С.

2 «Юный эрудит» городской Участник
Сорокин Дмитрий

Татаринцева Т.В.

Отмечена  незначительная  результативность  участия  в  конкурсах  на
муниципальном  уровне,  что  в  значительной  степени  объясняется  отсутствием  в  ДОУ
групп для общеразвивающей направленности детей 6-7 лет,  являющихся базовыми для
участия в конкурсах.

Таким образом, начало деятельности дошкольного образовательного учреждения в
2017  году  показывает  положительные  стартовые  условия.  При  этом  возникает  ряд
затруднений,  который в последствии будет прогностично реализовываться посредством
годового плана работы, программы развития МБДОУ и других локальных нормативных
документов.

Коррекционная работа
В  последние  годы  отмечается  увеличение  количества  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  приходящих  в  детские  сады.  Увеличивается  число  детей,  у
которых, помимо основного, множество сопутствующих дефектов. 

В 2017 году на ПМПк было обследовано 73 воспитанника, из которых 27 детей с
ОВЗ (из них 2 с диагнозами ФФНР, 25 с ОНР, и 1 с дополнительными сопутствующими
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диагнозами), что составило 7% от общего числа детей МБДОУ. На каждого ребенка была
разработана индивидуальная программа сопровождения, которая осуществлялась многим
специалистами ДОУ в комплексе в различных формах: образовательная деятельность в
индивидуальной  и  подгрупповой  формах,  игровой,  изобразительной,  музыкальной
деятельность.  Специальные  оздоровительные  задачи  решались  на  занятиях  по
корригирующей гимнастике на основе медицинских назначений. 

Благодаря  систематической  работе  воспитателей  группы  и  логопеда  за  данный
период у всех детей отмечалась положительная динамика.

За прошедший год динамика речевого развития детей была определена следующим
образом, отражённым в таблице 3:

Таблица 3
возрастная группа Кол-во детей,

%
Начало года Конец года
в с н в с н

Подготовительная группа 15 человек - 6 9 10 4 1
100% - 40% 60% 67% 27% 6%

Старшая группа 12 человек - 8 4 5 6 1
100% - 67% 33% 42% 50% 8%

В ходе организации коррекционно-развивающей деятельности в старшей группе за
год  можно  отметить  положительную  динамику  в  развитии  фонематического  слуха,
звукопроизношения,  связной  речи.  На  следующий  год  запланирована  большая
коррекционная  работа,  в  результате  которой  дети  должны  овладеть  всеми
грамматическими формами и категориями.

В подготовительной группе  при  созданных условиях для преодоления  дефектов
речи  у  детей  достаточно  эффективно  проведена  работа  по  исправлению
звукопроизношения. Анализ работы показал, что из зачисленных 9 детей в мае 2017 года в
школу  выпущено  4  ребенка:  с  исправленной  речью  –  2  (50%),  co  значительным
улучшением - 1 (25%). Рекомендовано продолжение занятий с логопедом – 1 выпускнику.

Основная задача дальнейшей работы в группах - это достижение максимального
обеспечения успешной социализации детей в коллективе сверстников. Трудность состоит
в том,  что  у всех дошкольников при различной степени нарушения  речи свои особые
образовательные потребности.

ПМПк  МБДОУ  было  направлено  34  ребенка  на  городскую  психолого-медико
педагогическую  комиссию,  из  них  родители  4  детей  отказались  переходить  в
специализированные группы, которые были рекомендованы городской ПМПК.

Дифференциация  коррекционно-развивающего  воздействия  осуществлялась  с
учетом  клинической  характеристики  и  индивидуально-психологических  особенностей
каждого ребенка. К концу 2017-2018 учебного года 36 детей (49% от общего числа детей,
получавших  сопровождение  специалистами  ПМПк)  выведены  в  связи  с  устранением
нарушений,  5  детей  выпущены  в  общеобразовательные  школы  с  улучшениями  в
познавательном, эмоциональном и когнитивном аспекте.

Были достигнуты следующие результаты: 
 у  64  детей  (81%)  на  конец  первого  учебного  полугодия  наблюдается

положительная динамика; 
 у  11  детей  (14%)  очень  незначительные  изменения  в  динамике  развития

познавательных процессов; 
 у 4 детей (5%) – волнообразная динамика; 
 отрицательная динамика не наблюдалась. 
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Выявлены  следующие  проблемы  по  организации  специализированной
(коррекционной)  помощи  детям,  в  том  числе  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья: 

- Отсутствие заинтересованности родителей во взаимодействии со специалистами
ПМПк. 

- Отказ родителей переводить детей в специализированные группы других детских
садов. 

-  Смена  педагогического  персонала  (воспитателей  групп)  в  течение  2016-2017
учебного года.

С  детьми,  которые  в  2017  году  идут  в  школу,  проводились  психологические
занятия,  направленные  на  повышение  мотивации  к  школьному  обучению,
интеллектуальной и психологической готовности.  Анализ  деятельности  ДОУ в данном
направлении  показал,  что  для  детей  подготовительных  групп  нужно  разработать  план
работы  совместно  с  педагогами,  направленный  на  развитие  эмоционально-волевой,
личностной, интеллектуальной и психологической готовности к школьному обучению. 

1.1.4  Анализ  и  оценка  уровня  методической  подготовленности  педагогов  к
организации образовательного процесса и повышения квалификации.

В  период  введения  ФГОС  ДО  в  ДОО  в  целях  эффективной  реализации
образовательной  программы  создавались  условия  для  профессионального  развития
педагогических  и  руководящих  работников,  в  том  числе  их  дополнительного
профессионального образования, а также для консультативной поддержки педагогических
работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны
здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. Осуществлялось организационно-
методическое  сопровождение  процесса  реализации  образовательной  программы,  в  том
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Согласно  п.  3.4.  ФГОС  ДО,  выполняя  требования  к  кадровым  условиям,  для
качественной  реализации  Основной  общеобразовательной  программы  реализации
образовательной  программы,  ДОУ  было  обеспечено  руководящими,  педагогическими,
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, в том числе
осуществляющими  хозяйственную  деятельность,  охрану  жизни  и  здоровья  детей,
обеспечивающими  реализацию  образовательной  программы.  Должностной  состав  и
количество  работников  определялись  ее  целями  и  задачами,  а  также  особенностями
развития  детей.   Методическая  работа  была  направлена  на  оказание  помощи  в
профессиональном развитии и обеспечении соответствия квалификации, на приобретение
компетенций,  необходимых  для  профессиональной  деятельности.   В  соответствии  со
штатным расписанием в ДОУ в 2017-2018 учебном году работали 33 педагога, которые
имеют различный образовательный ценз, квалификацию.

Таблица 4.
Анализ кадрового обеспечения

Возрастной ценз свидетельствует о преобладании молодых специалистов:
2015 год 2016 год 2017 год

Возраст
педагогов

Абсолютн
ые данные

Относитель
ные данные

Абсолютн
ые данные

Относитель
ные данные

Абсолютн
ые данные

Относитель
ные данные

До 25 лет 5 чел 22% 13 40% 6 чел 18%
От 26 до 35
лет

13 чел 56% 10 30% 17 чел 52%

От 36 до 55
лет

5 чел 22% 10 30% 10 чел 30%

Свыше 55 - - - - - -
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Таблица 5.
Образовательный ценз педагогических работников:

2015 2016 2017
Образовател
ьный
уровень

Абсолют
ные
данные

Относител
ьные
данные

Абсолют
ные
данные

Относител
ьные
данные

Абсолют
ные
данные

Относител
ьные
данные

Высшее
образование

13 56% 23 70% 28 85%

Ср.  проф.
образование

10 44% 10 30% 5 15%

По стажу работы преобладают педагогически работники со стажем менее 5 лет.
Это  говорит  об  укомплектованности  штатом  по  большей  степени  молодыми
специалистами.                                                                                                             Таблица 6.

2016 2017 
Стаж Абс.данны

е
Относ.данные Абс.данны

е
Относ. данные

До 5 лет 17 52% 19 57,6%

От 5 до 10 лет 10 30% 6 18%

От 10 до 20 лет 4 12% 5 15,4%

Свыше 20 лет 2 6% 3 9%

Таблица 7.
Показатели аттестации педагогических работников

показатели
аттестации

2015 2016 2017
Абсолют
ные
данные

Относитель
ные данные

Абсолютн
ые
данные

Относитель
ные данные

Абсолютн
ые
данные

Относител
ьные
данные

аттестовано
всего 

4 20% 5 15% 18 55%

первая 3 15% 4 12% 17 52%
высшая 1 5% 1 3% 1 3%
б/категории 16 80% 28 85% 15 45%

На  курсах  повышения  квалификации  плановую  переподготовку  в  течение  2017
года  прошли 11  воспитателей,  1  инструктор  по  физической  культуре  (36% от  общего
количества  педагогических  работников).  Всего  за  три  года  курсовую  переподготовку
прошли  23  педагогических  работника.  В  течение  2017-2018  учебного  года  было
аттестовано на первую квалификационную категорию 13 педагогических работников, что
говорит о высоких показателях деятельности как каждого педагогического работника, так
и всего детского сада в целом.

Педагоги  детского  сада  постоянно  повышают  уровень  своей  квалификации,
принимая  участие  в  дистанционных  курсах  квалификации,  и  в  очных  формах.  Так,
заведующий Наседкина Ю.Н. прошла обучение по программе внедрения шкалы ECERS-R
в рамках анализа деятельности ДОО, старший воспитатель Бойко Е.М. прошла обучение
по  использованию  и  внедрению  STEAM-технологии  в  образовательном  процессе,  4
педагога прошли курсовую переподготовку по программе  «Инклюзивное образование в
дошкольном образовательном учреждении в рамках ФГОС», 6 педагогов прошли курсы
повышения  квалификации  по  программе  «Проектирование  индивидуального
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образовательного  маршрута  ребенка  как  условие  обеспечения  качества  дошкольного
образования».

В 2017 году педагогические работники добились высоких результатов в конкурсах
профессионального мастерства.

- победители квест-игры между командами старших воспитателей ДОУ старший
воспитатель Бойко Е.М.;

- победитель муниципального этапа регионального конкурса «Зеленый огонек» в
конкурсе  «Опыт  педагога  образовательной  организации  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного травматизма» воспитатель Поливянова Е.А.;

-  призеры  областного  конкурса  профессионального  мастерства  педагогов
«Инновации в развитии толерантности к детям с ОВЗ в инклюзивном образовательном
пространстве» в номинации «педагогическая мастерская развития толерантности к детям с
ОВЗ» Бабынина О.В., Сляднева Н.В.;

- 3 место в городском конкурсе «Работа! Зарплата! Достойная жизнь!» в рамках
всемирного дня действий «За достойный труд!» в номинации «Профсоюзный плакат»;

-  призер  муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса  «Воспитатель  года  -
2018» в номинации «Педагогический дебют-2018» воспитатель Рябова А.С.;

-  лауреат  муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса  «Педагог  службы
психолого-педагогического сопровождения - 2018» в номинации «Педагогический дебют-
2018» педагог-психолог Сляднева Н.В.;

-  победитель  муниципального  конкурса  «Лучший  старший  воспитатель  -  2018»
старший воспитатель Бойко Е.М.;

- лауреат VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства воспитателей
и педагогов ДОУ «Современный детский сад - 2018» воспитатель Заика О.А.

Вывод:  МБДОУ  укомплектовано  кадрами  полностью.  Педагоги  детского  сада
постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,  посещают  методические
объединения,  знакомятся  с  опытом  работы  своих  коллег  и  других  дошкольных
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации образовательной деятельности
и улучшении качества образования дошкольников.

Перспектива:  повышение  педагогической  компетентности  через  организацию
недель педагогического мастерства,  повышение показателей аттестации педагогических
работников на 5%.

1.1.5.  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,  выполнение
планов совместной деятельности ОО и школы, результаты социального партнерства.

По  результатам  мониторинга  контингент  родителей  в  2016  году  представлен
следующим образом:

Таблица 8. 
Социальный портрет семей воспитанников ДОУ

Количество
человек

%
от общего числа

1. Всего детей 297 100%
- мальчиков 159 53%
- девочек 138 47%
-детей-инвалидов - -
2.1.Количество полных семей 267 90%
2.2.Неполные семьи 30 10%
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- матери-одиночки 7 0,4%
- разведенные 21 7%
- потеря кормильца 2 0,4%
3.Жилищные условия
- собственный дом 43 8%

- квартира 214 91%
- общежитие 13 0,6%
- снимают жилье 27 0,4%
4. Особый статус семей
Многодетные семьи 19 6%
Оба родителя работают в бюджетных 
организациях

187 63%

Малообеспеченных семей 
(в них детей – дошкольников)

4 0,5%

Неблагополучных семей - 0%
Всего родителей 564 100%
5.Уровень образования родителей
- высшее образование 347 62%
-среднее специальное образование 217 38%
- среднее образование - -
- родители-учащиеся или студенты 6 3%
6.Социальное положение родителей
- рабочие 394 70%
- служащие 101 18%
- предприниматели 40 7%
-военнослужащие 18 3%
- безработные 11 2%
- родители-инвалиды - -

Контингент  родителей  неоднороден.  Преобладают  полные  семьи  рабочих  и
служащих,  имеющие  высшее  образование  и  проживающие  в  современных  квартирах
нового микрорайона. 

Анализ  социального  состава  родителей  и   необходимость  решения  задачи
наиболее  полного  удовлетворения  запросов  всех  родителей,  предоставления
образовательных  услуг  в  соответствии  с  их  потребностями,  а  также  вовлечение
взрослых в физическое и эмоциональное воспитание детей,  позволили сделать вывод
о том, что  основной задачей являлось формирование  сотрудничества и взаимодействия
посредством  участия  родителей  в  едином  образовательном  процессе,  основанном  на
принципе партнёрства при условии общения в системе «Педагог- ребёнок- родитель». 

Во  исполнение  Плана  мероприятий  («дорожной  карты»),  в  рамках  реализации
регламента внутренней  системы  оценки  качества,  с  целью  выявления  факторов,
потребностей  родителей,  педагогов  в  отношении  качества  предоставляемых  услуг
МБДОУ д/с №49 , в мае  и октябре 2017 г. проводился социологический и психолого-
педагогический мониторинг в форме анонимного анкетирования родителей и педагогов.

По  итогам  анкетирования  было  выявлено,  что  98%  родителей  удовлетворены
качеством  предоставления  образовательных  услуг  (96% -  в  аналогичный  период  2016
года). 

Изучив  общий  уровень  осведомленности  родителей  в  вопросах  воспитания  и
обучения  детей  дошкольного  возраста  посредством  опроса  и  анкетирования,  стоит
отметить  низкий  уровень  мотивации  родителей  (законных  представителей)  в  данном
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вопросе, в стремлении к переложению ответственности за образование и развитие своего
ребенка на педагогический коллектив МБДОУ.

Работа  с  родителями велась  и в  рамках муниципального  проекта  по внедрению
дистанционных форм взаимодействия через социально-коммуникабельные сети, онлайн –
консультирование посредством мессенджеров. По результатам внедрения дистанционных
форм было проведено 3 вебинара, свыше 150 онлайн-консультаций специалистами ДОУ:
заведующим,  старшим  воспитателем,  педагогом-психологом,  старшей  медицинской
сестрой,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физической  культуре,
воспитателями.  В  результате  итогового  анкетирования  93%  родителей  (законных
представителей)  остались довольны такой формой сотрудничества  и изъявили желание
продолжить данную форму работы.

Вывод:  общий  уровень  удовлетворенности  родительской  общественности
достаточно  высокий,  что  свидетельствует  об  удовлетворении запросов  и  потребностей
родителей (законных представителей).

Перспектива: На  2018  год  педагогическому  коллективу  необходимо  направить
работу  на  просвещение  родительской  общественности  по  вопросам  оснащенности
развивающей  предметно-пространственной  игровой  среды,  с  приоритетными
направлениями работы детского сада, годовыми задачами, а также этапах их реализации
через  разнообразные способы:  родительские  собрания,  онлайн-консультации,  интернет-
страницы  педагогов,  Ютуб-канал,  открытые  мероприятия,  совместные  досуги  и
развлечения и т.д.

Активно в детском саду проходит тематическая неделя по безопасности дорожного
движения  в  рамках  Всероссийской  акции  «Внимание  –  дети!»,  в  подготовке  которой
принимали участие все педагоги,  узкие специалисты и родители.  В этом учебном году
среди семей групп дошкольного возраста был реализован проект «Безопасный маршрут».
Образовательный  продуктом  данного  проекта  стали  альбомы  безопасных  схем-
маршрутов. Каждая семья разрабатывала безопасные маршруты, необходимые их ребенку
(например,  «Я иду в  детский сад»,  «Я иду в гости  к бабушке»,  «Я иду в спортивную
школу», «Я иду в магазин» и т.д.). 

В сентябре, апреле МБДОУ д/с №49 принял участие в городской акции «Ромашка
безопасности»,  «Пристегните  самое  дорогое».  Дошколята  и  педагоги,  вооружились
яркими плакатами и отправились  в  пеши маршрут по микрорайону.  В сопровождении
сотрудников  районной  Госавтоинспекции  участники  акции  обследовали  остановки
общественного  транспорта,  а  также  культурные  и  досуговые  центры  соседнего
микрорайона, прохожим и водителям воспитанники МБДОУ раздавали листовки, буклеты
и  памятки  по  правилам  перевозки  детей,  соблюдению  правил  дорожного  движения  и
скоростного режима, использования фликеров. По пути следования через чужие дворовые
территории сотрудники ГИБДД обращали внимание участников на «дорожные ловушки»
и меры, как не стать их заложниками. 

В  рамках  реализации  программы  «Безопасная  дорога  –  детям!»  также  были
проведены занятия  с  инспекторами  ОГИБДД УМВД России  по  г.  Белгороду,  игровые
программы  из  цикла  «Дети  и  дорога»  представителями  молодежной  дружины
общественных инспекторов ОГИББ России по городу Белгороду. 

Результативность  деятельности  подтверждается  отсутствием  в  течение  учебного
года дорожно-транспортных происшествий с участием детей нашего ДОУ. Воспитанники
ДОУ  владеют  основами  бережного  отношения  к  своей  безопасности  и  безопасности
окружающих. 

В  течение  года  с  детьми  проводились  познавательные  экскурсии  и  совместные
мероприятия  с  Областным  дворцом  творчества.  Воспитанники  нашего  детского  сада
посещали  цикл  развивающих  занятий.   Данное  сотрудничество  было  направлено  на
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приобщение детей к истории и традициям родного края, формирование у детей чувства
патриотизма и воспитание таких качеств личности как ответственность, преданность и др. 

Педагоги и дети неоднократно посещали интересные спектакли в театрах, актеры
театра кукол стали желанными гостями в детском саду. 

Взаимодействие  с  социальными  институтами  позволяет  закладывать  основы
гражданского,  нравственного  и  духовного  воспитания  дошкольников  и  родителей,
помогает возрождать и поддерживать традиции Белгородчины. 

Вопросы  организации  работы  с  семьями  воспитанников  и  социальными
институтами  по-прежнему  остаются  значимыми  и  актуальными.  Педагогическим
коллективом  детского  сада  выделены  направления,  которые  необходимо  учесть  при
планировании деятельности на 2018-2019 учебный год: 

 -  выстраивание  партнерских  взаимодействий  между  всеми  частниками
образовательного процесса; 

 - своевременная подготовка и размещение на официальном сайте МБДОУ важной
информации для родителей и представителей общественности; 

 - организация в группах открытых показов образовательной деятельности
При  проведения  мониторинга  удовлетворенности  родителей  было  высказано

предложение о проведении совместных семейных встреч (с  присутствием родителей и
старших  детей-школьников)  для  обеспечения  возможности  дальнейшего  обсуждения  с
детьми  полученной  информации  и  внутрисемейного  обмена  эмоциональными
впечатлениями. 

Выводы: анализируя работу за прошедший  год, можно сделать вывод, что план по
работе с семьей и социальными институтами детства  выполнен. Анализ анкет родителей
по  оценке  деятельности  ДОУ показывает,  что  детский  сад   пользуется  авторитетом  и
родители удовлетворены работой педагогов и персонала детского сада. 

Перспектива: 
  -  продолжать  работу   по  установлению  активных  социальных  контактов  в

различных сферах  взаимодействия с социальными институтами детства;
-  совершенствовать  работу  тесного  взаимодействия  с  родителями,  через

совместные  спортивные  мероприятия,  театрализованные  постановки,  дни  открытых
дверей;  ввести  информационные  центры  по  обмену  опытом  родителей  в  вопросах
воспитания, по реализации программных задач, достижениях воспитанников и т.д..

Одна из наиболее главных задач педагогического коллектива в прошедшем году это
-  обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для  детей  при  поступлении  в  школу,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную
успешность.

Поступление  ребенка  в  школу  -  это  переход  к  новым условиям деятельности  и
образу  жизни,  новым  взаимоотношениям  с  взрослыми  и  сверстниками.  Учебная
деятельность  школьника  отличается  по  содержанию  и  по  организации  от  дошкольных
видов деятельности. Необходимым условием школьного обучения является определенный
уровень умственной зрелости ребенка, развития познавательных процессов (восприятия,
памяти, внимания, мышления, речи), запас конкретных знаний. Важен не столько объем
знаний,  которые  имеет  ребенок,  сколько  их  качество,  степень  осознанности,  четкость
представлений.  Важная  характеристика познавательных процессов  в  возрасте  6-7  лет  -
произвольность. Когда ребенок внимателен не только, если ему интересно, но и когда есть
цель и нужно приложить волевое усилие, а интерес может и отсутствовать.

Психологической  службой  в  течение  2017-2018  учебного  года  было  проведено
комплексное  психодиагностическое  обследование  готовности  детей  подготовительной
группы к обучению в школе по программе «Психологическая оценка готовности к началу
школьного  обучения»  разработанной  Н.  Семаго,  М.  Семаго.  Цель  исследования:
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выявление актуального уровня психологической готовности детей к школьному обучению
и выявление содержания зоны ближайшего развития детей подготовительных групп ДОУ.

Диагностика  готовности  детей  к  обучению  в  школе  включала  первичное
ориентировочное обследование детей в октябре 2017 года и заключительное обследование
в апреле 2018 года. Диагностика проводилась как фронтально, так и индивидуально.  В
основу  анализа  было  положено  изучение  трех  групп  факторов:  уровень  личностного
развития  каждого  ребенка,  развитие  познавательной  сферы и  психомоторное  развитие.
Мониторинг  проводился  в  группах,  дети  которых  готовятся  к  поступлению  в  школу.
Общее количество детей на начало учебного года - 16 человек, на конец учебного года – 16
человек.

Результаты готовности детей к обучению к школе (первичная диагностика):
8 ч. (50 %) – готовы к началу обучения
4 ч. (26 %) – условно готовы
3ч. (18 %) – условно не готовы
1 ч. (6 %) – не готовы к обучению в школе
После проведенной коррекционно-развивающей работы в результате вторичной 

диагностики (апрель 2017) были получены следующие данные:
13 ч. (82 %) – готовы к началу обучения
2 ч. (12 %) – условно готовы
1 ч. (6 %) – условно не готовы
Созданные  материально-технических  условия  и  благоприятный  творческий

микроклимат,  комфорт,  чувство  защищенности  способствовали  раскрытию
индивидуальных  качеств  ребенка,  формированию  основ  самосознания.  Наши
воспитанники свободны в общении, как со взрослыми, так и со сверстниками. 46% детей
получили психологическую помощь и поддержку на  коррекционных занятиях,  которые
проводились 2 раза в неделю педагогом-психологом Слядневой Н.В.  Срезовый контроль
показал, что у всех детей, посещающих эти занятия повысился уровень сформированности
психических  процессов,  коммуникативности,  расширился  социально-эмоциональный
опыт.

Результаты  показывают  достаточный  уровень  психологической  готовности
воспитанников к обучению в школе. Качественный анализ позволяет сделать вывод, что
хорошо развиты и сформированы учебные действия,  слуховая память,  фонематический
слух, кратковременная память и внимание, мышление. В усиленном внимании нуждаются
комбинаторские  способности,  образно-логическое  мышление.  Одним  из  показателей
работы  дошкольного  учреждения  является  отслеживание  успехов  и  результатов  учебы
детей в школе.

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ № 7 и № 29
выпускники  нашего  дошкольного  образовательного  учреждения  успешно  осваивают
программу  начальной  школы.  Учителя  отмечают,  что  у  детей  сформирован  высокий
уровень  учебной  мотивации,  имеется  большой  потенциал  интеллектуальных  и
организаторских  способностей.  Однако  более  объективными  показателями  ДОУ  будет
обладать спустя 1-2 года, так как в 2016-2017 учебном году всего из детского сада № 49
было выпущено 4 воспитанника, в 2017-2018 учебном году 16 воспитанников.

Анализ результатов успеваемости и адаптации выпускников ДОУ к обучению в
школе  за  2017-2018  учебный год  показал,  что  44% выпускников  освоили  программу
первого класса на «отлично», 46% - на «хорошо».

Выводы:  в результате  психолого-педагогической  диагностики  и  фронтальной
проверки  можно  сделать  вывод,  что  ведется  системная  воспитательно-образовательная
деятельность  по  формированию  у  дошкольников  познавательных,  социально-
нравственных,  интеллектуальных,  творческих  умений  и  навыков,  продумана
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индивидуально-коррекционная  работа  по  преодолению  имеющихся  отклонений  в
развитии.   Таким образом, в целом, дети подготовительных групп соответствуют целевым
ориентирам на этапе завершения дошкольного образования.  

Перспективы: в  следующем  учебном  необходимо  продолжить    работу  по
обеспечению равных стартовых возможностей выпускников ДОУ с учетом их возрастных
психофизиологических  особенностей  на  основе  накопленного  позитивного  опыта,
совершенствования  форм  взаимодействия  (внедрение  инновационных  форм
сотрудничества педагогов ДОУ и школ).  

1.1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, результативность административно-
хозяйственной  деятельности,  оценка  материально-технических  и  медико-социальных
условий пребывания детей в ДОО.

С  целью  укрепления  материальной  и  финансовой  базы  ДОУ  разработан  и
утвержден  бизнес-план,  отражающий  основные  направления  по  совершенствованию
условий  пребывания  детей  в  ДОУ,  улучшению  материально-  технической  и  научно-
методической базы для оздоровления и всестороннего развития ребенка-  дошкольника.
Его  реализация  и  содействие  Попечительского  совета   позволили  поддерживать
материально-технические  и  медико-социальные  условия  пребывания  детей  в  ДОУ  в
соответствии  с  требованиями  программы  при  учете  индивидуальных  особенностей
воспитанников. 

Размещение  и  оснащение  всех  помещений,  направленное  на  развитие
дошкольников, позволило детям реализовать свои творческие способности, потребности,
удовлетворить любознательность.

Одним  из  главных  компонентов  организации  среды  являлась  ее  безопасность.
Расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечало требованиям техники
безопасности, принципам функционального комфорта, санитарно-гигиеническим нормам,
требованиям эстетики.

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и на
территории ДОУ. Устройство и площадь игровых площадок соответствовали нормативам.

С целью выполнения Инструкций по охране труда сотрудники были обеспечены
спецодеждой  и  моющими  средствами.  Регулярно  проводилась  проверка  состояния
рабочих мест, приборов и оборудования; систематически прорабатывались должностные
инструкции по охране труда, технике безопасности, по правилам пожарной безопасности,
внутреннего  трудового  распорядка.  1  раз  в  квартал  успешно  осуществлялись
тренировочные эвакуации воспитанников при различных «Вводных».

Соблюдались инструкции,  своевременно производилась  заправка огнетушителей,
введена в действие пожарная сигнализация.

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и детских
травм в детском саду не зарегистрировано.

На  постоянном  контроле  были  вопросы  сохранности  имущества.  Велась
постоянная работа, направленная на экономию энергоресурсов.

Так, экономия электроэнергии составила: в 2016 году – 14,2 %, в 2017 году – 14,7%.
Перерасход теплоэнергии составил: в 2016 году –  7,3%, в 2017 году – 8,0%.
Проведены  работы на участке  детского сада:  обновлён песок,  разбиты клумбы,

внесены декоративные элементы в оформление газонов и клумб, окрашено оборудование.
Высажены кустарники и цветочная рассада, произведена обрезка деревьев. Изготовлены
стенды для размещения информации и наглядной агитации в группах.

Перечисленные  работы  требуют  определенных  материальных  затрат. В
соответствии  с  законом  «Об  образовании»  был  использован  механизм  сочетания
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бюджетного  финансирования  с  привлечением  попечительских  взносов  и
благотворительных пожертвований от физических лиц.

В  период  2017-2018  учебного  года  за  счет  бюджетного  финансирования было
потрачено 175685 руб.:

 приобретены стройматериалы;
 приобретены игрушки и игровое оборудование;
  детская мебель;
 посуда для детей и бытовых нужд;
 бытовая химия;
 приобретено  необходимое  медицинское  оборудование  для  получения

лицензии на осуществление медицинской деятельности;
 хозяйственные товары;
 произведена поверка необходимого оборудования и счетчиков
Внебюджетных средств  в 2018 году привлечено  214740   рублей. Из них платные

услуги составили 166804 рублей.
Истрачено на:
художественную литературу, игровое оборудование; 
стенды; канцтовары;
закуплен песок в песочницы;
обслуживание домофона;
медикаменты;
стройматериалы; детская мебель;
хозяйственные товары (моющее, чистящее);
бактерицидные лампы;
Силами родителей: 
замен сантехника (смесители, вентиля, смывные устройства);
оформлены цветочной рассадой клумбы;
выполнены ремонтные работы помещений всех групп 
ремонт музыкального зала и коридоров ДОУ
Суммы  подтверждены  документами  централизованной  бухгалтерии,  счетами  и

платежными поручениями.
Расходование  средств  контролировалось  правлением  Попечительского  совета.

Сведения  о  привлечении  и  расходовании  средств  освещались  через  информационные
стенды и обсуждались на общих собраниях.

Хорошим  стимулом  к  эффективной  работе  является  социальная  защита
работников.  Ежеквартально  по  итогам  работы  поощрялись  наиболее  активные,
инициативные  и  творческие  сотрудники.   Члены  профсоюза  активно  участвуют  в
подготовке праздничных досугов, сотрудники   получают   подарки   к празднику 8  марта,
ко  Дню   дошкольного работника,  к  Новому году.  Остро нуждающимся сотрудникам
оказывалась материальная помощь.

Выводы:  Оценка  материально-технических  и  медико-социальных  условий
пребывания детей в детском саду на основе самоанализа показала,  что в ДОУ созданы
достаточные  условия  для  полноценного  гармоничного  развития  детей,  которые
обеспечивают  безопасность  жизнедеятельности,  способствуют  укреплению  здоровья,
обеспечивают  развитие  творческой  личности  ребенка,  распространению  личностно  –
ориентированной модели взаимодействия педагогов с детьми, но они не в полной мере
соответствуют ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы.

Перспектива:
Принять  меры  к  созданию  материально-технического,  учебно-методического,

медико-социального обеспечения, максимально удовлетворяющего ФГОС.
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На основании анализа степень реализации задач годового плана 2017-2018 уч.года: 
 Продолжать  работу  по формированию мотивации к здоровому образу жизни всех

участников  образовательного  процесса   через  использование   здоровьесберегающих
технологий.

Обеспечить развитие педагогического потенциала в процессе совершенствования
ФГОС во  взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка.

Развитие  познавательных  психических  процессов  и  коммуникативных  умений
дошкольников   в  совместной  деятельности  посредством  использования  современной
«Лего-технологии».

Выполнять требования ФГОС  по развитию речевых и коммуникативных умений
дошкольников  во  всех  видах  деятельности  и  в  коррекционно-развивающей  работе  с
детьми ОВЗ.

Поставленные  задачи  в  2017-2018  учебном  году  можно  определить  как
выполненные в достаточном объёме.

 Исходя  из  вышеизложенного,  с  учетом  итогов  анкетирования  коллектива  и
родителей  воспитанников   МБДОУ  д/с  №49    намечает  на  следующий  учебный  год
следующие задачи:

Основные направления и задачи на  2018-2019 учебный год: 
1.  Повышение  эффективности  здоровьесберегающей  деятельности  в  ДОУ

посредством реализации программы «Здоровячок».
2.  Обеспечение  систематизации  деятельности  педагогического  коллектива  по

внедрению в образовательный процесс ДОУ инновационных технологий в соответствии с
ФГОС дошкольного образования в целях интеллектуального развития дошкольников  на
основе сотрудничества всех участников образовательных отношений 

3.  Внедрение  современных  технологий  оценки  деятельности  ДОО  и  качества
образовательных услуг посредством шкалы «ECERS-R». 

4. Организация комплекса методических и психолого-педагогических условий по
повышению  профессионального  мастерства  педагогических  кадров  в  ДОУ и  престижа
педагогической профессии в условиях внедрения профессионального стандарта педагога.

1.2.Анализ результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения
за прошедший летний оздоровительный период.

Согласно  утвержденного  плана  работы  МБДОУ  д/с  №  49  в  течение  летнего
оздоровительного  периода  (июнь-август),  основной  целью  организации  летнего
оздоровительного  периода  2018  года  являлось:  создание  в  дошкольном  учреждении
максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы с детьми и
развития познавательного интереса воспитанников в летний период через различные виды
детской деятельности.

Достижение поставленной цели решалось через реализацию следующих задач: 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников с

учетом их индивидуальных особенностей;
-  Формирование  экологической  культуры  у  дошкольников.  Развитие  умений  и

навыков безопасной жизнедеятельности.   

Работа педагогического коллектива в данном направлении строилась по основной
общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  МБДОУ  и  программы
здоровья. Программа здоровья МБДОУ д/с № 49 направлена на сохранение и укрепление
здоровья  детей,  комплексное  решение  вопросов  оздоровления,  повышение  качества
медико-социальных условий развития ребенка.  
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1.2.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация специальной
лечебно-профилактической работы, закаливания, организации рационального питания

Реализуя поставленные задачи, в летний оздоровительный период в детском саду
осуществлялась  комплексная  система  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  с
детьми, закаливающие мероприятия: обширное умывание, солнечные и воздушные ванны,
игры с водой, солевое закаливание, ходьба босиком по «дорожкам здоровья».       

Утренняя  гимнастика  проводилась  на  улице  под  музыку;  непосредственно
образовательная  деятельность  по  физической  культуре,  спортивные  и  музыкальные
праздники  и  развлечения  проводились  в  игровой  форме  на  спортивной  площадке.
Проводилась  индивидуальная  и подгрупповая  работа  с  детьми по развитию движений,
мелкой моторики,  двигательная деятельность  детей на свежем воздухе поддерживалась
играми средней и малой подвижности.  

Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья
воспитанников и их индивидуальных особенностей.  Большое внимание в ДОУ уделялось
организации  рационального  и  полноценного  питания  дошкольников.  Ежедневно
проводился  контроль  поступающих  в  дошкольное  учреждение  продуктов,  сроком  их
реализации.  Строго соблюдался питьевой режим, в меню вводились свежие соки, фрукты,
овощи.  

Анализ заболеваемости детей в летний оздоровительный период 2018 года показал,
что показатели одним ребенком пропущено  0,  6  дня,   что  значительно меньше,  чем в
период учебного года.  10  случаев заболеваемости составляют простудные  заболевания.
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,  двигательная  деятельность,  художественно-эстетическое  развитие  в
продуктивной деятельности и опытно-экспериментальная деятельность и экологическое
воспитание.  С  целью  оптимизации  двигательной  активности  в  ДОУ  инструктор  по
физической культуре Швец М.Н. проводит занятия на стадионе, 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, которая
находится на детском стадионе.

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,
комплексным планом медицинской  работы,  система  работы по которым была описана
выше.
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На  летний  оздоровительный  период  приходится  комплектование  групп  нового
набора.  В  соответствие  с  планом  работы  старшая  медицинская  сестра  Пасюгина  О.В.
осуществляет  анализ  состояния  здоровья  вновь  поступивших  детей,  медицинский
персонал  более  тесно  взаимодействует  с  педагогами  и  родителями  вновь  набранных
детей, что позволяет снизить риски повышения заболеваемости в группах нового набора.
Старшая  медицинская  сестра  проводит  сравнительный  анализ  состояния  здоровья
набранных  детей  в  сравнении  с  показателями  прошлых  лет,  осуществляет  коррекцию
планов профилактической и оздоровительной работы, комплексного плана медицинской
работы на будущий год в соответствие с выявленными проблемами и показателями.

Педагог-психолог  Сляднева  Н.В.  тесно  взаимодействует  с  детьми,  педагогами и
родителями  детей  нового  набора:  проводит  консультирование  педагогов  и  родителей,
индивидуальные  беседы  с  родителями,  ежедневные  занятия  с  детьми,  вместе  с
воспитателями  ведет  листы  адаптации  детей  к  условиям  пребывания  в  ДОО,  что
положительно  сказывается  на  общем  эмоциональном  фоне  пребывания  детей  в
дошкольном  учреждении  и  облегчает  их  адаптацию,  помогает  педагогам  выстроить
партнерские взаимоотношения к родителям воспитанников.

В  летний  оздоровительный  период  в  рацион  питания  детей  включается  больше
витаминов: свежие фрукты, зелень, салаты из свежих овощей, напитки из свежих фруктов.
Выполнение норм питания за летний оздоровительный период составляет – 91,4%.

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 в летний период работы с детьми
профилактических мероприятий;

-  выставка  литературы  в  методическом  кабинете  по  организации  деятельности
педагогов в летний оздоровительный период;

- мастер-классы по организации двигательной деятельности детей в летний период
времени.

В  течение  летнего  периода  в  соответствие  с  планом  работы  были  проведены
тематические  недели:  солнечная,  цветочная,  витаминная,   водная,  лесная,  почвенная,
туристическая,  воздушная,  зоологическая,  заповедная,  походная,   круизная.  В  период
проведения  данных  тематических  недель  педагоги  уделяли  повышенное  внимание  не
только  организации  двигательной  деятельности  детей,  но  и  организовывали  с  ними
познавательно-исследовательскую  деятельность  с  целью  повышения  теоретических
знаний  о  здоровье  и  безопасности,  активно  взаимодействовали  с  родителями
воспитанников  при  проведении  познавательной  и  двигательной  деятельности,
организации массовых мероприятий, досугов, развлечений, соревнований. 

Выводы. В  результате  проведенной  летней  оздоровительной  работы  у  детей:
повысились  функциональные  возможности  организма;  снизилась  заболеваемость;
улучшились  антропометрические  показатели  детей;  повысился  интерес  к  занятиям
физической культурой и спортом.

Перспективы:  
-  продолжать  осуществлять  комплекс  закаливающих  мероприятий  с

использованием  природных  факторов:  солнца,  воздуха,  воды,  учитывая  здоровье,
индивидуальные особенности детей и местные климатические условия;

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

- прививать детям привычку к здоровому образу жизни.
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1.2.2.  Анализ  системы  работы  с  родителями  по  обеспечению  педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей

Летом  педагоги  ДОУ имеют достаточно  высокие  возможности  для  организации
взаимодействия  с  родителями  воспитанников.  Организация  деятельности  детей  в
соответствие с комплексно-тематическим планированием позволяет включать родителей в
проведение  мероприятий  летних  тематических  недель,  как  познавательной
направленности,  так  и  физкультурно-оздоровительной  направленности:  эксперименты,
экскурсии, игры, соревнования, досуги. Взаимодействие с родителями при организации и
проведении  данных  мероприятий  позволяет  решить  ряд  педагогических  задач:
приобщение  родителей  к  жизни  ребенка  в  ДОУ,  повышение  самооценки  родителей,
повышение  удовлетворенности  родителей  качеством  образовательной  деятельности  в
ДОУ, повышение мнения родителей о компетентности педагогического персонала ДОО. 

Педагоги  систематически  проводят  консультирование  и  беседы  по  запросам
родителей  (в  том числе  и  индивидуальные)  с  использованием  современных цифровых
технологий,  обновляют информацию в  родительских  уголках  и  на  сайте  дошкольного
учреждения,  включают  родителей  в  работу  творческих  групп  по  организации
развивающей предметно-пространственной среды в группе и на участке (в соответствие с
изменившимися требованиями в соответствие с возрастом детей), реализуют совместно с
родителями  творческие  и  исследовательские  проекты,  организуют  выставки
художественной творческой деятельности.

В  целях  реализации  задач  ДОУ  по  обеспечению  профилактических  и
оздоровительных  задач  с  родителями  воспитанников  запланированы  и  проведены
следующие мероприятия:   праздник «Международный День Защиты детей», спортивный
праздник  «Здоровые  дети-  в  здоровой  семье»,  игровая  программа  «Веселые  ноты»,
праздник  «День  рождение  ГИБДД»,  участие  в  Арт-параде  сказочных  персонажей,
посвященном Дню города, оформлены тематические выставки продуктов художественно-
творческой деятельности  в  вернисаже творческих работ детей, родителей и педагогов.
Систематически проводились консультации для родителей.

На протяжении всего летнего оздоровительного периода родители являлись самыми
активными  участниками  совместных  мероприятий:  экскурсий  по  городу,  праздников,
смотров-конкурсов.  Во  время  летнего  оздоровительного  периода  было     продолжено
сотрудничество  с  социальными  учреждениями  города:  Белгородским  государственным
историко-краеведческим  музеем,  Белгородским  государственным  кукольным  театром,
библиотекой для слепых им.В.Я.Ерошенко.

Организация  взаимодействия  между  детским  садом  и  социальными  партнерами
позволяло  использовать  максимальную  возможность  для  развития  детей.  

Способствовало обеспечению процесса социализации, индивидуализации личности
через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей, введение
дошкольников  в  современный  мир  широкого  взаимодействия  с  различными  сферами
культуры, изобразительным искусством и музыкой, детской литературой.

Выводы: совместная  работа  в  летний  оздоровительный  период  2018  года
педагогического коллектива с родительской общественностью и социальными партнерами
позволяет  говорить  о  положительном  результате  повышения  уровня  компетенций
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей. 

Перспективы: необходимо продолжать и расширять работу по взаимодействию с
социальными институтами города, привлекать родителей к активному взаимодействию.
Повышать компетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей.
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1.2.3. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с
их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  результативность
административно-хозяйственной  деятельности,  оценка  материально-технических  и
медико-социальных условий пребывания детей в дошкольном учреждении

Одно  из  важнейших  условий  организации  воспитательно-образовательного
процесса  в  летний  оздоровительный  период  является  правильная  организация
развивающей предметно-пространственной среды.  В детском саду имеются прогулочные
игровые  площадками  для  каждой  возрастной  группы,  которые  оборудованы  теневыми
навесами, песочницами.

На первом стадионе есть беговая дорожка, яма для прыжков, игровое поле для игр
с элементами спорта (футбол, волейбол, баскетбол). Второй стадион представлен беговой
дорожкой, а так же комплексом гимнастических снарядов, полосой препятствий.

Медицинское  обслуживание  детей  осуществляется  штатным  медицинским
персоналом,  которые  наряду  с  администрацией  несут  ответственность  за  проведение
профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенического  и
противоэпидемического  режима,  осуществляют  контроль  за  качеством  питания
воспитанников,  оказывают  первую  помощь  детям  в  случае  необходимости.  За  летний
период  большое  внимание  уделялось  подготовке  к  новому  учебному  году,  ремонту
помещений детского сада, ремонту оборудования. Было продолжено благоустройство
территории,  за  лето  было  покрашено  и  отремонтировано  оборудование  на  участках,
приобретены пособия, игры и игрушки. Финансовое  обеспечение  функционирования  и
развития детского сада осуществлялось из средств муниципального бюджета, а также из
внебюджетных источников.

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. Все это
способствовало эмоциональному благополучию каждого ребенка,  формировало чувство
защищенности,  уверенности  в  себе.  Каждая  детская  игровая  площадка  в  летний
оздоровительный  период  носила  тематический  характер:  «В  гостях  у  сказки»,
«Волшебный замок», «Цветочный дом» и др.

В  летний  оздоровительный  период  с  детьми  продолжает  работать  педагог-
психолог, медицинский персонал, что позволяет всему коллективу ДОУ выстроить более
плодотворную деятельность по укреплению психического и физического здоровья детей.

В  следующем  году  необходимо  продолжить  работу  по  созданию  современной
развивающей  среды,  направленной  на  развитие  интеллектуальных,  двигательных  и
игровых умений дошкольников, навыков творческой деятельности на игровых площадках
ДОУ. 

Выводы:
1.  В ДОУ созданы необходимые медико-социальные и материально-технические

условия для сохранения и укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста
и сотрудников  учреждения  в  летний оздоровительный период,  включения  родителей  в
оздоровительную работу.

2. В летний период происходит коррекция оздоровительных и профилактических
планов  работы  на  год,  связанная  с  анализом  показателей  оздоровительной  работы  за
прошедший период, анализом состояния здоровья детей нового набора.

3.  В  летний  период  медицинским  и  педагогическим  персоналом  ДОУ  ведется
активное взаимодействие с родителями и семьями детей нового набора, способствующее
облегчению их адаптации и укреплению здоровья.
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4.  Нормы  потребления  натуральных  продуктов  питания  выполнены.  Ведется
систематический контроль за качеством пищи и объемами пище отходов. Дети в ДОУ
обеспечены  полноценным  сбалансированным  питанием,  что  в  значительной  мере
гарантирует  нормальный  рост  и  развитие  детского  организма  и  создает  оптимальное
условие  для  нервно-психического  и  умственного  развития  ребенка.  Ведется  работа  с
родителями по пропаганде здорового питания детей. 

Перспектива:
Принять  меры  к  созданию  материально-технического,  учебно-методического,

медико-социального обеспечения, максимально удовлетворяющего ФГОС.
На основании анализа степень реализации задач летнего оздоровительного периода

2019 года: 
Создать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  укрепления  здоровья  детей,

предупреждение заболеваемости и травматизма.
Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности,

инициативности, любознательности и познавательной активности.
Повышение  компетентности  педагогов  в  вопросах  организации  летней

оздоровительной  работы,  мотивации  педагогов  на  улучшение  качества  организации
летнего отдыха дошкольников. 

      Поставленные задачи летнего  оздоровительного периода 2018 года можно
определить как выполненные в достаточном объёме.

Общие выводы по данному разделу и резервы планирования
образовательной деятельности на новый летний оздоровительный период

Таким образом, подводя итоги работы за летний оздоровительный период, можно
сделать вывод, что коллектив ДОУ добился хороших результатов работы. Были созданы
условия  по  охране  жизни,  физического  и  психического  здоровья детей.  Методической
службой  проводились  мероприятия,  способствующие  повышению  профессиональной
компетентности  педагогов,  дети  и  педагоги  ДОУ  принимали  активное  участие  в
мероприятиях  различного  уровня.  В  рамках  каждой  тематической  недели,  были
проведены  праздники,  конкурсы,  развлечения,  что  позволило  закрепить  с  детьми
пройденный  материал  учебного  года  по  всем образовательным  областям.  Также  были
организованы  познавательные  экскурсии  по  микрорайону,  городу,  в  учреждения
социального  окружения.  Фотоматериалы  и  информация  о  проведенных  мероприятиях
размещалась в родительских уголках и на официальном сайте детского сада.

 Основные направления и  задачи на  летний оздоровительный период  2018
года. 

1.  Развивать  и  укреплять  физические  качества:  выносливость,  быстроту,  силу,
координацию,  гибкость;  способствовать  двигательной  активности  детей  на  свежем
воздухе. 

2.  Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных  привычках,
укрепляющих здоровье, мерах профилактики и охраны здоровья.

3. Развивать любознательность детей, поддерживать проявление самостоятельности
в  познании  окружающего  мира;  создавать  условия  для  опытно-экспериментальной  и
проектной деятельности в летний период.

4. Повышать компетентность родителей по вопросам воспитания и оздоровления
детей в летний период через проектную деятельность.

5.  Развивать  творческий  потенциал  педагогов  через  решение  профессиональных
творческих задач.

2.Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на 2018-
2019 учебный год
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2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей
Цели: 
- Качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в

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

-  Создание  социальной  ситуации  развития  для  участников  образовательных
отношений, включая создание образовательной среды, которая: 1) гарантирует охрану и
укрепление физического и психического здоровья детей; 2) обеспечивает эмоциональное
благополучие детей. (ФГОС ДО 3.1)

-  Создание достаточных материально-технических условий реализации основной
общеобразовательной  программы,  включающих  в  себя  требования,  определяемые  в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  (ФГОС ДО
3.5.1)  

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания

№ Содержание деятельности Сроки, ответственные Контроль
Реализация системы 
оздоровления посредством 
регулярного выполнения 
оптимальных комплексов 
оздоровительных и 
закаливающих процедур для 
каждой группы

сентябрь,
ст. медсестра,
ст. воспитатель

Эпизодический, 
предупредительный 
контроль.
Взаимоконтроль в 
режиме дня 
(педагоги)

Диагностика и комплексная 
оценка состояния здоровья детей

Октябрь, апрель; 
врач, ст. медсестра,

Оперативный 
контроль 
(Заведующий)

Мониторинг состояния здоровья 
детей. Анализ заболеваемости.

ежемесячно
врач, ст. медсестра, 
воспитатели

Отчет на совещаниях 
при заведующей, 
педсовете
ст. медсестра

Углубленный медосмотр и 
антропометрия

октябрь
врач, ст. м/с

Анализ полученных 
данных на совещании 
при заведующем, 
общий отчет на 
родительских 
собраниях

Сотрудничество с детской 
поликлиникой № 3, встреча со 
специалистами

ноябрь, март; 
медслужба

Оперативный 
контроль 
(Заведующий)

Контроль своевременной 
вакцинации и витаминизации

в течен. года;  врач, 
ст. м/с

Оперативный 
контроль 
(Заведующий)

Профилактическая работа с 
педагогами и родителями 

1 раз в квартал 
медслужба, 
специалисты, 
воспитатели

Оперативный, 
предупредительный 
контроль.
ст. медсестра

2.1.2. Организация рационального питания
№ Содержание деятельности Сроки, ответственные Контроль

Производственное совещание по декабрь, Протокол, реализация
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вопросам организации питания 
детей

заведующий
 ст. медсестра

рекомендаций

Контроль
- организации питания,
- витаминизации,  
- калорийности пищи

регулярно
ст. медсестра
врач, ст. воспитатель

Оперативный 
контроль 
(Заведующий)

Отчет об организации питания 
детей перед родителями.

1 раз в квартал
диетсестра,
 кладовщик

Оперативный 
контроль 
(Заведующий)

Консультация для педагогов и 
родителей «Здоровое питание с 
детства»

ноябрь
ст. медсестра

Эпизодический, 
предупредительный 
контроль 
(Заведующий)

Организация диетического 
питания для детей, имеющих к 
этому показания

в течение года
 ст. медсестра

Предупредительный 
контроль 
(Заведующий)

Совещание при заведующем 
«Эффективность организации 
питания в ДОУ»

сентябрь, март;  
ст. м/с, кладовщик, 
повар,
ст. воспитатель

Протокол, реализация
рекомендаций

Контроль разнообразия меню Ежемесячно,
Кладовщик,
диетсестра  

Оперативный 
контроль 
(Заведующий)

Организация витаминных дней в течение года 
кладовщик, ст. 
медсестра, 
воспитатели;

Оперативный 
контроль
врач,  старший 
воспитатель, 
заведующий

Расширение картотеки блюд и 
технологических карт

Ноябрь, декабрь; 
повар, ст. медсестра

Эпизодический, 
предупредительный 
контроль 
(Заведующий)

Уроки здорового питания для 
старших дошкольников

в теч. года 
воспитатели, ст. 
медсестра, повара

Эпизодический, 
предупредительный 
контроль 
(Заведующий, 
старший воспитатель)

Консультация для воспитателей 
и родителей «Закаливание 
дошкольников в ДОУ и дома»

сентябрь
ст. медсестра,
врач д/поликлиники

Эпизодический, 
предупредительный 
контроль 
(Заведующий)

2.1.3. Физультурно – оздоровительные мероприятия и закаливание
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль

Организация 
оздоровительного режима

Старшая 
медсестра, 
воспитатели

Согласно 
циклограмме 
контроля 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель)

- Прогулки продолжительностью
4-4,5 часов в день, включающие
подвижные  игры,  пешеходные
прогулки,  оздоровительные
гимнастики,  рациональный
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температурный режим
-  Соблюдение  мероприятий  по
улучшению  адаптационного
периода  у  вновь  поступающих
детей,  долго  отсутствовавших
детей  после  пропусков  по
болезни или отпуска родителей
Организация двигательной 
активности с преобладанием 
циклических упражнений

В 
течение
года

Старшая 
медсестра, 
воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре

Эпизодический, 
предупредительны
й контроль 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель)

Формирование правильной 
осанки и навыков рационального
дыхания
Упражнения в беге
Гимнастика дыхательных мышц
Приучение к правильному 
дыханию
Правильная постановка пения
Реализация системы 
эффективного закаливания:

В 
течение
года

Старшая 
медсестра, 
воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре

Эпизодический, 
предупредительны
й контроль 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель)

Облегчённая форма одежды
Босохождение, массаж стоп
Сухое растирание стоп 
фланелевыми рукавичками
Поглаживающий массаж и 
взаимомассаж
Сквозное проветривание
Полоскание полости рта после 
приема пищи
Мытьё рук до локтя
Обширное умывание
Оздоровительные 
мероприятия по мобилизации 
защитных сил организма:

В 
течение
года

воспитатели,  Эпизодический, 
предупредительны
й контроль 
(Заведующий, 
старшая медсестра,
старший 
воспитатель)

Кварцевание групп
Использование фитонцидов 
лука, чеснока
- Закаливающие мероприятия
Ходьба по корригирующим 
дорожкам
Использование развивающих 
форм оздоровительной работы
- внедрение в образовательный 
процесс каталога дворовых игр 
согласно муниципального 
проекта
- проведение совместных 
мероприятий с участниками 
образовательных отношений с 
включением каталога дворовых 

В 
течение
года

Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре, 
педагоги-
специалисты,

Эпизодический, 
предупредительны
й контроль 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель)
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игр
Активизация родительского потенциала современной семьи к воспитанию у ребенка

привычки здорового образа жизни
№ Содержание

деятельности
Сроки Ответственны

е
Итоговый
документ

1. Консультации:  
«Организация спортивного 
досуга дома посредством 
использования дворовых игр» 
«Физкультурно-
оздоровительная работа с 
детьми дошкольного возраста»,
«Профилактика ОРЗ, ОРВИ, 
гриппа»
«Психологическое здоровье 
дошкольника»,
 «Как обеспечить 
психологическую безопасность 
личности ребенка»
«Адаптация детей к ДОУ»

Октябрь

Март

Ноябрь

Сентябрь

Январь

Май 

Инструктор
по физ. 
культуре

Ст. медсестра

Педагог-
психолог
Педагог-
психолог
Педагог-
психолог

Консультации

2. Практические занятия:
«Игры с мячом»,
«Зимние забавы на снегу и на 
льду»,
«Совместный досуг с 
родителями  и детьми – 
бадминтон и теннис»
«Дворовые игры знаем, любим, 
играем!»

Ноябрь
Декабрь

Март-
апрель

Инструктор
по 
физкультуре, 
воспитатели

Рекомендации, 
печатные 
материалы

1. Наглядная информация:
- обеспечение комплексного 
оздоровления  дошкольников в 
детском саду и дома

Октябрь  Врач, 
старший 
воспитатель

Печатные 
материалы

- профилактика простудных и 
вирусных заболеваний

Январь  Врач, старшая
медсестра

Печатные 
материалы

2. Оформление материалов в 
родительские уголки «Советы 
Айболита»

октябрь-
ноябрь

старшая 
медсестра,  
старший 
воспитатель

Печатные 
материалы, 
эпизодический 
контроль 
регулярности и 
содержательност
и (заведующий)

3. Рекомендации по охране 
здоровья и организации  
двигательной деятельности 
детей в различные сезоны

Сентябрь, 
ноябрь, 
март, май

Старший 
воспитатель
Старшая 
медсестра

Печатные 
материалы

4. Оформление материалов в 
родительские уголки 
«Проблемы в адаптационный 
период», «Психологическое 

Июнь –
декабрь

педагог- 
психолог

Памятки, 
печатные 
материалы
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здоровье дошкольника»
Мероприятия с детьми

№ Содержание
деятельности

Сроки Ответственные контроль

1. Объединяющие игры в 
адаптационный период

июнь - 
октябрь

педагог - 
психолог

Оперативный 
контроль, 
посещение 
мероприятий 
(Заведующий, 
старшая 
медсестра, 
старший 
воспитатель)

1. Дни здоровья 1 раз в 
квартал

Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели

2. Спортивные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 
физкультуре,  
воспитатели

3.  «Мяч футбольный, 
баскетбольный»

сентябрь, 
май

Инструктор по 
физкультуре,  
воспитатели

«Снежная олимпиада» 
(спортивный праздник 
совместно со школьниками)

январь Ст. 
воспитатель, 
воспитатели, 
учителя школы 
№ 29, 7

4. «Зимние, летние олимпиады» февраль, май Инструктор по 
физкультуре,  
воспитатели

5. Прогулки по экологической 
тропе   

в течение 
года

Воспитатели

6. Совместные мероприятия с 
родителями:
«Мы и дорога»
«Будем Родине служить»

ноябрь
февраль

Инструктор по 
физкультуре,  
воспитатели

 Контроль

№ Содержание
деятельности

Сроки Ответственны
е

Итоговый
документ,
 контроль

Тематическая проверка 
«Состояние работы по развитию
интеллектуальных 
способностей  дошкольников, 
посредством использования 
различных форм 
взаимодействия»

ноябрь Заведующий,
старший

воспитатель

Справка, 
решения 
педсовета, 
приказ

Тематическая проверка 
«Эффективность внедрения и 
использования дворовых игр в 
образовательном процессе 
ДОУ»

Январь-
февраль

Заведующий,
старший

воспитатель

Справка, 
решения 
педсовета, 
приказ
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Фронтальный контроль:
«Итоги работы 
подготовительных групп по  
подготовке к обучению в 
школе»

март Заведующий,
старший

воспитатель

Справка,
решения

педсовета,
приказ

Анализ уровня заболеваемости 
по ДОУ

ежемесячно Старшая
медсестра

Отчет на
педагогическом

совете

Медико-психолого-
педагогическое обследование 
детей поступающих в школу

апрель Врач,
Педагог-
психолог,

воспитатели,
учителя-
логопеды

Заполнение
карт выпускника

Мониторинг эффективности 
здоровьесберегающей 
деятельности МБДОУ

Апрель Старшая 
медсестра, 
врач, педагог-
психолог, 
старший 
воспитатель

Аналитические 
материалы

Тестирование и анкетирование 
педагогов и родителей:
Тематика:
- удовлетворенность родителей 
деятельностью ДОУ;
- готовность детей к школе;
- адаптация детей к ДОУ;
- взаимодействие педагогов и 
родителей по вопросам 
сохранения психофизического 
здоровья детей.

В течение
года

воспитатели, 
педагог-
психолог

Анализ 
документации 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель)

2.1.4. Создание комфортной пространственной и психологической среды
№ Содержание

деятельности
Сроки Ответственны

е
Контроль,
итоговый
документ

 
1. Комплексный медико-

психолого-педагогический 
анализ соответствия 
развивающей среды групп 
возрастным особенностям 
детей в соответствии с ФГОС.  

сентябрь Заведующий 
ДОУ, 
ст.воспитатель
, ст. 
медсестра, 
воспитатели, 
педагог-
психолог

Справка, приказ

2. Модернизация условий для 
организации подвижных, 
спортивных, сюжетно-ролевых 
игр на прогулке в соответствии 
с ФГОС.

сентябрь ст. 
воспитатель, 
воспитатели

Оперативный 
контроль 
(Заведующий, 
старшая 
медсестра, 
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старший 
воспитатель)

4. Смотр-конкурс «Оформление 
информационных уголков для 
родителей по теме физического
и психологического здоровья  
дошкольников»

январь ст.воспитатель
, воспитатели

Справка, приказ

5. Организация деятельности 
комплекса психологического 
сопровождения:
- психологическое 
сопровождение детей и 
родителей в адаптационный 
период;
- мониторинги и диагностика 
психического развития детей 
всех возрастных групп в 
соответствии с ФГОС;
- проведение психогимнастики, 
релаксации в группах в системе
интегрированной НОД с 
детьми;
- групповая, индивидуальная 
психо-профилактическая и 
коррекциионно-развивающая 
деятельность психолога с 
детьми;
- оказание психологической, 
консультативной, 
диагностической, 
коррекционной и развивающей 
помощи родителям и 
педагогам;
- использование различных 
форм психологического 
просвещения и 
психопрофилактики   в работе с
сотрудниками и родителями 
ДОУ;
- осуществление психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
проблемами в развитии,   
используя разнообразные 
формы 
психопрофилактической, 
коррекционной и развивающей 
работы.

сентябрь-май педагог-
психолог.

Оперативный 
контроль, 
посещение 
мероприятий 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель)
Аналитические 
материалы, 
результаты 
диагностики
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6 Мониторинг и сопровождение 
семей оказавшихся в трудной 
социально-психологической 
ситуации

в течение года педагог-
психолог, 
воспитатели,
ст. 
воспитатель. 7 Диагностика психологического 

климата в коллективе
ноябрь

8 Экспертиза использования 
психологических компонентов 
при организации 
образовательного процесса с 
дошкольниками

в течение года педагог-
психолог.

9 Развивающие сеансы в 
сенсорной комнате для детей 
младшего дошкольного 
возраста

10 Выявление и сопровождение 
развития одарённых детей.

11 Контроль психо-
эмоционального фона детей в 
группах (дневники настроения)

Анализ 
дневников 
настроения

12 Разработать и внедрить  план 
по благоустройству территории
на 2017 год

до января 2017
года

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
зам.зав. по ХР

13 Оформить в фойе и в уголке 
«Наш вернисаж» детского сада 
выставки творческих  работ 
детей: 

14 «Мое яркое, солнечное лето» 
(рисунки, плакаты, 
фотоколлажи, отражающие 
летний отдых детей)

Сентябрь, 1 
неделя

Воспитатели 
группы № 1

15 «Детки в безопасной поездке» 
(аппликации и плакаты на 
тематику правил дорожного 
движения и безопасного 
поведения на дороге)

Сентябрь, 1 
неделя

Воспитатели 
группы № 2

Аналитическая 
справка

16 «Волшебные пальчики» 
(рисунки детей отпечатками 
пальцев на тему «Осень 
золотая»)

Сентябрь, 3 
неделя

Воспитатели 
группы № 3

17 «Мама сшила куклу мне» 
(изготовленные игрушки-куклы
руками родителей)

Сентябрь, 1 
неделя

Воспитатели 
группы № 4

18 «Подарок с моря» (поделки из 
природного материала, 
повещенные летнему отдыху)

Сентябрь, 3 
неделя

Воспитатели 
группы № 5

19 «Корнею Ивановичу 
Чуковскому посвящается...» 
(рисунки-иллюстрации к 

Октябрь, 1 
неделя

Воспитатели 
группы № 6
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произведениям К.И. 
Чуковского)

20 «Лоскуток к лоскутку» 
(поделки, выполненные в 
технике пэчворка)

Октябрь, 1 
неделя

Воспитатели 
группы № 7

21 «Цвета музыки» (рисунки к 
произведениям Г.В. 
Шостаковича)

Октябрь, 3 
неделя

музыкальный 
руководитель

22 «Любимая сказка» (поделки к 
сюжетам из  детских сказок)

Октябрь, 3 
неделя

Воспитатели 
группы № 8

23 «В мире спорта» (рисунки, 
отражающие участие детей в 
спорте)

Ноябрь, 1 
неделя

инструктор по 
физической 
культуре

24 «Самуилу Яковлевичу 
Маршаку посвящается...» 
(рисунки-иллюстрации к 
произведениям С.Я. Маршака)

Ноябрь, 3 
неделя

Воспитатели 
группы № 9

25 «Золотая осень» (поделки из 
природного материала, 
отражающие преображение 
природы)

Ноябрь, 1 
неделя

Воспитатели 
группы № 10

26 «Дары осени» (поделки из 
природного материала)

Ноябрь, 3 
неделя

Воспитатели 
группы № 11

27 «Закрутила, замела, всю землю 
обелила» (рисунки, 
отражающие зимнюю природу 
и зимние забавы)

Декабрь, 1 
неделя

Воспитатели 
группы № 12

28 «Новый год у ворот» (поделки 
снеговиков из природного и 
броссового материала)

Декабрь, 2 
неделя

Воспитатели 
группы № 13

29 «Новый год шагает по планете»
(рисунки, аппликации, плакаты,
отражающие тематику встречи 
нового года в разных странах 
мира)

Декабрь, 2 
неделя

Воспитатели 
группы № 1

30 «Шарлю Перро посвящается...»
(рисунки-иллюстрации к 
произведениям Ш.Перро)

Январь, 2 
неделя

Воспитатели 
группы № 2

31 «Жизнь на морском дне» 
(поделки в технике 
пластилинографии)

Январь, 2 
неделя

Воспитатели 
группы № 3

32 «Папа может!» (фотовыставка 
плакатов с папами и 
дедушками, посвященная  23 
февраля)

Февраль, 2 
неделя

Воспитатели 
группы № 4

33 «О, спорт! Ты - жизнь!» 
(рисунки, посвященные зимним
видам спорта)

Февраль,1 
неделя

 инструктор по
физической 
культуре

34 «Агнии Львовне Барто 
посвящается...» (рисунки-

Февраль, 3 
неделя

Воспитатели 
группы № 5

38



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 49 г. Белгорода

иллюстрации к произведениям 
А.Л. Барто)

35 «Мастерская цветочной феи», 
посвященная 8 марта (поделки 
цветов и букетов из бумаги)

Март, 1 неделя Воспитатели 
группы № 6

36 «Птичий базар» (изготовление 
поделок птиц в стиле техники 
оригами)

Март, 3 неделя Воспитатели 
группы № 7

37 «Мы с мамой улыбаемся» 
(фотовыставка плакатов с 
мамами и бабушками, 
посвященная 8 марта)

Март, 1 неделя Воспитатели 
группы № 8

38 «Цирк! Клоун! Смех детей!» 
(поделки из природного и 
бросового материала фигурок 
клоунов, петрушки)

Март, 3 неделя Воспитатели 
группы № 9

39 «Цвета музыки» (рисунки к 
произведениям Н. Римского-
Корсакова)

Март. 1 неделя музыкальный 
руководитель

40 «Я знаю правила дорожного 
движения» (аппликации и 
плакаты на тематику правил 
дорожного движения и 
безопасного поведения на 
дороге)

Апрель, 1 
неделя

Воспитатели 
группы № 10

41 «Цвета музыки» (рисунки к 
произведениям Н. Римского-
Корсакова)

Апрель, 3 
неделя

Воспитатели 
группы № 11

42 «Навстречу к звездам» 
(выставка поделок из бросового
материала, посвященная дню 
космонавтики)

Апрель, 1 
неделя

Воспитатели 
группы № 12

43 «Светлая пасха и Рождество 
Христово» (поделки из 
природного и бросового 
материала яиц-крашенок)

Апрель, 3 
неделя

Воспитатели 
группы № 13

44 «Поклонимся великим тем 
годам», посвященная 9 мая 
(рисунки на тему победы в 
ВОВ)

Май, 1 неделя Воспитатели 
группы № 1

45 «Третье ратное поле России», 
посвященная 9 мая (выставка 
поделок из бросового 
материала)

Май, 1 неделя Воспитатели 
группы № 2

46 «Александру Сергеевичу 
Пушкину посвящается...» 
(рисунки-иллюстрации к 
произведениям А.С. Пушкину)

Май, 3 неделя Воспитатели 
группы № 3

47 «О, спорт! Ты - жизнь!» 
(рисунки и плакаты, 

Май, 3 неделя инструктор по 
физической 
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посвященные летним видам 
спорта)

культуре

48 Оформить в фойе ДОУ 
фотоэкспозицию «Факты 
Белгородчины»

Один раз в 
квартал 
согласно плана
работы по 
инновационно
й деятельности

старший 
воспитатель

2.1.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников
№ Содержание деятельности Сроки Ответственны

е
Итоговый
документ

Организация работы 
комиссии по охране жизни и
здоровья детей и 
сотрудников

сентябрь Заведующий  аналитические 
материалы

Инструктаж по охране труда
на рабочих местах:
по пожарной безопасности;
по охране жизни и здоровья

согласно 
требованиям

Заведующий,
ст. 
воспитатель,
зам. зав. по 
ХР

журнал 
инструктажей

Обеспечение сотрудников 
спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты

по мере 
необходимост
и

зам. зав. по 
ХР

 аналитические 
материалы

Подготовка МБДОУ к 
работе в зимних условиях

октябрь-
ноябрь

зам. зав. по 
ХР

отчет на произв. 
совещании

Тренинги по эвакуации при 
ЧС, угрозе теракта

1 раз в квартал зам. зав. по 
ХР,
сотрудники,

 Протоколы 
проведения

Проведение занятий по 
безопасности с 
сотрудниками ДОУ

ежеквартально зам. зав. по 
ХР

журнал 
посещений

Проведение 
производственного 
совещания по охране труда и
безопасности. (Анализ 
работы по обеспечению 
охраны труда и 
безопасности сотрудников)

январь зам. зав. по 
ХР

Протокол

Контроль выполнения 
инструкций  и правил 
внутреннего распорядка

периодически
согласно 
циклограмме

Заведующий, 
зам. зав. по 
ХР,  
старший 
воспитатель

Аналитические 
материалы

Практические занятия по 
правилам пожарной 
безопасности

 в теч. года  зам. зав. по 
ХР

Ведение журнала

Организация работы 
добровольной пожарной 
дружины

сентябрь, 
январь.

 зам. зав. по 
ХР

акты проверки

Организация ежеквартально ст. медсестра Аналитические 
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своевременного 
прохождения медосмотров

материалы

Проверка огнетушителей, 
контроль за работой 
электропроводки, пожарной 
сигнализации, отопления

согласно 
требованиям

 зам. зав. по 
ХР

акты проверки

Проверка выполнения:
- Рекомендаций МО РФ «О 
максимальной   нагрузке на 
детей дошкольного возраста 
в организованных формах 
обучения»
- Обеспечения соответствия 
размеров мебели 
антропометрическим 
данным детей, маркировки;

периодически
согласно 
циклограмме

Заведующий, 
старший 
воспитатель

Аналитические 
материалы

Проверка выполнения 
коллективного договора  

ежеквартально Заведующий,  
Председатель 
ПК

Аналитические 
материалы

Прохождение сотрудниками 
занятий техминимума, 
гигиенического обучения

 в течение  
года

Заведующий, 
зам. зав. по 
ХР

Подтверждающи
е документы 
(удостоверение)

Составление графика 
отпусков

декабрь Заведующий,  
Председатель 
ПК

График отпусков

Инвентаризация По графику 
отдела учета 
материальных 
ценностей 
управления 
образования

Заведующий, 
зам.зав.поХР,
ст. 
воспитатель,
 кастелянша  

Акты 
инвентаризации

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в целостный

образовательный процесс
Цель: создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО, 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 ДО 1.6.6);

-  «построения  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания  своего  образования,  становится  субъектом образования  (индивидуализация
дошкольного образования)» (ФГОС ДО 1.4.2);

- «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений» (ФГОС ДО 1.4.3);

- «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности» (ФГОС ДО 1.4.7);
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-  «создания  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС ДО 2.4).  

Организация воспитательно-образовательного процесса
Организация  основного  образования  и  содержание  деятельности  строится  в

соответствие  с  основной  общебразовательной  программой  ДОУ  на  основании
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
(Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №  1155),  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  дошкольного  образования  (Приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от
30.08.2013 № 1014 г.).

№ Содержание
деятельности

Сроки Ответственные Контроль

1. Утверждение  нормативно-
правовых  документов
регламентирующих
деятельность  ДОУ  по
выполнению  задач
воспитания,  обучения,
коррекции, оздоровления.

Сентябрь Заведующий,
старший

воспитатель

Локальные акты

Реализация  воспитательно-
образовательного  процесса  в
соответствии  с  основной
образовательной  программой
МБДОУ

В  течение
года

Старший
воспитатель,

педагоги ДОУ

Карты контроля,
мониторинг

Реализация  перспективно-
тематического  планирования
во  всех  группах  ДОУ   по
форме,  утвержденной  на
Педсовете.

В течение
года

Старший
воспитатель,

педагоги ДОУ

Карты контроля

Утверждение  схемы
распределения
непосредственно
образовательной
деятельности,  составление
режима  дня,  режима  работы
универсального зала

Август Старший
воспитатель

Утверждение
на заседании

Педсовета

Составление  и  утверждение
циклограмм  работы
специалистов

Август Специалисты
ДОУ

Утверждение
на заседании

Педсовета
Педагогическая  диагностика,
как  оценка  индивидуального
развития  детей,  для
построения  образовательной
траектории

Сентябрь,
май

Воспитатели 
групп, педагоги-
специалисты

Диагностически
е карты

Диагностика адаптации вновь
прибывших детей к условиям
ДОУ

Июнь-
ноябрь

Педагог 
психолог  
воспитатели

Отчет на 
педагогическом 
часе
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Участие  педагогов  в
творческих  группах  и
городских  методических
объединениях

В течение
года

Педагоги ДОУ Отчет на 
педагогическом 
часе

 Сетевое  взаимодействие
(заключение  договоров,
составление  совместных
планов работы)

В течение
года

Старший
воспитатель

Договора

Самообследование.  Оценка
качества  дошкольного
образования

апрель Рабочая группа Отчет на 
педагогическом 
совете

Контроль:
Качество  и  формы
организации непосредственно
образовательной
деятельности  в  группах
МБДОУ

По
графику
контроля

Старший
воспитатель

журнал 
контроля

Ведение  воспитателями
групповой документации

В течение 
года

Заведующий

Проверка  планов
воспитательно-
образовательной
деятельности

1 раз в 
месяц

Старший
воспитатель

Карта 
оперативного 
контроля

Работа  педагогов  по
самообразованию

В течение 
года

Педагоги ДОУ Отчет на 
педагогическом 
часе

2.2.2. Организация дополнительного образования
Организация  и  содержание  образовательной  деятельности  строится  на  основе

реализации парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы
ФГОС  ДО,  запросов  родителей,  индивидуальной  траектории  развития  ребенка  и
возможностей ДОУ.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый
документ

Определение спектра 
услуг

август старший 
воспитатель

Аналитические 
материалы

Оформление
документации, заключение
договоров,
организационные
мероприятия

август Заведующая, 
старший 
воспитатель

Приказ

Согласование  планов
работы  по  организации
дополнительного
образования

август руководители, 
старший 
воспитатель

Приказ

Отчётные мероприятия по
итогам  организации
дополнительного
образования

январь, 
апрель

руководители выставки, 
видеоматериал
ы
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Анкетирование  родителей
по итогам работы

апрель, май старший 
воспитатель

Анализ

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

№ Название Цель Форма отчета Сроки
1. Создание 

информационного банка 
данных о детях, в возрасте 
от двух до трёх лет не 
посещающих ДОО 
(сведения из поликлиники).

Июль – август старшая 
медсестра

Справка, 
оформление 
банка данных

2. Социологический опрос 
родителей, имеющих детей 
в возрасте от двух год до 
трёх лет, с целью анализа 
социально - 
педагогических условий 
микрорайона (очередность, 
комплектование, 
особенности микрорайона).

Июль – август старший 
воспитатель, 
педагог – 
психолог 

Анкеты, 
буклеты, 
итоговая 
справка

3. Изучение спроса на 
образовательные услуги 
ДОУ.

Июль – август старший 
воспитатель, 
педагог – 
психолог 

Анкеты, 
буклеты, 
итоговая 
справка

4. Осуществление 
рекламирования 
деятельности ДОУ и 
спектра представляемых 
услуг:
- проведение рекламных 
акций 
- дней открытых дверей;
- оформление наглядно-
агитационной информации;
- оказание 
консультативных услуг.

Июль – август заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги МБДОУ 

Анкеты, 
буклеты, 
документация
материалов 
ГКП

5. Организация на базе 
МБДОУ ГКП для детей в 
возрасте от двух до трёх 
лет, не посещающих ДОУ, 
(составление 
индивидуальных графиков 
работы специалистов).

Август заведующий, 
старший 
воспитатель

Приказ 
МБДОУ

6. Организация качественного
педагогического 
взаимодействия с семьями, 
воспитывающими детей 
раннего возраста, 
направленного на 

В течение 
учебного года 

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги МБДОУ 

Документаци
я материалов 
ГКП
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обеспечение развития, 
воспитания, успешной 
адаптации и социализации 
детей к условиям 
дошкольного учреждения

7. Разработка плана работы  
ГКП для родителей 
(законных представителей) 
и детей в возрасте от двух 
до трёх лет

Август Педагоги 
МБДОУ, педагоги
– специалисты 

План работы 
ГКП

8. Осуществление 
мониторинга 
результативности работы 
ГКП МБДОУ

Май старший 
воспитатель

Анкеты, 
итоговая 
справка

2.2.3. Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума
№ Содержание деятельности Сроки Ответственны

е
Итоговый
документ

1. Организационное заседание
Утверждение плана работы ПМПк

сентябрь Председатель
ПМПк

Протокол

2 Предварительная работа:
3 - сбор информации о детях группы 

риска;
 - составление банков данных о 
детях с ОВЗ и группы риска;
-  утверждение индивидуальных 
КРР программ

сентябрь
- октябрь

Председатель
ПМПк, 
специалисты 
ПМПк

Протокол, 
банки данных, 
индивидуальны
е КРР 
программы

4 1плановое заседание
Определение
Путей  коррекционно-развивающей
работы с детьми
с ОВЗ и «группы риска».

октябрь Председатель
ПМПк

Протокол, отчет

5 2 плановое заседание
Промежуточная  оценка
эффективности  коррекционно-
развивающей работы.

декабрь Председатель
ПМПк

Протокол

6 3 плановое заседание  
Формирование контингента детей с
нарушениями речи, направляемых
на городскую ТПМПК.

апрель Председатель 
ПМПк

Протокол

7 4 плановое заседание
 Итоги работы ПМПк за год.

май Председатель 
ПМПк

Протокол

8 Консультирование родителей по 
КРР с детьми в рамках ПМПк. 
Разработка рекомендаций

В 
течение  
года

Председатель,
специалисты
ПМПк

Материалы 
оперативного 
контроля

9 Плановое обследование детей 
младшего и среднего дошкольного 
возраста для выявления 
нуждающихся в логопедическом и 
психолого-педагогическом 
сопровождении в условиях 

Февраль 
—
апрель

Учителя-
логопеды, 
педагог-
психолог

Протокол
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коррекционной группы
2.2.4. Организация необходимой предметно– развивающей среды 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый
документ,
 контроль

 Пополнение оборудования и 
совершенствования 
развивающей среды ДОУ в 
соответствии с возрастными 
особенностями развития детей,
в условиях ФГОС.

Сентябрь Воспитатели самоанализ

Пополнение оборудования для 
развития мелкой моторики рук

Ноябрь Воспитатели Аналитическое
сообщение на 
педагогическо
м совете

Пополнение дидактических 
пособий в группах для 
развития речи у  детей.

Октябрь Воспитатели Материалы 
оперативного 
контроля

Пополнение оборудования  для
обеспечения самостоятельной 
двигательной деятельности 
дошкольников

февраль Воспитатели Материалы 
оперативного 
контроля

Оформление еженедельных 
тематических   выставок по 
результатам продуктивной 
деятельности детей   

В течение
года

Воспитатели Оперативный 
контроль 
(старший 
воспитатель, 
заведующий)

Оформление выставок работ 
детей и родителей в групповых
помещениях и официальном 
сайте  ДОУ

В течение
года

Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования

Оперативный 
контроль 
(старший 
воспитатель, 
заведующий)

2.2.5. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый

документ
Подготовка материалов и 
участие во Всероссийском 
конкурс  «Призвание 
воспитатель»  

сентябрь Старший
воспитатель

приказ

Подготовка   и участие в 
профессиональных конкурсах 
педагогов «Воспитатель года», 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение» в номинации 
«Педагогический дебют».  

октябрь Старший
воспитатель

приказ

Подготовка   и участие в  
городском конкурсе 
«Творческий дебют»  

февраль Старший
воспитатель

приказ

Подготовка материалов и 
участие в муниципальном этапе 

Ноябрь Старший
воспитатель

приказ
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конкурса исследовательских 
проектов
 «Я - исследователь»  
Подготовка и участие в 
городских конкурсах детей 
«Мозаика детства», «Зеленый 
огонек»; Всероссийских 
конкурсах детского творчества.

в течение
года

Старший
воспитатель

Муз.
руководитель

Инструктор по
физкультуре,
педагоги ДО

Анализ
участия на

педагогическо
м совещании

Массовые мероприятия с детьми
№ Содержание

деятельности
Сроки Ответственные

Праздник взросления сентябрь Музыкальный руководитель
В гостях у осени октябрь Музыкальный руководитель
«Ярмарка дошкольных
умельцев»  

ноябрь Воспитатели

День отца ноябрь Воспитатели,  инструктор по 
физической культуре

День матери ноябрь Воспитатели, музыкальный 
руководитель

Новогодние  
представления

декабрь Музыкальный руководитель

Святочные колядки январь Музыкальный руководитель.  
Масленица февраль Музыкальный руководитель,

инструктор по физической культуре
«Наши защитники» февраль Музыкальный руководитель
Мамин день
Акция «Встречаем 
птиц»

Март Музыкальный руководитель,
воспитатели

Пасхальная неделя Апрель Музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре

День космонавтики Апрель Музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре

Экологическая акция 
«Земля - именинница

Апрель воспитатели

Акция памяти «День 
Победы»

Май Музыкальный руководитель

День семьи Май воспитатели
Выпускной бал Май Музыкальный руководитель
День открытых дверей Май Старший воспитатель

2.3. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ

Цель: обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в образовательных
учреждениях  формировать  у  детей  интерес  к  обучению,  способствовать  снижению
адаптационного стресса, ориентировать детей на высокий уровень подготовки.

2.3.1. Диагностика развития детей, поступающих в школу
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый

документ
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1. Диагностика психологической 
готовности к   обучению школе
(методика
М. Семаго) (стартовая, 
итоговая)

октябрь
апрель

Педагог-
психолог

отчет на 
педсовете
аналитические
материалы,
результаты 
диагностики

Исследование мотивации 
учения
 М.Р. Гинзбург

апрель Педагог-
психолог

Аналитически
е материалы

Мониторинг состояния 
здоровья и заболеваемости 
будущих первоклассников

Ежемесячно мед. служба Аналитически
е материалы

Организация обследования 
детей с нарушениями речи

сентябрь, 
апрель

Учителя-
логопеды

Аналитически
е материалы

Определение школьной 
зрелости детей 6-летнего 
возраста, подготовка скрининг-
тестов

март мед. служба Аналитически
е материалы

2.3.2. Организация   образовательной деятельности в подготовительной к школе
группе

№ Содержание
деятельности

Сроки Ответственные контроль

Проведение мониторинга 
психологического фона развития 
детей дошкольного возраста

Сентябр
ь

Воспитатели,
педагог-психолог,

оперативный
контроль

Реализация воспитательно-
образовательного процесса в 
подготовительных группах на 
основе требований  образовательной
программы и планирования   

В  
течение 
учебного
года

Воспитатели, 
педагоги-
специалисты,
ст. воспитатель

оперативный
контроль

Организация психологического и 
медицинского сопровождения 
будущих первоклассников

в теч. 
года

педагог-психолог,
медицинская 
служба

Оперативны
й контроль

Оформление  индивидуальных 
маршрутов развития для детей с 
проблемами развития

в 
течение 
года

Педагоги-
специалисты

Оперативны
й контроль

5 Организация индивидуальной и 
групповой коррекционно-
развивающей  работы с детьми 
«группы риска»

В  
течение 
учебного
года

Воспитатели, 
педагоги-
специалисты

Оперативны
й контроль

6  Фронтальная проверка 
деятельности подготовительных к 
школе групп

февраль Комиссия по 
приказу

Справка, 
обсуждение 
на ПМПк

7 Составление и оформление карт 
развития выпускников

апрель старший 
воспитатель,
воспитатели, 
педагоги-
специалисты

карты 
выпускника

2.3.3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей
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№ Содержание
деятельности

Сроки Ответственные Контроль,
итоговый
документ

Открытые посещения 
образовательной 
деятельности в ДОУ, уроков 
в школе

Сентябрь, май Старший 
воспитатель

Аналитические 
материалы, 
выступление на
совещании при 
руководителе

 Рекомендации и 
консультации по подготовке 
детей к поступлению в 
школу

в течение года педагог-психолог,
воспитатели 
подготовительной
и 
компенсирующих 
групп

Оперативный 
контроль, 
печатные 
материалы,
Журнал 
консультация 
психолога

Анкетирование «Готов ли 
Ваш ребенок к школе?»

октябрь педагог-психолог Анализ, 
рекомендации,

Групповые родительские 
собрания «Школьный старт»

март воспитатели, 
педагог-психолог

протоколы 
родительских 
собраний

Круглый стол для родителей 
подготовительных групп 
«Готовность ребенка к 
школе: роль педагогов и 
родителей»

октябрь педагог-психолог,
воспитатели, 
учитель-логопед, 
учитель 
нач.классов

Оперативный 
контроль, 
печатные 
материалы

Экскурсии и целевые 
прогулки в школу

 
ежеквартальн
о

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Отчет на 
педсовещании

Совместные мероприятия 
детей подготовительных 
групп с детьми-
школьниками

по плану 
работы со 
школой

Старший 
воспитатель 
воспитатели

Оперативный 
контроль

Предварительные итоги 
готовности к школе (по 
материалам заседания 
ПМПк)

апрель Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог,
воспитатели

Отчет на 
педсовещании

Взаимодействие с 
родителями в рамках 
постпроектной деятельности
«Внедрение дистанционных 
форм консультирования 
родителей в режиме on-line»

в течение года педагогические и 
медицинские 
работники ДОУ

приказ 

2.4. Научно – методическое и кадровое обеспечение
образовательного процесса

Цель: 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,  п.  2  с  учетом современных требований  психолого-
педагогической науки и технологий управления качеством образования по направлению
повышения квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО.
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- Создание  социальной  ситуации  развития  для  участников  образовательных
отношений,  включая  создание  образовательной  среды,  которая:  1)  способствует
профессиональному  развитию  педагогических  работников;  2)  создает  условия  для
развивающего вариативного дошкольного образования. (ФГОС ДО 3.1.)

- Обеспечение  условий  для:  1)  профессионального  развития  педагогических  и
руководящих  работников,  в  том  числе  их  дополнительного  профессионального
образования;  2)  консультативной  поддержки  педагогических  работников  и  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  образования  и  охраны  здоровья  детей,  в  том
числе  инклюзивного  образования  (в  случае  его  организации);  3)  организационно-
методического  сопровождения  процесса  реализации  Программы,  в  том  числе  во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. (ФГОС ДО 3.2.6)

Содержание основной 
деятельности

Сроки Ответственные Контроль

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО в условиях внедрения 
профессионального стандарта педагога
Использование примерной 
образовательной программы 
«Тропинки» под ред. 
В.Т.Кудрявцева

2018-2019 
уч.год

Старший 
воспитатель

Организация участия 
педагогических и руководящих 
работников в авторских 
информационно- 
консультационных семинарах

В течении года Старший 
воспитатель

Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ

Разработка плана-графика 
повышения квалификации 
образовательной организации (в
соответствии с муниципальным 
планом-графиком)

В течении года Старший 
воспитатель

График

Участие педагогических и 
руководящих работников ДОУ 
в мероприятиях по 
межкурсовому сопровождению

В течении года Старший 
воспитатель

График

Разработка  методических  рекомендаций по проведению аттестации педагогических 
работников ДОУ в условиях внедрения профессионального стандарта педагога
Проведение аттестации
педагогических работников с
учетом изменений в 
нормативном
правовом обеспечении.
Сопровождение педагогов ДОУ 
в
период аттестации 
педагогических
работников в целях 
установления
квалификационной категории и 

В течении года Старший 
воспитатель

Консультации
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в
процессе проведения аттестации
на соответствие занимаемым
должностям
Информационное обеспечение введения профессионального стандарта педагога

Участие педагогов ДОУ в
августовских секциях «
организация деятельности ДОУ 
по повышению 
профессионального
мастерства педагогов в условиях
внедрения профессионального
стандарта педагога»

В течении года Старший 
воспитатель

Участие различных категорий
педагогических и руководящих
работников ДОУ в семинарах
«Деятельность дошкольной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ДО 
и в условиях внедрения
профессионального стандарта
педагога

В течении года Старший 
воспитатель

График

Обобщение АПО на уровне 
ДОУ и подготовка материалов 
для
публикации в сборниках и
обобщению на уровне города

В течении года Старший 
воспитатель

Материалы АПО

2.4.1. Заседания педагогического совета

№1. Тема: «Готовность МБДОУ 
к новому 2018-2019 учебному 
году»

Август Протокол 
Педагогического 
совета

Повестка дня:
1. Выбор председателя и 
секретаря
педагогического совета

Старший 
воспитатель

2. Анализ деятельности 
дошкольного
образовательного учреждения 
за
летний оздоровительный 
период.

Старший 
воспитатель

Справка

3. Готовность МБДОУ к 2018-
2019 учебному году

Заведующий Справка

4. Рассмотрение и принятие 
плана деятельности МБДОУ д/с
№49 на 2018-2019 учебный год

Заведующий

5.Рассмотрение и принятие
программно-методического
обеспечения воспитательно-

Старший 
воспитатель

Программно-
методическое
обеспечение
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образовательного процесса на 
2018-2019 учебный год, 
рабочих программ
специалистов
5.1. Рассмотрение и принятие 
схемы распределения 
непосредственно
образовательной деятельности 
на 2018-2019 учебный год, 
модели двигательной 
активности детей

Старший 
воспитатель

Схема 
распределения

5.2. Рассмотрение и принятие
комплексно-тематического
планирования на 2018-2019 уч. 
год,форм планирования по 
группам.

Старший 
воспитатель

Комплексно-
тематическое
планирование

5.3. Рассмотрение и принятие
режимов дня на холодный 
период года; циклограмм, 
графиков работы педагогов- 
специалистов

Старший 
воспитатель

Режим дня,
циклограммы,
графики работы

6. Организация работы по 
подготовке
к аттестации педагогических
работников МБДОУ.
Рассмотрение и принятие
перспективных планов 
аттестации и
повышения квалификации
педагогических работников.

Старший 
воспитатель

Перспективные
планы
аттестации, ПК

7. Организация 
дополнительных
образовательных услуг в 
МБДОУ.

Заведующий Планы, графики

8.Принятие состава участников,
посещающих ГМО в 2018-
2019 учебном году.

Старший 
воспитатель

9.  О работе группы
кратковременного пребывания

Заведующий Локальные акты

№2. Тема: «Физкультурно-
оздоровительная работа в 
МБДОУ: пути повышения ее 
качества в
условиях реализации ФГОС 
ДО»

Ноябрь Протокол 
Педагогического 
совета

Повестка дня:
1. О выполнении решений
предыдущего пед. совета

Заведующий
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2. Вступительное слово 
заведующего с обоснованием 
актуальности темы
педагогического совета

Заведующий Материалы
выступления

3. Выполнение регионального
компонента ОП ДО МБДОУ д/с
№49 путем реализации 
муниципального проекта 
«Внедрение дворовых игр в 
образовательный процесс ДОО»

Инструктор по 
физической 
культуре 

Материалы
выступления

4. Анализ состояния здоровья
воспитанников: анализ
заболеваемости и 
функционирования
за 3 месяца

Ст. м/с Справка

5. Итоги тематической 
проверки
«Организация физкультурно-
оздоровительной работы в 
МБДОУ»

Старший 
воспитатель

Справка

6. Результаты адаптации
воспитанников ДОУ к новым
условиям обучения и 
воспитания в 2018-2019 
учебном году

Педагог-
психолог 

Справка

7.  Взаимодействие с семьей по
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма (с включением 
родителей в социальных сетях 
по ПДД).

Воспитатель 
подг. группы

Материалы 
выступления

№3.   Тема: «Интеллектуальное 
развитие дошкольников в 
различных формах и видах 
детской деятельности»

Март Протокол 
Педагогического 
совета

Повестка дня:
1. О выполнении решений
предыдущего Пед. совета.

Заведующий

2. Проблема развития 
интеллектуальной сферы 
дошкольников в практике 
работы МБДОУ

Старший 
воспитатель

Материалы 
выступления

3. «Использование игровых 
методов и приемов для 
интеллектуального развития 
детей» (из опыта работы 
педагогов).

Воспитатели 
подг.группы

Материалы 
выступления
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4. Внедрение интеллектуальных
игр в образовательный процесс 
через разнообразные формы 
работы (из опыта работы).

Воспитатели ст. 
групп

Материалы 
выступления

5. Итоги фронтальной проверки
«Уровень организации
воспитательно- 
образовательной
работы с детьми 
подготовительных к школе
групп»

Старший 
воспитатель

Справка

6. Деловая игра «Игры и
творческие задания, 
направленные
на развитие умственных
способностей и создание
творческого продукта»

Старший 
воспитатель

Педагог-
психолог 

Справка

7.Интеллектуально-творческая 
игра «Профессиональная 
компетентность
педагога».

Старший 
воспитатель

№4. Тема: «Итоги 
воспитательно-
образовательной деятельности в
МБДОУ в ходе реализации
поставленных задач на 2018-
2019 учебный год»

Протокол
Педагогического 
совета

Повестка дня:
1. О выполнении решений
предыдущего Пед совета

Заведующий

2. Реализация плана 
деятельности МБДОУ д/с № 49 
за 2018-2019 учебный год.

Старший 
воспитатель

Справка

2.1. Самоанализ работы 
воспитателей и педагогов-
специалистов.

Педагоги 
МБДОУ

Анализ

2.2. Итоги работы 
оздоровительных и 
профилактических мероприятий
за 2018-2019 учебный год.

Ст.медсестра Справка

3. Итоги работы ПМПк МБДОУ
за 2018-2019 учебный год.

Старший 
воспитатель

Справка

4. Отчет о работе 
дополнительных
образовательных услуг.

Педагоги 
МБДОУ

Анализ

5. Анализ мониторинга 
«Выявление уровня 
удовлетворенности родителей
качеством деятельности ДОУ»

Заведующий Справка
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6. Организация деятельности
дошкольного учреждения на 
летний оздоровительный 
период

Старший 
воспитатель

Схема, режим 
дня

2.4.2. Организация инновационной и проектной деятельности
№ Наименование проекта Сроки Уровень Ответственные 
1. Экспериментальная

площадка ФГАУ «ФИРО»
Тема  «Вариативно-
развивающее  образование
как  инструмент
достижения  требований
ФГОС»

2018-2019
гг.

Федеральный Заведующий
МБДОУ,
старший

воспитатель,
педагоги
МБДОУ

2. «Развитие  конструктивной
и  исследовательской
деятельности  старших
дошкольников  в  условиях
учебно – игрового ЛЕГО -
центра»

2018-2019
гг.

Региональный Заведующий
МБДОУ,
старший

воспитатель,
педагоги
МБДОУ

3. «Формирование  у  детей
готовности  к  изучению
технических  наук
средствами  парциальной
образовательной
программы  «От  Фребеля
до робота» в соответствии
с  ФГОС  дошкольного
образования» 

2018-2019
гг.

Федеральный Заведующий
МБДОУ,
старший

воспитатель,
педагоги
МБДОУ

4. «Комплексное
сопровождение  игровой
деятельности
дошкольников».

2018-2019
гг.

Региональный Заведующий
МБДОУ,
старший

воспитатель,
педагоги
МБДОУ

5. Раннее  интеллектуальное
развитие  детей
дошкольного  возраста
посредством  создания
необходимой развивающей
предметно-
пространственной  игровой
среды

2018-2019
гг.

Институциональный Заведующий
МБДОУ,
старший

воспитатель,
педагоги
МБДОУ

6. Социализация  детей  с
ограниченными
возможностями здоровья в
дошкольном
образовательном
учреждении

2018-2019
гг.

Институциональный Заведующий
МБДОУ,
старший

воспитатель,
педагоги
МБДОУ

2.4.3. Открытые просмотры педагогической деятельности
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№ Содержание
деятельности

Сроки Ответственные Итоговый
документ

Вариативные формы взаимодействия педагога с детьми (в организованной
образовательной деятельности или в режимных моментах) в формате

возможностей интеграции задач и средств их решения:
1. На основе двигательной 

деятельности
октябрь инструктор по

физкультуре
Конспект и

анализ
2. На основе игровой деятельности с 

детьми младшего дошкольного 
возраста

ноябрь воспитатели Конспект и
анализ

3. На основе игровой деятельности с 
детьми старшего дошкольного 
возраста

декабрь воспитатель Конспект и
анализ

4. На основе познавательно-
исследовательской деятельности с 
детьми среднего дошкольного 
возраста

январь воспитатель Конспект и
анализ

5. На основе познавательно-
исследовательской деятельности с 
детьми старшего дошкольного 
возраста

январь
воспитатель

Конспект и
анализ

6. На основе продуктивной 
деятельности

феврал
ь

воспитатель Конспект и
анализ

7. На основе продуктивной творческой 
деятельности

феврал
ь

воспитатель Конспект и
анализ

8. На основе коммуникативной 
деятельности

март учитель-логопед Конспект и
анализ

9. На основе музыкально-
художественной деятельности

март музыкальный
руководитель

Конспект и
анализ

10. На основе коммуникативной 
деятельности с детьми дошкольного 
возраста

апрель воспитатель Конспект и
анализ

11. Неделя открытых педагогических 
мероприятий по развитию фонетико-
фонематических способностей 
дошкольников

ноябрь воспитатели Конспект и
анализ

2.4.4. Повышение профессионального мастерства педагогов
№ Содержание

деятельности
Сроки Ответственные Итоговый

документ
а)  Курсы повышения квалификации для  педагогов

Определение участников 
городских методических 
объединений на  2018 – 
2019 уч.г.

Сентябрь 2017 Старший 
воспитатель

приказ

1. Курсовая 
переподготовка:
педагогов

По мере 
предоставлени
я мест

Старший 
воспитатель

Удостоверение о 
прохождении 
курсовой 
переподготовки

2. Повышение 
квалификации  педагогов

в течение уч. 
года

Старший 
воспитатель

приказ
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в 2018–2019 уч.г. 
(аттестация)

б) семинар-практикум
Тема   «Овладение 
технологией 
позитивного общения 
ДОО и семьи»

Октябрь - 
декабрь

Старший 
воспитатель,
Педагог -
психолог

Методические 
рекомендации, 
печатные 
материалы

 Занятие 1.
«Результаты 
исследования ситуации 
взаимодействия ДОО с 
родителями, уровня их 
коммуникабельности. 
Анализ проблемного 
поля».

Октябрь Старший 
воспитатель. 
Педагог -
психолог

материалы 
деятельности 
семинара

Занятие 2.
«Современные формы 
взаимодействия ДОУ и  
семьи»

Ноябрь Старший 
воспитатель. 
Педагог -
психолог

материалы 
деятельности 
семинара

Занятия 3.  
«Самый трудный 
родитель. Самый 
приятный родитель» 
(практикум).

декабрь Старший 
воспитатель. 
Педагог -
психолог

материалы 
деятельности 
семинара

2 Тема   «Внедрение 
шкалы ECERS-R в 
образовательный 
процесс ДОО»

январь-май заведующий, 
старший 
воспитатель

материалы 
деятельности 
семинара

Занятие 1. Знакомство 
со шкалой ECERS-R и 
спецификой ее 
применения

январь-
февраль

заведующий, 
старший 
воспитатель

материалы 
деятельности 
семинара

Занятие 2. Применение 
шкалы ECERS-R с целью
выявления потенциала 
ДОО

март-апрель старший 
воспитатель

материалы 
деятельности 
семинара

Занятие 3. Применение 
результатов 
использования шкалы 
ECERS-R в 
образовательном 
процессе: составление 
«дорожной карты», 
планирование 
деятельности педагога

апрель-май заведующий, 
старший 
воспитатель

материалы 
деятельности 
семинара

в) консультации
1. Об эффективности 

реализации ФГОС: 
проблемы, перспективы, 

сентябрь Заведующий, 
старший 
воспитатель

Тезисные 
материалы, 
список 
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вопросы и ответы рекомендуемой 
литературы

Психологические 
особенности детей с 
ОВЗ: особый подход к 
воспитанию и развитию.

октябрь Педагог-
психолог

Материалы 
выступления

Психологическая 
подготовка детей и 
родителей перед 
поступлением в ДОО 
(практические 
консультации).

июнь-ноябрь Педагог-
психолог, 
воспитатели

Тезисные 
материалы, 
список 
рекомендуемой 
литературы

«Структура и 
направления 
логопедической и 
оздоровительной работы 
с детьми. 
Взаимодействие 
участников 
коррекционно-
образовательного 
процесса»

ноябрь Учитель-
логопед

Тезисные 
материалы, 
список 
рекомендуемой 
литературы

Особенности семьи 
«группы риска»

Декабрь педагог-
психолог

 Тезисные 
материалы, 
список 
рекомендуемой 
литературы

Особенности развития и 
проблемы одаренных 
детей

Февраль  педагог-
психолог

Тезисные 
материалы, 
список 
рекомендуемой 
литературы

Консультация с 
элементами тренинга
«О синдроме 
эмоционального 
«выгорания» педагогов и
его профилактика»

Март педагог-
психолог

Материалы 
выступления

г) другие формы
Творческие отчеты по 
теме самообразования

Декабрь,
Январь,
Март,
апрель

воспитатели Методические 
рекомендации

Диагностика уровня 
профессионального 
выгорания педагогов.

Февраль Педагог-
психолог

Аналитические 
материалы

Анкетирование по 
итогам работы за год, 
выявление запросов

Май Старший 
воспитатель

Аналитические 
материалы, 
сообщение на 
педсовещании
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2.4.5. Самообразование педагогов
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый

документ
1. Участие в работе ГМО

Заведующих Октябрь-май заведующий
старших воспитателей Октябрь-май ст. воспитатель
воспитателей 2 младших 
групп

Октябрь-май воспитатель Сообщения на 
педчасах

воспитателей средних групп Октябрь-май воспитатель Сообщения на 
педчасах

воспитателей старших 
групп

Октябрь-май воспитатель Сообщения на 
педчасах

воспитателей 
подготовительных групп

Октябрь-май воспитатель Сообщения на 
педчасах

молодых воспитателей Октябрь-май воспитатель Сообщения на 
педчасах

учителей-логопедов Октябрь-май воспитатель Сообщения на 
педчасах

музыкальных 
руководителей

Октябрь-май муз.руководитель Сообщения на 
педчасах

педагогов-психологов Октябрь-май педагог-психолог Сообщения на 
педчасах

инструкторов по 
физкультуре

Октябрь-май инструктор по ФК Сообщения на 
педчасах

Выступления о 
накопленных материалах по
темам самообразования

Март,
апрель,
май

педагоги ДОУ Методические 
рекомендации

2.4.6. Изучение и распространение передового педагогического опыта работы
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый

документ
1. Обработка материалов по 

самообразованию
Сентябрь-
октябрь
Февраль-март

Старший 
воспитатель

Творческие 
отчеты

1. Обобщение опыта работы
педагогов

Октябрь-май Старший 
воспитатель

Представлени
е на 
педсовете, 
материалов 
АПО

2. Распространение 
педагогического опыта в 
рамках реализации 
инновационной и 
экспериментальной 
программ 

Октябрь-май Старший 
воспитатель

Представлени
е на 
педсовете, 
ГМО, 
конференциях
различного 
уровня, 
материалов 
АПО

2.4.7. Аттестация сотрудников
№ Содержание

деятельности
Сроки Ответственные Итоговый

документ
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1. Оформление стенда в 
помощь аттестуемым 
педагогическим кадрам

август-
сентябрь

Старший 
воспитатель

Материалы 
стенда

1. Ознакомление педагогов 
с нормативными 
документами по 
аттестации

сентябрь Заведующая протокол

2. Подготовка документов в 
ГАК

По мере 
подачи 
заявлений

Старший 
воспитатель

Представление, 
элкетронный 
портфолио

3. Оформление записи в 
трудовую книжку 
педагогов

делопроизводитель

4. Как успешно пройти 
аттестацию: новые 
критерии и требования, 
психологическое 
сопровождение.

Ноябрь старший 
воспитатель, 
педагог-психолог

Тезисные 
материалы, 
список 
литературы

2.4.8. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете (организация
выставок, конкурсов и др.)

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый
документ

Методический кабинет 
1. Тематические материалы: 

«Общение детей со взрослыми и 
сверстниками»

сентябрь,  Старший 
воспитатель

Папка 
материалов

1. Подготовка рекомендаций 
«Профессиональная компетенция 
педагогов»

сентябрь,  Старший 
воспитатель

Папка 
рекомендаций

2. Оформление картотеки  
подвижных и дидактических игр 
«Выходные с родителями»

октябрь Старший 
воспитатель, 
педагоги

Картотека

3. Систематизация и пополнение 
консультативного материала по 
комплексной коррекционной 
работы по преодолению речевых 
нарушений у детей.

Октябрь Старший 
воспитатель

Папка 
материалов

4. Пополнение видеотеки, 
накопление видео материала о 
работе ДОУ

В течение 
года

Старший 
воспитатель

Каталог 
материалов 
видеотеки

5. Оформление постоянно 
действующей выставки 
«Инновации в ДОУ» »

Декабрь, 
февраль

Старший 
воспитатель

Подборка 
материалов

2.5. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями
2.5.1. Система работы с родителями

Цели:
-  создание  социальной  ситуации  развития  для  участников  образовательных

отношений,  включая  создание  образовательной  среды,  которая:  1)  обеспечивает
открытость  дошкольного  образования;  2)  создает  условия  для  участия  родителей
(законных представителей) в образовательной деятельности. (ФГОС ДО 3.10);
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-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей. (ФГОС ДО 1.6);

-  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. (ФГОС
ДО 3.2.5.5)  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый
документ

1. Реализация проекта 
«Вместе дружная семья – 
детский сад, родители и я»

2018-2019
уч.год

Педагоги ДОУ

2. Реализация проекта 
«Дорожная азбука для 
детей и взрослых»

Сентябрь-
декабрь

2018

Педагоги ДОУ

3. Выявление  уровня
родительских  ожиданий,
требований  к  ДОУ,
потребности  семьи  в
дополнительных  услугах
(анкетирование)

Сентябрь Заведующий Анализ

4. Мобильные выставки работ
детей и родителей
«Бабушка  рядышком  с
дедушкой»,
«Фото-впечатления
выходного дня»,
 «Защитники Отечества».

Октябрь
Декабрь
Февраль

Педагоги ДОУ

5. Групповые родительские 
собрания с участием 
специалистов ДОУ

Октябрь,
Апрель

Заведующий. 
Председатели 
родительского 
комитета групп

Протокол

6. Родительский  субботник:
утепление  окон,  дверей,
уборка территории.

Ноябрь Зам. зав. по АХР

7. Круглый стол для 
родителей выпускных 
групп «Особенности 
подготовки ребенка к 
школе»

Октябрь Педагог-психолог
учитель-логопед,

учителя начальных
классов

Материалы
выступления

8. Индивидуальные  беседы  с
родителями
первоклассников,
представляемых  на
психолого-медико-
педагогическую комиссию

Февраль Специалисты
ПМПк ДОУ

9. Семинар-практикум для 
родителей:

Март Педагог-психолог Материалы
выступления
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1. «Возраст строптивости, 
или кризис 3-х лет»

10. Организация и проведение 
субботника по очистке и 
благоустройству 
территории учреждения

Апрель Зам.зав. по АХР

11. Квест-игра «Семейный 
час»

Май Инструктор по
физкультуре

12. Дни открытых дверей «Мы
рады  Вам»  (для
поступающих детей).

Май Заведующий

13. Консультативная помощь: В течение
года

Старший
воспитатель,

педагог-психолог
- по заявке родителей;
- проблемная;
- оперативная

14. Консультации  педагога–
психолога для родителей:
-  «Одаренный  ребенок.
Какой он?»
-  Консультация  для семей,
находящихся  в  трудной
жизненной ситуации
-Учимся  общаться  с
ребенком

В течение
года

апрель

январь

Педагог-психолог,
воспитатели

Педагог-психолог

15. Контроль  за  семьями
группы риска

В течение
года

Заведующий

16. Участие родителей в 
работе педагогических 
советах

В течение
года

Старший
воспитатель

 17. Подготовка и участие в 
проведении новогодних 
развлечений

Декабрь Протокол

18. Участие родителей в 
праздниках, досугах, 
развлечениях, спортивных 
состязаниях

В течение
года

воспитатели

19. Общее родительское 
собрание «Итоги 
реализации задач годового 
плана»

май Заведующий Протокол

20. Ознакомление с  
динамикой развития детей 
группы риска по 
результатам текущей 
диагностики              
(индивидуальные 
собеседования).

В течение 
года

Педагог-психолог

21. Наглядная информация в 
родительских уголках по 
вопросам воспитания, 

В течение 
года

Воспитатели. 
Специалисты
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обучения, коррекции

2.5.2. Взаимосвязь в работе ДОУ и школы
Цель: построение конструктивно-партнёрского взаимодействия для обеспечения 

преемственности воспитательно-образовательной работы между ДОУ и школой.
Задачи:
- Создание условий психолого-педагогической преемственности при переходе со 

ступени на ступень в процессе непрерывного образования;
- Обеспечение социально-эмоционального благополучия при переходе детей из 

ДОУ в начальную школу;
- Формирование устойчивой мотивации к обучению в школе   через организацию 

совместных   праздников, выставок и других форм работы с детьми,
- Включение семьи в процесс обеспечения готовности детей к обучению в школе.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговы
й

документ
1. Организационно-методические  мероприятия

1.1. Совместное обсуждение со школой 
плана работы по преемственности 
на 2018-2019 уч. год. Анализ задач 
и путей их реализации на основе 
сотрудничества.

август-
сентябрь

Ст. воспитатель
Завуч
психологи

1.2 Взаимопосещения разноплановых 
мероприятий с целью 
формирования общих подходов по 
вопросу преемственности

Сентябрь
, май

Завуч, ст. 
воспитатель
воспитатели, 
учителя

1.3 Знакомство с программами нового 
поколения.

Сентябрь Завуч
Ст. воспитатель

1.4 Педагогический ринг «Применение 
дворовых игр в образовательном 
процессе с целью профилактики 
заболевания и повышения интереса 
к ЗОЖ»

ноябрь Завуч
Ст. воспитатель

1.5 Обсуждение итогов адаптации 
первоклассников. Построение 
программы психологической 
подготовки  к обучению 
выпускников ДОУ с учетом 
выработанных рекомендаций 
рабочей группы.

Декабрь Завуч
Ст. воспитатель
педагоги-
психологи

1.6 Совместное обсуждение 
результатов оценки успешности 
обучения и динамики развития 
первоклассников.
Анализ результатов 
предварительной  диагностики 
готовности к обучению в школе 
детей 6 лет в ДОУ

Январь Завуч
Ст. воспитатель
воспитатели, 
учителя

1.7 Круглый стол «Включение семьи в 
формирование интегративных 

Январь Воспитатели,
Ст. воспитатель
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качеств как основа обеспечения 
преемственности образования в 
ДОУ и школе»
Психологическая  реабилитация  и  
результаты  успеваемости  детей  с  
особыми образовательными 
потребностями

Завуч
Психологи
Логопеды

1.8 Участие в педагогических советах 
ДОУ

Февраль Завуч, ст.
воспитатель

1.9 Анализ результатов диагностики 
готовности к обучению в школе 
детей 6-7 лет

Апрель Ст. воспитатель,
завуч

медперсонал
1.10 Организационное совещание 

административных работников по 
координации работы

Май Директор,
заведующий

1.11 Анализ успеваемости и 
заболеваемости выпускников ДОУ 
в школе

Май Ст. воспитатель,
завуч

медперсонал
1.12 Итоги психологической готовности.

Анализ  успеваемости учеников  1-
го класса

Май Ст. воспитатель,
завуч

психологи
1.13 Совместное планирование летней 

работы.
Май Директор,

заведующий
2. Работа с детьми

2.1 Экскурсии и целевые прогулки в 
школу детей подготовительной 
группы:
- Знакомство со зданием школы, 
спортивной площадкой
- Посещение спортивного зала, 
классов, библиотеки, по 
тематическим фойе школы  

В 
течение 
года

Воспитатели

2.2 Встреча с учениками начальных 
классов. Рассказы детей о жизни 
класса, школы. Обмен 
впечатлениями.

Январь воспитатель, 
учитель 
начальных 
классов

2.3 Организация совместных 
праздников
Фестиваль спортивных игр с 
включением дворовых
Совместное проведение «Недели 
детской книги»
«Музыкальная шкатулка»

В 
течение 
года

Инструктор по 
физ. воспитанию
Учителя, 
педагоги ДО, 
музыкальный 
руководитель

3.Работа с родителями
3.1 Информация по вопросам 

подготовки детей к обучению в 
школе в родительских уголках, 
газете

В 
течение 
года

Психологи, 
воспитатели

3.2 Практикум
«Развитие мелкой моторики рук 

Декабрь Ст. воспитатель
Психологи
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детей дошкольного возраста» Воспитатели
3.3 Встреча с родителями детей 

первоклассников: «Рассматривание 
ситуаций, с которыми пришлось 
столкнуться родителям 
первоклассников. Рекомендации»

Январь Ст. воспитатель
Завуч

3.4 Анкетирование
«Готовы ли Вы к поступлению 
ребенка в школу?»

Январь, 
май

Педагог-
психолог

2.5.3. Система работы с социальными институтами
№ Содержание деятельности Сроки Ответственны

е
Итоговый
документ

1.  Взаимодействие  с 
Белгородским краеведческим  
музеем, музеем народной 
культуры, литературным музеем

Сентябрь
-май

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Договор

Посещение детьми музея, 
тематических выставок

3-4 раза в
год

Взаимодействие с библиотекой
 А. Лиханова

Сентябрь
-май

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Договор

2. Взаимодействие  с 
Белгородским драматическим   и
Белгородским кукольным 
театрами

Сентябрь
-май

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Договор

3. Сотрудничество с ФГАОУ ВПО
«НИУ  БелГУ»  и  ГОУ  СПО
«Белгородский  педагогический
колледж»

Сентябрь
-май

Заведующий,
ст. 
воспитатель

Договор о
сотрудничеств

е

4. Сотрудничество  с галереей 
фотоискусств

Сентябрь
-май

Заведующий
старший 
воспитатель

Договор о
сотрудничеств

е
5. Сотрудничество с ГИБДД Сентябрь

-май
Заведующий
старший 
воспитатель

Договор о
сотрудничеств

е

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и

финансовой базы МБДОУ
Цель:  обеспечение современным материально-техническим оснащением воспитательно-
образовательного  процесса  и  безопасности  жизнедеятельности  всех  участников
педагогического процесса.

2.6.1. Мероприятия по подготовке к новому учебному году
№ Содержание

деятельности
Сроки Ответственные

1. Благоустройство территории Апрель Зам. зав. по ХР
1. Покраска  игрового оборудования на площадках Июнь Зам. зав. по ХР
2. Косметический ремонт групп и подсобных 

помещений
Июнь-август Зам. зав. по ХР

3. Проведение опрессовки здания Июль Зам. зав. по ХР
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2.6.2. Выполнение Бизнес-плана на 2018-2019 уч. год
№ Содержание

деятельности
Сроки Ответственные

1. Приобретение детской мебели: столов, стульев, 
кроватей, шкафов для раздевания на внеплановый
контингент воспитанников

в течение года Заведующая

1. Приобретение семян, рассады Заведующая
2. Озеленение участков, оформление клумб Старший воспитатель
3. Пополнение садово-огородного инвентаря Зам. зав. по ХР
4. Приобретение спецодежды Зам. зав. по ХР
5. Аналитическая работа по итогам работы за 2018 

год, планирование работы на 2019 год
Заведующий

6. Приобретение столовой посуды Зам. зав. по ХР
2.6.3. Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Завоз песка май Зам. зав. по ХР
1. Ремонт, покраска оборудования на площадках 

ДОУ и малых архитектурных форм
июнь Зам. зав. по ХР

2.6.4. Ремонтные работы
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Косметический ремонт помещений групп май-июль Зам. зав. по ХР
1. Ремонт сантехники  сентябрь-ноябрь Зам. зав. по ХР

2.2. Планирование работы МБДОУ д/с № 49 на летний оздоровительный период 
2019 года

Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для
организации  оздоровительной  работы  с  детьми  и  развития  познавательного  интереса
воспитанников в летний период.     

Задачи:  
1. Сохранение и укрепление здоровья детей  через  систему оздоровительных

мероприятий с активным использованием природных факторов.
2. Создание  атмосферы  эмоционального  благополучия  на  основе

взаимопонимания, партнерства детей и взрослых.
2.  Организация  активного  отдыха  детей,  насыщенного  различными видами

детской  деятельности  (двигательной,  игровой,  познавательно  -  исследовательской,
продуктивной, музыкально - художественной, коммуникативной, трудовой).  

      2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия.

1 Максимальное пребывание детей на свежем 
воздухе (утренний прием, гимнастика, 
физкультурные занятия, прогулки, развлечения)

В течение 
ЛОП

Воспитатели

2 Создание условий для повышения двигательной 
активности детей на свежем воздухе путем 
расширения ассортимента выносным 
оборудованием

Июнь Зав.ДОУ, 
воспитатели

3 Осуществление различных видов закаливания в 
течение дня (воздушные, солнечные ванны, 
закаливание водой, босохождение и пр.)

В течение 
ЛОП

Ст. медсестра, 
воспитатели
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4 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 
по развитию основных видов движений на 
прогулке на основе игр народной культуры

В течение 
ЛОП

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

5 Ежедневное включение в меню свежих овощей, 
фруктов, соков

В течение 
ЛОП

Ст.повар

Профилактическая работа
1 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

Май Ст. медсестра
Зав. ДОУ

2 Собеседование с воспитателями: о рекомендациях
врача по правильной организации закаливающих 
процедур; по оказанию первой помощи

Июнь Июнь Врач
Ст. медсестра

3 Оформление санитарных бюллетеней: «Кишечная
инфекция»; «Клещевой энцефалит»; 
«Профилактика глазного травматизма»; «Овощи, 
фрукты. Витамины»

Июнь —
Август

Ст. медсестра

4 Беседы с детьми: «Болезни грязных рук»; 
«Ядовитые грибы и растения»; «Как уберечься от 
пагубного воздействия солнца»; «Что можно и 
что нельзя»; «Наш друг — светофор»; «Закаляйся,
если хочешь быть здоров!»

Июнь —
август

Ст. медсестра,
воспитатели

Контроль и руководство оздоровительной работой
1 Смотр-конкурс по подготовке групп и участников

к ЛОП
Июнь Зав.ДОУ

Ст.воспитатель

2 Утренний прием (гимнастика на воздухе, 
прогулки)

В течение
ЛОП

Ст. медсестра
Зав.ДОУ,ст.воспит

атель
3 Проверка наличия и сохранности выносного 

материала
В течение

ЛОП
Ст.воспитатель

4 Выполнение инструкций В течение
ЛОП

ст. медсестра
Зав.ДОУ

5 Организация питания: формирование КГН; 
документация по питанию, перспективное меню; 
витаминизация, контроль калорийности пищи

В течение
ЛОП

ст. медсестра
Зав.ДОУ

6 Закаливание. Проведение физкультурных игр и 
развлечений

В течение
ЛОП

ст. медсестра

7 Планирование и организация познавательной В течение Зав.ДОУ
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деятельности детей ЛОП Ст.воспитатель
8 Организация работы по изучению ПДД В течение

ЛОП
Ст.воспитатель

воспитатели

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в

целостный образовательный процесс.

№ Содержание основной деятельности Сроки Ответственны
е

2.2.1. Праздники
1. Международный день Защиты детей  июнь Педагоги ДОУ
2. Спортивный праздник «Здоровые дети – в 

здоровой семье!»
 июнь  

3. 12 июня - день независимости России. Конкурс 
рисунков на асфальте "Мир нужен всем"

Июнь Педагоги ДОУ

4. Игровая программа "Веселые ноты" Июнь Муз. руковод.
5. Праздник Нептуна (все группы)  Июнь-июль Педагоги ДОУ

2.2.2 Педагогические блоки
1. Неделя:

Сказочная
Цветочная
Витаминная
Походная
Солнечная 

июнь
Педагоги ДОУ

2. Неделя:
Водная 
Светофорная 
Песочная 
Лесная 

июль

Педагоги ДОУ

3. Неделя:
Патриотическая 
Зоологическая 
Овощная 
Театральная 

август
  Педагоги ДОУ

2.2.3. Физкультурные досуги
1. "Веселый мяч" - спортивные соревнования

(ст. гр.)
Июнь  физ. рук.,

воспитатели
 
 
 

2. Спортивная игра "Зов джунглей" (ср. гр.) Июнь
3. Малые Олимпийские игры (ст. гр.) Июль
4. "До свиданья, лето!" (Эстафеты с элементами 

спортивных игр) - ср.–ст. возраст
Август

                                              2.2.4. Экологические проекты
1. Поход следопытов (ст. гр.) Июнь Педагоги ДОУ
2. Окно радости  (украшение окна группы 

цветами, поделками из природного материала, 
рисунками) Цель: учить детей дарить 
окружающим людям радость (мл. гр.)

Июнь Педагоги ДОУ

3. "Зеленая" бумага - экологическая сказка (мл. гр.) Июнь Педагоги ДОУ
4. Жалобная книга природы (запись в "книгу" Июнь -  Педагоги ДОУ
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жалоб от растений и животных, обитающих на 
территории д/с)

август

5. Развлечение "Мы нужны друг другу на Земле" 
(ср. гр.)

Июль Педагоги ДОУ

6.  Чистое утро (труд на участке)
Цель: сделать приятное родителям и 
сотрудникам (все группы)

Каждый
понедельник

Педагоги ДОУ

7. Секреты природы - это так интересно! (опытно-
экпериментальная деятельность) - ср., ст. гр.

Август Педагоги ДОУ

8. Праздник урожая (ср., ст. гр) Август  Педагоги ДОУ
9. Развлечение "Наш любимый огород" (мл. гр.) Август Педагоги ДОУ

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса
дошкольной образовательной организации.

№ Содержание основной деятельности Сроки Ответственные
2.3.1. Консультации для педагогов

1. Инструктаж "Профилактика отравлений, 
ОКИ и других заболеваний"

Июнь Ст. воспитатель

2. Организация работы с детьми в летний 
период во избежание детского травматизма

Июнь Ст. воспитатель

3. «Проведение прогулок и походов за 
территорию МДОУ»

Июль Ст. воспитатель

4. "Культура речевого поведения взрослого и 
ребенка"

Август Ст. воспитатель

5. Использование игр-тренингов с детьми на 
сплочение коллектива

Август Педагог-психолог

2.3.2. Педагогический совет
1. Анализ работы МБДОУ д/с № 49 за 2018-

2019 учебный год
 Август Зав. ДОУ  

1. Об итогах работы в летний 
оздоровительный период

Зав. ДОУ, ст.
воспитатель

2. Утверждение годового плана работы на 
2019-2020 учебный год.

ст. воспитатель

3.1. Утверждение программно-методического 
обеспечения

Ст. воспитатель

3.2. Утверждение организации учебно-
воспитательного процесса (схема учебно-игровой 
деятельности, календарного планирования, 
дополнительных образовательных услуг)

Ст. воспитатель

3.3. Взаимодействие МБДОУ с социальными 
институтами детства и семьей, дополнительные 
образовательные услуги.

Зав. ДОУ

3.4. Утверждение плана повышения 
профессиональной компетентности педагогов 
(курсы, самообразование, аттестация)

Ст. воспитатель

3.5. Материально-техническая база МБДОУ Зав. ДОУ, зам.
зав. по АХЧ

3. Об итогах смотра-конкурса подготовки к 
новому учебному году (справка)

Ст. воспитатель
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2.3.3. Работа по подготовке сотрудников к аттестации
1. Составление списков Май - июнь Ст. воспитатель
2. Подбор методической литературы Июнь - август Аттестуемые, ст.

воспитатель
3. Составление совместного плана работы, 

индивидуальное консультирование
Июнь   аттестуемые

4. Составление графика аттестации Июль  Ст. воспитатель
2.3.4. Подбор и систематизация материала в методическом кабинете

1. Выставка методической, научно-
популярной литературы по организации 
работы в летний оздоровительный период

Начало июня Ст. воспитатель

2. Написание годового плана работы, 
примерной основной общеобразовательной
программы МБДОУ д/с № 43

Июнь-июль Ст. воспитатель,
узкие

специалисты
3. Оформление личной документации на 

педагогов.
Июль Ст. воспитатель

4. Оформление информационных стендов к 
новому учебному году

Август Воспитатели, ст.
воспитатель

5. Пополнение кабинета учебно-
методическими изданиями, 
рекомендованными Министерством 
образования РФ и ПООП "Тропинки" в 
соответствие с ФГОС ДО

Июнь - август Ст. воспитатель

2.3.5. Руководство и контроль
1. Смотр-конкурс выносного материала для 

игр детей летом.
Июнь педагоги ДОУ

2. Эпизодический:
- организация питания, питьевого и 
теплового режима,
- организация проведения прогулок, часа 
двигательной активности.
Оперативный:
- планирование воспитательно-
образовательной работы на летний период,
- соблюдение режима дня (теплое время 
года),
- проведение утренней гимнастики.

Июнь Ст. воспитатель,
ст.медсестра

3. Эпизодический:
- организация трудовой деятельности детей
в природе (цветник, огород, ягодник),
Оперативный:
- наглядная агитация родителей,
- обеспечение техники безопасности детей

Июль Ст. воспитатель
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4. Итоговый:
- оздоровительная работа с детьми,
- итоги работы в летний период (отчеты, 
фотоматериалы).
Оперативный:
- преодоление адаптационного периода 
детьми мл. дошкольного возраста (анализ 
диагностических карт),
- готовность предметно-развивающей 
среды групп к новому учебному году.

Август Ст. воспитатель,
ст. медсестра,

педагог-психолог

2.4. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей,
школой и другими организациями

№ Содержание основной деятельности Сроки
исполнения

Ответственны
е

1.

2.
3.
4.
5.

  6.

7.

8.

9.

Работа с родителями вновь поступивших детей. 
Памятка "Оформляемся в детский сад»
Экскурсия в литературный музей, краеведческий 
музей, библиотеку им. Лиханова, библиотеку им. 
Гайдара.
Привлечение родителей к подготовке МБДОУ к 
новому учебному году.
Информация в родительских уголках:
- по итогам диагностики детей,
- режим дня в летний период,
- закаливающие мероприятия.
Изготовление ширм и папок-передвижек на 
темы:
"Труд в природе", «Игры летом»,
"Адаптация ребенка в условиях детского сада"
 Консультация "Учите детей рассказывать!"
 Устный журнал "Первые дни в детском саду"
Анкетирование родителей с целью выявления 
потребностей в платных образовательных 
услугах МБДОУ.
Пополнение групповых фотоальбомов "Дружная 
семейка"

Июнь

Июнь-август

Июль

Август

Зав. ДОУ,
ст. 
воспитатель
воспитатели

Педагоги 
ДОУ

 
 
 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы ДОО

№ Содержание основной деятельности Сроки
исполнения

Ответственны
е

2.5.1. Обогащение и обновление предметно-развивающей среды в группах
1.
2.
3.
4.

Обновление родительских уголков
Центры по духовно-нравственному воспитанию
Опытно-экспериментальные центры
Театральные зоны

Июнь - август
Педагоги 
ДОУ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

12.

Зоны по дорожному движению
Сенсорные центры
Центр "Мои желания"
Логопедические центры (для детей и родителей)
Зоны уединения
Обогащение и преобразование всех зон 
соответственно возрасту детей
Ревизия имеющегося спортивного инвентаря, 
изготовление нового

  
2.5.2. Административно-хозяйственная деятельность

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Косметический ремонт групп
Ремонт крылец на входах в здание
Покраска оборудования на участке
Опрессовка отопительной системы
Подготовка овощехранилища к зимнему периоду
Замер сопротивления оборудования

Июнь-август
Июнь
Май-июнь
Июнь
Август
Июнь

Воспитатели, 
зам. зав. по 
ХР, зав. ДОУ
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	Развитие познавательных психических процессов и коммуникативных умений дошкольников в совместной деятельности посредством использования современной «Лего-технологии».
	Выполнять требования ФГОС по развитию речевых и коммуникативных умений дошкольников во всех видах деятельности и в коррекционно-развивающей работе с детьми ОВЗ.
	Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности.
	Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивации педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников.

