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I. Планирование деятельности МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский 

сад "Сказка"   на 2018-2019 учебный год (сентябрь - май) 

 

1. Анализ работы ДОУ за 2017-2018  учебный год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр 

развития ребёнка - детский сад "Сказка"  имеет статус муниципальной бюджетной 

организации.  Функционирует с 1984  года. Имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности,  выданную   2 февраля  2015 года, регистрационный 

номер  6460  Департаментом образования  Белгородской области.  

Детский сад расположен в центре п. Борисовка на улице Борисовской,9. 

Является звеном системы образования п. Борисовка, обеспечивающим помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста. Здание детского сада типовое, двухэтажное. 

Расположено рядом с  жилым массивом, вдали от промышленных предприятий. Вблизи 

детского сада находятся   МБОУ «Борисовская СОШ № 1 имени А.М. Рудого» 

Режим работы детского сада - 12 часов:  с 7.00 до 19.00, выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Дошкольная образовательная организация рассчитана на 142 ребенка (в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) в возрасте от 2 до 7 лет. В 2017-2018 учебном 

году в детском саду функционировало 6 возрастных групп: 1 группа детей раннего 

возраста,  5 групп дошкольного возраста  1 группа кратковременного пребывания. В 

2017-2018 учебном году  в детском саду воспитывался  151 ребёнок. Средняя 

наполняемость  групп –25 детей.  

 

Группа Кол-во 

детей 

Площадь 

групповой 

комнаты 

(кв.м) 

Кол-во 

 мест 

Воспитатели, 

 

младший воспитатель 

I младшая 21 49,7 20 Калашникова И.И. 

Колмыкова С.С. 

Галайко З.И. 

II младшая  24 49,7 25 Москвич Л.В. 

Свистун Н.В. 

Тофан О.В. 

средняя 25 50,3 25 Кабалина И.И. 

Краснокутская И.А. 

Литвин Т.Н. 

Старшая 24 46,3 23 Полищук Е.В. 

Алёхина Т.Е. 

Середенко И.И. 

Подготовит

ельная А 

26 46,3 23 Козлова Е.В. 

Шишатская Л.В. 

Ложникова С.Н. 

Подготовит

ельная Б 

25 52,3 26 Киричкова Г.Г. 

Яковлева С.В. 

Алексенко Н.М. 

ИТОГО 145  142  
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 Кол-во 

детей 

Площадь 

групповой 

комнаты 

(кв.м) 

Кол-во 

 мест 

Воспитатели, 

 

младший воспитатель 

Группа 

кратковре-

менного 

пребывания 

6  20 Шутько Н.А. 

 

В процентном соотношении детей по полу  преобладают мальчики: 46% 

девочки, 54% мальчики. 

Педагогический коллектив ДОУ состоит из 17 педагогов: 12 воспитателей, 1 

старший воспитатель и 4 узких специалиста; учитель-логопед, музыкальный работник, 

инструктор по физическому воспитанию и педагог-психолог.  

 

1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия (ФГОС 1.6) 
(Анализ состояния здоровья воспитанников, их заболеваемости, оценка 

эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих мероприятий, 

системы рационального питания и др.) 

 

В соответствии с требованиями основных нормативных документов 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования) деятельность по сохранению и укреплению соматического (физического) 

и психологического здоровья детей учитывала индивидуальные потребности каждого 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.), возможности освоения 

ребенком Основной общеобразовательной программы МБДОУ "Центр развития 

ребёнка - детский сад "Сказка"  на разных этапах ее реализации и была направлена на 

создание медико-психолого-педагогических условий для развития здоровья детей на 

основе формирования потребности в двигательной активности, в здоровом образе 

жизни. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового образа жизни; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

- содействие развитию двигательных способностей детей в самостоятельной 

деятельности и обогащение двигательного опыта. 

Оздоровительный режим в ДОУ построен с учетом особенностей нервно-

психического и соматического здоровья детей, возрастных особенностей, 

эмоционального состояния. 

Система физкультурно-оздоровительной работы складывалась из организации 

двигательного режима дошкольников в различных формах, закаливающих 

мероприятий, коррекционной работы, работы по формированию навыков здорового 

образа жизни.   В МБДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья и 

полноценного физического развития. Имеется физкультурный зал, оснащенный 

необходимым набором физкультурного оборудования в соответствие с ФГОС 

дошкольного образования, есть спортивная площадка, состоящая из секторов: 

баскетбольная и волейбольная площадка, площадка для подвижных  игр, прыжковая 

яма.  

Систематически осуществлялся контроль над организацией рационального 

питания в детском саду, эффективно использовалось перспективное меню. Каждые 

10 дней ведется подсчет выполнения натуральных норм питания и калорийности. 
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Ежедневно ведется входящий контроль за качеством поступающих в ДОУ продуктов. 

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, картотеки занимательного  и познавательного   материала для 

организации бесед с детьми по направлению. В ходе оперативного контроля были 

выявлены лишь незначительные нарушения в организации питания.  

В  связи с введением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155) система работы по физическому развитию детей строилась 

через приобретение опыта дошкольников в следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 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 (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

В части реализации целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников ДОУ -  идеальное место для проведения 

первичной профилактики и последовательного обучения детей основам здорового 

образа жизни, поэтому организация просветительской и методической работы по 

приобщению к здоровому образу жизни всех участников образовательного процесса – 

важная часть работы по здоровьесбережению. В связи с этим  в содержание  работы в 

дошкольной организации  входит тесное взаимодействие с организациями физической 

культуры и спорта, здравоохранения, родителями. Поэтому МБДОУ  на договорной 

основе осуществляет взаимодействия с ОГУЗ «Борисовская районная больница»   и 

МБОУ ДОД «Борисовская детско-юношеская спортивная школа»  

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 
 

Согласно мониторингу анализа состояния здоровья воспитанников увеличилось 

на 6% число детей, имеющих 2 группу здоровья и на 2% - 3 группу здоровья. Вторую и 

третью группы здоровья показывают вновь набранные дети. 

 

 

Годы 

Группы здоровья Ребёнок-

инвалид первая вторая третья четвёртая пятая 

2015-2016 

152 ребёнка 

130-86% 19-13% 3-1% - - 1 

2016-2017 

152 ребёнка 

132-87% 17-11% 3-1% - - - 

2017-2018 

151 ребенок  

120-80% 26-17% 5–3% - - - 

 

Дети, состоящие на диспансерном учете 

 

Заболева

ние 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Бронхиальная 

астма 

- - - 
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Атонический 

дерматит 

1 4 5 

ВПС 2 3 2 

Сахарный 

диабет 

- - - 

Мочеполовая 

система 

- - - 

Последствия 

нейроинфекции 

- - - 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания 

3 2 3 

Нарушения со 

стороны 

эндокринной 

системы 

1 - - 

ЛОР-

заболевания 

- 1 1 

Заболевания 

ЖКТ 

- - - 

Всего: 7 10 11 

 

Анализ таблицы показывает, что количество детей, состоящих на диспансерном 

учете,  изменилось не значительно. 

 

 

 

Количество случаев заболеваний 

 

Заболевания 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Г/энтерит - - - 

Ангина - 2 2 

Ветряная оспа 20 1 - 

Коньюктивит - 3 - 

Стоматит - - - 

ЛОР-

заболевания 

1 10  

ОРВИ 20 118 66 

Дерматит - 4 2 

Краснуха - - - 

Скарлатина - - - 

ВСЕГО 41 138 70 

 

По результатам мониторинга  случаев заболевания в ДОУ можно отметить 

значительное снижение заболеваемости ОРВИ. Низкий показатель заболеваемости 

связан  с совершенствованием работы по закаливанию и физическому воспитанию 

детей путем формирования у них представлений о ЗОЖ в процессе организации 

физкультурных оздоровительных мероприятий с участием родителей. 
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Сравнительная таблица заболеваемости на 1 ребёнка за 3 года 

2015 год  2016  год 2017 год 
  

в
  
Д

О
У

 

 

С
р

ед
н

е
те

р
р

и
то

р

и
ал

ь
н

ы
й

 

п
о

к
аз

ат
е
л
ь
 

в
  
Д

О
У

 

С
р

ед
н

е
те

р
р

и
то

р

и
ал

ь
н

ы
й

 

п
о

к
аз

ат
е
л
ь
 

в
  
Д

О
У

 

С
р

ед
н

е
те

р
р

и
то

р

и
ал

ь
н

ы
й

 

п
о

к
аз

ат
е
л
ь
 

1,7% 7,69% 3,3% 4,87% 2,9% 5,11% 

 

Показатели заболеваемости в ДОУ ниже среднетерриториальных и за период 

2017-2018 учебного года демонстрируют успешность здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей составляющей образовательной деятельности.  

Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих 

наблюдений и по итогам профилактических осмотров.  

 

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, 

закаливающих мероприятий 
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). После адаптационного периода используются различные виды закаливающих 

процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников: контрастное 

воздушное закаливание; мытье рук до локтя, босохождение по массажным коврикам; 

самомассаж.  

В  каждой возрастной группе велся листок здоровья, в котором была отмечена 

группа здоровья ребенка, медицинская группа для занятий физкультурой, его 

индивидуальные особенности, антропометрические данные. Медсестра и воспитатели 

групп регулярно отслеживали заболеваемость в группах,  и особое внимание уделялось 

детям после перенесенных заболеваний. Инструктор по физической культуре вела учет 

таких детей и планировала индивидуальные занятия. Это обеспечило 

дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 

В группах в осенне-зимний период проводилась дополнительная 

витаминизация (лимон), применялись фитонциды (лук, чеснок), в зимне-весенний 

период - регулярный прием луковых и овощных салатов.  

Своевременно и качественно проводилась вакцинация, что позволило снижать 

процент заболевания вирусными инфекциями.  

Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами детской 

поликлиникой ОГБУЗ «Борисовская районная больница», взаимодействие с которыми 

строилось на договорной основе.  

Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся 

индивидуальный подход к их закаливанию (более длительно использовались мягкие 

формы закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных занятиях.  

В целом, успешность деятельности по здоровьесбережению подтверждается и 

процентом функционирования, который остается стабильным: 
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Сравнительная таблица функционирования ДОУ   

 

2016  год 2017 год 
  

в  ДОУ Среднетерриториальный 

показатель 
в  ДОУ Среднетерриториальный 

показатель 

71% 64,5% 70% 64,17% 

 

 

 

Посещаемость по группам 

 

группа 2017-2018 

учебный год в % 

1 младшая группа  68% 

2 младшая группа  74% 

средняя группа 77% 

старшая  группа 78% 

Подготовительная группа А 80% 

Подготовительная группа Б 81% 

 

Анализ посещаемости по группам в 2017-2018 учебном году показывает, что 

самый высокий процент функционирования в старших дошкольных группах, что 

говорит о слаженной работе всего педагогического коллектива на протяжении ряда лет. 

 

Обеспечение рационального питания 
 

При организации системы рационального питания в ДОУ деятельность 

строилась с учётом перспективного десятидневного меню, разработанной картотеки 

блюд, технологических карт их приготовления. В рацион питания дошкольников 

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

меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей основными 

пищевыми веществами, и правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в 

качественном, так и в количественном отношении. Организовано диетическое питание 

для детей, имеющих к этому показания и рекомендации врача. Каждые 10 дней велся 

подсчет выполнения натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно 

осуществлялся входящий контроль за качеством поступающих в ДОУ продуктов. 

Регулярно обсуждались итоги оперативного контроля организации питания. 

Анализ организации питания за 2017 год показал выполнение натуральных норм 

по основным продуктам питания в среднем на 71%.    
 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада была 

достаточно легкой. 

С июня 2017 года по сентябрь 2017 года  в ДОУ поступил 21 ребенок  в 1 

младшую группу.  

16 детей адаптировались в легкой форме,  эти дети почти не болели, быстро 

приспособились к коллективу, режиму дня и порядку детского сада. У детей 

преобладает устойчиво-спокойное эмоциональное состояние, они активно 

контактируют со взрослыми и детьми. 

4 детей адаптировались в степени средней тяжести: у них наблюдались признаки 

психического стресса: упрямство, плаксивость, капризность. Но по истечению 2 

месяцев поведение у них нормализовалось и самочувствие улучшилось.  
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1 ребенок адаптировался тяжело. Педагоги и специалисты приложили  максимум 

усилий, чтобы девочка ходила с желанием в детский сад и привыкла к новым условиям. 

Была проведена беседа с родителями, как совместно облегчить девочке процесс 

адаптации в детском саду. 

Много внимания в прошедшем году уделялось сохранению психического 

здоровья детей. Согласно ФГОС ДО обеспечивались следующие психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

-       уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Деятельность педагога-психолога  Шило М.И. строилась в трёх направлениях:  

взаимодействие с детьми, с родителями (законными представителями), с педагогами. 

Большое внимание уделялось социально-личностно-коммуникативному развитию 

дошкольников, формированию у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. У педагогов формировалась потребность в пополнении 

психологических знаний, реализовывалось желание использовать их в практической 

деятельности. Активно в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались 

семьи воспитанников. 

 

1.2. Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности 

(Результаты  развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой  

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательной деятельности. Эффективность коррекционной работы  ФГОС ДО 

2.11.2) 

 

МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка" реализует основную 

образовательную программу  дошкольного образования, разработанную в соответствии 

с ФГОС ДО на основе  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и комплексной  примерной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Реализуемые парциальные программы: 

-  Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» 

-  Парциальная программа  «Я, ты, мы»    

-  Парциальная программа "Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры"  
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-  Парциальная программа «Цветные ладошки» 

 - “Программа воспитания и обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием” под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

-  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина ”Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей”; 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и была направлена на 

решение общих задач дошкольного образования: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

-  обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического, физического развития воспитанников; 

- воспитание с учётом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействии с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 В течение 2017-2018 учебного года, в целом, обеспечивалось полноценное 

развитие личности детей во всех образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям (ФГОС 

ДО 3.1.) 

Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей (ФГОС ДО 1.6.). 

В образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, мотивации, 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывающие все 

направления развития и образования детей согласно образовательным областям (ФГОС 

ДО 2.6.). 

Построение образовательной деятельности строилось на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования. Обеспечивалось содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

образовательных отношений.  Поддерживалась инициатива детей в различных видах 

деятельности, осуществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка реализовывалось в различных видах деятельности. 

Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного образования. 

Большое внимание уделялось формированию развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой  систему условий социализации и 

индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.) 

В течение года создавалась социальная ситуация развития детей, 

соответствующая дошкольному возрасту: 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком и уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и 

потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей созданием условий для 

свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности в различных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
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Развитие коммуникативных особенностей детей, развитие умений детей 

действовать в группах сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры ребёнка, её 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства, оценку индивидуального 

развития детей. (ФГОС ДО 3.2.5.). 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствовал 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 

3.2.9) 

Для качественной реализации основной образовательной программы 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих 

в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики использовались исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построении его 

образовательной траектории)  и оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО 

раздел III  3.2.3) 

  

Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» позволила, в целом, достичь 

освоения первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений через:  

-  развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); - 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Познавательная деятельность всегда была важным направлением работы ДОУ. 

Развитие у детей  познавательных интересов, интеллектуальное развитие происходило 

в процессе:  

-  сенсорного развития; 

- развития познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности;  

-  формирования элементарных математических представлений; 

-  обогащения представлений о целостной картине мира и расширение кругозора 

детей. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» 75% 

педагогов  освоили и применяли  методы, направленные не на сообщение «готовых» 

знаний ребенку, а на развитие его познавательного интереса, исследовательской 

деятельности. В связи с этим в построении совместной деятельности детей и взрослых 

преобладающим стало  проблемное образование. 
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Достижения воспитанников 

в образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Название конкурса Ф.И. 

воспитанни

ка 

Ф.И.О. 

педагога 
Уровень Результативн

ость 

Конкурс исследовательских и 

творческих работ дошкольников 

и младших школьников «Я 

исследователь», секция 

«Техника и физика» 

Худокормо

ва Маша 

Козлова Е.В. муниципа

льный 

победитель 

Конкурс исследовательских и 

творческих работ дошкольников 

и младших школьников «Я 

исследователь», секция 

гуманитарная 

Усенко 

Юля 

Козлова Е.В. муниципа

льный  

победитель 

Конкурс исследовательских и 

творческих работ дошкольников 

и младших школьников «Я 

исследователь», секция 

гуманитарная 

Тюкачева 

Алиса 

Яковлева 

С.В. 

муниципа

льный  

победитель 

Конкурс исследовательских и 

творческих работ дошкольников 

и младших школьников «Я 

исследователь», секция 

«Неживая природа» 

Соколов 

Андрей 

Шишатская 

Л.В. 

муниципа

льный 

2 место 

 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной    стороны речи;  связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской    

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Работа с детьми строилась на основе обогащения словарного запаса, 

формирования правильного грамматического строя речи, коррекции 

звукопроизношения и нарушений слоговой структуры слова. Развитие связной речи и 

формирование коммуникативных навыков осуществлялось в ходе разных видов 

деятельности. Основной формой обучения являлась игровая деятельность. 

Чтение художественной литературы должно способствовать формированию 

интереса и потребности в чтении  посредством формирования целостной картины мира, 

развития литературной речи, приобщения к словесному искусству, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

В течение года педагоги стремились к тому, чтобы чтение было интересным и 

непринудительным, тщательно отбирали содержание, стремясь к удовлетворению 

интересов и потребностей детей и расширяя посредством чтения их осведомленность о 

мире в соответствии с тематикой реализуемого проекта и не только.  Этому  
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способствовало  взаимодействие с детской районной библиотекой. Совместно были 

проведены такие мероприятия, как «Неделя детской книги»,  конкурс стихов на 

патриотическую тематику, в котором приняли участие дети всех возрастных групп. 

Однако по-прежнему недостаточно  сформированы  навыки составления 

описательных рассказов по картинке. Для улучшения качества освоения 

образовательной области целесообразно пересмотреть организацию развивающей 

речевой среды, включающей специально-организованное предметно-игровое 

окружение и условия для речевого развития, включив родителей в образовательный 

процесс. 

Достижения воспитанников 

в образовательной области   «Речевое развитие» 

 
Название конкурса Ф.И. 

воспитанни

ка 

Ф.И.О. 

педагога 
Уровень Результативн

ость 

Региональный фестиваль  

«Мозаика детства»,  номинация   

«На крыльях, слова, музыки и 

танца» 

Конкурс чтецов 

Усенко Юля Козлова Е.В. регионал

ьный 

3 место 

Конкурс 

 «В автомобильном кресле место 

 классное – место безопасное», 

номинация «Самое оригинальное 

оформление» 

 

Усенко 

Ярослав 

Яковлева С.В. муницип

альный 

победитель 

Конкурс 

 «В автомобильном кресле место 

 классное – место безопасное», 

номинация «Лучшее 

стихотворение» 

Мальцева 

Виктория 

Кабалина 

И.И. 

муницип

альный 

победитель 

Конкурс 

 «В автомобильном кресле место 

 классное – место безопасное», 

номинация «Лучшее 

стихотворение» 

Мальцева 

Полина 

Киричкова 

Г.Г. 

муницип

альный 

2 место 

 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественное  воспитание, обучение и развитие детей проводилось 

согласно Программе художественного воспитания и развития детей 2 — 7 лет И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки» с целью интеграции разных видов изобразительного 

искусства на основе принципа взаимодействия. Использовались: 

-  технологические карты для создания образов (по методу «шаг за шагом»); 

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений 

об окружающем мире;  

-  серия альбомов «Наш вернисаж» и т. д. 

В каждой группе оформлялись выставки детского творчества, где 

экспонировались работы детей после каждого занятия. Дети получали возможность 

оценить свои работы и работы других детей. 

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 
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стали ярче и насыщеннее. Некоторые дети старшего дошкольного возраста уже 

проявляют индивидуальный почерк, как особую манеру исполнения и характера 

образа, инициативность, самостоятельность в создании образа, используют различные 

средства выразительности.  

Как результат, наши воспитанники являются победителями и призёрами 

различных конкурсов художественно-эстетического направления. 

 

Достижения воспитанников 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Название 

конкурса 

Ф.И. 

воспитанника 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень Результа-

тивность 

Районная 

выставка-конкурс 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя 

фантазия» 

Солоп Арина Колмыкова 

С.С. 

муниципальный  2 место 

Сухойван 

Настя 

Москвич Л.В. муниципальный  2 место 

Слюсарев  

Саша 

Алёхина Т.Е. муниципальный 1 место 

Карнаухова 

Катя 

Шишатская 

Л.В. 

муниципальный 2 место 

Усенко Юлия Козлова Е.В. муниципальный 2 место 

Муниципальная 

выставка- конкурс 

на лучшую 

кормушку«Птичь

я столовая 

Штанько Вова Кабалина 

И.И. 

муниципальный 2 место 

Муниципальный  

фотоконкурс 

«Папа, мама, я – 

яркая семья!» 

 

Плужник 

Милана 

Калашникова 

И.И. 

муниципальный 3 место 

Федоров Саша Козлова Е.В. муниципальный 1 место 

Герасименко 

Юля 

Колмыкова 

С.С. 

муниципальный 2 место 

Районный 

конкурс 

детских рисунков 

«Зимушка-зима» 

Шевченко 

Артем 

Свистун Н.В. муниципальный 2 место 

Захарова Влада Краснокутска

я И.А. 

муниципальный 1 место 

Кисилев Данил Москвич Л.В. муниципальный 3 место 

Кисилев Денис Свистун Н.В. муниципальный 3 место 

Клочко Коля Кабалина 

И.И. 

муниципальный 2 место 

Када Стасик Полищук Е.В. муниципальный 1 место 

Телелейко 

Саша 

Полищук Е.В. муниципальный 2 место 
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Редько Даша Алёхина Т.Е. муниципальный 3 место 

Аболенцева 

Рита 

Киричкова 

Г.Г. 

муниципальный 3 место 

 
 

Большое внимание в детском саду традиционно уделяется музыкальному 

искусству. В ходе анализа выявлено, что у воспитанников ДОУ повысилась культура 

слушательского восприятия, внимание, наблюдательность, дети активно проявляют 

себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности.  

Музыкальное воспитание в нашем образовательном учреждении было 

подчинено общей цели всестороннего и гармонического воспитания личности ребенка 

и строилось  с учетом своеобразия музыкального искусства и особенностей 

дошкольников.  

Работа в данном направлении способствовала развитию у дошкольников 

художественно-эстетической культуры средствами музыки, театра, танца, 

изобразительного искусства, в основе которого лежит формирование художественных 

способностей, детского творчества, интеграция различных видов деятельности.  

Музыкальным руководителем Борисенко Н.П. в учебном году активно были 

внедрены в работу с детьми информационно-коммуникационные технологии, 

применение которых позволило сделать музыкальные занятия привлекательными и по-

настоящему современными, осуществить индивидуализацию обучения, объективно и 

своевременно проводить контроль. Возможность использования компьютерных 

технологий не только позволяет слушать музыку в качественной записи, просматривать 

фрагменты музыкальных произведений в видеозаписи, но и способствует доступу к 

большому блоку информации, связанной с миром искусства: живопись, музыка, 

литература, народные промыслы, а также активизации познавательной деятельности, 

реализации творческого потенциала ребенка, воспитания интереса к музыкальной 

культуре, формированию духовного мира.  

С целью расширения рамок исполнительской деятельности проводилась 

индивидуальная работа. Дети, которые очень хорошо владеют различными навыками, у 

которых есть потребность в пении, танце и игре, участвовали в выступлениях вне сада. 

Танцевальный коллектив детского сада и оркестр  заняли 3 место в региональном 

фестивале  «Мозаика детства»,  номинация   «На крыльях, слова, музыки и танца», а в 

номинации «Вокал (сольное пение) Худокормова Маша заняла 2 место. 

 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

Согласно основной общеобразовательной программе МБДОУ "Центр развития 

ребёнка - детский сад "Сказка"  реализация педагогической деятельности  по освоению 

образовательной области  «Физическое развитие» позволяла осуществить охрану 

здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, как 

среди дошкольников, так и среди родителей. Широко пропагандировался опыт семей 

по организации здорового образа жизни: стенгазеты, буклеты, стендовая информация, 

презентации и т.д. В феврале 2018 года были проведены спортивные соревнования 

вместе папами. В мае 2018 был организован и проведён  велопробег, посвященный  

Дню Победы. Велопробег был одним из этапов спортивной игры «Зарница».  Эти 

мероприятия позволили развить физические возможности дошкольников, а также 
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способствовали развитию  интереса у родителей к совместным мероприятиям  с 

детьми. 

Мониторинг показал, что у большинства детей  сформирован интерес к 

физкультуре, движения детей достаточно развиты, точны и энергичны. 

Велась индивидуальная работа с детьми, которые не могли полноценно освоить 

движения на занятиях, а также совместная работа с воспитателями и узкими 

специалистами ДОУ. Воспитателям давались рекомендации по предварительной и 

последующей работе с детьми, по подготовке к занятиям. Эти рекомендации 

отражались в перспективном планировании образовательной деятельности 

воспитателей групп. 

Для совершенствования двигательных умений, формирования интереса и 

потребности в занятиях физкультурой организовывались физкультурные досуги и 

развлечения, которые содействовали здоровьесбережению и пропагандировали 

здоровый образ жизни. У дошкольников формировалась осознанная потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. Большинство 

воспитанников уверенно, выразительно и точно выполняют физические упражнения, 

самостоятельно играют в подвижные игры, проявляют инициативность, контролируют 

и соблюдают правила. 

Такие результаты стали возможными   благодаря проектной деятельности. Во 

всех  возрастных группах реализовывались проекты по физическому развитию: 

2 младшая группа - «Развиваемся, играя» 

старшая группа - «Подружись со скакалкой» 

Средняя группа – «Волшебный мяч» 

Подготовительная группа А и Б - проект по стэп-аэробике «Веселые шаги» 

Содержание коррекционной работы и (или) инклюзивного образования 

(ФГОС ДО 2.11.2.) 

       В МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"  к  группе детей с 

ОВЗ относятся дети с нарушениями речи, имеющие заключение, установленное    

ЦПМПК. Таких детей  на  1 сентября 2018 года было 14 человек.  Однако детей, 

требующих коррекции звукопроизношения, в ДОУ гораздо больше: не охвачены 

коррекционной работой дети старшей группы. С ноября 2018 года в штатное 

расписание ДОУ введены 0,5 ставки учителя-логопеда, таким образом,  в логопункт  

были набраны еще 7 детей с нарушениями речи: 6 детей из старшей группы  и 1 

ребенок из группы кратковременного пребывания. 

          Дети с ОВЗ обучаются  по адаптированной основной  образовательной программе 

в комбинированных группах, подготовительной А и Б и старшей, вместе  со здоровыми 

детьми, что позволяет детям с ОВЗ успешно интегрироваться в ДОУ. 

Работа с детьми с ОВЗ    основана на взаимосвязи   специалистов ДОУ: 

 - учителем – логопедом; 

- воспитателями групп; 

- педагогом – психологом; 

- медсестрой ДОУ; 

- узкопрофильными специалистами (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре).  

          Специальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется 

учителем – логопедом по программам: 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина ”Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей”; 

-  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина ”Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей”. 

    Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ,  разрабатывают индивидуальные 

образовательные маршруты  для каждого ребёнка на основе психологического 

мониторинга, который  проводится с согласия родителей (законных представителей). 

Коррекционная работа была направлена на: 
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- обеспечение коррекции нарушений речи,  в том числе с тяжелых нарушений 

речи (дети с ОВЗ по заключению ЦПМПК), оказание им квалифицированной помощи в 

освоении образовательной программы дошкольного образования; 

- их разностороннее развитие  с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей  и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

При планировании коррекционной работы в группах комбинированной 

направленности учитывались особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории воспитанников. 

Обеспечивалось полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях. 

Создавалась социальная ситуация развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантировала охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивала эмоциональное благополучие детей; 

- способствовала профессиональному развитию педагогических работников; 

- создавала условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивала открытость дошкольного образования; 

- создавала условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности (ФГОС ДО 3.1) 

Для получения без дискриминации качественного дошкольного образования 

детьми с ОВЗ создавались необходимые условия  для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 

на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих детей методов, способов общения и условий, способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию детей, в том числе 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. (ФГОС ДО 3.2.2). 

 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей,  

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного  и начального общего образования 
 

В 2018 году из ДОУ выпущены  51 воспитанник. 

Так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей освоение образовательной 

программы дошкольного образования не сопровождалось оценкой итогового развития 

детей.  

Но при этом максимально приближенное достижение планируемых Целевых 

ориентиров образовательной программы дошкольного образования стали достаточным 

основанием для обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования. У выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. (ФГОС ДО 4.1.)  

Большая часть выпускников нашего ДОУ продолжают обучение в МБОУ 

«Борисовская средняя образовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого». Проведенный анализ по результатам обследования уровня готовности 

первоклассников к школьному обучению (обратная связь со школой) показал, что у 

преобладающего большинства обучающихся школьная мотивация сформирована: 14 

выпускников ДОУ (52%) имеют высокий уровень школьной мотивации, 12 детей 

(44%)-средний уровень, 1 ребенок (4%) -низкий уровень. 

В целях осуществления преемственности с МБОУ «Борисовская средняя 

образовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого» в основном 

реализован план мероприятий на 2017-2018 учебный год. Работа велась согласно 

годовому плану  совместной деятельности. Педагогический коллектив поддерживает 

тесное взаимодействие с педагогическим коллективом начальной ступени общего 

образования, активно проводится совместная работа по обеспечению преемственности 
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воспитательных и образовательных воздействий в соответствие с ФГОС. Совместные 

методические мероприятия и взаимопосещения педагогического процесса позволяли 

осуществлять образовательный процесс на основе преемственности дошкольного и 

начального общего образования. В ноябре 2018 года на общем родительском собрании 

выступила учитель начальных классов МБОУ «Борисовская средняя образовательная 

школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого» Синицына В.А.    

Психологами и логопедами образовательных учреждений ведется постоянная 

совместная диагностическая и коррекционная работа.   

 

1.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: качества 

кадрового и научно-методического обеспечения, системы методической работы 

 

Кадровые условия 
 

Согласно  ФГОС ДО (п. 3.2.6.) в целях эффективной реализации 

образовательной программы в ДОУ создавались условия для профессионального 

развития педагогических работников.   

Педагогический коллектив ДОУ определяет стабильность, стремление к 

творчеству и открытость к инновациям. 

С детьми работали 17 педагогических работников, 6 помощников воспитателя. 

Для качественной реализации образовательной программы обеспечивалось ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1) 

 

Возрастной состав педагогов ДОУ 

 

Возраст педагогов Всего 

% к общему числу 

педагогов 

до 25 лет 1 педагог 6% 

от 25 до 29 лет - - 

от 30 лет до 49 лет 8 педагогов 46% 

от 50 лет до 54 лет 4 педагога 24 % 

свыше 55 лет 4 педагога 24% 

 

Опыт педагогической деятельности педагогов ДОУ 
 

Стаж педагогической 

деятельности Всего 

% к общему числу 

педагогов 

до 5 лет 1педагог 6% 

от 5 до 10 лет 2 педагога 12 % 

от 10 до 20 лет 4 педагога 24 % 

свыше  20  лет 10 педагогов 58% 

 

Квалификация педагогических работников 

 

 Всего 

% к общему числу 

педагогов 

 

 

 

Имеют образование    

высшее 8 47%  

среднее специальное 9 53%  

Имеют квалификацию    

высшую 7 41%  
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первую 5 29%  

Имеют звания и награды 8 47%  

 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствовала квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 

21240). 

Педагогические работники обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС 

ДО. 

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку  в 2017-2018 

году прошли 8 педагогов.  

3 педагога успешно прошли  аттестацию на первую и высшую  

квалификационную категорию. 

Достижения педагогов 

 

Название конкурса Ф.И.О. Уровень Результативность 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Детский сад года – 2017» 

Коллектив 

ДОУ 

региональный лауреат 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогическое призвание» 

Калашникова 

И.И. 

региональный призер 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2017» 

Калашникова 

И.И. 

муниципальный 2 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

номинация «Информационные 

материалы. Информационный 

альбом» 

Кабалина 

И.И. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

Номинация «Информационные 

материалы. Интерактивная 

папка»» 

Алехина Т.Е. муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

номинация «Информационные 

материалы. Лэпбук» 

Киричкова 

Г.Г. 

муниципальный 1 место 

Смотр-конкурс логопедических 

кабинетов  

Федорова 

Е.С. 

муниципальный 3 место 
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 Муниципальный 

конкурс педагогических идей  

«Логопедическая шкатулка - 

2017» 

Федорова 

Е.С. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный  

конкурс профессионального 

мастерства  

«Педагог-психолог - 2017» 

Шило М.И.  муниципальный призёр 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса детских 

творческих работ «Игра – это 

здорово!»  

Киричкова 

Г.Г 

муниципальный 1 место 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса детских 

творческих работ «Игра – это 

здорово!»  

Яковлева 

С.В. 

муниципальный 2 место 

Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический проект» 

Номинация «Познавательное 

развитие. Безопасность на 

дороге» 

Колмыкова 

С.С. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический проект» 

Номинация «Познавательное 

развитие. Патриотическое 

воспитание» 

Козлова Е.В. муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический проект» 
Номинация «Познавательное 

развитие. Экология. Старшая 

группа» 

Алёхина Т.Е. муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический проект» 
Номинация «Познавательное 

развитие. Подготовительная к 

школе группа» 

Полищук Е.В. муниципальный 2 место 

Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический проект» 
Номинации «Художественно-

эстетическое развитие. Старшая 

группа» 

Калашникова 

И.И. 

муниципальный 2 место 

Муниципальный конкурс 

по обустройству детских мини-

огородов и клумб  

«Зеленый сад» 

Алехина Т.Е. 

Полищук Е.В. 

Игнатенко 

Т.Н. 

  

 

Однако следует отметить, что существует проблема старения кадров: в ДОУ 

трудятся 8 педагогов старше 50 лет. Следует продолжить работу по омоложению 

кадров. 

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

 

Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной 

и  организационно-методической практической помощи. Тематика была подобрана в 
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соответствии с планированием методической работы и по  запросам педагогов. 

Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на который 

выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования детей. Всё это 

способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию педагогической 

рефлексии, рациональному подходу при определении оптимального варианта решения 

поставленных задач. Продуктивно прошёл педагогический совет «Патриотическое 

воспитание как залог формирования здоровой нравственности», целью которого  была 

оценка роли инновационной деятельности педагогов, как важнейшего фактора 

повышения качества образования при реализации ФГОС дошкольного образования. 

 Обмен мнениями и обсуждение эффективных форм и методов педагогической 

деятельности, обеспечивающие качество данной деятельности, позволил выделить ряд 

условий, позволяющих скорректировать работу педагогов по проблеме 

патриотического воспитания  дошкольников: 

- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

-Проблемы формирования нравственных ценностей у детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие ДОУ и семьи в духовно-нравственном и патриотическом воспитании 

дошкольников. 

Особую практическую значимость для становления  профессионального 

мастерства имеет просмотр открытых практических мероприятий. Но надо отметить, 

что не все педагоги готовы поделиться своим опытом через открытые мероприятия. 

Необходимо активизировать работу в этом направлении, создав мотивацию для 

педагогов. 

Были созданы условия для повышения квалификации педагогов в рамках курсов 

БелИРО.  

Педагоги участвовали в работе региональных научно-практических 

конференциях, организованных БелИРО.  

В течение учебного года  на базе ДОУ были проведены  РМО музыкальных 

руководителей и педтур для  заведующих, на котором педагоги детского сада  

поделились своим опытом по духовно-нравстенному воспитанию дошкольников в 

рамках ресурсной площадки  «Духовно-нравственное воспитание  дошкольников: 

формирование базовых основ регионального патриотизма» 
Своевременно изучались новинки периодических изданий, комплекты которых 

находятся в методическом кабинете.  

Значительно обновился в соответствии с ФГОС ДО комплект современных 

методических пособий, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной 

программы.  

 

Результаты инновационной деятельности 

1. Участие в  проекте «Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(Дошкольник Белогорья»)  

      Второй год апробируется региональная парциальная программа по познавательному 

развитию дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья», которая позволила педагогам 

больше внимания уделить изучению родного Белогорья, а также укрепить семейные 

ценности через проектный метод. 

2. ДОУ -  участник регионального проекта «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях игрового ЛЕГО-

центра». Педагоги, участвующие в инновационной деятельности, посетили ряд 

практических семинаров, организованных   БелИРО. В течение года были проведены 

следующие мероприятия: 

- консультация для педагогов «Лего-конструирование. Назначение и 

применение»; 

- консультация для родителей «Значение конструирования из строительного 

материала в умственном развитии ребёнка»; 
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- проведен мониторинг  образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений по ЛЕГО-конструированию  

- проведено родительское собрание  в средней группе «Лего – конструирование 

– как средство развития познавательных способностей у детей дошкольного возраста»; 

- закуплены ЛЕГО-конструкторы. 

3. Ресурсная площадка  «Духовно-нравственное воспитание  дошкольников: 

формирование базовых основ регионального патриотизма» 

Педагоги ДОУ разработали ряд проектов по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Особенно эффективным был проект «Мы армией нашей гордимся», 

разработанный воспитателем Козловой Е.В. совместно с детьми и родителями 

подготовительной группы А.  

Проектная деятельность позволила максимально вовлечь в образовательную 

деятельность родителей воспитанников. 
 

1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей).  

Результаты социального партнерства 
 

Анализ реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников  

По результатам мониторинга контингент родителей в 2017-2018 учебном году 

  представлен следующим образом: 

 

Социальный портрет семей воспитанников ДОУ 

 

Количество 

человек 

% 

от общего числа 

1. Всего детей 151 100 

- мальчиков 81 54 

- девочек 70 46 

-детей-инвалидов - - 

2.1.Количество полных семей 134 88 

2.2.Неполные семьи 14 9 

- матери-одиночки 7 5 

- разведенные 8 7 

- потеря кормильца   

3. Особый статус семей   

Многодетные семьи 22 15 

Оба родителя работают в бюджетных 

организациях 14 9 

Малообеспеченных семей 1 1 

Неблагополучных семей 1 1 

4.Уровень образования родителей   

- высшее образование 115 40 

-среднее специальное образование 161 56 

- среднее образование 9 3 

- родители-учащиеся или студенты 5 1 

5.Социальное положение родителей   

- рабочие 64 42 

-служащие 122 80 

- предприниматели 10 7 

-военнослужащие 7 5 

- безработные 10 7 

- родители-инвалиды 1 1 

 



 

 

23 

 

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 единой образовательной деятельности, основанной на 

принципе партнёрства.. 

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной 

программы МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка" создавались 

условия для консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6.). Создавались 

возможности для предоставления информации об Основной общеобразовательной 

программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8.).  

Успешно функционировал официальный сайт МБДОУ, способствующий 

обеспечению открытости деятельности детского сада.  

Семья имела возможность получить знания по различным направлениям. В 

соответствии с ФГОС ДО (п.1.7.6) обеспечивалось оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития.  

Во всех группах регулярно заполнялись странички интересных дел группы, 

пополнялись «Методические копилки», рекомендовались подборки разнообразных 

материалов для домашних игротек, оформлялись материалы по сопровождению 

развития детей конкретного возраста.  

План по взаимодействию с семьями воспитанников выполнен.  

 

Сотрудничество ДОУ с социальными партнѐрами строилось на договорной 

основе. Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволила использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных способностей. 

 

Социокуль- 

турные 

институты 

Цель взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени 

А.М. Рудого» 

Преемственность целей и 

содержания обучения 

детей в ДОУ и школе. 

Диагностирование детей 

к школе. 

Проведение 

экскурсий и 

целевых прогулок 

в школу. 

Изучение 

программ ДОУ и 

начальной школы. 

Изучение 

личности и 

диагностика. 

Совместные 

родительские 

собрания, 

консультации,  

Экскурсии 

 

Удовлетворение 

запросов 

родителей по 

подготовке детей 

к школе 

Детская библиотека Приобщение детей к 

чтению 

Экскурсии 

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Совместные 

Методическая 

помощь 

воспитателям 

Приобщение 

детей к миру 
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проекты детской книги 

МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

Оказание 

образовательных услуг 

Проведение муниципаль-

ных конкурсов, выставок 

Выставка-конкурс 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя 

фантазия», 

конкурс поделок в 

рамках 

благотворительной 

акции «Белый 

цветок» 

почетные 

грамоты 

МБОУ ДОД 

«Борисовская 

спортивная школа» 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Организация 

спортивных 

соревнований 

 

Благодарственные 

письма, почетные 

грамоты, 

дипломы 

Детская поликлиника Укрепление здоровья и 

своевременная 

коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого ребенка 

Ежегодный осмотр 

детей 

специалистами 

поликлиники 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 

Переход из 

третьей группы 

здоровья во 

вторую, из второй 

в первую. 

Дом культуры Способствовать 

эстетическому 

эмоциональному 

развитию детей 

Посещение 

спектаклей, 

концертов, 

участие в 

конкурсах 

Посетили 

спектакли, 

концерты, 

участвовали в  

творческих 

конкурсах 

 

Необходимо  продолжать эффективное взаимодействие с сотрудниками 

социальных институтов.  

 

1.6. Анализ создания благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

 (Итоги административно-хозяйственной работы. Оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОО) 

Материально-технические условия 
 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-техническим 

условиям реализации Основной общеобразовательной программы, при учете 

индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами  нормативами;  

             - требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно - методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). (ФГОС ДО п. 3.5)
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Размещение и оснащение помещения,  направленное на развитие дошкольников, 

позволяло детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы. 

Материально-технические условия (состояние здания, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН, 

медицинская деятельность пролицензирована. 

ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами в полной мере в соответствии с возрастом детей. 

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. Устройство и площадь игровых площадок соответствовали нормативам. 

Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. Регулярно 

проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и оборудования.  

Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается функционирование 

автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и 

детских травм в ДОУ  в 2017-2018 учебном году не зарегистрировано 

Деятельность ДОУ была направлена на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.). 

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивала возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. (ФГОС ДО 3.3.) 

Наполняемость предметно – развивающей среды обеспечивала разностороннее 

развитие детей, отвечала принципу целостности образовательного процесса, 

соответствовала основным направлениям развития ребенка: физическому, социально-

личностному; познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. Все 

это способствовало эмоциональному благополучию каждого ребенка, формировало 

чувство защищенности, уверенности в себе. 

Взаимодействие с дошкольниками с использованием ИКТ позволяло 

реализовать принципы наглядности, доступности и системности изложения материала, 

в целом, способствуя повышению качества образования. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

В 2017-2018 учебном году было проведено анкетирование родителей ДОУ  

«Удовлетворенность родителей качеством получаемых услуг в ДОУ»;  

Количество родителей, принявших участие в анкетировании,  составило 121 

семья  (80%).  96% родителей выразили удовлетворенность качеством получаемых 

услуг в ДОУ 

Отмечается высокая степень удовлетворенности родителей компетентностью 

персонала ДОУ и качеством предоставляемых услуг (98%). Более низкий процент 

(94%) выявлен в отношении материально-технической базы: родители хотели бы 

видеть на территории детского сада благоустроенную современную спортивную 

площадку, отремонтированные павильоны, а также оборудование групп оргтехникой. 
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На основании проведённого  анализа за 2017-2018 учебный год определены 

задачи на 2018-2019 учебный год:   

 

-  Повышение профессиональной компетентности педагогов через участие в 

инновационной деятельности посредством внедрения современных образовательных 

технологий, продиктованных требованиями ФГОС ДО. 

 

- Организация здоровьесберегающего пространства как среды воспитания здорового 

ребенка через внедрение в образовательную  деятельность детского сада современных 

здоровьесберегающих технологий: игровые технологии, проектные технологии, квест-

технологии,  использование морской соли для ионизации воздуха. 

 

- Развитие  познавательно-исследовательских навыков в процессе конструктивной 

деятельности и технического творчества воспитанников посредством использования  

конструкторов и робототехники.  
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2. Планирование деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный год 

 

План реализации годовых задач   

 

 

Формы 

организации 

Тематика мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Годовая задача:    Повышение профессиональной компетентности педагогов через участие 

в инновационной деятельности посредством внедрения современных образовательных 

технологий, продиктованных требованиями ФГОС ДО. 

Тренинг - Потенциал вашей личности январь Педагог-

психолог Шило 

М.И. 

Консультации - Как развивать инновационный 

потенциал в себе; 

- Как работают кейс-технологии 

Февраль 

 

декабрь 

Калашникова 

И.И. 

Киричкова Г.Г. 

Семинар-

практикум 

- Использование инновационного 

педагогического опыта в 

преемственности детского сада как 

важное условие для реализации 

индивидуальной траектории развития 

ребёнка 

февраль старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет  

«Роль современных педагогических 

технологий в формировании условий 

повышения качества образовательного 

процесса в ДОУ» 

февраль Заведующий 

ДОУ 

Тематическая 

проверка 

Использование современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности ДОУ 

февраль старший 

воспитатель 

Годовая задача:   Организация здоровьесберегающего пространства как среды воспитания 

здорового ребенка через внедрение в образовательную  деятельность детского сада 

современных здоровьесберегающих технологий: игровые технологии, проектные 

технологии, квест-технологии,  использование морской соли для ионизации воздуха. 

Консультации - Создание безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды как условие 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников; 

- Создание условий для 

полноценного развития двигательных 

навыков и умений, физических 

качеств, положительного отношения 

к здоровому образу жизни  

посредством занятий стэп-аэробикой. 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

Яковлева С.В. 

 

 

 

 

Игнатенко Т.Н. 

Семинар-

практикум 

Использование 

квестов в физическом 

воспитании дошкольников 

ноябрь старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет  

 «Формирование физического и 

психического здоровья воспитанников 

путем внедрения инновационных 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательное пространство ДОУ». 

ноябрь Заведующий 

ДОУ 

Тематическая «Применение в образовательной ноябрь старший 
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проверка деятельности  ДОУ 

современных технологий 

здоровьесбережения и физического 

развития дошкольников и их влияние 

на 

эффективность оздоровительной 

работы» 

 

воспитатель 

Годовая задача:  Развитие  познавательно-исследовательских навыков в процессе 

конструктивной деятельности и технического творчества воспитанников посредством 

использования  конструкторов и робототехники 

Консультации - Творческая лаборатория, как 

эффективная форма организации 

образовательной деятельности с 

дошкольниками в контексте ФГОС 

ДО" 

- Развитие конструктивных 

способностей и технического 

творчества посредством 

организованных занятий по 

конструированию и робототехники" 

- организация в образовательном 

пространстве ДОУ  

предметной игровой техносреды в 

условиях реализации  

парциальной программы «От Фрёбеля 

до робота» 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Алёхина Т.Е. 

 

 

 

 

Кабалина И.И. 

 

 

 

 

 

Краснокутская 

И.А. 

 

Семинар-

практикум 

«LEGO- конструирование и 

робототехника как средство развития 

познавательных способностей 

дошкольников» 

апрель старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет  

«Развитие творческих способностей 

детей в процессе конструирования» 

 

 

апрель Заведующий 

ДОУ 

Тематическая 

проверка 

Создание условий  для развития 

творческих конструктивных 

способностей дошкольников 

апрель старший 

воспитатель 

 

 
 

 

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

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

эмоционального благополучия 

Цель: построение системы взаимодействия  участников образовательной деятельности 

в целях сохранения и укрепления здоровья детей, формирования культуры детского 

здоровья и повышения мотивации здорового образа жизни. 
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Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ный 

Контроль за ходом 

исполнения 

2.1.1.  Улучшение качества медицинского обслуживания 

- осуществление индивидуального 

подхода к каждому ребёнку во время 

пребывания в детском саду 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

 м/с 

 

Предупредительный 

контроль 

 

 

 - анализ показателей здоровья и 

физического развития детей 

 

Сентябрь, в 

течение уч. 

года 

 м/с 

Воспитатели 

групп 

Листы  здоровья на 

группах 

 

- медицинское обследование детей на 

энтеробиоз 

1 раз в год 

 

 

 м/с 

 

Отметки в 

медицинских  

картах детей 

- проведение антропометрического 

обследования детей 

2 раза в год 

 

 м/с 

 

Журнал регистрации 

обследования 

- оказание особого внимания 

ослабленным и часто болеющим детям 

В течение 

года 

 

 м/с 

 

Отметки в 

медицинских  

картах детей 

- анализ функционирования групп, 

заболеваемости детей, травматизма в 

МБДОУ 

Ежемесячно  

 

Заведующий 

 м/с 

 

Отчет в УО 

Заполнение экрана 

заболеваемости 

- санитарно – просветительская работа с 

родителями  по актуальным вопросам: 

участие в групповых и общих 

родительских собраниях, выпуск 

санбюллетеней, информация для 

родителей на стенде «Советы 

Айболита», беседы с детьми. 

В течение 

года 

 м/с 

 

Материалы 

консультаций 

-санитарно-просветительская работа с 

персоналом 

В течение 

года 

 м/с 

 

Материалы 

консультаций 

- анкетирование родителей по вопросам 

оздоровления, питания детей (при 

проведении самообследования) 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

Справка-анализ по 

итогам 

анкетирования 

 

- проведение плановых инструктажей  По плану Заведующий  

м/с 

Журнал 

инструктажей 

Контроль: 

- медико-педагогический контроль 

физического развития, двигательной 

активности,  соблюдения требований к 

организации и проведению  режимных 

моментов. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

 м/с 

Карты контроля 

 

- санитарно- 

гигиенического состояния групп и 

помещений МБДОУ 

Ежемесячно  

 

 

 м/с 

 

Предупредительный  

контроль  

 

Консультации для педагогов: 

-Психологическое 

здоровье ребенка; 

- Индивидуальный подход 

в оздоровлении 

дошкольников; 

- Дыхательная гимнастика 

и ее роль в укреплении 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

м/с 

 

Материалы 

консультаций 
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здоровья 

 Консультации для родителей: 

-  Сложности 

адаптационного периода; 

- Особенности 

вакцинации 

частоболеющих детей; 

- Профилактика зимнего 

гиповитаминоза; 

- В здоровой семье – 

здоровые дети; 

- Закаливание дома и в 

детском саду; 

- Осторожно, - солнце! 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

Ноябрь 

  

Февраль  

 

Апрель 

 

Май 

 

2.1.2.  Система рационального питания 

- составление  и выполнение сезонного 

10-тидневного меню 

август м/с 

 

Анализ выполнения 

норм питания 

- выполнение норм закладки продуктов, 

выхода блюд, раздачи готовой 

продукции с пищеблока 

В течение 

года 

 

 м/с 

Члены 

бракеражной 

комиссии 

Предупредительный 

контроль  

 

-  витаминизация пищи посредством  

введения в рацион  

витаминизированных напитков 

по графику 

 

м/с 

 

Журнал закладки 

продуктов 

- организация диетического питания 

детей (по медицинским показаниям) 

по 

рекомендаци

ям 

м/с предупредительный 

контроль 

- увеличение объема овощей и фруктов 

в рационе питания детей в летний 

оздоровительный период 

ЛОП 

 

 

 м/с 

 

 

Журнал закладки 

продуктов 

 

-соблюдение питьевого режима ежедневно 

 

Помощники 

воспитателей 

предупредительный 

контроль  

- ведение документации по питанию постоянно  м/с  

завхоз 

анализ ведения  

-консультации для педагогов и 

родителей по вопросам питания 

дошкольников в детском саду и семье 

в течение 

года 

 м/с Материалы 

консультаций 

- комплексный анализ организации 

питания  

2 раза в год Заведующий Справка 

Контроль: 
- соблюдения требований СанПиН к 

санитарно-гигиеническому состоянию 

помещений ДОО 

Постоянно  

 

 м/с 

 

Журналы контроля 

 

- соблюдение питьевого режима  Постоянно  

 

 м/с Предупредительный 

контроль 

- контроль за организацией питания в 

группах 

В течение 

года 

 м/с  

Заведующий 

Оперативный 

контроль 

- контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием пищеблока, исправностью 

оборудования 

В течение 

года 

 

 м/с 

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

- контроль за сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, за 

В течение 

года 

 м/с 

 

Предупредительный 

контроль 
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соблюдением  калорийности пищи 

 

  

- анализ выполнения натуральных норм  В течение 

года 

Заведующий 

 м/с 

Отчет в УО 

 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания 

- утренняя гимнастика во всех 

возрастных группах 

(в спортивном зале или на улице – по 

погодным условиям) 

 

Ежедневно  

 

 

 

Инструктор по 

ФК 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

- гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика. 

 

Ежедневно  

 

Воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

- двигательная активность в течение дня Согласно  

режима 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФК 

Оперативный 

контроль 

- динамические паузы, 

физминутки (для профилактики 

утомляемости) 

 

Ежедневно  

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Оперативный 

контроль 

 

- двигательная активность на прогулке: 

подвижные игры, физические 

упражнения, элементы спортивных игр 

Еженедельно  

 

 

 

Инструктор по 

ФК, 

Воспитатели 

групп 

Предупредительный 

контроль 

 

 

- интегрированные мероприятия с 

детьми и родителями на свежем воздухе 

(спортивные соревнования, игры, 

походы, развлечения, пешие переходы и 

др.) 

 

По плану 

 

 

 

Инструктор по 

ФК, 

Воспитатели 

групп 

Комплексно-темати-

ческое планирова- 

ние инструктора  по 

ф/к 

- двигательная  активность  на прогулке, 

в режиме дня: серия игр для активной 

двигательной деятельности в группе, 

элементы спортивных игр, 

двигательные игровые сюжеты  

на прогулке 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

- участие в детских спортивных 

праздниках и сезонных физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятиях педагогов, родителей 

1 раз в месяц 

 

Инструктор по 

ФК, 

Воспитатели 

групп 

Сценарии праздников 

 

Закаливание: 

в повседневной жизни 

- утренний прием на свежем воздухе 

 - утренняя гимнастика 

 - воздушные и солнечные ванны 

- соблюдение режима проветривания 

- сон с доступом воздуха (+17-19 С) 

- оптимальный температурный режим 

- облегченная форма одежды 

 -- босохождение 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 м/с 

 

 

 

 

 

 

 

Предупредительный 

контроль 
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оздоровительная работа 

- употребление в пищу фитонцидов – 

лук, чеснок 

- чесночные медальоны во время 

эпидемии гриппа 

- облучение помещений  групп 

бактерицидной лампой в период  

эпидемии гриппа 

 

Зима - весна 

 

 

 м/с 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФК 

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

Отчет на совещании 

при заведующем 

специально-организованное 

- хождение босиком по корригирующим 

дорожкам 

- сухое растирание махровой рукавицей 

стопы ног 

 

Постоянно  

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 м/с 

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

 

Контроль: 

- за проведением закаливающих  и 

оздоровительных процедур в МБДОУ 

Постоянно  

 

 м/с 

Ст. воспитатель  

Предупредительный 

контроль 

 

2.1.4. Система комфортной пространственной среды 

- подбор мебели согласно ростовым 

показателям с учетом последних 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13  

Август -

сентябрь 

 м/с 

завхоз 

Предупредительный 

контроль 

- соответствие освещения игрового и 

учебного пространства   требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13  

Август -

сентябрь 

завхоз 

 

Предупредительный 

контроль 

- маркировка мебели, посуды, постелей Август -

сентябрь 

 

 м/с 

Пом. 

воспитателей 

Предупредительный 

контроль 

-обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Предупредительный 

контроль 

-  комплексный медико-психолого-

педагогический анализ соответствия 

развивающей предметно-

пространственной  среды групп 

возрастным особенностям детей и  

современным тенденциям  дошкольного 

образования 

Август  

май 

 

Ст. воспитатель  

 

Выступление на 

педагогическом 

совете. 

Контроль: 

- контроль за соблюдением  

санитарного состояния групповых 

участков и территории  

 

В течение 

года 

 

 

завхоз 

 

 

Журнал 

осмотра территории 

- контроль  за соответствием 

величины мебели ростовым 

показателям  детей,  подбор  и 

маркировка 

Август, 

в течение 

года 

 

 м/с Оперативный 

контроль 

 

2.1.5. Создание необходимой психологической среды 

С кадрами 

- работа ПМПк 

 

В течение 

года 

 

Учитель-логопед 

Члены ПМПк 

Протоколы заседаний 

ПМПк, 

Отчет в ОУ 

- обновление 

информационного стенда 

психологической службы МБДОУ 

«Психолог советует» 

Сентябрь  

 

 

 

Педагог-

психолог  

 

 

Материалы  

консультаций 

 

 

- оценка психологического климата в Октябрь  - Педагог- Анализ 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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коллективе и коррекция 

психологической обстановки в 

коллективе 

апрель 

 

психолог  

 

психологического 

климата в коллективе 

- анкетирование педагогов 

(психологические тесты) 

По плану Педагог-

психолог  

Анализ 

- психологическое сопровождение 

аттестующихся педагогов 

по графику Педагог-

психолог 

журнал 

консультирования 

- индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов  

В течение 

года 

Педагог-

психолог  

Анализ 

С детьми 

- использование элементов 

психогимнастики, аутотренинга,  

релаксационных упражнений, сказко- и 

музыкотерапии 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

групп 

Педагог-

психолог  

 

Предупредительный 

контроль 

 

- функционирование в группах уголков 

уединения 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Предупредительный 

контроль 

-проведение диагностического 

обследования детей 

По плану Педагог-

психолог  

Диагностические 

карты 

- коррекционно – развивающая работа  

с детьми группы риска 

В течение 

года 

Педагог-

психолог  

самоанализ работы за 

год 

-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

постоянно Педагог-

психолог 

отчёт 

- игры на развитие и   коррекцию   

эмоциональной сферы  детей, 

формирование положительных взаимо-

отношений 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог  

Воспитатели 

групп 

картотека 

 

 

 

С родителями 

- оформление папок консультаций 

педагогов ДОУ  в раздевалках групп 

 

Август -

сентябрь 

 

Педагоги ДОУ  

 

Материалы 

консультаций 

- индивидуальные консультации по 

запросам 

В течение 

года 

Педагог-

психолог  

Тетрадь учета 

консультирования 

- родительские собрания 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

групп 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

- анкетирование родителей 

 

По плану  

 

Педагог-

психолог  

Анализ 

анкетирования 

- организация совместных мероприятий 

 

В течение 

года 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФК 

сценарии 

мероприятий 

 

2.1.6. Система работы по обеспечению  безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников, охрана труда 

С кадрами 

- проведение инструктажей по охране 

труда и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

 

в течение 

года 

 

 

Заведующий 

 

 

журнал инструктажей 

- организация и проведение учебных 

занятий по эвакуации сотрудников и 

детей на случай ЧС 

По плану 

 

завхоз 

 

План 

 

- прохождение медицинского осмотра и 

санминиума 

По плану 

 

 м/с 

 

Сан. книжки 
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- разработка локальных актов по охране 

жизнедеятельности  

В течение 

года 

Заведующий 

 

Локальные акты 

- составление графика отпусков Декабрь - 

январь 

Заведующий  График отпусков 

- проведение рейдов  по соблюдению 

требований пожарной безопасности 

По  плану 

 

завхоз 

 

План 

 

С детьми 

-  проведение мероприятий по тематике 

ЗОЖ, ОБЖ 

 

в течение 

года 

 

воспитатели,  

специалисты 

 

анализ планов работы 

- проведение Месячника безопасности с 

привлечением сотрудников ГИБДД, 

МЧС, ВДПО 

октябрь Ст. воспитатель  

 

отчёт 

- проведение противопожарных, 

антитеррористических учений 

в течение 

года 

завхоз 

 

план учений 

- проведение бесед с детьми о правилах 

личной гигиены 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Анализ планов 

работы 

С родителями 

-индивидуальные беседы по запросам 

- размещение  в родительских уголках 

материалов по ОБЖ и ПДД 

- мониторинг здоровья 

- санитарное просвещение 

 

Во  время 

набора детей 

В течение 

года  

 

 

Заведующий 

 м/с 

Воспитатели 

групп 

 

Тетрадь учета 

консультирования 

Оперативный 

контроль 

Материалы  

Контроль: 

- выполнение должностных 

обязанностей, правил внутреннего 

трудового  распорядка, соблюдения 

условий трудового договора 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 

 

 

 

оперативный 

контроль 

 

- контроль за нагрузкой во время ООД В течение 

года 

Ст. воспитатель  

 

Предупредительный 

контроль 

- соблюдение требований СанПиН 

2.4.1.3049-13  

в течение 

года 

 м/с, 

завхоз 

журналы 

контроля 

- организация работы по физическому 

развитию  

в течение 

года 

ст. воспитатель  

 

карты наблюдения 

- проведение оздоровительных и 

закаливающих процедур 

2 раза в год  м/с,  

ст. воспитатель 

сообщение на 

пед.часе 

- соблюдение требований безопасности еженедельно Заведующий,  предупредительный 

- контроль за прохождением 

медицинского осмотра и санминиума 

сотрудниками МБДОУ 

По плану 

 

 

 м/с 

 

Санитарные книжки 

сотрудников 

 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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2.2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка  в период дошкольного детства, объединение  обучения и воспитания  в 

целостный  образовательный процесс 

 

Цель: выбор оптимальных путей и средств,  для обеспечения  уровня воспитания 

и образования дошкольников в соответствие с образовательной программой МБДОУ. 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственны

й 

Контроль  

за ходом 

исполнения 

2.2.1. Реализация плана действий программы развития ДОУ 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО, с 

образовательной программой 

Постоянно Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Планирование 

образовательно

й деятельности 

Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Постоянно . Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Созданная 

развивающая 

предметно-

пространственн

ая среда 

 

2.2.2. Организация образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности и обновление содержания деятельности 

строится в соответствии с образовательной программой, разработанной в ДОО на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155), Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014) 

- организация образовательной 

деятельности  в соответствии с ФГОС 

ДО 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Обсуждение на 

Педагогическом 

совете 

- взаимодействие всех участников 

образовательного  процесса в ходе 

реализации Образовательной 

программы ДОО, разработанной на 

основе ФГОС ДО 

Постоянно 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Педагогический 

совет 

 

 

- планирование образовательной 

деятельности в группах  и 

специалистами 

в соответствии с утверждённой 

Педагогическим советом формой 

(комплексно-тематическое 

планирование, блочное  в 

соответствии с реализуемыми в ДОО 

программами)  

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

оперативный 

контроль 

- разработка схемы организованной 

образовательной деятельности 

Август Ст. воспитатель Расписание 

ООД 

- корректировка режима дня по 

возрастным группам 

Август Ст. воспитатель Режимы дня 

- разработка графиков работ и 

циклограмм деятельности 

специалистов 

август Ст. воспитатель Документы 
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- системная планомерная работа с 

детьми на основе интеграции 

различных видов и форм  организации 

детской деятельности (игровая, 

познавательно-исследовательская, 

двигательная, коммуникативная, 

трудовая, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение). Планируется 

как в совместной с воспитателем, так и 

в самостоятельной деятельности детей 

постоянно Воспитатели, 

специалисты 

 

Карты 

наблюдений 

- составление планов и договоров 

взаимодействия с социальными 

институтами 

Август Ст. воспитатель Договора, 

планы 

- оценка качества дошкольного 

образования (самообследование ДОО) 

(Приказ МО и науки РФ № 1324) 

май  Творческая  

группа 

Результаты 

самообследован

ия 

- работа по темам самообразования, с 

целью повышения профессиональной 

компетентности 

В течение 

года 

 

 

Педагоги ДОО 

 

 

Накопительные 

папки, 

отчет на 

МО(май) 

Педагогический мониторинг: 

- мониторинг уровня общей 

психологической готовности старших 

дошкольников к обучению в школе  

- мониторинг эффективности 

коррекционной работы 

май 

 

Педагог-

психолог. 

воспитатели 

 

Результаты 

мониторинга 

Карты 

мониторинга 

Диагностически

е карты 

2.2.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Цель: Организация необходимой развивающей предметно – пространственной среды с учетом 

требований п 3.3. «Требования к развивающей предметно – пространственной среде» ФГОС ДО. 

Обновление содержания предметно – пространственной развивающей образовательной среды по 

направлениям, предусмотренным Программой развития МБДОУ для обеспечения максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства группы, а также территории, возможности общей 

совместной деятельности детей 

Использование методических рекомендаций 

Минобрнауки России о базовом уровне 

оснащенности средствами обучения в  

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Постоянно Заведующий, 

ст. воспитатель 

Корректировка 

содержания ООП 

ДОО 

Создание 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

формировании 

бюджета на 

очередной 

финансовый год. С 

учетом 

методических 

рекомендаций. 

Учет методических рекомендаций при 

оснащении МБДОУ.  

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

Корректировка разделов ООП ДО с учетом 

базовой оснащенности развивающей ППС. 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

Учет методических рекомендаций при 

формировании бюджета на очередной 

финансовый год. 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

Анализ организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Сентябрь, 

май. 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 

Справка 
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Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития 

детей (на основе результатов анализа) 

В течение 

года 

Заведующий  

Педагоги 

МБДОУ 

Самоанализ 

Обеспечение оборудования и материалов 

для самостоятельной деятельности 

дошкольников и развития проектной 

деятельности. 

Постоянно Педагоги 

МБДОУ 

Материалы 

оперативного 

контроля 

Оформление выставок работ совместного 

детско –родительского творчества. 

В течение 

года 

Педагоги 

МБДОУ 

Материалы 

оперативного 

контроля 

Оформление материалов для стендов 

МБДОУ 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 

Материалы 

оперативного 

контроля  

Систематическое обновление сайта. 

В течение 

года 

Педагоги 

МБДОУ 

Материалы 

оперативного 

контроля 

(заведующий) 

Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного 

образования 

- согласование планов работы по 

организации образовательной 

деятельности в ГКП, ЦИПРе  и 

консультационном центре. 

Август - 

сентябрь 

Ст. воспитатель Приказ, 

образовательная 

программа, 

планы 

- оформление документации, 

заключение договоров с родителями, 

организационные мероприятия 

Август - 

сентябрь 

Заведующий Документы  

2.2.4. Планирование коррекционных мероприятий 

Обследование детей (индивидуальное, 

групповое): 

- логопедическое обследование  

- психологическое обследование 

Сентябрь 

Декабрь  

Апрель 

 

Педагог-

психолог 

учитель-логопед  

 

Характеристики

, заключение, 

отчет 

- направление детей на ЦПМПК В течение 

года 

Председатель 

ПМПк 

педагог-

психолог 

Коллегиальное 

заключение   

- коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

В течение 

года 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 

воспитатели 

групп 

Планы работы 

-организационно-методическая, 

просветительская работа с педагогами 

и родителями 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПк 

педагог-

психолог 

Журнал учета 

консультаций 

 - педагогический мониторинг Сентябрь,  

май 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководитель 

Инструктор ФК 

Результаты 

мониторинга 

- психологический мониторинг По  плану и 

запросам 

Педагог-

психолог 

Результаты  

мониторинга 
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2.2.5. Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

Заседание № 1 Тема: 

«Организационное заседание» 
1. Информация о составе консилиума 

 

 

 

Август  

 

 

 

Председатель 

ПМПк 

 

 

Протокол 

заседания          

2. Уточнение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

 

Нормативно-

правовая 

документация 

3. Утверждение плана работы ПМПК 

на 2018-2019 учебный год 

Председатель 

ПМПк 

Плана работы 

ПМПк 

4.Обсуждение контингента детей 

группы риска, обновление Банка 

данных 

Специалисты 

ПМПк 

 

Банк данных 

детей с ОВЗ 

Заседание № 2  

Утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей 

с ОВЗ 

сентябрь Специалисты 

ПМПк 

 

ИОМ 

Заседание № 3 Тема: «Динамика 

развития и перспектива коррекции 

детей нуждающихся в коррекционной 

помощи» 

 

Январь  

 

Председатель 

ПМПк 

 

 

Протокол  и 

материалы 

заседания 

- подведение промежуточных итогов 

коррекционной работы 

Специалисты 

ПМПк 

Результаты 

деятельности, 

отчет 

- обследование детей нуждающихся в 

коррекционной работе. 

Специалисты 

ПМПк 

Индивидуальны

е маршруты 

Заседание № 4 Тема: «Оценка 

эффективности коррекционно-

развивающих программ» 

 

 

Апрель  

 
Протокол 

заседания 

 

1.Анализ деятельности ПМПк ДОУ за 

2018-2019 учебный год (итоговый 

отчет учителя-логопеда и педагога-

психолога о динамике речевого 

развития детей, посещающих 

логопедический пункт.) 

2. Разработка рекомендаций   по 

дальнейшему сопровождению детей, 

посещающих логопедические занятия  

для родителей и педагогов по 

дальнейшему сопровождению детей 

 

Специалисты 

ПМПк 

Карты 

динамики 

развития детей 

3.Результаты обследования детей,  

нуждающихся в коррекционной работе 

в 2019-2020 учебном году. 

Специалисты 

ПМПк 

 

Материалы 

заседания 

2.2.6. Организация смотров-конкурсов 

Смотры-конкурсы в МБДОУ: 

Выставка «Золотая волшебница осень»  

(выставка совместных с родителями  

работ). 

Октябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Фотоматериалы 
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Конкурс чтецов на патриотическую 

тему 

Ноябрь  Воспитатели Справка  

Смотр-конкурс на лучшее оформление 

групп к новогоднему празднику. 

Оформление новогодней стенгазеты. 

Оформление участков, смотр-конкурс  

зимних  построек «Веселые 

снеговики» 

Декабрь  Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Справка по 

итогам смотра-

конкурса. 

Конкурс патриотической песни ко 

Дню Победы 

май Воспитатели 

групп, муз. рук-

ль 

Справка по 

итогам конкурса 

Фотоматериалы 

Конкурс по безопасности дорожного 

движения «Зелёный огонёк» 

февраль Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Приказ МБДОУ 

Справка по 

итогам смотра-

конкурса 

Конкурс детско- 

родительского творчества 

«Пасхальное чудо» 

Апрель Воспитатели 

групп 

Фотоматериалы 

Выставка рисунков ко Дню 

космонавтики 

Апрель Воспитатели 

групп 

Фотоматериалы 

Муниципальные смотры-конкурсы: 

- конкурсы профессионального 

мастерства педагогов МБДОУ 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель  

 

Итоги 

конкурсов 

- муниципальный  конкурс «Зелёный 

огонёк» 

По плану 

управления 

образования 

администрац

ии 

Борисовского 

района  

творческая 

группа 

Итоги конкурса 

- муниципальный  конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов детей «Я - исследователь» 

По плану 

управления 

образования 

администрац

ии 

Борисовского 

района 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старших  групп 

Итоги конкурса 

- конкурсы детских рисунков  В течение 

года 

 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Итоги 

конкурсов 

- муниципальный конкурс «Лучшее 

благоустройство и озеленение 

образовательных учреждений»  

Июнь  Заведующий 

Ст. воспитатель 

завхоз 

Итоги конкурса 

 

 

2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы 

 

Цель: повышение качества обучения старших дошкольников, обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательном 
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учреждении, формирование у детей интереса к обучению, снижение адаптационного 

стресса, ориентирование детей на высокий уровень подготовки. 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Контроль  

за ходом 

исполнения 

2.3.1. Психологический мониторинг готовности к обучению в школе 

Диагностика            психологической 

готовности к обучению школе  

май Педагог-

психолог 

 

Материалы 

результатов 

диагностики 

Исследование мотивации учения 

 

Май Педагог-

психолог 

Материалы 

результатов 

диагностики 

Социометрия; выявление уровня 

психоэмоционального благополучия 

детей 

в течение года 

 

 

педагог-психолог  анализ 

тестирования 

 

Мониторинг  состояния  здоровья  и 

заболеваемости будущих 

первоклассников 

ежемесячно  м/с 

 

Экран 

заболеваемости, 

мед.карты 

Организация психологического и 

медицинского сопровождения будущих 

первоклассников по снижению 

адаптационного стресса 

Еженедельно с 

октября 

Педагог-

психолог, 

 

План работы 

педагога-

психолога 

Обучение детей подготовительной 

группы снятию психического напряжения 

Серия 

тренингов по 

плану 

Педагог-

психолог 

 

Оперативный 

контроль,план 

педагога-

психолога 

Пополнение портфолио выпускников В течение года Воспитатели, 

специалисты 

 

Консультация для педагогов «Развитие 

предпосылок учебной деятельности у 

старших дошкольников» 

 ноябрь  Ст. вос-ль Материалы 

консультаций 

 

2.3.2. Совместные мероприятия для детей, педагогов и родителей 

- согласование и утверждение плана 

работы по преемственности с МБОУ 

«Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского союза А.М. Рудого» 

сентябрь 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

План работы 

 

Диагностика познавательной и 

эмоциональной сферы 

октябрь Педагог-

психолог 

справка 

Диагностика физического развития  

- оценка физической подготовленности 

сентябрь, май Инструктор по 

физ. культуре 

справка 

Анализ адаптационного периода 

выпускников ДОУ в школе 

октябрь Педагог-

психолог 

справка 
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Экскурсии: 

- «Пройди по школьным этажам» 

(ознакомительная); 

- «Школьная библиотека» 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительно

й группы 

Фотоотчёт 

Праздники: 

-«День знаний» (торжественная линейка 1 

сентября); 

- «Дружные старты» (с участием 

первоклассников) 

В  течение года 

 

 

Ст. воспитатель  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фотоотчёт 

 

Анкетирование родителей: 

- «Готов ли ребенок к школе?»; 

- «Готовы ли Вы быть родителем 

школьника?» 

 

Октябрь 

Апрель 

 

педагог-психолог  

 

Анализ анкет 

Выпуск тематических буклетов 

- «Что должен знать и уметь будущий 

первоклассник?» (по различным 

направлениям развития ребёнка) 

В  течение года 

 

Воспитатели,  

специалисты  

 

Буклеты  

Консультации для родителей: 

- «Первый класс, или как 

подготовить ребенка к школе»; 

- «Готовим руку к письму»; 

-  индивидуальное консультирование; 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

в  течение года 

 

Педагог-

психолог,  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

консультаций 

 

 

Родительское собрание в 

подготовительной группе с участием 

представителей школы 

- «Перед школьным порогом»; 

 

 

Апрель 

 

Заведующий 

 

Протокол 

 

 

 - взаимопосещения педагогов ДОО и 

школы 

В течение года 

 

Ст. воспитатель 

 

Карты анализа 

мероприятий 

 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Цель: создание условий для роста профессионального мастерства, активизации 

творческого потенциала педагогов ДОО в целях повышения качества образовательного 

процесса. Активизация участия педагогов в методической работе посредством 

различных форм организации и проведения педагогических мероприятий. 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственный 
Итоговый  

документ 

2.4.1. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 

Разработка локальных актов ДОУ в 

соответствии с нормативными 

документами 

Постоянно Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Локальные акты 

Участие в рейтинге, внесение 

данных об образовательной 

организации в ЭМОУ 

Ноябрь  Заведующий 

 

Данные 

образовательной 

организации 

Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогическими работниками 

Август  Ст. воспитатель 

 

Подача заявки в УО 

в соответствии с 

графиком 

Участие педагогических 

работников в курсах повышения 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Приказ, 

удостоверение о 
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квалификации повышении 

квалификации 

Выявление, изучение и анализ 

педагогических материалов для 

внесения их в муниципальный банк 

данных. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Материалы АПО 

Аттестация педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории и 

проведение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности с учетом методических 

рекомендаций 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Приказ о присвоении 

квалификационной 

категории 

Участие педагогов в ежегодных 

региональных научно-практических 

конференциях 

Июнь  

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Материалы 

Участие педагогических 

работников в педагогических 

чтениях 

Ноябрь  Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Материалы участия 

Обобщение АПО на уровне ДОУ В течение 

года 

Ст. воспитатель АПО, публикация в 

сборниках 

Подготовка информации для 

размещения на сайте и публикации 

в СМИ 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Раздел сайта 

«Введение ФГОС 

ДО» 

2.4.2. Заседания педагогического совета 

Педагогический совет № 1 

Тема: «Анализ образовательной работы  в ДОУ в 2017-2018 учебном году. 

Задачи на  2018-2019 учебный год» 

Цель:  поиск форм и методов организации образовательного процесса, в условиях 

внедрения ФГОС ДО, позволяющего реализовать основную задачу дошкольного 

образования по созданию условий для возможности позитивной социализации ребёнка, его  

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми  и соответствующих дошкольному 

возрасту видов деятельности. 

Повестка дня: 

1. Анализ образовательной 

деятельности за 2017-2018 учебный 

год. 

2.    Задачи и перспективы развития 

ДОУ на 2018-2019 учебный год.  

Утверждение годового плана  

3. Утверждение  учебного плана на 

2018-2019 учебный год 

5. Утверждение рабочих программ 

на 2018-2019 учебный год. 

6. О внесении дополнений  в ООП. 

7. Отчет  о деятельности РИП 

«Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности 

старших дошкольников в условиях 

игрового ЛЕГО-центра»    в  

2017 - 2018 учебном году 

8 Отчет о деятельности ресурсной 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПС 

 

Протокол 

Пед.совета 
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площадки «Духовно-нравственное 

воспитание  дошкольников: 

формирование базовых основ 

регионального патриотизма» 

9. Отчет об организации в 

образовательном пространстве 

ДОУ предметной игровой 

техносреды в условиях реализации  

парциальной программы «От 

Фрёбеля до робота» 

10. О реализации программы 

развития ДОУ  в 2017-2018 

учебном году. 

 

 

Педсовет №2 

Тема: «Формирование физического и психического здоровья воспитанников путем 

внедрения инновационных здоровьесберегающих технологий в образовательное 

пространство ДОУ». 

 

Повестка дня: 

1.Итоги тематического контроля 

«Применение в образовательной 

деятельности ДОУ 

современных технологий 

здоровьесбережения и физического 

развития дошкольников и их 

влияние на 

эффективность оздоровительной 

работы» 

2.Анализ заболеваемости за 

истекший 

период. Характеристика здоровья 

воспитанников. Адаптивная 

физкультура для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Отчет о качестве 

организации питания 

дошкольников в 

ДОУ. 

3.Эффективные технологии 

физического воспитания в 

организации 

физкультурной работы детского 

сада. 

Реализация проекта «Волшебный 

мяч су-джок»». 

4.Презентация оздоровительных 

технологий в коррекционно- 

развивающей работе учителя-

логопеда. 

5. Формирование у детей навыков 

рационального дыхания и 

правильной 

осанки. Индивидуальный подход к 

организации оздоровительной 

работы 

Ноябрь 

 

 

 

 Заведующий 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

Пед. совета 

Материалы   

педсовета 
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в группе. 

6. Промежуточные результаты в 

реализации системы работы по 

очищению воздуха в помещениях с 

помощью морской соли и 

древесного 

угля в рамках проекта «Легко 

1. дышать». 

Педагогический совет № 3 

 Тема: «Роль современных педагогических технологий в формировании условий 

повышения качества образовательного процесса в ДОУ» 

Цель: актуализация знаний и навыков использования различных педагогических 

технологий в      образовательном процессе в ДОУ 

1. 1.Результаты тематической 

проверки « Использование 

современных педагогических 

технологий в образовательной 

деятельности ДОУ» 

2. 2.Использование современных 

образовательных технологий как 

средство повышения качества 

дошкольного образования 

(презентации): 

3. - Игровая технология; 

4. - Квест-технология; 

5. - Технология проблемного 

обучения ; 

6. - Технология «Сказкотерапия»; 

7. - Технология исследовательской 

деятельности  

8.  - Технология портфолио 

дошкольника и педагога  

9.  

3. Практическая часть. 

 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

 

 

. 

Протокол 

Пед.совета. 

Материалы   

выступлений. 

 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Развитие творческих способностей детей в процессе конструирования» 

Цель: актуализация знаний педагогов о развитии ребенка в конструктивной деятельности. 

 

Повестка дня: 

1.  Итоги тематической 

проверки «Создание условий  

для развития творческих 

конструктивных 

способностей 

дошкольников» 

2. Формы и методы 

формирования творческих 

способностей дошкольников 

в конструировании  

3. Развитие творческих 

способностей старших 

дошкольников в рамках 

апрель  

 

 

Протокол 

Пед.совета. 

Материалы   

выступлений. 
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парциальной программы 

«От Фрёбеля до робота» 

2.4.3.Открытые просмотры педагогической деятельности 

Просмотр открытых мероприятий в 

рамках реализации парциальной 

программы по познавательному 

развитию «Здравствуй, мир 

Белогорья» во всех возрастных 

группах, участвующих в проекте. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

Конспекты ООД 

Просмотр занятий по 

исследовательской  и 

конструктивной деятельности 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Конспекты 

Просмотр физкультурных занятий  март Старший 

воспитатель  

Конспекты 

Просмотр занятий в мини-музеях апрель Старший 

воспитатель  

Конспекты 

2.4.4.Повышение  профессионального мастерства педагогов 

 на конкурсах, семинарах, и др. 

Курсовая переподготовка 

Курсовая подготовка по графику  По мере 

предостав-

ления мест 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 

Самообразование педагогов 

- утверждение тем по 

самообразованию 

сентябрь 

 

Ст. воспитатель  материалы 

консультации 

- работа по темам самообразования 

с целью повышения 

профессиональной компетентности 

В  течение 

года 

Педагоги накопительные 

папки, отчеты 

- отчёты педагогов по темам 

самообразования 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель  материалы 

- участие в работе РМО 

 

В  течение 

года 

Педагоги Протоколы, приказы 

Изучение и формирование  

передового педагогического опыта педагогов 

- систематизация материалов АПО  

 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель  банк данных ДОО 
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Аттестация сотрудников 

- консультация «Нормативные 

документы, регламентирующие 

порядок проведения аттестации 

педагогических работников» 

Сентябрь Ст. воспитатель  

 

материалы 

консультации 

- консультирование  по 

организационным вопросам, 

информационные  совещания 

В  течение 

года 

 

Ст. воспитатель  

 

 

- оформление заявлений  По срокам Ст. воспитатель   

- определение рейтинга 

аттестующихся педагогов 

По графику 

 

Педагог- 

психолог  

Анализ 

- заполнение ЭМОУ  По графику 

 

Ст. воспитатель,  

педагоги 

Материалы  

- диагностика результатов 

профессионального роста 

педагогов, прогнозирование  

Май Ст. воспитатель  Отчет на совещании 

при заведующем 

2.4.5. Инновационная деятельность 

Разработка плана РИП «Развитие 

конструктивной и 

исследовательской деятельности 

старших дошкольников в условиях 

учебно – игрового ЛЕГО - центра» 

на 2018-2019  учебный год 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель План деятельности 

Оценка эффективности работы 

инновационной площадки на 

основе мониторинга. 

Отчет о промежуточных 

результатах 

декабрь Ст. воспитатель отчет 

Представление опыта работы: 

публикации, размещение 

информации на сайте ДОУ, 

открытые мероприятия 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Информация на 

сайте 

Организация работы  в рамках 

апробирования и внедрения 

парциальной программы «От 

робота до Фрёбеля» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель План деятельности 

Организация работы  в рамках 

ресурсной площадки «Духовно-

нравственное воспитание  

дошкольников: формирование 

базовых основ регионального 

патриотизма» 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель План деятельности 

2.4.6.Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

- создание в методическом 

кабинете единой информационной 

среды, обеспечивающей широкий, 

постоянный и устойчивый доступ к 

информации, связанный с 

организацией образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель  Систематизированна

я  информационная 

документация 
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ДО 

- систематизация нормативно-

правовых документов в 

соответствии с ФГОС ДО 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель  Накопительная 

папка 

- разработка методических 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса в ДОО 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель  Накопительная 

папка 

- пополнение фонда наглядных и 

дидактических материалов, 

методической литературы 

Август - 

сентябрь 

 

Ст. воспитатель  Каталог 

- подбор материалов для групповых 

родительских уголков  

В течение 

года 

Воспитатели Накопительная 

папка 

- регулярное обновление 

информационных стендов в метод 

кабинете 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  Накопительная 

папка 

- разработка локальных актов,  

справок по результатам различных 

видов контроля, оценочных таблиц 

Согласно 

плану 

проведения 

Ст. воспитатель  Наличие 

- подписка на периодические 

издания 

Ноябрь 

май  

Ст. воспитатель  Отчет 

Организация выставок, конкурсов 

Выставки  методической 

литературы: 

-«Организация образовательного 

процесса в условиях внедрения 

ФГОС ДО»; 

-«Готовимся к аттестации»; 

-«Не забудьте прочитать!»; 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель  Материалы   

- выставка детско-родительского 

творчества «Осенний Вернисаж» 

Сентябрь Воспитатели Фотоматериалы  

- выставка детских работ 

«Вернисаж маминых улыбок» 

Ноябрь Воспитатели Фотоматериалы  

- конкурс детско-родительского 

творчества «Поделки для Деда 

Мороза» 

Декабрь Воспитатели Фотоматериалы  

- выставка совместных творческих 

работ, посвященных Дню 

защитника Отечества 

Февраль Воспитатели Фотоматериалы  

- выставка совместных творческих 

работ, посвященная Дню 8 Марта 

Март Воспитатели Фотоматериалы  

- выставка совместных творческих 

работ «Пасхальное чудо» 

Апрель  Воспитатели  групп Фотоматериалы  

- выставка совместных творческих 

работ «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

Май  Воспитатели  групп Фотоматериалы  

2.4.7. Контроль образовательной деятельности 

Тематический: 

- Применение в образовательной 

деятельности  ДОУ 

современных технологий 

здоровьесбережения и физического 

 

ноябрь 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Справка 
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развития дошкольников и их 

влияние на эффективность 

оздоровительной 

работы; 

- Использование современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

ДОУ; 

- Создание условий  для развития 

творческих конструктивных 

способностей дошкольников 

Фронтальный контроль 

подготовительной  к школе группы 

Цель: Оценка 

сформированности у 

дошкольников навыков 

учебной деятельности, 

готовности детей к школе. 
 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель  

Оперативный контроль 

(циклограмма контроля)  

   

 

2.6 Организация  работы с родителями 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 I блок. Информационно-аналитический 

 

1 Создание банка данных по 

семьям воспитанников 

 воспитатели 

2 Анкетирование, тестирование, опросы 

родителей: 

- Мониторинг потребностей родителей 

в образовательных услугах;  

- Анкетирование родителей с целью 

выявления уровня удовлетворенности 

работой ДОУ.  

- Анкетирование родителей с целью 

выявления индивидуальных 

особенностей ребенка.  

-  Индивидуальное собеседование для 

выявления проблем в обучении и 

воспитании детей, изучения мотивов и 

потребностей родителей.  

Сентябрь 

май 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 II блок. Наглядно-информационный  

3 Отражение деятельности ДОУ в СМИ, 

на сайте ДОУ.  

 

В течение года Заведующий 

4 Оформление родительских уголков, 

папок-передвижек 

В течение года Воспитатели 

Специалисты 

5 Педагогическое просвещение 

родителей:  

- Оформление фотовыставок, 

информационных стендов для 

родителей, выставок творческих работ.  

В течение года Педагогические 

работники 
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- Открытые просмотры (ООД, 

досуговых мероприятий, прогулки) во 

всех возрастных группах.  

 III блок. Нормативно-правовой 

 

6 Знакомство родителей с нормативными 

документами ДОО 

При 

поступлении в 

ДОУ 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Ознакомление с документацией, 

обеспечивающей права ребенка в ДОО 

При 

поступлении в 

ДОУ 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Заключение договоров с родителями 

вновь прибывших детей 

При 

поступлении в 

ДОУ 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Ознакомление родителей с новыми 

федеральными, региональными, 

муниципальными нормативными 

документами, изменениями и 

дополнениями к документам в области 

дошкольного образования.  

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 IV блок. Просветительский. 

9 Проведение групповых родительских 

собраний.  

По плану групп Воспитатели 

10 Проведение общих родительских 

собраний: 

- «Инновационная деятельность в 

детском саду»;  

- «Организация  жизнедеятельности 

ребенка в летний период 

 

 

октябрь 

 

май  

Заведующий Ткаченко 

Л.А. 

1

1 

Консультации: 

- «Экология здоровья» 

-«Безопасность детей в наших 

руках» 

-«В семье растет будущий 

первоклассник – приоритеты 

развития» 

- «Как привить ребенку 

дисциплину» 

- «Кризис 3-х лет» 

 

Октябрь 

 

февраль 

 

март 

 

 

Мильченко С.А. 

Москвич Л.В. 

 

Полищук Е.В. 

 

 

Колмыкова С.С. 

 

Козлова Е.В. 

 

 V блок. Досуговый 

 

12 Привлечение родителей к 

совместному творчеству с детьми и 

педагогами (участие в праздниках, 

развлечениях, ярмарках, тематических 

мероприятиях). 

- традиционные календарные и 

народные праздники:  

«День знаний»,  

«День матери»,  

«День пожилого человека»,  

«Новый год»,  

«День защитников Отечества»,  

В течение года Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели 
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«Масленица»  

«8-е Марта»,  

«Весна-красна»,  

«День Победы»,  

«Выпускной бал»,  

«День защиты детей»,  

«День любви, семьи и верности»  

 

 

 

 

 

 

13 Организация совместных 

мероприятий по физической культуре 

туристических походов, экскурсий.  

 

В течение года Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

2.6. Совместная деятельность с социумом 

Направления 

деятельности 
Мероприятия С кем сотрудничество 

Отметка о 

выполнении 

Эстетическое развитие, 

приобщение к 

культурным традициям  

Участие детей в 

концертных 

мероприятиях 

-Просмотры 

концертных и игровых 

программ для  детей 

МУК «Районный дом 

культуры», 

МУК «Историко – 

краеведческий музей  

п. Борисовка» 

 

 

Развитие социальной 

компетентности. 

Художественно-

эстетическое развитие  

- выступления 

учащихся музыкальной 

школы 

- экскурсии детей 

подготовительных 

групп 

Музыкальная 

школа 

 

 

Развитие представлений 

о животном и 

растительном мире. 

Формирование 

патриотических чувств 

-экскурсии в 

заповедник 

«Белогорье» 

Заповедник 

«Белогорье» 

 

Физическое развитие и 

оздоровление 

дошкольников 

- спортивные 

мероприятия  

ФОК, спортивная 

школа 

 

Развитие познавательной 

активности 

- экскурсии 

- познавательные  

беседы 

Детская библиотека   

Формирование навыков 

безопасного поведения 

на дорогах. 

Совместные 

мероприятия и акции 

ОГИБДД по 

Борисовскому району 
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(ИЮНЬ – АВГУСТ) 

 

1.Анализ результатов деятельности дошкольной образовательной организации за 

прошедший летний оздоровительный период 

 

Летний оздоровительный период – сезонный отрезок времени, в который реализуется 

система мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей. Пребывание 

дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский организм, 

оказывает положительное влияние на всестороннее развитие. 

План летней оздоровительной работы в ДОУ предусматривал организацию 

воспитательно-образовательной, физкультурно-оздоровительной, профилактической, 

методической работы и работы с родителями. 

Основной целью летнего оздоровительного периода  2017 года  являлось - сохранение и 

укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении  

Задачами на летний оздоровительный период 2017 года были следующие: 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для  закаливания детей, используя благоприятные факторы  

летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных образовательных 

областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Организация оздоровительной работы в ДОУ началась с издания приказа, проведения 

инструктажей,  ознакомление с нормативно-правовыми документами и методическим 

обеспечением. С 1 июня 2018 г. МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"  

перешло на летний режим работы по утвержденному плану. 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных  и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы:       

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г). 

- Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

- Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 - Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 
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1.1. Анализ  состояния здоровья детей, заболеваемость детей, организации 

специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, организации 

рационального питания 

 

Согласно разработанного и утверждённого плана на летний оздоровительный период в 

ДОУ проводились мероприятия,  направленные на оздоровление и физическое развитие детей. 

Оздоровительная  работа строилась на следующих принципах: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий;                                                                 

-  непрерывное проведение профилактических, закаливающих и  оздоровительных 

мероприятий; 

- использование простых и доступных технологий;                                                      

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий 

за счет соблюдения элементарных  правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 

физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения. 

Организация жизни детей  в детском саду осуществлялась по режиму дня в соответствии с 

теплым периодом года. Отличительными особенностями данного режима являются: 

- отсутствие ООД, кроме физкультурных занятий и занятий художественно-эстетического 

цикла; 

- увеличение продолжительности прогулок; 

- все мероприятия (прием детей, утренняя зарядка, образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, праздники, досуги и др.) проводятся на свежем воздухе. 

Рациональное питание является одним из главных компонентов здорового образа жизни.  

Обогащение рациона питания детей  в летний период происходило за счет: 

 расширенного ассортимента блюд (сезонные фрукты, овощи); 

 добавления зелени в первые блюда; 

 изготовления компотов из свежих фруктов; 

 использования йодированной соли. 

Особое внимание в данный период года уделялось организации питьевого режима, 

обеспечивающего безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям 

санитарных правил: 

-  питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, организован с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 

3-х часов. 
- питьевая вода выносится помощниками воспитателя на улицу в соответствующей 

ёмкости (чайник с крышкой), разливается воспитателем в чашки по просьбе детей. 
 Организация питьевого режима отслеживалась ежедневно. Контроль за соблюдением 

питьевого режима в летний период осуществляла медсестра Мильченко С.А. 
Летний период – время поступления в детский сад новых детей, поэтому учитывалась 

организация жизни детей в адаптационный период. Адаптация дошкольников к ДОУ нередко 

проходит с осложнениями, в связи с этим педагог-психолог ДОУ  Шило М.И.  организовала  

свою работу по трем направлениям: 

- с родителями; 

- с педагогами; 

- с воспитанниками. 

Очень важная часть подготовки детей к детскому саду – работа с воспитателями, которая 

осуществлялась совместно старшим воспитателем и педагогом-психологом.   
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Еще одной немаловажной составляющей работы по адаптации детей к ДОУ является 

оформление группы. В первую очередь уделяется внимание раздевалке. Там детей и их 

родителей встречают веселые детские панно; мини - игровая зона, куда выставлялись яркие, 

красивые игрушки, чтобы ребенку хотелось остаться, потрогать и рассмотреть их; подвески, 

которые помогают зрительно «снизить» потолок и почувствовать ребенку себя более комфортно 

и спокойно. В групповом помещении оборудованы зоны активности. Основная цель – сделать 

помещение более уютным, домашним и привлекательным для детей. Продумывалось место для 

возможности уединения ребенка. Воспитатели приготовили  фонотеку со спокойной музыкой и 

веселыми детскими песнями, картотеки художественного слова на все режимные моменты для 

того, чтобы создать бодрое, радостное настроение у детей в течение всего дня, избежать 

обыденности обстановки. 

  Построенная таким образом работа позволила сформировать у воспитанников 

положительные ассоциации, связанные с дошкольным учреждением; показать родителям 

возможности детей при воспитании их в организованном детском коллективе. 

Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ в летний период была нацелена на 

воспитание положительных эмоций, высокую двигательную активность детей, свободное и 

непринуждённое взаимопонимание. Дети получили возможность проявить большую активность, 

самостоятельность и инициативу в действиях. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в летний период включала следующие 

компоненты: 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- экскурсии, целевые прогулки, физические походы на территории детского сада и за ее 

пределами; 

- корригирующая гимнастика после дневного сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- внутригрупповые и межгрупповые соревнования; 

- спортивно-досуговая деятельность; 

- индивидуальная работа с детьми по развитию двигательных качеств. 

Кроме традиционных методов и приемов физкультурно-оздоровительной работы 

проводились и нетрадиционные: 

- гимнастика пробуждения (гимнастика сюжетного характера);  

- бодрящая гимнастика (упражнения с предметами и без предметов; на формирование 

правильной осанки; на формирование свода стопы; имитационного характера; сюжетные или 

игровые; с простейшими тренажерами - мячи, «кочки», гантели, массажные дорожки и т. п.); 

- двигательные разминки (упражнения на развитие мелкой моторики; ритмические 

движения; упражнения на развитие внимания и координации движений; упражнения в 

равновесии; упражнения для активизации работы глазных мышц; гимнастика расслабления). 

Проведены ряд профилактических и оздоровительных мероприятий на свежем воздухе по 

закаливанию детей: солнечные и воздушные  ванны, направленные на повышение выносливости 

организма, его сопротивляемости вредным влияниям, усовершенствование его умения быстро и 

целесообразно адаптироваться к различным погодным условиям. 

Педагогическими работниками ДОУ  были проведены следующие мероприятия: спортивный 

праздник «Футбол объединяет», праздник « День защиты детей», развлечение «Мы живем в 

России», праздник «Папа, мама, я – дружная семья»,  развлечение «Сказка в гости к нам 

пришла», выставка детских рисунков « Безопасная дорога» и др. 

На развлечения  были приглашены родители, которые принимали активное участие. Герои 

сказок предлагали дошкольникам разные задания. Обстановка побуждала к творческому 

использованию двигательных умений и навыков в процессе игрового общения со сверстниками. 

В течение летнего периода не зарегистрировано ни одного случая заболевания  

кишечными инфекциями. 
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Проанализировав вышеперечисленные данные, можно сделать вывод, что 

функционирование здоровьесберегающей, целенаправленной, систематически спланированной 

работы всего коллектива ДОУ привел к следующим положительным результатам: 

 Заболеваемость составила 0.1 случаев на 1 ребенка 

 Отсутствие случаев отравления детей. 

 Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

 Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы.  

 

1.2. Анализ результатов развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса в летний период 

 

Желание педагогического коллектива сделать пребывание детей летом интересным  

привело к организации и  проведению разнообразных мероприятий.  

Для успешной реализации свободного художественного творчества детей в летний период   

проводились конкурсы рисунков на асфальте «В мире сказки», подарок другу, «Огонь - добрый, 

огонь – злой» и др., в ходе которых закрепляются у детей умения, навыки и развиваются 

воображение и коммуникативные способности. 

Большое внимание летом было отведено поисково-исследовательской деятельности детей. 

Ребята искали ответы на вопросы в практической деятельности (Какой песок легче – сухой или 

мокрый; Что тонет в воде – камень, песок или дерево). Интересно и увлекательно для детей 

прошла квест – игра «Путешествие на сказочный огород». 

Эти  формы работы позволили сформировать у детей отчётливые знания, умения и 

навыки об окружающем мире. 

В летний период были организованы экологические экскурсии «Прогулка по парку» 

«Экскурсия к реке», содержание которых позволило детям обследовать близлежащие местности 

для формирования представлений об окружающих природных условиях, рельефе местности, 

экологической обстановки, наличии животных и растений. Дети собирали природный материал 

для коллекции и поделок. 

Проводилась дальнейшая работа по безопасности на дорогах. В рамках реализации 

данной работы педагоги формировали у детей навыки безопасного поведения через 

ознакомления с правилами дорожного движения. Были организованы экскурсии, в ходе которых 

дети овладели практическими навыками пешехода, познакомились с дорожными знаками. В 

группах был накоплен дидактический материал по данной теме, с детьми были проиграны 

подвижные и ролевые игры. Итогом данной работы стал праздник «День безопасности». 

Интересно прошел «День семьи». Были проведены беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что 

такое родословное древо», «Что радует и что огорчает близких людей»; изготовление подарков 

для родных и близких людей; фотовыставка "Наша дружная семья". 

Запомнился детям праздник «Здравствуй лето, красное!», дискотека «Мыльные пузыри», 

спортивный досуг «Папа мама я - дружная семья» 

   В течение всего лета  продолжало осуществляться   экологическое воспитание детей.  В 

огороде каждая группа отвечала за растения, посаженные на своей грядке:  капусту, свёклу, 

помидоры, фасоль, кукурузу,  лекарственные растения и т.д. Дети   под руководством 

воспитателей поливали, рыхлили землю, пропалывали сорняки. Для организации детского труда 

были предусмотрены все условия: в каждой группе имелся рабочий инвентарь (носилки, 

лопатки, ведёрки, грабли и т.д.).  На своих участках ребята собирали мусор, ухаживали за 

цветниками. 

Таким образом, образовательная деятельность в летний период  в ДОУ  прошла по плану 

и обогатила положительными впечатлениями, эмоциями, что способствует развитию детей. Как 

показали результаты педагогического наблюдения, 97% детей активно участвовали во всех 

проводимых  мероприятиях, 82% были инициативны и общительны друг с другом и со 
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взрослыми, у  малышей развивались коммуникативные  качества, активизировалось 

воображение, инициатива, творчество.   

 

1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса 

Перед началом летней оздоровительной работы с персоналом ДОУ был проведен 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период. В мае был издан приказ о работе 

ДОУ в летний период. На информационных стендах постоянно вывешивался материал в рамках 

санитарно-просветительской деятельности и по организации  оздоровительной работы в летний 

период.  

В помощь воспитателям по организации летней оздоровительной работы в методическом 

кабинете была оформлена выставка методических пособий, брошюр, журналов. 

Педагогом-психологом Шило М.И. подготовлена и проведена консультация для 

педагогов: 

- «Организация адаптационного периода в группах детей младшего дошкольного  возраста»;  

Старшим воспитателем Луценко Л.И. проведены консультации: 

- «Организация летней оздоровительной работы с детьми», 

- «Использование существующей  спортивной площадки   для обеспечения необходимой  

двигательной активности детей»  

- «Организация закаливающих процедур в летний период времени с учетом индивидуальных 

медицинских показателей» 

Инструктором по физкультуре Игнатенко Т.Н.  проведены консультации: 

- «Организация детской экспериментальной деятельности»   

          Медсестра Мильченко С.А. провела следующие консультации: 

- «Профилактика солнечного и теплового удара»  

- « Болезни грязных рук»  

- «Питьевой режим в летний период времени» 
Музыкальный руководитель Борисенко Н.П. провела консультацию «Тематика и подбор 

материала праздников и досугов к проведению активного отдыха в летний период» 

Были продолжены такие направления работы, как работа с молодыми и вновь 

прибывшими специалистами, а также посещение режимных моментов и образовательной 

деятельности администрацией ДОУ. 

 

1.4. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; выполнение 

планов совместной деятельности дошкольной образовательной организации и школы; 

результаты работы социального партнерства 

 

 Сотрудничество с родителями – важная часть педагогического процесса в дошкольной 

организации, условие хорошей работы всего педагогического коллектива. В плане работы ДОУ 

на летний оздоровительный период 2018 г.  были включены такие формы работы с родителями, 

как консультации, фотовыставки, досуги для детей и родителей, помощь родителей в создании 

предметно-развивающей среды в группах и благоустройстве территории ДОУ. 

Для родителей вновь поступающих детей были организованы индивидуальные беседы по 

адаптации малышей к условиям ДОУ.  

Для повышения уровня информированности родителей в группах и на игровых площадках 

были оформлены информационные  стенды «Лето красное», на которых рассматривались 

вопросы воспитания и оздоровления детей в летний период, а также представлялись фотоотчеты 

о жизни детей в детском саду летом. 

Медицинская сестра Мильченко С.А. давала рекомендации родителям   по 

предупреждению отравления  ядовитыми грибами и растениями, укусами насекомых, оказанию 

доврачебной медицинской помощи детям при солнечном и тепловом ударе. 
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 В уголках для родителей размещалась информация по ПДД.  Проводились беседы с 

родителями о безопасном поведении детей на воде, в лесу, и т.д.   В связи пожароопасной 

ситуацией родителям даны советы о безопасном и правильном обращении с огнем и 

воздержании его разведения.      

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как физкультурное 

развлечение «Дружная семья», физкультурный досуг «Веселые старты». 

Вследствие взаимодействия ДОУ с семьей внесен вклад в развитие материально-

технической базы детского сада: родители стали активными участниками в оформлении 

участков.  

На протяжении всего времени функционирования ДОУ, отмечается удовлетворенность 

большинства родителей деятельностью коллектива. Наблюдается позитивная динамика 

активности участия родителей в образовательной деятельности, совместных увлекательных 

делах, собраниях, праздниках, развлечениях. 

Таким образом, большинство родителей принимают активное участие в образовательной 

деятельности в ДОУ. Перспективы развития мы видим в решении задачи формирования 

правового сознания и культуры родителей. 

В летний период ДОУ продолжило взаимодействие с социальными партнерами. 

Систематически воспитанники детского сада посещали историко-краеведческий музей, детскую 

библиотеку. Спортивные соревнования организовывались на базе детской спортивной школы. 

Взаимодействие с социальными партнерами в летний период создало благоприятные 

возможности  для обогащения деятельности ДО,  расширило спектр возможностей в  рамках 

разностороннего развития   воспитанников.                              

 

1.5 Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность административно-

хозяйственной деятельности 

 

В летний период большое внимание уделялось подготовке к новому учебному году:  

ремонту помещений детского сада, озеленению территории, оформлению участков. За отчетный 

период на территории ДОУ проведена большая работа по озеленению территории, по 

переоборудованию спортивной площадки: появилась волейбольная и баскетбольная площадка. 

Во всех группах в период в июле был проведен косметический ремонт. В  интересах  

детей  рационально  используются  все  помещения ДОУ. Доступ  детей  к  игрушкам  свободен  

в  соответствии  с  интересами. Развивающая предметно-пространственная   среда  ДОУ отвечает  

художественно- эстетическим  требованиям и  построена  в  соответствии  с  ФГОС ДО.                                                                                                                                               

Коллектив  старается  создать  интерьер, отвечающий  возрастным  требованиям  и  

особенностям  детей. В  каждой  возрастной  группе  созданы  условия  для  самостоятельной  и  

активной  познавательной  деятельности  ребенка. В  наличии  имеется  настольно-печатный  

материал, игры, таблицы, карты, схемы. 

Много  внимания  в  группах  уделено  уголкам  детского  творчества, в  которых имеются 

в достаточном количестве мольберты, столы, различные  изобразительные  материалы  (гуашь, 

краски, восковые  мелки, цветные  карандаши), наглядный  материал  (демонстрационные  

таблицы, альбомы  с  декоративными  росписями, муляжи  овощей, фруктов, ягод).  

Удовлетворяется  потребность  каждого  ребенка  в  движении. Имеется  оборудование  

для  физкультурных  занятий, спортивных  мероприятий.  В  каждой  группе  созданы  условия  

для  двигательной  активности  детей, имеются  физкультурные  центры,  оснащенные  

спортивным  оборудованием.          

Таким образом, результатами работы коллектива ДОУ в летний оздоровительный период 

стало: 
1. Снижение заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями  через виды 

закаливания в летний период.  
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2. Повышение  организационного и методического уровня воспитателей в  проведении 

оздоровительных мероприятий. 

3. Улучшение условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

 

2. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации  на летний 

период 2018-2019 учебного года (июнь – август) 

Цель работы: 
Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи работы: 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

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

детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности, деятельности по интересам.  

3. Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через приобщение к традициям 

детского сада (спортивным играм, походам в природный массив, экскурсиям, совместным 

мероприятиям с социумом). 

4. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, занятиях спортивными 

играми у воспитанников ДОУ и  их родителей. 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

   Успешность проведения ЛОП во многом определяется комплексным подходом к 

планированию, организации и медико-педагогическому контролю. 

   При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся следующих принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-использование простых и доступных технологий; 

-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, педагогов к 

проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

-интеграция программы профилактики закаливания в семью; 

-повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимального  

двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации 

питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Нормативно – правовая база: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43); 

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

Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», 

утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
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 Приказ Минпросвещения РСФСР от 04.08.1982 № 29 «Организация и руководство 

оздоровительной работы с детьми»; 

 Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с детьми 

в дошкольных учреждениях от 20.06.1986 № 11-22/6-20; 

 Методические рекомендации «Проведение физкультурных занятий на открытом 

воздухе с детьми 5-7 лет в дошкольных учреждениях» от 29.10.1984 № 11-14/26-6; 

 Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях от 

16.06.1980 № 11-49/6-29; 

 Методические рекомендации по закаливанию детей от 07.06.1979 № 290-м; 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ "Центр развития ребёнка - 

детский сад "Сказка" ; 

 Локальные акты ДОУ; 

 Инструкция по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников. 

 

Реализация задач проходит с учетом возраста детей, погодных и временных условий, 

состояния здоровья каждого ребенка, желаний и потребностей семей воспитанников. 

Летом в ДОУ меняется режим дня: увеличивается период прогулки, не проводится 

организованная  образовательная деятельность. Таким образом, основная деятельность 

учреждения в летний период времени направлена на обеспечение комфорта удовлетворения 

психологических и физиологических потребностей воспитанников, из познавательной 

активности и деятельности по интересам. 

Задачи работы с воспитанниками по образовательным областям 

«Физическое развитие»:  
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми.  

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами 

творца-художника.  

8. Предоставить свободу в отражении  доступными для ребенка художественными средствами  

своего видения мира.  

9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 
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«Познавательное развитие»:  
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о 

ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 

мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 
1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие»: 
1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование элементарного реплицирования. 

5. Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

 

I. План подготовки ДОУ к летнему сезону. 

 

№п\п 
Содержание работы Сроки 

Ответственные 

Организационная работа 

1 Издание приказов, назначение 

ответственных лиц по направлениям 

деятельности, ознакомление сотрудников с 

приказами под подпись 

18-29 мая 

Заведующий  

2 Общее собрание работников 

образовательного учреждения 
28 мая 

Заведующий 

3 Проведение практического тренировочного 

занятия по эвакуации в случае ЧС 
28 мая 

Завхоз 

4 
Инструктаж работников  28 мая 

Заведующий 

5 Подготовка необходимой рабочей 

документации для ЛОП 
21-29 мая 

Заведующий  

6 Пересмотр листов здоровья детей с учетом 

мед. показаний, группы здоровья. 

Вынесение медицинских рекомендаций по 

21-29 мая 

 

 

Медсестра 
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оздоровлению каждого воспитанника Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

7 Проведение комиссией по охране труда 

обследования территории, здания, 

спортивного и игрового оборудования на 

игровых участках. Составление актов.  

21-29 мая 

 Ответственный 

по охране труда 

Административно-хозяйственная работа 

1 Проведение ремонтных работ: 

- ремонт теневых навесов; 

- косметический ремонт в группах ДОУ; 
 

Июнь-июль Завхоз 

2 Проведение ревизии существующего 

инвентаря, оборудования, комплектов 

игрового и физкультурно-спортивного 

оборудования для детей 

22-29 мая Администрация 

3 Подготовка  цветников 

Смотр-конкурс «Арт-ландшафт» 
29 мая Заведующий  

4 Проведение инструктажа педагогов, 

обслуживающего персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей при 

организации летних оздоровительных 

мероприятий, праздников, игр, экскурсий 

28 мая Заведующий 

5 Экологический субботник по 

благоустройству территории ДОУ с 

привлечением родителей 
22-29 мая Завхоз 

6 Завоз речного песка и наполнение песком 

песочниц на участках 
до 29 мая Завхоз 

7 Оформление прогулочных участков, 

цветников  
до 29 мая 

Заведующий, 

воспитатели 

8 Корректировка «Тропы здоровья» 
До 01.06 

Инструктор по 

физкультуре 

9 Подготовка оборудования и материала для  

игр с водой и песком 
22-29 мая 

воспитатели 

групп 

10 Подготовка материала и оборудования для 

проведения закаливающих процедур 
22-29 мая 

воспитатели 

групп 

11 Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев 

В течение 

лета 
Завхоз 

Методическая работа 

 

1 Семинар для воспитателей «Подготовка и 

проведение работы с детьми летом» 
29 мая 

Старший 

твоспитатель 

2 Работа  педагогов с подготовкой 

раздаточного и информационного материала 

по следующим темам:  

- экскурсии и пешие прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- информация для родителей 

22-29 мая 

Старший 

воспитатель 
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3 Подготовка тематической выставки для 

педагогов ДОУ «Лето 2019» 
к 1 июня  

Старший 

воспитатель 

4 Оснащение методического кабинета 

необходимым материалом в помощь 

воспитателям: 

 a) картотека подвижных, строительно-

конструкторских, дидактических игр 

дошкольников на игровых участках с 

кратким описанием каждой из них 

 в)  календарь летних народных праздников, 

развлечений 

 г) литература о растениях и животных 

Белгородского края 

д) информация о народных праздниках в 

летний период 

до 29 мая 

Старший 

воспитатель 

6 Оснащение методического кабинета 

картотекой с художественным словом по 

летнему сезону. 

до 29 мая 

Старший 

воспитатель 

7 Оснащение медиатеки методического 

кабинета музыкальным сопровождением к 

утренней гимнастике, режимным моментам. 

до 29 мая 
муз. 

руководитель  

8 Подготовка комплексно-тематического 

планирования образовательной работы на 

летний период. 

до 22 мая 

Старший 

воспитатель 

9 Мониторинг развития физических качеств 

детей и состояния здоровья воспитанников. 
21-29 мая 

Воспитатели, 

медсестра 

10 Разработка плана летних оздоровительных 

мероприятий 2019 года. 
до 22 мая 

Заведующий 

Работа с родителями 

 

1 Проведение групповых родительских 

собраний по организации работы в летний 

оздоровительный период 

 1 неделя 

июня 
Воспитатели 

2 Консультация для родителей воспитанников 

ДОУ на медико-педагогические темы для 

тех, кто выезжает с детьми за город на 

отдых и остается в городе 

22-29 мая Медсестра  

3 Информационно-справочный раздел для 

родителей, как в методическом кабинете, так 

и папки-передвижки в группах, выносные 

стенды на улице 

22-29 мая 

Старший 

воспитатель 

4 Ознакомление родителей с Планом ЛОП 22 мая Заведующий  

6 Размещение информации о ЛОП на сайте 

ДОУ. 
22-29 мая 

Заведующий 

7 Анкетирование «Удовлетворенность 

деятельностью детского сада». 
 22-28 мая  

Старший 

воспитатель 
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 II Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

Формы работы Содержание занятий Условия организации Ответственный 

Место Время 

Утренняя 

гимнастика 

Цель проведения – 

повышение 

функционального 

состояния и 

работоспособности 

организма, развитие 

моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика (включает в себя простые 

гимнастические упражнения с обязательным введением 

дыхательных упражнений):  

- с предметами и без предметов 

- на формирование правильной осанки 

- на формирование свода стопы 

на снарядах и у снарядов 

- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, обручи, гимнастические палки) 

Коррекционная гимнастика (включение в комплекс 3 – 4 

специальных упражнений в соответствии с характером 

отклонений или нарушений в развитии у детей) 

На воздухе Ежедневно перед 

завтраком 

 Мед. сестра 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

 

ООД по 

физической 

культуре  

Организация ООД 

должна исключать 

возможность 

переутомления или 

нарушения 

деятельности  

физиологических 

Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр.  

Виды ООД по физ. культуре: 

- традиционная, тренировочная, сюжетная (игровое), 

контрольная, занятия ритмической гимнастикой, 

коррекционно-развивающие (включение специальных 

упражнений в соответствии с характером нарушений в 

развитии детей). Используется организованные формы 

занятий с включением подвижных игр, спортивных 

На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

Три раза в 

неделю, в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары и после ее 

спада) 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 
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процессов и 

структур организма, 

в частности косно-

мышечной и 

сердечно-

сосудистой систем 

как наиболее 

нагружаемых при 

физических 

упражнениях. 

упражнений с элементами соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший 

туризм), праздники, развлечение. 

Подвижные игры  

Рекомендуются 

игры средней и 

малой подвижности. 

Выбор игры зависит 

от педагогических 

задач, 

подготовленности, 

индивидуальных 

особенностей детей 

Виды игр: 

-сюжетные (использование при объяснения крошки-сказки 

или сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно разучиваемые, на этапах 

закрепления и совершенствования); 

- дворовые 

- народные 

- с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол, 

городки) 

На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

Ежедневно в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Воспитатели 

Двигательные 

разминки 
(физминутки): 

выбор зависит от 

интенсивности и 

вида ведущей 

деятельности 

Варианты: 

- упражнение на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения 

- упражнение на внимание координации движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для активизации работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в соответствии с характером 

отклонении или нарушении развитие детей); 

- упражнения на формирование правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода стопы. 

На воздухе, на 

игровой 

площадке 

Ежедневно в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Воспитатели 
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Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения 
Способствует 

формированию 

специальных 

двигательных 

навыков, 

воспитанию 

волевых качеств, 

эмоций, 

расширению 

кругозора детей 

Виды спортивных упражнений: 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон; 

Прикладное значение спортивных упражнений: 

-восприятие соответствующих трудовых навыков и 

бережное отношение к инвентарю 

На воздухе, на 

игровой 

площадке 

Ежедневно в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетно игрового характера «Сон ушел. 

Пора вставать. Ножки, ручки всем размять» 

спальня Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Гимнастика после 

дневного сна 

Разминка после сна с использованием различных 

упражнений: с предметами и без предметов; 

На формирование правильной осанки; 

На формирование свода стопы; 

Имитационного характера; 

Сюжетные или игровые; 

С простейшими тренажерами ( гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, гимнастические палки, обручи); 

На развитие мелкой моторики 

На координацию движений 

Равновесие 

Спальня или 

групповое 

помещение при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей 

детей: 

- элементы закаливания в повседневной жизни (умывание 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану и в 

зависимости от 

закаливающего 

мероприятия 

Медицинский 

работник, 

воспитатели   



 

 

65 

 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, обтирание, 

обливание до пояса); 

- закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, 

плавание, солнечные и водные процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями) 

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня 

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с 

целью стимулирования к двигательной активности, 

самостоятельным и упражнения. Предусматривает оказание 

помощи детям, имеющим нарушения в развитии. 

Содействует укреплению здоровья и улучшения физического 

развития ослабленных детей, исправлению дефектов осанки. 

В 

физкультурном 

зале или на 

спортивной 

площадке 

Устанавливается 

индивидуально 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Праздники, досуг, 

развлечения 

Способствуют закреплению полученных навыков, 

активизации физиологических процессов в организме под 

влиянием усиленной двигательной активности в сочетании с 

эмоциями 

 

На воздухе, на 

групповой или 

спортивной 

площадке 

1 раз в неделю Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

 

III. План методической работы с педагогами  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1 Консультация «Организация летней оздоровительной работы в ДОУ»  Старший воспитатель 

 

 

2 Консультация «Система закаливающих мероприятий. Схемы закаливающих процедур» Медсестра  

3 Консультация « Развитие музыкальности у дошкольников» Музыкальный 

руководитель 

 

4 Тематический контроль «Организация двигательной активности детей» Старший воспитатель 

 

 

ИЮЛЬ 
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1 Игра-викторина «Организация детской познавательной деятельности в условиях лета» Старший воспитатель 
 

 

2 Консультация  «Оказание помощи детям-аллергикам при укусах насекомых» Медсестра  

3 Семинар-практикум  «Организация и проведение подвижных игр  на прогулке". Старший воспитатель 
 

 

4 Консультация "Адаптация вновь прибывших детей. Вопросы и ответы." Педагог-психолог 
 

 

АВГУСТ 

1 Деловая игра "Родители и воспитатели" Старший воспитатель 
 

 

2 Консультация "Готовимся к  новому учебному году" Старший воспитатель 
 

 

3 Круглый стол «Итоги летней оздоровительной работы» Старший воспитатель 
 

 

 

IV План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

ИЮНЬ 

1 Консультация «Встречаем лето» (о здоровье и охране жизни). Медсестра   

2 Конкурс семейного плаката «Безопасная дорога детства» Воспитатели  

3 Подготовка к конкурсу «Лучшая организация летней оздоровительной работы в детском 

саду» 

Заведующий 

 

 

4 Консультация «Чем заняться с детьми летом» Музыкальный 

руководитель  

 

ИЮЛЬ 

1 Подготовка презентаций «Мои родные и близкие» Воспитатели  

2 Участие совместно с детьми в праздничной программе «Мама, папа, я – дружная семья», Воспитатели  
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посвященная 8 июля - Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

3 Тренинг «Мудрость родительской любви» Педагог-психолог  

АВГУСТ 

1 Адресные консультации с мед. работником «Лето – самое удобное время для закаливания» мед. работник  

2 Консультация "Помогите ребенку расти здоровым" 

 

Мед. работник   

3 Наполнение стенда для родителей тематической информацией: «Развивающие игры летом», 

«Игры с водой и песком в летний период» 

Воспитатели  

В течение лета 

1 Оформление наглядной информации на различную тематику Старший воспитатель  

 

V. Контрольно-аналитическая деятельность 

Содержание контроля Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организация здоровьесберегающего режима В течение летнего периода Мед. сестра                       

Контроль проведение закаливания, разумное сочетание 

его различных видов 

В течение летнего периода Мед. сестра                       

Контроль двигательной активности детей в режиме дня 3 неделя июня Старший воспитатель 

 

 

Контроль организации игр с песком и водой 2 неделя июня Старший воспитатель 

 

 

Контроль работы по изучении детьми ПДД и ОБЖ 4 неделя июля Старший воспитатель 

 

 

Контроль подготовки и проведения прогулок и экскурсий 2 неделя июля Старший воспитатель 

 

 

Контроль состояния условий в группе для охраны жизни 

и здоровья детей 

В течение летнего периода Заведующий 

Мед. сестра                      

 

Контроль планирования и организация познавательной 

деятельности детей 

2 неделя августа Заведующий 
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	Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других особенностей (ФГОС ДО 1.6.).
	В образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, мотивации, и способностей детей в различных видах деятельности и охватывающие все направления развития и образования детей согласно образовательным областям (ФГОС ДО 2.6.).
	Построение образовательной деятельности строилось на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования. Обеспечивалось содействие и сотрудничество детей и взрослых, п...
	Большое внимание уделялось формированию развивающей образовательной среды, которая представляет собой  систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.)
	В течение года создавалась социальная ситуация развития детей, соответствующая дошкольному возрасту:
	- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком и уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям;
	- поддержка индивидуальности и инициативы детей созданием условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности;
	- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
	- поддержка детской инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
	Развитие коммуникативных особенностей детей, развитие умений детей действовать в группах сверстников;
	- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через организацию видов деятельности...
	Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9)
	Для качественной реализации основной образовательной программы проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего планирова...
	Результаты педагогической диагностики использовались исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построении его образовательной траектории)  и оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО раздел III  3.2.3)
	- консультация для родителей «Значение конструирования из строительного материала в умственном развитии ребёнка»;
	Успешность проведения ЛОП во многом определяется комплексным подходом к планированию, организации и медико-педагогическому контролю.
	При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся следующих принципов:
	- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий;
	- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий;
	- преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления;
	-использование простых и доступных технологий;
	-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, педагогов к проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий;
	-интеграция программы профилактики закаливания в семью;
	-повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимального  двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организа...


