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I. Анализ конечных результатов деятельности 

МБДОУ д/с № 79 

за  2017 - 2018 учебный  год 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного вида  № 79 управления образования администрации 

г. Белгорода в 2017 – 2018 учебном году функционировало в плановом режиме и 

осуществляло работу по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в 

общеразвивающих  группах  и группах компенсирующей направленности  в 

соответствии с поставленными целями и задачами, с учетом рекомендаций 

управления образования города, региона, Министерства образования и науки РФ. 

 В ДОУ функционировало 7 групп: 

 Вторая младшая группа - 1 

 Средняя группа - 1 

 Старшая группа - 2 

 Подготовительная к школе группа - 1 

 Старшая группа компенсирующей направленности - 1 

 Подготовительная  группа компенсирующей направленности – 1 

 В течение 2017 – 2018 учебного года в Учреждении также функционировала 

группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 2 до 4 лет,  которая 

была открыта в соответствии с планом мероприятий («Дорожной картой») города 

Белгорода «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки».   

 Целью работы ГКП является: 

- обеспечение охвата ДОУ неорганизованных детей и реализация права детей на 

предоставление бесплатного общедоступного дошкольного образования; 

 - организация качественного педагогического взаимодействия с семьями детей, не 

посещающих ДОУ;  

- успешная адаптация детей к условиям дошкольного учреждения, их ранняя 

социализация.   

 Осуществление воспитательно-образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания в соответствии со схемой распределения 

образовательной деятельности было возложено на педагогических работников: 

- воспитателей Косинову В.А., Дорошкевич Н.Е., Марковскую А.Ю., Гулевскую 

Л.А. (образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»); 

- музыкального руководителя «Полосухину И.А. (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие раздел «Музыка»); 

- инструктора по физической культуре Сокореву Е.М. (образовательная область 

«Физическое развитие»); 

- педагога-психолога (Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

 

 



 В 2018 – 2019 учебном году планируется продолжить работу группы 

кратковременного пребывания, так как в нашем микрорайоне есть потребность в 

функционировании такой группы. 

В МБДОУ д/с № 79 с 01.09.2016 года на основании приказа управления 

образования администрации г. Белгорода от 07.06.2016 г. № 912 «Об открытии 

группы компенсирующей направленности» функционировала группа 

кратковременного пребывания компенсирующей направленности для детей с  

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов в возрасте от 2 до 8 

лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, по направлению 

ПМПК. Предельная наполняемость группы  – 5 человек. 

Группа функционировала  три дня в неделю (понедельник, среда, пятница) без 

организации питания. 

 Длительность работы  - 3 часа. 

 График работы – с 12.00 до 15.00 часов. 

 Деятельность группы компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов  регламентируется 

Положением о группе компенсирующей направленности для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов. 

 Работу в данной группе осуществляли воспитатели, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог – психолог,  учитель – 

дефектолог. 

 В группе осуществлялась квалифицированная коррекция недостатков в  

физическом и психическом развитии у детей в соответствии с индивидуальными 

адаптированными образовательными программами для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (ЗПР, нарушением интеллекта), разработанными  на основании ФГОС 

ДО и в соответствии с  коррекционными программами:  

- Программой дошкольных образовательных учреждений  компенсирующего вида 

для детей с нарушениями интеллекта Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой; 

- Программой обучения и воспитания детей с задержкой психического  развития 

под ред. С.Г. Шевченко; 

- Программой ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии 

«Маленькие ступеньки» (перевод Н.Грозной, научная редакция доктора 

медицинских наук Е.Мастюковой, ред. М.Царикова). 

 

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

здоровья для организации лечебно-профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания 

 В рамках реализации «Программы развития МБДОУ» первостепенной 

задачей дошкольного учреждения в 2017 - 2018 учебном году являлась 

оптимизация   работы МБДОУ по   формированию у воспитанников ценностей 

здорового образа жизни, совершенствование форм организации двигательной 

активности детей, направленных на улучшение физического и психического 

здоровья детей, снижение заболеваемости. 

 Выполняя поставленные задачи, оздоровительный режим в ДОУ построен  с 

учѐтом особенностей нервно-психического и соматического здоровья детей, 



возрастных особенностей, эмоционального состояния. В начале года врачом-

педиатром Саакян Ж.А., старшей медицинской сестрой ДОУ Ермаковой Т.П. и 

педагогами проводилось обследование физического развития детей.  

Распределение по группам здоровья (по состоянию на 31.05.2018 г.) 

 

Группа здоровья Кол-во детей - 170 % 

I 32 ребенка   18,7 %; 

II 123 ребенка       72,1 % 

III 9 детей       5,2  %; 

IУ 7 детей       4 % 

 Особую озабоченность вызывает рост детей, имеющих II и III группу 

здоровья, которые поступают в учреждение. Так, во вторую младшую группу в 2017 

году из 30 детей поступили только 5 детей  с первой группой  здоровья (17 %), а  25 

ребенка - со второй группой здоровья (83 %). 

По результатам углубленного медосмотра в 2017году дети  имеют следующие 

нарушения в состоянии здоровья: 

Процент часто болеющих детей -    7,6 % (13 детей).   

Процент детей с нарушениями осанки – 0,5 % (1 ребенок).                                         

 Процент детей с ортопедической патологией –    48,5 % (83 ребенка). Речевые 

нарушения          - 24 ребенка                                       

Неврологическая патология       - 13 детей.  

Хирургическая патология           - 11 детей                                                     

 Глазные болезни                           - 11 детей                                                       

 Болезни ЛОР - органов                - 12 детей                       

Аллергические заболевания        - 12 детей 

Болезни органов пищеварения    - 1 ребенок                                              

Болезни эндокринной системы    - 2 ребенка 

Болезни мочеполовой системы.   – 3 ребенка        

 Динамика заболеваемости детей и функционирования ДОУ 

Критерии  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Заболеваемость на 1ребенка (дней) 11,3 10,9 10,6 10,5 

Функционирование % 74,95 78,47 73,38 77,5 

Таблица сравнительных результатов показателей здоровья воспитанников 

№ Оцениваемые показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Количество пропущенных дней по болезни 1855 1740 1727 1743 

2 Группы здоровья (% от общего количества 

воспитанников) 

163 159 168 161 

I группа здоровья 20  19 23 31 

II группа здоровья 76  77 139 120 

III группа здоровья 3 4 6 8 

IV  группа здоровья 1 - 1 2 

3 % часто болеющих детей 4,3 7,0 8 9 



 Поэтому возросла и ответственность ДОУ за сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, медико-педагогическое сопровождение детей и их 

родителей при сотрудничестве с городской детской поликлиникой № 4. 

              Врач-педиатр Саакян Ж.А. в течение 2017 г. проводила плановые и 

внеплановые медицинские осмотры детей, диспансеризацию. Анализ привитости 

детей по группам и общий по ДДУ проводился ежеквартально. 

          В течение года коллектив детского сада проводил работу по укреплению, 

сохранению здоровья детей, профилактике заболеваний через оптимизацию 

жизнедеятельности детей, соблюдение двигательного режима. В каждой группе был 

составлен в соответствии с требованиями СаНПиН режим жизнедеятельности, где 

на неделю расписаны все виды деятельности с учетом возраста детей и реализуемой 

программы.  

В МБДОУ разработана система закаливающих мероприятий, в которой 

учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 

адаптации детей закаливание начинаем с применения воздушных ванн (облегченная 

форма одежды). После адаптационного периода в МБДОУ используются 

различные виды оздоровительной работы с учетом возрастных особенностей 

детей: 

� ежедневные прогулки при температуре не ниже минус 18
0
 С; 

� утренний прием на улице; 

� босохождение по земле в летний период; 

� сон без маек в летний период, воздушные ванны; 

� полоскание рта после приема пищи водой комнатной температуры; 

� мытье рук до предплечья прохладной водой; 

� солевой метод закаливания. 

     Все закаливающие процедуры проводятся в облегченной одежде. 

Параллельно с закаливанием в МБДОУ проводятся лечебно-профилактические 

процедуры, разработан помесячный план названных процедур, который включает в 

себя фитотерапию, поливитамины, физиотерапевтические процедуры , 

проводимые в поликлинике № 4 и МБДОУ. 

В каждой возрастной группе ведется журнал здоровья, в котором отмечается 

группа здоровья ребенка, группа физического развития, его индивидуальные 

особенности, антропометрические данные. Физическая нагрузка каждому ребенку 

дается с учетом состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей, 

эмоционального состояния. 

Но, несмотря на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, остается достаточно высоким (10,5 дня), хотя это самый 

низкий показатель за последние 4 года. Положительная динамика укрепления 

здоровья воспитанников недостаточна для того, чтобы говорить об эффективной 

системе здоровьесбережения в МБДОУ д/с № 79, позволяющей спрогнозировать и 

предупредить детскую заболеваемость. 

В настоящее время коллектив находится в постоянном поиске новых средств, 

форм, способов оздоровления дошкольников. 

Медицинскими работниками разрабатываются индивидуальные программы 

оздоровления для детей с отклонениями в состоянии здоровья. 



В целом, можно говорить о том, что  реализация задачи по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 2017-2018 году проведена коллективом успешно, 

повысилось функционирование. Однако, помимо положительных результатов 

работы по данному направлению, имеются и проблемы. 

Проблемное поле: 

В  учреждение поступает большой процент детей, имеющих II или III группу 

здоровья, что требует  повышенного внимания, индивидуальной работы, 

консультаций специалистов. Рост числа взрослых (как сотрудников МБДОУ д/с № 

79, так и родителей воспитанников), проявляющих инертность в ведении здорового 

образа жизни. 

 Хотя  физкультурно-оздоровительная  и  профилактическая  работа 

учреждения и ведутся в системе, но требуют серьезного внимания вопросы 

мониторинга  здоровьесберегающей  деятельности  всех  субъектов 

образовательного  процесса,  взаимодействия  с  социумом  в  вопросах 

поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Педагоги не всегда соблюдают дифференцированный подход в подборе 

упражнений и оздоровительных мероприятий для ребенка, иногда формально 

подходят к проведению оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

 Перспективы развития: 

 Создание единой системы здоровьесбережения, предусматривающей 

расширение сферы деятельности учреждения в поддержке и укреплении здоровья  

всех  участников  образовательного  процесса,  укрепление преемственных связей с 

учреждениями здравоохранения и спорта г. Белгорода, ведение  инновационных  

форм  деятельности  учреждения  в  данном направлении. Это поможет, в конечном 

счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 79, приобщения к здоровому 

образу жизни заинтересованного взрослого населения. 

 Одним из значимых ориентиров в системе здоровьесберегающих 

мероприятий играет организация питания детей в д/саду. Питание организовано в 

соответствии с примерным меню, с учетом физиологических потребностей и 

рекомендуемым суточным набором продуктов. В МБДОУ выполняются принципы 

рационального здорового питания: регулярность, полноценность, соблюдение 

режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания и 

индивидуального подхода к детям во время приѐма пищи.  

Старшей медицинской сестрой Ермаковой Т.П. разработано перспективное 

сезонное меню на год (осенне-зимний и весенне-летний периоды), картотека блюд, 

где указана раскладка, калорийность блюда, процент содержания в нем белков, 

жиров, углеводов. Питание в ДОУ организуется с помощью программы «Аверс»: 

Расчет меню питания». Это позволяет своевременно разнообразить детский рацион, 

используя имеющиеся продукты, и способствует выполнению натуральных норм 

питания детей.  

Выполнение натуральных норм  по основным продуктам питания за 2017 год 

составило 92,1 %: 

- молоко – 95 % 

- кисломолочные продукты – 93 % 



- мясо – 91 % 

- рыба – 93 % 

- птица – 96 % 

- сливочное масло – 98 % 

- творог – 94 % 

- крупы – 98 % 

- овощи – 67 %. 

 Педагоги постоянно информировали родителей о продуктах и блюдах, 

которые ребенок получал в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное 

меню.  

В течение отчетного периода в дошкольном учреждении осуществлялась 

постоянная проверка соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

пищеблоку и процессу приготовления пищи. 

   Старшая медсестра МБДОУ  Ермакова Т.П. контролировала качество 

питания, следила за разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. 

 28.05.2018 г. был организован общественный контроль организации питания 

детей в МБДОУ. В состав комиссии вошли родители Еренкова И.С., Лунева Е.А., 

Коструб И.В. Родителей познакомили с нормативными документами, 

регулирующими организацию питания, примерным десятидневным меню, 

технологическими картами приготовления блюд. Старшая медсестра Ермакова Т.П. 

продемонстрировала работу в системе «АВЕРС: расчет меню питания», а 

заведующий складом Агафонова В.И. - работу в системе «Меркурий». Родители 

посетили пищеблок, где их познакомили с процедурой приготовления пищи. В 

группах родители наблюдали за процессом приема пищи детьми. Родители 

положительно отзывались об организации питания детей в детском саду. 

 Во исполнение приказа управления образования «Об обеспечении норм 

безопасности при организации питания детей в МБДОУ» в МБДОУ д/с № 79 в 

период с 08.06.2018 г. по 14.06.2018 г. проведен самоанализ цикличных 

десятидневных меню и технологических  карт  МБДОУ д/с № 79 на предмет их 

соответствия возрастным особенностям детей, в том числе раннего и младшего 

дошкольного возраста, произведена их доработка с учетом специфики 

рекомендаций сборников рецептур блюд для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

 Медицинскими работниками разрабатываются индивидуальные программы 

оздоровления для детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

 Для детей с ортопедической патологией проводится комплекс мероприятий:                      

- занятия в группе корригирующей гимнастики;                                                               

- ежедневные закаливающие мероприятия в группах. 

 Инструктор по физической культуре Сокорева Е.М. (высшая 

квалификационная категория) уже в течение 10 лет проводит занятия с двумя 

группами корригирующей гимнастики. Грамотно разработанный комплекс 

специальных упражнений, направленных на укрепление связочно-мышечного 

аппарата голени и  стопы, помогает педагогу добиваться хороших результатов. За 

последний год у двух детей снят диагноз - плоская стопа, у остальных детей при 



осмотре врача-ортопеда не замечено ухудшение, а в некоторых случаях - 

значительное улучшение.  

В детском саду практикуется сочетание разных видов двигательной 

активности детей. В соответствии со схемой распределения НОД по физической 

культуре  проводится  как в помещении, так и на воздухе, при этом учитываются 

индивидуальные особенности детей. В МБДОУ эффективно используются 

различные формы детской деятельности  по распределению двигательной нагрузки 

в течение дня: утренняя гимнастика, прогулки с использованием часа двигательной 

активности, походы с элементами туризма, ритмика, хореография, спортивные 

секции. Для этих форм работы используются спортивные уголки групп, 

музыкальный зал, спортивная и баскетбольная площадки, а также групповые 

площадки. Стало традицией проведение спортивных праздников и досугов, 

тематических Дней здоровья, как в спортивном зале, так и на улице. 

 Много внимания уделяется сохранению психического здоровья детей 

педагогом – психологом  А.А.Шевцовой.  В  детском саду  в 2017 - 2018 учебном 

году было вновь набрано 42 ребенка.  Были обследованы все вновь пришедшие 

дети. Мониторинг адаптации детей к условиям ДОУ проводится с целью 

профилактики дезадаптации, безболезненного приспособления ребенка к новым 

условиям, позволяющего формировать положительное отношение к детскому саду, 

навыки общения со сверстниками и взрослыми через профилактику 

психоэмоционального напряжения, посредством организации психолого-

педагогического сопровождения младшего дошкольника в дошкольном 

учреждении. 

По результатам мониторинга количество вновь поступивших и обследованных 

детей в период с июня по октябрь 2017 года - 42. В том числе по группам:  
Уровень 

адаптации 

2 мл. № 1  

 

30 детей 

Ст. № 2 

 

2 ребенка 

Ст.  № 5 

 

5 детей 

Ст. ком. 

напр.№ 6 

3 ребенка 

Подг. 

группа № 4 

1 ребенок 

Подг.комп.  

напр № 7 

1 ребенок 

Всего 

 

42 ребенка 

Высокий  2 5 3 1 1 12 детей 

(29%) 

Средний 29      29 детей 

(69%) 

Низкий 1      1 ребенок 

(2%) 

Незавершенный - -      

 Количественный анализ уровней адаптации свидетельствует о достаточно 

высоком уровне индивидуальной работы педагога-психолога совместно с 

воспитателями групп по адаптации детей к детскому саду, эмоциональному 

развитию, созданию благоприятного микроклимата в группах, формированию 

отношений между детьми, педагогами, родителями.   

 Причины средней и усложнѐнной адаптации:  

1. Несистематическое посещение ребѐнком ДОУ (длительные перерывы).  

2. Дети с проблемами здоровья.  

3. Несоответствие режима дня дома и в ДОУ (поздний подъѐм, длительное 

укладывание, отсутствие привития самостоятельности в одевании и еде ребѐнка и 

другое).  



4. Гиперопека родителей (родители психологически не готовы к расставанию с 

ребѐнком).  

Проблемы решались через: взаимодействие с родителями детей, наблюдение, 

обучение играм в ДОУ и дома, отработку режима дня дома для вновь прибывших 

детей по принципу учета их возрастных особенностей.  

Следует отметить согласованность деятельности воспитателей групп и 

специалистов по осуществлению четко проработанного плана поступления детей и 

работы сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации.  

 Вся работа по сохранению и укреплению здоровья детей проводится в тесном 

контакте с семьей. Работа с семьей осуществляется в двух направлениях: 

просвещение родителей и совместная деятельность родителей и детей. На 

информационных стендах всех групп для родителей есть рубрики, освещающие 

вопросы оздоровления дошкольников.  

 Однако недостаточно внимания в работе с семьями воспитанников уделялось 

созданию совместных  оздоровительных проектов (дети, родители, педагоги). 

 Вопросы сохранения и укрепления детского здоровья постоянно находились в 

поле зрения коллектива учреждения и были реализованы через намеченные в 

годовом плане и проведенные в течение года мероприятия:   

 
1. Педагогический совет (протокол от 

30.11.2017 г. № 2) 

«Создание условий и организация физкультурно-

оздоровительной деятельности в процессе 

взаимодействия всех участников образовательного 

процесса» 

2. Тематический контроль  «Здоровьесберегающая система в ДОУ. Уровень 

сформированности основ здорового образа жизни  

у дошкольников» 

3. Общее родительское собрание  

(17 Апреля 2018 г.)  

 

 

«Интеллектуальное развитие дошкольников» 

(Влияние питания на интеллектуальное развитие 

дошкольников, презентация «Полезные продукты» для 

детского ума» ст. м/с Ермаковой). 

4. Открытое мероприятие для 

директоров СОШ № 

42,43,46,41,51,22,12 (методы 

использования игр с элементами 

спорта для стимулирования 

двигательной активности детей). 

В рамках подготовки к коллегии управления 

образования администрации города Белгорода «Об 

организации работы по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 

образовательных организациях города». 

  

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности 

на новый учебный год 

 

 Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в течение учебного 

года в МБДОУ функционировала система физкультурно-оздоровительной работы. 

Медико-педагогическое обследование детей осуществлялось систематически, 

позволяло вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья детей и 

скорректировать педагогический процесс и лечебно-профилактическую работу. Но, 

несмотря на все усилия коллектива, в ДОУ пока не наметилась стабильная  

тенденция к повышению результативности работы по оздоровлению детей.  



Следует  также отметить  недостатки в работе ДОУ, которые необходимо 

устранить в новом учебном году:  

1. Продолжает увеличиваться количество случаев ортопедической патологии 

по причине того, что дети приходят в детский сад уже с выявленной патологией. 

Поэтому необходимо продолжать работу по профилактике и коррекции опорно-

двигательного аппарата у детей. Планируется участие ДОУ в долгосрочном 

муниципальном проекте  «Профилактика нарушения ОДА у воспитанников ДОО 

г. Белгорода». 

2. Остаются не решенными до конца проблемы в организации предметно-

развивающей среды на территории детского сада, которая еще недостаточно 

соответствует  потребностям ребенка в движении и игре и требует 

переоборудования. 

3. Требуют серьезного внимания вопросы мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности всех субъектов образовательного процесса, взаимодействия с 

социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса также  

4. Педагоги не всегда соблюдают дифференцированный подход в подборе 

упражнений и оздоровительных мероприятий для ребенка, иногда формально 

подходят к проведению оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

В соответствии с «Программой развития МБДОУ», ООП ДО для повышения 

уровня физического развития дошкольников и снижения заболеваемости, 

педагогами и медицинскому персоналу необходимо: 

совершенствовать систему работы в данном направлении  через поиск и 

внедрение современных, эффективных форм оздоровления; 

продолжить работу по изучению передового педагогического, медицинского, 

психолого-педагогического опыта по оздоровлению детей; 

проводить здоровьесбережение через все виды детской деятельности; 

продолжать оборудовать соответствующую предметно-развивающую среду на 

прогулочных площадках для организации двигательной активности детей; 

продолжать повышать эффективность здоровьесберегающей деятельности в 

ДОУ путем интерактивного взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

продолжать внедрять наиболее эффективных форм здоровьеформирования с 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста, уже имеющими нарушения в 

состоянии здоровья при поступлении в ДОУ. 

Таким образом, в следующем учебном году охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

посредством организации эффективной оздоровительной работы в процессе 

взаимодействия всех участников образовательного процесса остается одним из 

основных направлений в работе МБДОУ. 

 

1.2. Результаты  развития  детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса 



 Организация педагогического процесса  в 2017 - 2018 учебном году была 

направлена на решение основных годовых задач: 

1. Оптимизация   работы МБДОУ по   формированию у воспитанников 

ценностей здорового образа жизни, совершенствование форм организации 

двигательной активности детей, направленных на улучшение физического и 

психического здоровья детей, снижение заболеваемости. 

2. Повышение эффективности работы ДОУ по развитию речевого общения 

дошкольников в разных видах деятельности, с целью всестороннего развития 

ребенка в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями. 

3. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей предметно - пространственной 

среды, способствующей самореализации ребѐнка. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в создании 

психолого-педагогических условий, способствующих качественной реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования через использование активных форм методической работы: 

обучающие семинары, мастер-классы, открытие просмотры, участие в 

профессиональных конкурсах, проектную деятельность. 

 

 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 

79, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

примерной образовательной программы дошкольного образования с 

использованием учебно-методического комплекта    

1) примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014)  

2) образовательной программы «Вдохновение» (под редакцией Загвоздкиной В.К., 

Федосовой И.Е.). 

 Реализация образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией Загвоздкиной В.К., Федосовой И.Е начата во 2-мл 

группе с 01.09. 2018 – 2019 уч. года. Рассмотрена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2018 г. и утверждена приказом по МБДОУ д/с № 79 от 

03.09.2018 г. № 100. 

   «Часть, формируемая участниками образовательных отношений», 

разработана с учетом парциальных программ: 

1. Программа по социально-коммуникативному развитию Стеркиной Р.Б., 

Авдеевой И.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

  2. Парциальная программа музыкального воспитания и образования 

дошкольников «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой И. А. 



  3. Парциальная программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

  4. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») Серых Л.В., 

Репринцевой Г.А. 

  5. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Л.В.Серых, Л.Н.Волошиной. 

  6. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

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

М.В.Паньковой. 

  7. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья»» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Л.В.Серых, Н.В.Косовой, Н.В. Яковлевой. 

 Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР проводится в 

соответствии с АООП для детей с ТНР. 

 Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР проводится в 

соответствии с АООП для детей с ЗПР. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР разработана на основе программ: 

- «Коррекция нарушений речи. Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 2014 г. 

-  «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи»  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ЗПР разработана на основе  

 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи»  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой; 

 с учетом программы «Коррекция нарушений речи. Программа ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, 2014 г. 

 с учетом программы ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии «Маленькие ступеньки» (перевод Н.Грозной, научная редакция доктора 

медицинских наук Е.Мастюковой, ред. М.Царикова)  

 и программы обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития под ред. С.Г.Щевченко.  
Организация образовательного процесса, оценка образовательной 

деятельности, содержание и качество подготовки воспитанников 

 Образование в МБДОУ выстроено на адекватных возрасту формах работы с 

детьми и основано на комплексно–тематическом принципе планирования. 

 Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования и была направлена на решение общих задач дошкольного образования: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников;  

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

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

Родине.  

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

(ФГОС ДО 3.2.9.).  

 При осуществлении образовательного процесса учитываются: коррекционно-

развивающая направленность в работе, единое образовательное пространство ДОУ, 

семьи и социальных институтов, природно-климатические и национально-

культурные особенности Белгородчины. 

 Коррекционно-развивающая работа выстраивается и проводится в рамках 

деятельности ПМПк.  

 Природно-климатические особенности: при организации режима 

пребывания детей в образовательном учреждении учитываются местные 

климатические погодные условия. В теплое время для сохранения здоровья детей 

большая часть времени отводиться на пребывание на свежем воздухе. В летний 

период деятельность детей полностью выносится на прогулку. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим 

дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь-май); теплый период (июнь-август).  

 Национально-культурные особенности: при организации образовательного 

процесса учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, 

приобщение к истокам русской народной культуры страны).  

 Взаимодействие с родителями и социальными институтами детства: 

создается благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка через 

включение семьи и социальных институтов детства в единое образовательное 

пространство ДОУ. 

 В течение периода 2017-18 учебного года в целом, обеспечивалось 

полноценное развитие  личности детей 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 ребѐнка в период дошкольного 

детства независимо от психо-физиологических 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 ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования, осуществлялась индивидуализация дошкольного 

образования. Обеспечивалось содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 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 ребенка реализовывалось в различных видах 

деятельности. Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Создавались условия развития для каждого конкретного ребенка, 

открывающие возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Большое внимание уделялось формированию развивающей 

образовательной среды, которая представляла бы собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. (ФГОС ДО 2.4.) 

Создавалась социальная ситуация развития детей, соответствующая 

специфике дошкольного возраста: 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение 

с каждым ребѐнком и уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей созданием условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, развитие умения детей 

действовать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной  деятельности  (зоны  ближайшего  развития  каждого ребенка)  

через  организацию  видов  деятельности,  способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 



художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, 

ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства оценку 

индивидуального развития детей (ФГОС ДО 3.2.5.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 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 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Сводная таблица диагностики педагогического процесса 

2017 – 2018 учебный год 
№ Группа ОО   

«Социально-

коммуника 

тивное 

развитие» 

ОО 

 «Познаватель 

ное развитие» 

ОО  

«Речевое 

развитие» 

ОО  

«Художест 

венно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

Сен. Ма

й 

Сент. Май Сент. Ма

й 

Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1 2 мл.№ 1 3,2 3,6 3,5 3,7 3,4 3,8 3,2 3,6 3,5 3,9 3,4 3,7 

2 Ср. № 3 3,7 4,4 3,7 4,4 3,7 4,2 3,4 4,0 3,6 4,3 3,6 4,3 

3 Ст. № 2  3,8 4,4 3,5 4,0 3,4 4,2 3,2 4,0 3,6 4,0 3,5 4,1 

4 Ст. № 5 3,8 4,6 3,7 4,5 3,6 4,4 3,5 4,3 3,6 4,2 3,6 4,4 

5 Под. №4  3,7 4,0 3,6 4,1 3,4 4,0 3,5 4,0 3,5 4,2 3,5 4,1 

6 Ст. 

комп. 

напр. 

3,9 4,1 3,6 4,0 2,5 3,5 3,4 3,9 3,3 4,0 3,3 3,9 

7 Подг. 

комп. 

напр. 

3,5 4,3 3,2 4,1 3,5 4,3 3,2 4,1 3,8 4,2 3,4 4,2 

Итоговый 

показатель  

по ДОУ  

(среднее 

значение) 

3,7 4,2 3,4 4,1 3,4 4,1 3,3 4,0 3,6 4,1 3,5 4,1 

 

Результаты анализа мониторинга освоения детьми образовательных 
областей позволяют сделать выводы, что если на начало учебного года средний 
показатель по ДОУ – 3,5 (что свидетельствовало о незначительных трудностях в 
организации педагогического процесса, наличии проблем в развитии отдельных 
детей), то на конец года в среднем по ДОУ показатель – 4,1 (это выше 
нормативного параметра – 3,8), что свидетельствует о грамотном построении 
педагогического процесса, отсутствии детей с явными проблемами в развитии. В 
разрезе групп также получены хорошие результаты на конец года, 
свидетельствующие о высоком качестве образовательной деятельности в группах, 
достижении воспитанниками достаточного уровня освоения каждым ребенком 
содержания образовательной программы ДОУ, отсутствии проблем в развитии 
ребенка, несоответствия развития детей возрасту. 



 Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций.  

 В ходе анализа было выявлено освоение детьми старшей группы 

компенсирующей направленности ОО «Речевое развитие» ниже по сравнению со 

средним показателем – 3,5 (на конец года).  Данные диагностического обследования 

свидетельствуют о проблемах: 

  -  имеются недостатки звукопроизношения; 

  -  обучающие допускают грамматические ошибки в разговорной речи, в 

выполнении звукового анализа слов; 

  -  невыразительность речи. 

  Для реализации  выявленных проблем педагогам рекомендовано продумывать 

новые формы и методы  активизации  речевого развития  детей,  пополнить центры 

грамоты практическими  материалами,  стимулирующими  речевую активность  

ребѐнка.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) отразили 

положительную динамику развития всех воспитанников и использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции  

особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей (ФГОС ДО 

раздел III пункт 3.2.3.). 

Анализ психолого-педагогической деятельности  

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Реализация психолого-педагогической деятельности по физическому 

развитию детей включала в себя приобретение опыта в двигательной деятельности 

детей, способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. (ФГОС ДО 2.6.) 

Инструктор по физкультуре Сокорева Е.М. совместно с воспитателями на 

занятиях и в режимных моментах использовала разнообразные формы организации 

двигательной деятельности детей.  

При проведении организованной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников, а также место и условия проведения. 

Физкультурные занятия проводились в зале и на свежем воздухе с активным 

включением подвижных игр. 

В младших и средних группах использовались преимущественно формы 

комплексного, сюжетного и игрового характера. В группах старшего возраста 

особое место уделено занятиям учебно-тренирующего, тематического, контрольно-

учетного характера. 

Результаты оценки индивидуального физического развития воспитанников 

показывают стабильную положительную динамику. 

Для совершенствования двигательных умений, формирования интереса и 

потребности в занятиях физкультурой организовывались физкультурные досуги и 



развлечения, которые содействовали здоровьеформированию детей и 

пропагандировали здоровый образ жизни. 

В результате проведѐнного мониторинга выявлено, что у детей сформирован 

интерес к физкультуре, движения детей достаточно развиты, точны и энергичны. 

Они уверенно и активно выполняют элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируются 

в пространстве, проявляют интерес к различным физкультурным пособиям, 

переносят освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Показатели развития физических качеств также демонстрируют тенденцию 

значительного улучшения всех показателей. Наиболее значительно повышение 

уровня развития скоростно-силовых качеств в прыжках и также ловкости, при 

хорошей динамике развития. Наиболее успешно освоение метания, как у девочек, 

так и мальчиков. Наиболее низкий уровень имеют показатели ловкости, гибкости и 

выносливости. У мальчиков наименее развита выносливость, ловкость, гибкость, у 

девочек - выносливость. 

 Высокий уровень имеют показатели гибкости и выносливости. 

 Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья, были 

сформированы группы для коррекционно-профилактических занятий с детьми, 

имеющими нарушения в развитии опорно-двигательного аппарата (нарушения в 

формировании осанки и предпосылки развития плоскостопия). С данными 

группами детей регулярно проводилась корригирующая гимнастика. 

Показатели физического развития детей и развития их физических качеств с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состоянию их здоровья, 

физической подготовленности, соответствуют возрастным требованиям. 

 В течение учебного года педагоги и воспитанники старших и 

подготовительных групп активно участвовали в проведении малой Спартакиады 

среди обучающихся ДОО г. Белгорода»: 

 1. В полуфинале малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных 

образовательных организаций г. Белгорода между МДОУ на муниципальном уровне 

(в том числе дети с ОВЗ) - команда воспитанников «Лидер» (5-6 лет) стали 

победителями,  команда воспитанников «Лидер» (6-7 лет) – призерами. 

 2. В финальных соревнованиях малых игр по мини-баскетболу среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на 

кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М. Саакян (лауреаты). 

 3. В финальных соревнованиях малой Спартакиады среди обучающихся                 

дошкольных образовательных организаций города Белгорода (в том числе дети с 

ОВЗ – лауреаты). 

 13.02.2018 г.  на базе нашего детского сада состоялся семинар-практикум для 

инструкторов по физической культуре ДОО Белгородской области по теме 

«Особенности организации работы по физическому развитию детей с ОВЗ в 

условиях детского сада». Нашим коллегам из Чернянки, Прохоровки, Губкина, 

Шебекино, Строителя, Томаровки были представлены материалы из опыта работы 

детского сада по физическому развитию детей с ОВЗ. В программе семинара – 

мастер-классы «Особенности проведения занятий по физической культуре с детьми 

с ОВЗ» (Сокорева Е.М., инструктор по физической культуре), «Использование 



нестандартных пособий в работе с детьми с ОВЗ» (воспитатель Бордунова А.Н.), 

«Оценка уровня развития тонкой моторики детей старшей и подготовительной 

групп» (воспитатель Билянина Н.А.) 

 Коллеги высоко оценили практический опыт наших педагогов по данной 

проблеме. 

 В течение года воспитанники успешно участвовали в конкурсах и 

соревнованиях:  

- в городском этапе конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово» 

воспитанник подготовительной группы Страхов Ваня стал призером, заняв 2 

место. 

Анализ психолого-педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

МБДОУ № 79 созданы условия для обеспечения благоприятного 

эмоционального самочувствия детей в семье и дошкольном учреждении. Поэтому, 

прежде всего, педагоги ДОУ учитывали, что воспитание детей связано с личностью 

самих педагогов и спецификой общения с каждым ребѐнком. Одним из 

центральных моментов работы педагогического коллектива детского сада являлась 

выработка личностно-ориентированного стиля общения, стремление учесть 

индивидуальные особенности и личный опыт детей, их интересы и желания. 

Главная задача взрослых заключалась в воспитании инициативы, 

самостоятельности, в уважении выражения собственного мнения. Проделанная 

работа способствовала установлению определенных норм жизни в группах, 

основанных на уважении взрослым ребенка и детьми друг друга. 

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно 

организуемой педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности 

детей, направленной на получение нужного и интересного для ее участников 

результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых 

традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и 

взаимопомощи, гостеприимства. 

Для формирования у детей чувства принадлежности к определѐнной культуре, 

культурам других народов, сопричастности к событиям, происходящим в стране, в 

родном городе педагоги использовали интеграцию основных видов детской 

деятельности и разнообразные формы работы с детьми: интегрированные, игры-

драматизации, игры-путешествия, занятия в музее, экскурсии по 

достопримечательным местам города. 

Большую роль в реализации программы отводилось совместной деятельности 

педагогов с детьми: дидактические, краеведческие игры, работа с моделями, 

схемами, чтение художественной литературы, выставки и др. 

Для реализации программных требований в ДОУ постоянно 

совершенствовалась развивающая предметно-пространственная среда: центры 

краеведения, где дети в условиях ежедневного доступа пополняют знания о родной 

стране, крае, городе; творческие мастерские, где дети занимаются различными 

видами художественно-творческой деятельности. 

Для формирования у детей чувства принадлежности к определѐнной культуре, 

культурам других народов, сопричастности к событиям, происходящим в стране, в 



родном городе педагоги использовали интеграцию основных видов 

детской деятельности и разнообразные формы работы с детьми: интегрированные, 

игры-драматизации, игры-путешествия, экскурсии по достопримечательным местам 

города, краеведческие игры, работа с моделями, схемами, чтение художественной 

литературы, выставки и др. 

В рамках дуального обучения обучающихся ОГАПОУ СПО БПК и ГБОУ ВО 

БГИИК совместно со студентами педагоги использовались различные формы: 

занятия, экскурсии-путешествия в историю отдельных вещей и традиционного быта 

в целом (история самовара, утюга, сундука); целый ряд занятий прошел в форме 

инсценировок - это посиделки, где дети как бы становятся участниками событий, на 

которых не только веселились, но и работали. К занятиям широко привлекался 

фольклорный материал: народные песни, хороводные и подвижные народные игры, 

пословицы, поговорки, загадки. Информация, полученная на таких занятиях, 

включалась воспитателями в различные виды практической деятельности детей. 

При ознакомлении с историей вещей и техническим прогрессом, дети на 

практике изучали свойства таких осветительных приборов, как лучина, лампада, 

свеча, керосиновая лампа; при знакомстве с понятием «изобретение» пробовали 

изобрести новые предметы, фантазировали. 

Обращение к праздникам народного календаря является одной из самых 

эффективных форм работы с детьми в силу многофункциональности народного 

календаря. Социальные функции календарных праздников и обрядов актуальны и в 

настоящее время: это и передача знаний из поколения в поколение, и сплочение 

участников события в единый коллектив, и воспитание патриотизма и уважения к 

народной культуре. В детском саду традиционно проводятся Осенины, Рождество, 

Святки, Пасха, Троица и т.д. В подготовке праздников активно участвовали дети, 

родители и сотрудники детского сада. Масленичные гуляния в 2017 году 

проводились совместно с центром народного творчества «Сокол»: ростовые куклы, 

конкурсы, игры-забавы, песни и пляски под гармонь собрали не только участников 

образовательных отношений, но и жителей микрорайона. 

Во всех группах созданы условия для развития игровой деятельности. Игровая 

среда постоянно обновляется и меняется. Педагогический коллектив был 

ориентирован на то, чтобы детям предоставлялось достаточное количество времени 

для игры и разумное организованное игровое пространство. Дети в группах 

обеспечены местом, временем и материалом для самостоятельной игры.  

В дошкольном учреждении организуется трудовая деятельность детей. 

Воспитатели в своих беседах, в показах видеоматериалов, играх знакомили детей с 

разными профессиями, с миром социальных отношений. Знакомство с этими 

отношениями и изучение окружающего мира позволяло формировать у детей 

умения и навыки трудовой деятельности, воспитывая положительное отношение к 

ней. В соответствие с возрастом во всех группах воспитатели включали в режим дня 

доступный детям сезонный труд в природе, уход за растениями, их выращивание; 

хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формировании устойчивых навыков 

самообслуживания, приемы ремонта книг. 

 Реализация психолого-педагогической деятельности по социально-

коммуникативному развитию детей позволила обеспечить на соответствующем 

возрастному уровне усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 



моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО 2.6.) 

Во взаимодействии с детьми используется демократичный, принимающий 

стиль взаимодействия, применяется партнерская педагогика сотрудничества с 

обоснованной требовательностью, при этом, уважается личность каждого ребенка и 

сохраняется необходимая дистанция комфортности для осуществления контакта с 

ребенком, не нарушая при этом его личного пространства (этому способствует 

размер и планировка групповых помещений, расстановка мебели и оборудования, 

большое свободное пространство в группах). 

Анализ психолого-педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Реализация психолого - педагогической деятельности по познавательному 

развитию детей обеспечила на соответствующем возрастному уровне развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО 2.6.) 

При реализации образовательной программы продолжалось 

переориентирование педагогов на то, чтобы основными становились методы, 

направленные не на сообщение «готовых» знаний ребенку, а, прежде всего, на 

развитие его познавательного интереса, исследовательской деятельности, при 

построении совместной деятельности детей и взрослых преобладающим постепенно 

становится проблемно-ситуативная организация.  

 В течение года воспитанники успешно участвовали в конкурсе «Я – 

исследователь»: Морозова Даша стала лауреатом муниципального, а затем – 

регионального этапов. Участие воспитанницы подготовительной группы 

компенсирующей направленности Тюриной Софии в муниципальном конкурсе 

«Юный  эрудит» также было результативным – она стала призером. 

 Участие в муниципальном проекте «Организация спортивных секций для 

увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в ДОО г. 

Белгорода» повысило интерес к игре в шахматы у старших дошкольников. В новом 



учебном году планируется  организация платной услуги по обучению старших 

дошкольников игре в шахматы. 

Анализ психолого-педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

Реализация психолого-педагогической деятельности по речевому развитию 

детей способствовала освоению ими умений владения речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

(ФГОС ДО 2.6.). 

Достаточная результативность проведенной работы (согласно педагогическому 

мониторингу) обусловлена включением задач по достижению поставленных целей в 

различные виды детской деятельности. Значительная дополнительная работа 

проведена в летний оздоровительный период.  

Анализ психолого-педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Реализация психолого-педагогической работы в изобразительной 

деятельности проводилась согласно образовательной программе ДОУ с целью 

интеграции разных видов изобразительного искусства на основе принципа 

взаимодействия. В образовательной деятельности применялись различные формы 

работы: коллективная, индивидуальная, групповая. 

 Акцент в работе по художественно-эстетическому развитию дошкольников 

делался на побуждение детей к творчеству. Важным побудителем творчества 

являлось разнообразие и привлекательность используемого материала. 

 Создавались максимально необходимые условия для развития творческих 

способностей детей: им предоставлялся разнообразный художественный материал, 

создавались творческие ситуации, побуждающие к выполнению заданий. 

 Сделать непосредственно образовательную деятельность интересной, яркой, 

запоминающейся помогало использование компьютерных технологий. 

Мультимедийное оборудование позволяло просматривать фильмы, презентации о 

музеях, картинах, о художниках, а также рассматривать на большом экране 

репродукции картин. Это производило более значительное эмоциональное 

впечатление, чем рассматривание иллюстраций. 

 В каждой группе оформлялись выставки детского творчества, на которых 

экспонировались работы детей после каждого занятия. Дети получали возможность 

оценить свои работы и работы других детей. Оформлялись тематические выставки 

лучших работ воспитанников в вестибюле 1 этажа, их имели возможность увидеть 

все дети и родители детского сада. 

Анализ данных мониторинга показал, что у детей сформированы потребность к 

изодеятельности, интерес к творческому поиску, значительно выросло внимание, 

наблюдательность, умение заметить прекрасное, выразить его в речи, практической 

деятельности. Обогатилась техническая сторона умений и навыков детей, появилось 



ярко выраженное эмоциональное отношение к создаваемым образам, рисунки детей 

стали ярче и насыщеннее. Дети старшего дошкольного возраста уже проявляют 

инициативность, самостоятельность в создании образа, используют различные 
средства выразительности. У некоторых прослеживается индивидуальный почерк 

как особая манера исполнения работы и характера образа. 

В процессе занятий изобразительной деятельностью наблюдаются 

позитивные эмоциональные состояния, активность (быстро включаются в 

предлагаемые задания эстетической направленности, задают вопросы по 

содержанию). 

Воспитанники детского сада регулярно участвуют в творческих конкурсах 

различного уровня. В этом году дошкольники приняли участие в таких конкурсах 

как:  
1. Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» (победитель: Данютин Артем, призер: 

Еренков Матвей). 

2. Муниципальный творческий конкурс  «75 лет Прохоровскому сражению» 

(победитель: 

Долгинцев Павел (номинация «Лучший рисунок»), призер: Алавердян София 

(номинация «Лучшая фотография»). 

3. Муниципальный этап Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества 

«Радость души моей!» (призеры: Долгинцев Павел Воронина Алиса Еренков 

Матвей). 

 Реализация психолого-педагогической работы в музыкальной деятельности 

осуществлялась посредством разнообразных традиционных и нетрадиционных 

форм обучении. Для приобщения детей к восприятию различных видов 

музыкального искусства посредством пения, музыкально-ритмическим движениям, 

слушанию музыки, игровой деятельности, музицированию с детскими 

музыкальными инструментами, музыкально- творческим и танцевальным 

импровизациям, самостоятельным творческим изысканиям применялись 

разнообразные технологии: 

Здоровьесберегающие и игровые технологии 

- логоритмика (метод преодоления речевых нарушений путем развития 

двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой);  

- пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики); 

- психогимнастика (мимические упражнения; релаксация; коммуникативные игра и 

танцы; этюды на развитие выразительности движений, инсценировки; 

музыкотерапия, этюды, игры и упражнения, направленные на развитие и коррекцию 

различных сторон психики ребенка, как ее познавательной, так и эмоционально-

личностной);  

- дыхательная и артикуляционная гимнастика (дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса); 

- речевые игры и упражнения, при помощи которых дети учатся выражать голосом 

и мимикой свои эмоции, к которым постепенно добавляется имитационно-

двигательная активность (перед пением песен использую чистоговорки, 

логопедические распевки, народные заклички, на основе ритмичного исполнения 



упражнения под музыку. Материал чистоговорок и другого речевого материала 

составляется с учетом речевого онтогенеза детей и под контролем учителя-

логопеда); 

 - ритмопластика, ритмодекламация, импровизационно-двигательные танцы. 

Применение инновационных технологий в педагогическом процессе 

способствует наиболее полному раскрытию внутреннего потенциала возможностей 

каждого ребенка, в том числе и с ограниченными возможностями, развивает ценные 

социальные и коммуникативные 

Необходимые условия для самостоятельной музыкальной деятельности детей 

создаются в группах в соответствии возрасту. В каждой возрастной группе оборудован 

музыкальный центр - место для самостоятельных занятий, оборудованный 

соответствующей мебелью и пособиями, элементами костюмов. Для каждого возраста 

воспитанников подобран свой музыкально — дидактический материал на развитие 

музыкально — сенсорных способностей детей, творческой активизации, желания 

слушать музыку, сочинять, играть на музыкальных инструментах. В каждой группе 

имеется магнитофон, аудиодиски и кассеты, на которые записывается музыкальный 

репертуар, инструментальная музыка, детские песни и музыкальные сказки. Зоны 

для самостоятельного музицирования мобильны, т.е. дети могут перемещать их по 

своему усмотрению и использовать атрибуты к музыкальным подвижным играм, 

наборы самодеятельных шумовых инструментов для детского оркестра, атрибуты 

для танцевальных движений. 

Педагогическая диагностика позволяла отследить уровень развития 

дошкольников в данной деятельности, выбрать нужное направление, спланировать 

коррекционную работу и подобрать необходимый музыкальный и дидактический 

материал. 

Поставленные цели выполнены. Воспитанники своими выступлениями и 

музыкальной грамотностью продемонстрировали продуктивность совместной 

деятельности и показали во всех мероприятиях значимые результаты: 

 
1. Муниципальный этап регионального 

фестиваля «Мозаика детства»  

 (номинация – конкурс творческих 

способностей «На крыльях слова, музыки и 

танца» (художественное слово) 

Муниципальный Лауреат: 

Кизель Саша:  

Полосухина И.А. 

2. Конкурс юных сказочников среди 

дошкольников  «Сказки читаем – в театр 

играем» (Номинация «Сказка на новый лад») 

Муниципальный Призеры: 

Творческий коллектив  

детей средней группы  № 5: 

Мальцев Тимур, 

Тягло Катя, 

Левашова Катя, 

Дейкун Ева, 

Малышев Дима, 

Родионова Аня, 

Рыбцова Маша 

 

Полосухина И.А., 

Дорошкевич Н.Е. 

Марковская А.Ю. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 

 в том числе детям с ОВЗ 

 В структуру образовательной программы МБДОУ включено содержание 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для 

этого в МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 



(ПМПк), задачами которого являются осуществление специализированной помощи 

детям с особыми образовательными потребностями, обеспечение оптимального 

развития ребѐнка, успешной интеграции их в социуме. В текущем учебном году 

было проведено 4 заседания ПМПк (все  плановые). 

  

Количество детей 

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет Всего 

I 

п/г 

II 

п/г 

I 

п/г 

II 

п/г 

I 

п/г 

II 

п/г 

I 

п/г 

II 

п/г 

I 

п/г 

II 

п/г 

I 

п/г 

II 

п/г 

I 

п/г 

II 

п/г 

2017-2018                   

уч. год 

Количество детей прошедших 

обследование на ПМПк: 

3 - - 7 14 14 12 14 1 6 - 1 30 42 43 

из них 

-детей с ОВЗ с инвалидностью 

- - 2 2 3 - 1 1 - - 1 5 7 7 7 

-детей с ОВЗ без инвалидности 
- - - - - - - - - - - - - - - 

- детей-инвалидов без ОВЗ 
1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 

Количество детей нуждающихся 

в психолого-педагогическом 

сопровождении 

2 - - 2 15 8 12 15 1 6 - 1 30 32 33 

из них: 

- получали психолого-

педагогическую помощь всего: 

2 - - 2 15 8 12 15 2 6 - 1 30 32 33 

- комплексную 
2 - - 2 15 8 12 15 1 6 - 1 30 32 33 

Количество детей в группах 

компенсирующей 

направленности 

- - - - 14 6 12 14 - 6 - - 26 26 27 

Количество детей в 

комбинированной группе  

               

Количество детей в группе 

кратковременного пребывания 

2 - - 2 1 2 - 1 1 - - 1 4 6 6 

 Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году - 43 ребенка. Из 

них количество детей с ограниченными возможностями здоровья – 26 человек.   

Охвачено помощью 32 ребенка (76 % от общего числа обследованных). 

 На протяжении учебного года велась работа с детьми групп  компенсирующей 

направленности по коррекции речи у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Результаты коррекционной работы  
Группа Кол-во 

детей 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

Старшая 13 0 

0 % 

4 

30 % 

9 

70 % 

2 

15 % 

8 

70 % 

2 

15 % 

Подготов. 13 5 

38 % 

8 

62 % 

0 

- % 

6 

50 % 

6 

50 % 

0 

  

 Количество детей, выпускников МБДОУ, направленных для продолжения 

обучения в общеобразовательные учреждения города из группы компенсирующей 

направленности – 9 чел. 

 Обследование речи детей проводится по традиционным методикам Т.Б. 

Филичевой, Н.А. Чевелевой «Комплексное обследование дошкольника 3-6 лет», 

А.К.Марковой «Состояние слоговой структуры слова», куда входят такие разделы, 

как звукопроизношение, состояние развития фонематических процессов, 



грамматический строй речи, связная речь, состояние общей и артикуляционной 

моторики.  

В феврале 2018 года обследованы дети всех возрастных групп. По итогам 

диагностики и в зависимости от возраста были выявлены дети, которые направлены 

на ТПМПК для определения дальнейшего обучения и воспитания. Все результаты 

диагностики заносятся в «Журнал обследования речевого развития детей ДОУ».  Из 

164 обследованных детей   нарушения речи имеют 115 человек, из них 40 детей с 

общим недоразвитием речи 2, 3 уровня речевого развития, 48 детей  с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, 1 ребенок с нарушением слуха, 26 ребенка - 

физиологическая дислалия.  

В 2017 году в старшую группу компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи МБДОУ д/с № 79 ПМПК ДОУ г. Белгорода было зачислено 13 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В мае 2018 года из подготовительной группы компенсирующей 

направленности было выпущено 9 детей: из них с чистой речью 6 человек, со 

значительными улучшениями 3 ребенка. Продолжили обучение в группе 

компенсирующей направленности 3 детей. 

 В течение года проводилась систематическая работа по коррекции 

звукопроизношения и лексико-грамматического  строя речи, связной речи, 

фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и 

синтеза. Дети подготовительной и старшей групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи занимались по 

«Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи», разработанной с учетом коррекционно-

образовательных программ: 

- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи»  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Целью работы в группе кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в течение года являлось 

создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционально-волевого и физического развития дошкольников, самореализация 

личности каждого ребенка с учетом его возможностей и способностей; 

потребностей родителей, социума. 

Для успешного решения поставленных перед собой задач совместно с 

другими специалистами (воспитателями, психологом, старшей медицинской 

сестрой, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре) проводили 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей, после 

которого определили маршрут коррекционного воздействия. 

В консультативной группе 5 детей с заключением ТПМПК со следующими 

нарушениями: 

ФФНР – 1 ребенок 

ДЦП, дизартрия, системное нарушение речи – 1 ребенок 



ДЦП, дизартрия, ОНР 2 – 1 ребенок 

ДЦП, ЗПР, дизартрия, ОНР 1 – 1 ребенок 

ДЦП, ЗПР, ОНР № - 1 ребенок 

У всех детей наблюдается волнообразная динамика в развитии. 

 Сравнительный анализ результатов мониторинга на начало, середину и конец 

учебного года показал наличие положительной динамики, как в познавательном, так 

и в речевом развитии у всех детей группы.  

 В мае 2018 года из этой группы были выпущены 2 ребенка: в 

специализированную группу МБДОУ д/с № 25 – 1 ребенок, в СОШ – 1 ребенок. 

С родителями на протяжении всего учебного года проводились 

индивидуальные консультации по результативности занятий, по обогащению 

учебного опыта для занятий дома. На каждый запрос родителей (состояние речи 

ребѐнка, выполнение домашнего задания) даны рекомендации и советы. 

Решением ПМПк ДОУ дети были направлены на ТПМПК г. Белгорода для 

определения дальнейших условий воспитания и обучения. 

Организация работы с одаренными детьми 

Одно из направлений работы нашего детского сада – создание условий для 

оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в 

настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных 

детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный 

скачок в развитии их способностей.  

Работа с одаренными детьми в детском саду реализовалась в рамках 

индивидуальной и подгрупповой работы. В нашем ДОУ проводились 

индивидуальные и подгрупповые занятия по познавательному развитию (педагог-

психолог Шевцова А.А.).  

Под руководством воспитателя Дорониной Л.Ф. воспитанница 

подготовительной группы № 4 Морозова Дарья стала призером муниципального, а 

затем и регионального этапов конкурса «Я-исследователь»,  заняв почетное 2 место. 

Воспитанница подготовительной группы компенсирующей направленности Тюрина 

София стала  призером муниципального конкурса «Юный эрудит» (воспитатель 

Растворцева А.И.), Кизель Саша – лауреатом муниципального этапа регионального 

фестиваля «Мозаика детства»  (номинация – конкурс творческих способностей «На 

крыльях слова, музыки и танца» (художественное слово). 

Привлечение детей к участию в конкурсах происходило на основе интересов и 

желаний детей.  

 Дополнительные образовательные услуги 
С  целью удовлетворения запросов родителей (по результатам 

анкетирования 26.08.2017 г.) и превышения образовательного минимума в 

содержании образовательного процесса в 2017-2018 учебном году дошкольникам 

предоставлялись различные виды образовательных услуг. 

В соответствии с принятыми локальными нормативными актами по 

предоставлению платных образовательных услуг была организована деятельность 

кружков: 

 Кружок «Счастливый английский» (руководитель Рыбант И.В.) 

 Кружок «Хореография» (руководитель Калашникова М.Н.) 



 Кружок «Умелые ручки» (руководитель Усатенко Е.Н.) 

 Основные задачи системы дополнительного образования в ДОУ: 

 создание широкого спектра образовательных услуг, обеспечивающих 

возможность каждому ребѐнку попробовать свои силы в различных видах 

деятельности; 

 удовлетворение образовательных потребностей детей с учетом их 

склонностей, способностей и интересов;

 выявление и сопровождение одаренных детей в разных видах 

деятельности.

 Целью кружка «Хореография» являлось укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников, привитие начальных навыков в искусстве 

танца и воспитание хореографической культуры. 

 Целью кружка «Счастливый английский» являлось содействие полноценному, 

своевременному развитию ребенка, развитие его интеллектуальной, эмоциональной 

и социальной сфер в процессе овладения основами англоязычного общения. 
Целью кружка «Умелые ручки» являлось содействие развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности. 

 В следующем учебном году планируется  организация деятельности платного 

кружка по обучению детей игре в шахматы «Шахматная ладья», так как участие 

ДОУ в муниципальном проекте  «Организация спортивных секций для увеличения 

охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в ДОО г. Белгорода» 

вызвало интерес у детей, родителей и педагогов, повысилась востребованность 

данной  услуги. Воспитатель Марковская А.Ю. в течение года посещала обучающие 

семинары-практикумы, организованные  управлением образования администрации 

г. Белгорода. 

 О плодотворном  и творческом отношении педагогов к воспитанию и 

развитию детей свидетельствуют результаты участия детей в конкурсах различного 

уровня:   

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 79  в конкурсах  

в 2016 -2017 учебном году 

 
№  Название конкурса 

 в соответствии с положением 

 Уровень 

 

Результативность 

(место, Ф.И.О. ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

1 1. Муниципальный этап Регионального 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников 

 «Я – исследователь» 

Исследовательский проект «Почему 

бетон твердеет?» 

Муници 

пальный 

Призер: 
Морозова Дарья 

Доронина Л.Ф. 



2 1. Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников 

 «Я – исследователь» 

Исследовательский проект «\Почему 

бетон твердеет?» 

Регио 

нальный 

Призер: 

Морозова Дарья  

Доронина Л.Ф. 

3 Городской конкурс  

«Юный эрудит» 

Муници 

пальный 

Призер: 

Тюрина София 

Растворцева А.И. 

4 Городской  этап конкурса семейных 

фотоплакатов «Здоровье – это здорово» 

Муници 

пальный 

Призер: 

Страхов Иван 

Шевцова А.А. 

5 Финал малой Спартакиады среди 

воспитанников  ДОО г. Белгорода  

 

Муници 

пальный 

Лауреаты: 

Команда воспитанников 

6-7 лет с ОВЗ 

Сокорева Е.М.. 

6 Конкурс юных сказочников среди 

дошкольников  

«Сказки читаем – в театр играем» 

(Номинация «Сказка на новый лад») 

Муници 

пальный 

Призеры: 

Творческий коллектив 

детей средней группы  

№ 3: 

Мальцев Тимур, 

Тягло Катя, 

Левашова Катя,  

Дейкун Ева, 

Малышев Дима, 

Родионова Аня, 

Рыбцова Маша 

Полосухина И.А., 

Дорошкевич Н.Е., 

Марковская А.Ю. 

7 Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Муници 

пальный 

Победитель: 

Данютин Артем 

Призер: 

Еренков Матвей 

Гулевская Л.А. 

 

Немыкина Р.В. 

8 Муниципальный творческий конкурс  

«75 лет Прохоровскому сражению» 

 

Муници 

пальный 

Победитель: 

Долгинцев Павел 

(номинация «Лучший 

рисунок») 

Призер: 

Алавердян София 

(номинация «Лучшая 

фотография») 

 

Долгинцева И.А. 

 

 

 

Цыцорина С.П. 

9 Муниципальный этап Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества 

«Радость души моей!» 

Муници 

пальный 

Призеры: 

Долгинцев Павел 

Воронина Алиса 

Еренков Матвей 

 

Долгинцева И.А. 

Тайлакова А.А. 

Немыкина Р.В. 

12 Муниципальный этап регионального 

фестиваля «Мозаика детства»  

 (номинация – конкурс творческих 

способностей «На крыльях слова, музыки 

и танца» (художественное слово) 

Муници 

пальный 

Лауреат:  

Кизель Саша 

Полосухина И.А. 



14 Городской конкурс  детских колясок 

«Первый экипаж», посвященный 

Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности  

Муници 

пальный 

Победитель: 

Семья Алавердян 

(воспитанники 

Алавердян София, 

Алавердян Георгий) 

Цыцорина С.П. 

Общие выводы по освоению образовательных областей. 

Резервы планирования образовательной деятельности 

на новый учебный год 

 Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в МБДОУ в течение 

года педагогическим коллективом велась целенаправленная, качественная и 

квалифицированная  работа. Достигнут значительный рост показателей усвоения 

содержания  образовательных областей.   Это объясняется тем, что многие педагоги 

стали более ответственно и осознанно относиться к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО, проведению  мониторинга 

педагогического процесса, ставя во главу  выявление проблем развития детей и 

оказание им своевременной  квалифицированной помощи.  

  Но следует учитывать, что вступивший в силу ФГОС ДО, другие новые 

нормативные документы требуют глубокого изучения для дальнейшего 

качественного использования их при реализации современных требований в 

образовательной деятельности ДОУ. Особое внимание предстоит уделить  

проблемной зоне: 

    - позитивной социализации, личностному развитию, развитию инициативы и 

творческих способностей через создание оптимальной многокомпонентной 

развивающей образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

  Проводимый в течение 2017 - 2018 учебного года контроль  воспитательно-

образовательного процесса  показывают, что педагоги  затрудняются  в 

выстраивании воспитательно - образовательного процесса с учетом  интеграции 

образовательных областей, не прослеживается индивидуализация работы с детьми. 

Недостаточно используют современные технологии, такие как проектная 

деятельность, игровые технологии в  решении программных образовательных задач, 

на что следует обратить внимание в следующем учебном году. 

        При планировании работы на 2018 - 2019 уч.год большое внимание уделяется  

таким факторам, влияющим на эффективность образовательного процесса, как:  

качество медицинского обслуживания, комфортности образовательной среды, 

качество воспитания и образования, подготовки к школе, взаимодействие с семьей. 

В этой связи устанавливаются различные формы контроля, приоритет  среди 

которых отдается обучающему контролю, взаимоконтролю, профессиональному 

самоаудиту. 

 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности  целей, задач  и 

содержания образования, регулируемых в рамках образовательной программы 

дошкольного образования    

 

 Практическая значимость определения психологической и педагогической  



готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе остается актуальной, 

так как поступление ребенка в современную школу предъявляет к его уровню 

развития высокие требования. 

 Итогом  результативности воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

является качественная подготовка детей к обучению в школе.  

 По результатам индивидуальных бесед с родителями, анализу сводной 

таблицы готовности к школьному обучению школ № 42, 43, 46, 41, 49, 3 

выпускники ДОУ успешно осваивают школьные программы. Уровень подготовки 

соответствует требованиям, предъявляемым дошкольникам группы 

компенсирующей направленности, подготовка детей к школе оценивается 

учителями как хорошая. Родители выпускников удовлетворены уровнем подготовки 

к школе. 

 Формирование у дошкольников готовности к школе велось по нескольким 

направлениям: 

 мотивационно-волевая сфера; 

 произвольность мыслительных процессов; 

 интеллектуальная и речевая сфера. 

 Образовательные задачи решались посредством различных видов организации 

игровой деятельности: 

- игры на систематизацию; 

- игры на классификацию; 

- игры на активизацию рассуждения; 

- игры на запоминание; 

- игры на внимание; 

- игровые задания на сенсомоторную координацию. 

 Психологическое сопровождение детей предполагало диагностику их 

развития  и оказание помощи нуждающимся в ней. 

 Мониторинг включал в себя наблюдение за эмоциональным состоянием детей 

в группе, за развитием игровой деятельности и соответствием интеллектуального 

развития возрастной норме. 

 Для исследования уровня психологической готовности детей к школьному 

обучению была использована «Программа психолого-педагогической оценки 

готовности ребѐнка к началу школьного обучения» Н. и М. Семаго. Данная 

программа состоит из пяти заданий: 

1. «Продолжи узор»: оценка особенностей тонкой моторики и произвольного 

внимания, умения работать  самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

2. «Сосчитай и сравни»: оценка сформированности навыков пересчѐта в пределах 9, 

соотнесение цифры и количества изображѐнных фигур, оценка моторных навыков, 

определение сформированности понятий «больше-меньше» в ситуации 

конфликтного расположения предметов. 

3. «Слова» оценка сформированности звукового и звукобуквенного анализа 

материала, сформированность графической деятельности, произвольная регуляция 

собственной деятельности. 



4. «Шифровка»: выявление сформированности произвольной регуляции деятельности, 

возможностей переключения и распределения внимания, работоспособности, темпа 

и целенаправленности деятельности. 

5. «Рисунок человека»: общая оценка сформированности графической деятельности, 

оценка типологических и метрических пространственных представлений, общего 

уровня развития. 

 Информация  

по результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе 

детей МБДОУ 

 

1. Всего детей, идущих в школу: 34 чел. (100%); 

2. Из них обследованных: 34 чел. (100%); 

3. Уровень готовности к началу школьного обучения:    

Готовность – 23  чел. (68%);          

Условная готовность – 10 чел.  (29%);        

Условная неготовность – 1 чел. (3 %);   

Неготовность –  0  чел. (%);  

4. Прогноз адаптации: 

Благоприятный –  33 чел. (97%); 

Неблагоприятный –  1 чел. (3%) 

 В разрезе групп: 

 Уровень психологической готовности к обучению в школе 
Уровень 

готовности к 

обучению в 

школе 

Подготов.  к 

школе группа 

№ 4 

23 

Подгот. 

группа комп. 

напр. 

9 

Старшая 

группа № 5 

 

2 

В целом 

 

 

34 

Готовы 14 детей  

(61 %) 

7 детей  

( 78 %) 

2 ребенка 

(100%) 

23 ребенка 

(68 %) 

Условно 

готовы 

8 детей  

(35 %) 

2 ребенка  

(22 %) 

- 10 детей  

 (29 %) 

Условно не 

готовы 

1 

(4%) 

-  1 (3%) 

Не готовы - -  - 

  

 Как видно из приведѐнной таблицы, количество детей, готовых к школьному 

обучению в целом среди выпускников – 23 ребенка (68 %). В подготовительной к 

школе группе № 4 – 14 детей, в подготовительной группе компенсирующей 

направленности – 7 детей, в старшей группе № 5 – 2 ребенка.  Дети, показавшие 

данный результат, не нуждаются в дополнительном углубленном психологическом 

обследовании. 

 Группа детей, условно готовых к школьному обучению составляет 10 детей. 

(29 %). У этих детей можно прогнозировать отдельные трудности в обучении. 

Условно не готов к обучению в школе  1 ребенок (3 %). 

 Не готовых к обучению в школе детей нет. 



 Все выпускники положительно относятся к обучению, проявляют желание 

учиться в школе: прогноз адаптации -  благоприятный -  33 ребенка (97% детей).  

 В целом все результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у 

дошкольников. 

 На протяжении 2017 - 2018 учебного года ДОУ продолжало совместную 

работу с МОУ СОШ № 42. Работа велась согласно годовому плану совместной 

деятельности. Прошли совместные мероприятия с родителями «Дети, в школу 

собирайтесь!», на которых обсуждались актуальные проблемы современного 

дошкольного и школьного воспитания и  обучения. Результативно проведены 

семинары-практикумы в рамках педагогических марафонов на базе МБДОУ № 79 и 

МОУ СОШ № 42: 

№ Дата База 

проведения 

Проблема Участие педагогов ДОУ 

1. 28.03.2018 г. МБДОУ д/с № 79 «Применение 

игровых технологий 

в образовательной 

деятельности ДОО и 

ОУ» 

1. Пономаренко Т.Н., учитель-логопед - 

открытый показ:  квест в 

подготовительной группе 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР «Наши пернатые друзья».  

2.Шевцова А..А., педагог-психолог, 

мастер-класс  «Использование игровых 

приемов при  подготовке детей к школе» - 

игровая ситуация «Мир 

первоклассников». 

2. 31.10.2017 г. МОУ СОШ № 42 «Применение 

игровых технологий 

в образовательной 

деятельности ДОО и 

ОУ» 

1. Филимонова Е.В., воспитатель (мастер-

класс «Применение в образовательной 

деятельности технологий, 

обеспечивающих качество организации 

дошкольников по образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие») 

 В рамках проведения круглых столов на педмарафонах рассматривались и 

обсуждались результаты уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в школе, 

результаты педагогической диагностики готовности первоклассников к обучению в 

школе, а также все проблемы, возникающие по вопросу преемственности. 

Общие выводы. Резервы повышения результативности работы 

 по данному разделу 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в МБДОУ ведется 

планомерная, систематическая  и последовательная работа по подготовке 

выпускников ДОУ к школьному обучению. Это подтверждается  стабильно 

высокими результатами успеваемости выпускников ДОУ в начальной школе и 

положительными отзывами  о качестве работы коллектива ДОУ в этом 

направлении. 

 Проанализировав работу за прошедший год, необходимо: 

 продолжать работу по сотрудничеству с МОУ СОШ № 42, 46 с целью обеспечения 

преемственности; 

 обогащать материально-техническое оснащение педагогического процесса с целью 

повышения эффективности  познавательного развития  выпускников; 



 активно использовать возможности предметно-пространственной развивающей 

среды для сохранения и укрепления физического здоровья выпускников; 

 продолжить создавать оптимально благоприятные условия для обеспечения психо-

эмоционального комфорта воспитанников; 

 обеспечить полноценное развитие детей посредством интеграции различных видов 

детской деятельности и индивидуализации воспитательно-образовательного 

процесса. 

1.4. Анализ  и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышение квалификации    

 Педагогический коллектив МБДОУ, осуществляющий воспитательно-

образовательный процесс, стабилен, профессионален, его отличает 

работоспособность, ответственное отношение к возложенным обязанностям, 

активность, исполнительность.  

 Сведения о педагогических кадрах: 

 Воспитатели: 15 человек, включая 1 старшего воспитателя. 

 Специалисты: 1 музыкальный руководитель; 

    1 инструктор по физической культуре; 

    1 педагог-психолог; 

    1 учитель – логопед, 

    1 учитель-дефектолог. 

Педагогический коллектив в МБДОУ д/с № 79 характеризуется своей 

сформированностью и в основном состоит из педагогов высшей и  первой  

квалификационной категории:  

По уровню квалификации 

№ п\п 

 

Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный  

показатель % 

1 Высшая категория 8 40 

2 Первая категория 9 45 

3 Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности  

- - 

4 Не аттестованы 3 15 

 

 По стажу работы 

№ п\п 

 

Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный  

показатель % 

1 Свыше 30 лет 8 40 

2 От 5 до 30 лет 10 50 

3 До 5 лет 2 10 

 Образовательный уровень 

 

№ п\п 

 

Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный  

показатель % 

1 Высшее профессиональное 11 55 



образование 

2 Среднее специальное 

образование 

9 45 

3 Обучаются заочно 3 15 

Творческий потенциал педагогов 

- 6 педагогов – имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

Участие в проектах 

№ 

п\п 

 

Название проекта Уровень Кол-во 

педагогов 

1 «Внедрение дистанционных форм методического 

сопровождения родителей обучающихся по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим вопросам воспитания дошкольников 

в режиме on-line» 

Муниципальный  

2 «Организация спортивных секций для увеличения 

охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в 

шахматы в ДОО г. Белгорода» 

Муниципальный  

В 2017 году  педагоги                 награждены  Почетными грамотами УО 

администрации г. Белгорода - Билянина Н.А. (воспитатель), Болотова Е.А. (педагог-

психолог). 

 В отчетный период отмечено снижение активности педагогов в 

предоставлении материалов деятельности  на конференциях, семинарах различного 

уровня: 

№ 

п\п 

Название мероприятия  Уровень 

  

Информация об участнике (Ф.И.О., название 

сообщения, доклада и др.) 

1. Семинар-практикум «Применение игровых 

технологий в образовательной деятельности 

ДОО и ОУ» в рамках педагогического 

марафона «Обеспечение преемственности 

уровней дошкольного и начального 

образования в части применения 

образовательных технологий» (31.10.2017 г.) 

Муници 

пальный 

Филимонова Е.В., воспитатель (мастер-класс 

«Применение в образовательной деятельности 

технологий, обеспечивающих качество 

организации дошкольников по образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие»») 

 

2. Семинар для инструкторов по физической 

культуре г. Белгорода «Групповые и 

индивидуальные стратегии  физического 

воспитания и развития ребенка-дошкольника. 

Особенности организации физкультурно-

оздоровительной деятельности с одаренными 

детьми» (24.11.2017 г.) 

Муници 

пальный 

1. Сокорева Е.М., инструктор по физической 

культуре (презентация из опыта работы 

«Содержание и направленность вариативных 

программ физического воспитания и развития 

двигательно одаренных детей (настольный 

теннис)». 

2. Шевцова А.А., педагог-психолог (рефлексия 

«Ладошки»). 

3. Семинар-практикум для инструкторов по 

физической культуре ДОО Белгородской 

области по теме «Особенности организации 

работы по физическому развитию детей с ОВЗ в 

условиях детского сада» (13.02.2018 г.)  

 

Муници 

пальный 

1. Ильгова В.З., старший воспитатель 

(презентация «Из опыта работы детского сада по 

физическому развитию детей с ОВЗ»). 

2. Сокорева Е.М., инструктор по физической 

культуре (мастер-класс «Особенности 

проведения занятий по физической культуре с 

детьми с ОВЗ»). 

3. Бордунова А.Н., воспитатель (мастер-класс  

«Использование нестандартных пособий в работе 



с детьми с ОВЗ», презентация буклета 

«Имитационно-игровые упражнения на развитие 

мелкой моторики, придуманные детьми МБДОУ 

№ 79»). 

4. Билянина Н.А., воспитатель (мастер-класс 

«Оценка уровня развития тонкой моторики детей 

старшей и подготовительной групп»). 

Итоги аттестации в отчетный период (3 педагога –  15%) 

 
ФИО педагога Должность Полученная категория 

Билянина Н.А. Воспитатель Высшая 

Полосухина И.А. Муз. руководитель Высшая 

Сокорева Е.М. Инструктор по физкультуре Высшая 

 

Курсовая переподготовка - 5 педагогов (25 %) 

 
ФИО педагога Должность Сроки Место обучения 

Тодика Е.Н. Учитель-

дефектолог 

04.12. – 19.12.2017 г. АНО ДПО «Международный 

социально-гуманитарный 

институт» 

Растворцева А.И. Воспитатель 05.02.-16.02.2018 г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Билянина Н.А. Воспитатель 14.05.- 25.05.2018 г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Доронина Л.Ф. Воспитатель 14.05.- 01.06.2018 г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Тайлакова А.А. Воспитатель 02.04.-13.04.2018 г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 На данный момент  100% педагогов своевременно прошли курсовую 

переподготовку. 

 Квалификационные требования ко всем категориям педагогических 

работников значительно расширяются и практика показывает, что в современных 

условиях развития системы дошкольного образования повышать квалификацию 

необходимо постоянно, в том числе и с помощью интернет-ресурсов. Поэтому в 

следующем учебном году необходимо рассмотреть возможность предоставления 

педагогам дистанционных курсов повышения квалификации (п. 3.1.3. «дорожной 

карты»).  

 Работа по повышению уровня профессиональной деятельности педагогов 

велась посредством различных форм. Повышению творческой активности 

педагогов способствовало разнообразие форм методической работы: 

 - педагогические советы: «Создание условий и организация физкультурно-

оздоровительной деятельности в процессе взаимодействия всех участников 

образовательного процесса», «Освоение и внедрение новых технологий воспитания 

и образования дошкольников через обновление развивающей предметно - 

пространственной среды», «Итоги работы ДОУ за 2017-2018 уч.г.». 

 - групповые и индивидуальные консультации: «Компетентностный подход в 

ДОУ», «ФЭМП у дошкольников», «Построение комплексных развивающих 

занятий», «Взаимодействие педагогов и родителей в проектной деятельности», 

«Физкультурные досуги как средство приобщения детей к здоровому образу 

жизни», «Развивающая предметно-пространственная среда в группе в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО», «Как правильно оформить уголок для родителей», 

«Закаливание детей в детском саду», «Педагогический мониторинг достижения 



детьми планируемых результатов», «Аттестация педагогических кадров», 

«Особенности работы с детьми в период адаптации к детскому саду», «Организация 

работы в летний оздоровительный период» и др. 

 - семинар «Профессиональный стандарт педагога как условие повышения 

качества образовательного процесса в ДОУ»; 

 - творческие недели (в рамках тематического лета); 

 - смотры-конкурсы: «Огород на подоконнике», «Лучшая игровая площадка 

зимой». 

 Повышению профессионального мастерства способствовала и работа 

педагогов по самообразованию. Каждый педагог определился с темой по 

самообразованию и составил перспективный план по самообразованию на 5 лет и 

поэтапно-перспективный план на год. 

 С целью информированности педагогов о современном уровне, достижениях 

дошкольной педагогики и психологии, в ДОУ осуществляется подписка на 

журналы: «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Дошкольное образование», 

«Логопед», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра», «Управление 

ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Практика управления ДОУ». 

В условиях реализации ФГОС ДО методическая оснащенность детского сада 

была пополнена (в том числе постоянно пополняется учебно-методический 

комплект к ООП ДОУ в соответствии ФГОС ДО), для реализации основной 

образовательной программы — образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., а также дополнительных программ, в новом 

учебном году библиотека воспитателей и специалистов также будет пополняться. 

 В 2017-2018 учебном году педагогами ДОУ опубликованы материалы из 

опыта работы: 

Информация о публикациях педагогов МБДОУ д/с № 79  

в период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г. 
 

№ ФИО педагога Название статьи Где опубликовано 

1. Дорошкевич Н.Е., 

воспитатель 

Марковская А.Ю., 

воспитатель 

Поэтическое произведение «Сказка 

«Теремок» на новый лад». 

 

Международный электронный научно-

практический журнал «Совушка»  № 2 

(12).2018. 

2. Пономаренко Т.Н., учитель-

логопед, 

 

«Индивидуальный подход к детям с 

ОВЗ как условие их успешного 

обучения в ДОУ»  

Сборник статей Всероссийской  научно-

практической конференции 

«Социокультурная интеграция лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: проблемы и перспективы», 12-

13 декабря 2017 г. (БелИРО.- Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2017). 

3. Аббясова Н.Н., заведующий 

Ильгова В.З.,  

старший воспитатель 

«Использование подвижных игр и 

упражнений в работе с детьми с 

ОВЗ в группе кратковременного 

пребывания» 

Сборник материалов региональной 

научно-практической конференции 

«Технология образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста в рамках реализации проекта 

«Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 



(«Дошкольник Белогорья»)».  

27 ноября 2017 г.  

4. Полосухина И.А., 

музыкальный руководитель 

«Особенности реализации 

системно-деятельностного подхода 

в развитии детей на музыкальных 

занятиях в ДОУ в условиях ФГОС»  

Сборник статей                                           

Всероссийской научно-практической 

конференции, 30.11.2017 г. 

5. Бордунова А.Н., 

воспитатель 

«Роль игры в развитии навыков 

диалогического общения детей 

дошкольного возраста» 

Сборник статей Международной 

научно-практической конференции, 

30.09.2017 г. 

6. Цыцорина С.П., Лукьянова 

Е.И., воспитатели 

«Использование подвижных, 

дворовых игр в работе с 

дошкольниками как средство 

повышения компетентности 

родителей в вопросах укрепления 

здоровья детей» 

Статья в сборнике материалов 

региональной научно-практической 

конференции, 27.11.2017 г. 

 Как видно из результатов анализа, в  2017-2018 учебном году  наблюдалось 

заинтересованное отношение незначительной части педагогов к  публикации 

материалов из опыта работы в различных сборниках, СМИ, интернет-сайтах. В 

следующем учебном году предстоит активизировать работу в этом направлении, 

старшему воспитателю провести работу с воспитателями по выявлению 

интересного опыта и размещению их публикаций в различных изданиях.  

 Одной из действенных форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ являются городские методические объединения, которые посещали 

все категории педработников ДОУ согласно приказу. Анализ посещаемости ГМО 

свидетельствует о заинтересованном отношении к ним педагогов, так как в этом 

учебном году рассматривались актуальные темы, нормативно-правовые аспекты по 

внедрению ФГОС ДО федерального, областного, муниципального уровней, 

методические письма, проводилась работа по изучению и распространению АПО. 

Анализ посещаемости ГМО свидетельствует о заинтересованном отношении к ним 

педагогов: 

 ГМО 2 младших групп -  3 занятия из 3 

 ГМО средних групп -  4 занятия из 4 

 ГМО старших групп -  3 занятия из 4 

 ГМО подготовительных групп -  3 занятия из 4 

 ГМО групп компенсирующей направленности -  4 занятия из 4 

 ГМО по ДНВ -  4 занятия из 4 

 ГМО инструкторов по физкультуре -  4 занятия из 4 

 ГМО музыкальных руководителей - 4 занятия из 4 

 ГМО учителей-логопедов - 4 занятия из 4 

 ГМО педагогов-психологов - 2 занятия из 4 

Однако имели место единичные случаи посещения ГМО разными педагогами 

(не по приказу ДОУ), несистематичное посещение занятий воспитателями. Это 

объясняется уважительными причинами - недостатком количества педагогических 

кадров в ДОУ (учеба, болезнь). Также полностью не решена проблема 

информирования и получения своевременной актуальной информации остальными 

воспитателями, не имеющих возможность посещать ГМО. Для решения данной 

проблемы принято решение воспитателям, посещающим ГМО, осуществлять 

распространение предоставляемой информации на ГМО среди педагогического 

коллектива ДОУ в рамках методических мероприятий. 



 В следующем учебном году планируется создание оптимальных условий для 

активного участия всех  категорий педагогов ДОУ в ГМО. 

 Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования 

работы с педагогическими кадрами  и оснащение методического кабинета на 

следующий учебный год 

Таким образом, ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации образовательной деятельности и улучшении качества образования 

дошкольников. 

В следующем учебном году необходимо: 

 продолжать дальнейшую подготовку педагогов к работе по реализации ФГОС 

ДО, пониманию каждым педагогом целей, стоящих перед дошкольным 

образованием; 

 повышать заинтересованность педагогических работников МБДОУ в 

самообразовании, повышении уровня своего профессионализма и компетентности; 

 расширять спектр конкурсного движения, привлекать к участию в 

профессиональных конкурсах большее количество педагогов, осуществлять 

методическое сопровождение данного направления работы; 

 продолжать работу с воспитателями, имеющими небольшой стаж работы с 

целью освоения педагогами профессионального мастерства и новых методов 

работы. 

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

обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; выполнение планов совместной деятельности МБДОУ и школы; 

результаты социального партнерства     

  

 Согласно закону РФ «Об образовании», участниками образовательных 

отношений являются не только обучающиеся, педагогические работники, 

осуществляющие образовательную деятельность, но и родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. Таким образом, сотрудничество 

с семьями является обязательным требованием деятельности ДОУ.  

 В этом учебном году система работы с родителями в ДОУ была налажена  с 

учетом того, что ФГОС ДО является своеобразной основой для оказания помощи 

семьям и предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах полноценного развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей за счет открытости для родителей, 

вовлеченности в образовательный процесс, что будет способствовать 

формированию у детей целевых ориентиров дошкольного образования. 



 Усилия педагогического коллектива были направлены на построение системы 

взаимодействия с родителями, направленной на обеспечение гармоничного 

развития ребенка в соответствии с его возможностями, потребностями и 

интересами. 

 Использовались различные формы работы с родителями: 

- общие собрания группы; 

- консультации; 

- конкурсы совместного творчества; 

- оформление наглядной агитации: уголков для родителей, папок-передвижек; 

- педагогические беседы; 

- показ занятий и развлечений; 

- совместные праздники; 

- выставки работ «Сотворчество детей и родителей».  

 Работа  с родителями была направлена на информирование о содержании 

работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение их внимания к 

успехам и проблемам дошкольников, выработку активной позиции в воспитании и 

оздоровлении своих детей.  

 В результате участия в муниципальном проекте «Внедрение дистанционных 

форм методического сопровождения родителей обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания 

дошкольников в режиме on-line” в МБДОУ была внедрена новая современная 

форма работы, которая вызвала большой интерес у родителей. Планируется 

продолжать внедрять дистанционные формы работы с родителями и в новом 

учебном году. 

 17 Апреля 2018 было проведено общее родительское собрание, 

посвященное проблеме интеллектуального развития дошкольников, в форме 

семинара-практикума. 

 О роли театрализованной деятельности в интеллектуальном развитии детей 

«В театр играем – интеллект развиваем» рассказала родителям музыкальный 

руководитель Полосухина И.А., сопровождая свою информацию практическим 

показом драматизации сказки «Заюшкина избушка» (на новый лад) детьми средней 

группы № 3 – призерами городского конкурса юных сказочников «Сказки читаем – 

в театр играем»).  

 Воспитатель Дорошкевич Н.Е. подготовила и представила «Буклет для 

родителей» с практическими рекомендациями - упражнениями для развития 

интеллектуальных способностей детей при подготовке к школе. 

 О том, как проводить интеллектуально-речевые игры в домашних условиях, 

посоветовала родителям учитель – логопед Пономаренко Т.Н., сопровождая 

выступление просмотром видеоролика «В родительскую копилку». 

 Вызвала живой интерес у родителей презентация «Шахматы – как это 

важно!», которую представила руководитель секции по обучению детей игре в 

шахматы воспитатель Марковская А.Ю. 

 Старшая медсестра Ермакова Т.П. акцентировала внимание родителей на 

влиянии питания на интеллектуальное развитие дошкольников, рассказала о 

«полезных продуктах» для детского ума. 



 Активную помощь в организации работы оказывал родительский комитет: в 

течение нескольких лет родители являются частыми гостями и участниками 

педагогических мероприятий и детских праздников, выступали с различными 

инициативами. В ДОУ функционируют родительские комитеты в группах. 

 Педагогами оказывается индивидуальная педагогическая помощь родителям, 

большая работа проводилась по восстановлению и сохранению семейных традиций 

воспитания и вовлечения родителей в образовательный процесс. 

 В течение года организовывались и проводились выставки и конкурсы 

совместных семейных работ: конкурс поделок «Осенние фантазии», «От мамы - с 

любовью», «Пасхальное чудо». 

 Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ д/с № 79, находится 

на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют итоги мониторинга 

удовлетворѐнности родителей качеством деятельности МБДОУ (май 2018 г.): в нем 

приняло участие 126 родителей (78 % от их общего числа). Большинство 

опрошенных родителей   (93 %) довольны качеством деятельности ДОУ. 

 В ходе анкетирования родителей выявлены проблемы, которые родители 

озвучивали при заполнении анкеты и в процессе общения с членами комиссии: 

- большое количество родителей считает, что участок детского сада еще 

недостаточно оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

обеспечивающим двигательную активность каждого ребенка; 

- недостаточная оснащенность мультимедийным оборудованием.        

 МБДОУ д/с № 79 осуществляет взаимодействие с социальными институтами 

детства на договорной основе: 

Организация Цели сотрудничества Формы 

взаимодействия 

МБУЗ «Городская 

детская поликлиника 

№ 4 Белгорода» 

Организация обследования и 

прохождения профилактических 

осмотров детей. 

Организация профилактической работы, 

осмотра детей врачом перед 

профилактическими прививками. 

Организация контрольно-

диагностической деятельности. 

Выявление и сопровождение 

соматически ослабленных детей. 

Углубленные медицинские 

осмотры, медицинский 

мониторинг здоровья детей, 

санитарно – 

просветительская работа с 

родителями. 

МБОУ «СОШ № 42», 

МБОУ «СОШ № 46» 

Создание единого образовательного 

комплекса с целью успешной адаптации 

первоклассников к условиям и 

требованиям школы. 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

образовательных учреждений. 

Педагогические марафоны, 

семинары-практикумы, 

открытые просмотры, 

консультации, работа с 

родителями. 



Территориальный 

ПМПК 

Оказание медико-социальной, 

психологической и педагогической 

помощи детям с проблемами в 

развитии, их родителям. 

Консультативная помощь 

педагогам и родителям. 

Белгородский 

государственный 

театр кукол 

Организация образовательного процесса 

направленного на нравственно-

эстетическое развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального искусства 

средствами кукольного театра. 

Развитие творческой активности детей, 

их воображения, мышления. 

Обогащение эмоциональной сферы 

детей. 

Театральные 

представления, кукольные 

спектакли, беседы о театре, 

консультативная помощь. 

ОГАО ДПО  БелИРО Повышение квалификации 

педагогических работников МБДОУ. 

Оказание методической помощи в 

организации и проведении семинаров, 

мастер-классов, практикумов в МДОУ. 

Оказание методической помощи при 

подготовке к аттестации, 

осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Повышение квалификации 

на курсах в БелИРО, 

участие педагогов ДОУ в 

муниципальных 

методических 

мероприятиях, 

консультативная помощь. 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж» 

Совместная деятельность, направленная 

на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей студентами 

колледжа, взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ. 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 5 г. 

Белгорода 

Создание наиболее благоприятных 

условий для физического развития 

детей, взаимодействие с родителями.  

Спортивные праздники и 

развлечения (в том числе 

совместные с родителями). 

Белгородский 

государственный 

академический театр 

им. Щепкина 

Приобщение детей к театральному 

искусству. 

Экскурсии, посещение 

детских спектаклей. 

Библиотека (филиал 

№ 20) 

Совместная деятельность, направленная 

на расширение кругозора, развитие 

познавательного интереса, 

воображения, фантазии, привитие детям 

любви к книге и родному краю, 

обеспечение успешной 

социокультурной адаптации детей. 

Проведение мероприятий в 

библиотеке: экскурсии, 

занятия, выставки, 

утренники, викторины. 

Консультативная помощь 

педагогам и родителям. 

ОГИБДД г, Белгорода Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Экскурсии, занятия, 

выставки,  викторины, 

проекты, конкурсы 



Консультативная помощь 

педагогам и родителям. 

 На базе ДОУ осуществлялась педагогическая практика студентов 

Белгородского педагогического колледжа по специальности 050144 (44.02.01) 

«Дошкольное образование» и по специальности 050710 «Специальное дошкольное 

образование». Для студентов были проведены различные виды занятий, игр, 

режимных моментов, развлечений. Организована практическая помощь в 

диагностировании детей, составлении характеристик, оформлении документации. 

Студенты и преподаватели в свою очередь активно участвовали в работе детского 

сада; выступали на праздниках, принимали участие в родительских собраниях, 

педагогических советах. 

 Плодотворным было взаимодействие с МБОУ СОШ № 42. На протяжении 

2017 - 2018 учебного года ДОУ продолжало совместную работу с МОУ СОШ № 42, 

46. Работа велась согласно годовому плану совместной деятельности. Прошли 

совместные мероприятия с родителями подготовительных групп, на которых 

обсуждались актуальные проблемы современного дошкольного и школьного 

воспитания и  обучения. Результативно проведены семинары-практикумы в рамках 

педагогических марафонов на базе нашего ДОУ. 

 В течение 2017-2018 учебного года социальным партнѐром МБДОУ д/с № 79 

являлось муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 5» г. Белгорода. 

 Благодаря удобному расположению вблизи территории детского сада 

спортивного стадиона СШОР № 5 (ул. 60 лет Октября, 7) было налажено активное 

сотрудничество между нашими организациями. 

 На основании  Договора о сотрудничестве МБОУ СШОР № 5 предоставляет 

нашему детскому саду стадион для проведения спортивно-массовых мероприятий. 

В этом учебном году на стадионе проводился праздник микрорайона «Безопасный 

двор» (27.07.2018г.) 

 Благодаря тому, что на стадионе созданы наиболее благоприятные условия 

для занятий детей физической культурой насыщенность физкультурно-

оздоровительной деятельности и заинтересованность детей в занятиях спортом 

значительно возросла.  

 Проведенные спортивно-массовые мероприятия с участием детей и родителей 

всегда проходили на высоком уровне. Данное социальное партнерство способствует 

физическому развитию, социализации дошкольников, знакомству с окружающей 

действительностью, формированию нравственных качеств, чувства взаимопомощи, 

увеличивается количество детей, занимающихся в спортивных школах и секциях 

города Белгорода. 

 Методической службой направлялся, корректировался процесс 

взаимодействия служб МБДОУ, осуществлялась организация работы всех 

специалистов по решению поставленных задач и достижению целей. 

Общие выводы.  

Резервы повышения результативности работы по данному разделу 

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

работе с семьей, школой и другими социальными партнѐрами выполнены. Родители 



положительно оценивают деятельность детского сада в 2017-2018 учебном году. Их 

удовлетворяет уход, воспитание, образование, оздоровление, которые получает их 

ребенок в детском саду. Статус ДОУ, по мнению большинства родителей, довольно 

высок. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников остаѐтся важным 

направлением работы ДОУ. 

 В следующем учебном году необходимо: 

 при организации взаимодействия с семьями воспитанников продолжать 

максимально учитывать запросы родителей, их интересы в воспитании, обучении и 

развитии детей;  

 повышать компетентность родителей в вопросах развития ребенка и 

взаимодействия с ним через разнообразные формы работы с семьей, 

активизирующие деятельность родителей; 

 уделять особое внимание семьям, вновь поступивших детей и 

неблагополучным семья, а так же семьям, находящимся в зоне риска;   

 продолжать координацию деятельности по преемственности 

воспитательных и образовательных воздействий между ДОУ и  начальной школой; 

 продолжать и расширять работу по взаимодействию с социальными 

институтами города, создавать более прочные основы для повышения качества 

выполнения поставленных задач и осуществления системности в работе. 

 

1.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями,  результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в МБДОУ. 

 Одной из важнейших задач, на решение которых направлен ФГОС ДО, 

является создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Реализуя 

«Программу развития ДОУ», ООП ДО, педагогический коллектив приложил немало 

усилий для создания условий развития ребенка, развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно- 

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям. Все группы 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками, 

пособиями, иллюстративным и демонстрационным материалом. Имеются 

оснащѐнный медицинский блок, музыкальный и совмещенный с ним 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя-логопеда. Содержание пространственно-предметной среды групповых 

помещений соответствует возрастным особенностям детей и требованиям ФГОС 

ДО. 

МБДОУ д/с № 79 рассчитано на 6 групп, в настоящее время в ДОУ 

функционируют 7 групп (2 группы компенсирующей направленности находятся в 

одном помещении). 



 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к МБДОУ. В детском саду имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

 При организации образовательного пространства учитываются принципы: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей (подбор 

материалов и оборудования в соответствии с темой, решаемыми образовательными 

задачами, ведущей деятельностью: в раннем–предметная, в дошкольном-игровая (с 

3-5 лет сюжетно-ролевая, 6-7 лет игра с правилами).  

 Материалы и оборудование подобраны с учѐтом интересов детей группы, 

стимулируют их активность в разных видах деятельности (от задумки до 

результата). 

 В группе имеются награды, подарки, модели лесенки успеха и атрибуты для 

оценки и самооценки. 

 В РППС: уголок уединения, тишины, портфолио ребенка, предметы инд. 

пользования, персональные предметы и игрушки (сокровищницы), семейные 

фотоальбомы, стенды добрых дел, почтовые ящики для переписки с родителями, 

специальное место в раздевалке, где можно поблагодарить, отметить 

инициативных, активных родителей. Для этого в среде имеются алгоритмы 

выполнения деятельности от задумки до результата (рисование, лепка, игра,  

конструирование и др.) для мальчиков и девочек с вариантами выбора;  

-  трансформируемости среды (пространство группы: рабочая зона (30%), 

активной деятельности (50%), спокойной деятельности (20%). В младшей и средней 

группе (начало года) педагог сам организует пространство в соответствии с 

задачами и содержанием ОП (расположение учебной зоны), учит детей 

организовывать пространство группы для совместной активной деятельности, учит 

находить место для индивидуальной спокойной  деятельности (или небольшой 

группой), для уединения. Для этого в среде должны быть разделители (невысокие 

ширмы, перегородки, заборчики, коврики), маркеры среды (стационарные, 

меняемые). В старшем дошкольном возрасте дети сами организуют пространство 

среды самостоятельно; 

- полифункциональности материалов (В РППС объекты полифункциональны, т.е. 

выполняют разные функции, решают разные задачи; по-разному используются в 

детской деятельности, наличие в группах полифункциональных (не обладающих 

жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре; 



- вариативности (наличие различных пространств (для игры, конструирования,  

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. Объекты среды отражают 

национально-культурные, климатические особенности региона); 

- доступности (наличие специальных методических пособий, специального 

оборудования и дидактических материалов для детей с индивидуальными 

потребностями, связанными с жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- безопасности (игровая и издательская продукция должна быть сертифицирована, 

соответствовать требованиям Технического регламента, СанПин и др. документов, 

иметь психолого-педагогическую ценность, см. Приложение 3 к письму 

Минобразования России от 17 мая 1995 года No 61/19-12 «О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек» (методические указания для работников 

дошкольных образовательных учреждений). 

 Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

нормам СанПиН 2.4.1.30. 

 Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый  

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается  

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их  

размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового  

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

динамична, эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и 

потребностям детей определенного возраста. Развивающая среда простроена по 

принципу центрирования. Наполняемость центров соответствует требованиям 

ФГОС ДО: 

 Центр грамоты (игры и оборудование для развития речи и подготовки 

ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные игры). 



Центр развивающих игр (мозаики; вкладыши; сборные фигурные игрушки: грибы, 

матрѐшки, клоуны, кубики, пирамидки, башенки; бусы средние, крупные, 

всевозможные лото, настольно-печатные игры). 

Центр науки (оборудование для экспериментирования, для игр с песком и водой).  

Литературный центр (книги для чтения, рекомендованные программой, любимые 

детьми данной группы, сезонная литература, книги по увлечениям детей, альбомы 

со стихами, загадками, предметные и сюжетные картинки). 

Центр «Строительная мастерская» (модули, конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, нетрадиционный 

материал: пластмассовые банки, картонные коробки). 

Центр «Творческая мастерская» (краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, 

белая и цветная бумага, ножницы, пластилин, глина, салфетки, губки, баночки для 

воды, природный и бросовый материал, дидактические игры и др.). 

Спортивный центр (физкультурные уголки, оснащенные физкультурным 

инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, подвижных игр, 

настольные игры «Футбол», «Хоккей»  и др.). 

Игровой центр  (оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов 

и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр 

для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для 

кукол, плоскостные изображения кукол, коробка с предметами – заменителями). 

Экологический центр (календарь природы и погоды, комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями, оборудование по уходу за 

растениями, инвентарь для трудовой деятельности, сезонный материал  макеты, 

гербарий, муляжи овощей и фруктов, ягод, литература природоведческого 

содержания, наборы картинок, альбомы, дидактические игры по экологии, 

природный и бросовый материал). 

Центр безопасности  (дидактические, настольные игры по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности,  макеты перекрестков, районов города, дорожные 

знаки,  атрибутика для сюжетно-ролевых игр «Пожарные», «ГИБДД», «Спасатели»; 

литература о правилах дорожного движения). 

Краеведческий центр (государственная и белгородская символика, образцы 

русских и белгородских костюмов, наглядный материал (альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.), предметы народно- прикладного искусства Белгородчины,   

предметы русского быта, детская художественная литература). 

Центр математики и логики (развивающие и дидактические игры, пособия: 

логические блоки Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизенера, логическая 

мозаика, «Сложи узор», «Касса цифр и счетного материала», демонстрационный  и 

раздаточный материал). 

Музыкальный центр (детские музыкальные инструменты,  портреты 

композиторов,  магнитофон,  набор аудиозаписей,   музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные),  игрушки-самоделки,  музыкально-дидактические 

игры и пособия, атрибутика для самостоятельной музыкальной деятельности). 

Театральный центр (оборудование для театрализованной деятельности: шапочки, 

маски для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, перчаточный театры, 



плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, атрибуты для театрализованных 

и режиссерских игр). 

 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Для коррекционной работы в ДОУ ранее функционировал кабинет психолога 

(совмещенный с методическим) и кабинет учителя-логопеда, совмещенный с 

рабочим местом делопроизводителя.   

 В 2018 году с целью соблюдения прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

дошкольное образование в рамках участия ДОУ в реализации государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» начата реализация 

мероприятий по адаптации образовательной среды МБДОУ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: произведено переоборудование 

кабинетов (выделены отдельно кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога, в них произведен косметический ремонт.).   

 В рамках программы «Доступная среда» приобретено и установлено 

оборудование для сенсорной комнаты, спортивного зала, кабинета учителя-

логопеда и учителя-дефектолога, а также работы по обеспечению архитектурной 

доступности для детей-инвалидов (установлена беспроводная кнопка вызова 

персонала, приобретены тактильные таблички и пандус). 

Перечень оборудования сенсорной комнаты: 

1. Проектор «Солнечный – 250» - 1. 

2. Колесо спецэффектов «На природе» - 1. 

3. Колесо спецэффектов «Бабочки» - 1. 

4. Колесо спецэффектов «Под водой» - 1. 

5. Колесо спецэффектов «Космический ритуал» - 1. 

6. Колесо спецэффектов «Времена года» - 1. 

7. Колесо спецэффектов «Погода» - 1. 

8. Колесо спецэффектов «Облака» - 1 . 

9. Колесо спецэффектов «Зоопарк» - 1. 

10.  Комплект «Сенсорный уголок» в составе: воздушно-пузырьковая колонна, 

мягкое основание, 2 безопасных зеркала – 1. 

11.  Ковер напольный фибероптический «Звездное небо» - 1. 

12.  Светогенератор для фибероптики модель «Светлячок – 5» - 1. 

13.  Световая каскадирующая труба «Веселый фонтан – И» - 1. 

14.  Пуфик – кресло с гранулами детский – 5. 

15.  Подушечка детская с гранулами – 5. 

16.  Кресло-пуф – 1. 

17.  Гроза разноцветная – И – 1. 

18.  Тактильная панель акустическая большая – 1. 

19.  Тактильные ячейки – 1. 

20.  Тактильно-развивающая панель «Времена года» - 1. 

21.  Панель большая светозвуковая «Бесконечность» - 1. 

22.  Музыкальный центр – 1. 



23.  Диски CD для релаксации – 1. 

24.  ЭФА – установка для ароматерапии – 1. 

25.  Масло для ароматерапии – 1. 

26.  Тактильная дорожка из 7 элементов – 1. 

27.  Тактильная панель двусторонняя  «Звездочка» - 1. 

28.  Лабиринт ручной «Цветок» - 1. 

29.  Лабиринт ручной «Круги» - 1. 

30.  Мольберт прозрачный для рисования – 1. 

31.  Подвесной модуль «Сказочная галактика – мини» - 1. 

32.  Зеркальный шар – 1. 

33.  Световая пушка «Зебра – 50» - 1. 

34.  Кресло детское складное трансформер – 1. 

35.  Мат напольный – 1. 

36.  Цветодинамический светильник – 1. 

37.  Тактильная панель с музыкальными инструментами – 1. 

38.  Пульт «Свитчер – 12» - 1. 

39.  Лестница света  12 ячеек – 1. 

40.  Панель «Музыкальные классики» - 1. 

Перечень оборудования педагога-психолога: 

1. Чемодан Стребелевой Е.А. комплект № 2 – 1. 

2. Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития детей 

раннего возраста  2-3 (методика Е.А.Стребелевой) – 1. 

3. Набор методических материалов для коррекции восприятия детей 

дошкольного возраста «Сказка» - 1. 

4. Набор методических материалов для коррекции восприятия детей 

дошкольного возраста «Знакомство с цветом» - 1. 

5. Набор методических материалов для коррекции восприятия детей 

дошкольного возраста «Знакомство с формой» - 1. 

6. Набор методических материалов для коррекции восприятия детей 

дошкольного возраста «Свойства предметов» - 1. 

7. Центр воды и песка круглый – 1. 

8. Набор «Куклы на руку» («Эмоции») - 1. 

9. Тактильное домино – 1. 

10.  Дидактический коврик «Зайка» - 1. 

11.  Дидактический коврик «Паровозик» – 1. 

12.  Мягкий игровой модуль – 1. 

Перечень оборудования учителя-дефектолога, учителя-логопеда: 

1. Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением (исполнение 

«Игры с Тимом») - 1. 

2. Ноутбук – 1. 



3. Методика «Логопедическое обследование детей. Диагностика» (В.М. 

Акименко) – 1. 

4. Методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» (В.М.Акименко) – 1. 

5. Функциональное кресло и стол на колесах для детей с ОВЗ – 1. 

6. Интерактивный стол – 1. 

Перечень оборудования спортивного зала: 

1. Лабиринт для опорно-двигательного аппарата № 1 – 1. 

2. Лабиринт для опорно-двигательного аппарата № 2 – 1. 

3. Балансировочный диск круглый – 1. 

4. Балансировочный диск квадратный – 1. 

5. Тренажер детский «Твистер» с ручкой – 1. 

6. Тренажер детский «Стаппер» - 1. 

7. Тренажер детский «Штанга» - 1. 

8. Батут детский – 1. 

9. Тренажер детский «Бегущий по волнам» - 1. 

10. Тренажер детский «Велотренажер» - 1. 

11. Тренажер детский «Беговая дорожка» - 1. 

12. Мягкий спортивный модуль «Эстафета» - 1. 

13. Спортивный модуль «Кольцо» - 2. 

14. Мягкий спортивный модуль «Дорожка»  - 1. 

15. Мягкий спортивный модуль «Змейка» - 1. 

16. Детский игровой набор «Перекатиполе» - 1. 

17. Детский игровой набор «Пирамида» - 1. 

 Созданные в дошкольном учреждении условия обеспечивают детям чувство 

психологической защищенности, а также реализацию права каждого на 

интеллектуальное, физическое и духовное развитие. 

 Дошкольное учреждение оснащѐно современной аудио-видео, компьютерной 

техникой: 

- телевизор – 1,  

- музыкальный центр – 2,  

- компьютеры – 7,  

- принтер – 4,  

- мультимедийный проектор - 2,   

- МФУ - 3,   

- сканер -1.  

 В ДОУ имеется доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет,   

используется  информационно-аналитическая  система «АВЕРС». 

 Административно-хозяйственная работа в ДОУ велась исходя из годового 

плана. Все тепловое электрическое и сантехническое оборудование находится в 

рабочем состоянии и соответствует всем требуемым нормам.  

 Во время веерного закрытия ДОУ (18.06. - 29.06.2018 г.)  проведен 

косметический ремонт всех групповых помещений, кабинетов учителя-логопеда, 



педагога-психолога, пищеблока, лестничного пролета, покраска спортивного и 

игрового оборудования. 

 Особое внимание уделялось благоустройству и озеленению территории 

детского сада.   

 Администрацией ДОУ осуществляется планомерная и систематическая работа 

по социальной защите и охране труда работников ДОУ. В 2017-2018 учебном году 

своевременно проводились инструктажи, обучение по охране труда и проверка 

знаний по охране труда.  

 В течение 2017-18 уч. года функционировала автоматическая пожарная 

сигнализация, обновлены средства пожаротушения.  

 Как и все государственные образовательные учреждения МБДОУ д/с № 79 

получает бюджетное нормативное финансирование. Однако размеры бюджетного 

финансирования недостаточны для развития детского сада и повышения качества 

образовательного процесса. Поэтому детский сад привлекает внебюджетные 

средства и добровольные пожертвования от родителей, которые используются на 

приобретение оборудования для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса. 

 На оснащение материально-технической базы в период за январь-декабрь 

2017 года было привлечено средств на общую сумму 216741,46 рублей: песочница – 

4585 рублей, информационные стенды – 9520 рублей, мягкий инвентарь (ткань для 

оформления музыкального зала) –2440рублей,  шкафы детские – 80900 рублей, 

входная дверь – 21470 рублей, на противопожарные мероприятия –7100 рублей, 

программа «Аверс: расчет меню питания» - 7080 рублей, обслуживание домофона - 

11160 рублей, обслуживание сайта – 15600 рублей, канцтовары – 8533 рубля, замена 

и завоз песка – 4360 рублей, заправка картриджей – 6120 рублей, утилизация ламп – 

1688 рублей, смесители на пищеблок- 2337 рублей, краска – 16423 рубля, лак для 

пола – 4396 рублей, триммер бензиновый – 6410 рублей, поверка весов – 4645 

рублей, запасные части на мясорубку – 5910 рублей, манометры для системы 

отопления – 1488 рублей, поверка вентиляции – 800 рублей, подписка на журналы –

3990 рублей. 

 Выводы и перспективы 

 Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в детском саду на основе самоанализа показал, что в ДОУ созданы 

необходимые условия для полноценного гармонического развития детей, которые 

обеспечивают безопасность жизнедеятельности. При организации предметно-

развивающей среды, оснащении учебно-методическими материалами учитываются 

требования ФГОС и особенности реализуемых программ. Предметно-

пространственная среда детского сада обеспечивает реализацию ООП ДО, охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, соответствует возрастным особенностям 

детей. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможность для уединения. Следует продолжать работу коллектива по 

дальнейшему оснащению предметно-пространственной среды. 

 Перспективой в работе на 2018-2019 учебный год является:  



- устройство спортивной площадки в соответствии с современными 

требованиями;  

- ежегодный косметический ремонт групповых и раздевальных во всех 

группах; 

- ремонт окон в старшей группе № 4; 

- частичное приобретение новых шкафчиков в раздевалки 2 младшей группы; 

- приобретение игрового и спортивного оборудования для групп и групповых 

площадок. 

Общие выводы и резервы планирования деятельности  

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ д/с № 79 за 2017 - 2018 

учебный год показывает стабильность и позитивную динамику развития 

учреждения, готовность педагогического коллектива в реализации ФГОС ДО. 

 Положительное влияние на этот процесс оказывают: 

- система оздоровительной работы, позволяющая снизить заболеваемость; 

- высококвалифицированный и стабильный кадровый состав; 

- сформированность предметно-развивающей среды в соответствии с 

современными требованиями; 

- тесное сотрудничество в работе специалистов и воспитателей; 

- эффективное сетевое взаимодействие.  

 Коллектив дошкольного учреждения продолжает работу по реализации ФГОС 

ДО в образовательном процессе.  

 Проблемы, прогнозы и перспективы деятельности коллектива определены в 

аналитической части годового плана. Решение проблем предполагает реализацию 

основных задач и мероприятий плана работы на 2018 - 2019 учебный год. 

Таким образом, подводя итог деятельности МБДОУ д/с № 79 в 2017-2018 

учебном году, и, ориентируясь на государственную образовательную политику,  

Программу развития МБДОУ д/с № 79, ООП ДО, следует выделить следующую 

линию развития учреждения:  

- активно продолжать работу по обогащению материально-технического, 

учебно-методического, медико-социального обеспечения, максимально 

удовлетворяющего требования к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

   

Анализ результатов деятельности МБДОУ д/с № 79 

за летний оздоровительный период 2018 года 

 

1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация 

специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания.  

 

Летняя  оздоровительная работа была организована по плану, утвержденному 

на итоговом педагогическом совете, и нацелена на обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников, организацию здоровьесберегающего режима, 



предупреждение заболеваемости и травматизма. Акцент был сделан на увеличение 

времени пребывания воспитанников на свежем воздухе,  повышение двигательной 

активности детей через подвижные игры, спортивные развлечения, экскурсии и  

досуги. 

Были проведены инструктажи с  педагогами: по охране жизни и здоровья 

воспитанников, охране жизни, здоровья воспитанников на прогулочных площадках, 

во время целевых прогулок и экскурсий, труда на огороде и цветнике, по оказанию 

первой помощи детям при травматических повреждениях.   

Особое внимание уделялось организации развивающей среды. Пополнено 

оборудование для физкультурно-оздоровительной работы: мячи, обручи, скакалки, 

спортивное оборудование для игр волейбол, баскетбол, бадминтон, городки.  

Приобретено необходимое оборудование для игр с водой, песком (песочные 

наборы, совки, вѐдра, лейки).  На участках были созданы условия для творческих 

игр детей и экспериментирования.     Подобран  выносной материал: машины, 

куклы, рули, кубики, бросовый материал (для использования  в строительных играх) 

песочные наборы, материал для спортивных игр, материал для продуктивной 

деятельности. Благодаря совместной работе педагогов и родителей появились 

новые тематические уголки на прогулочных площадках.  

 Работа педагогического коллектива в летний оздоровительный период 

строилась в соответствии с  основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с №79. Вся деятельность была направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей, комплексное решение вопросов оздоровления, 

повышение качества медико-социальных условий развития ребѐнка. 

 Реализуя поставленные задачи, в летний оздоровительный период в детском 

саду осуществлялась комплексная система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми, закаливающие мероприятия: обширное умывание, 

солнечные и воздушные ванны, игры с водой, ходьба  босиком по «дорожке 

здоровья». Утренняя гимнастика проводилась на свежем воздухе; непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре, спортивные праздники и 

развлечения проводились в игровой форме на спортивной площадке. Проводилась 

индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию движений, мелкой 

моторики, двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась 

играми средней и малой подвижности.  Все оздоровительные мероприятия 

организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их 

индивидуальных  особенностей. 

Заболеваемость в разрезе групп за 3 месяца ЛОП 2018 г. 

№ Группа Июнь Июль Август Средний 

показатель 

1 2 младшая № 1 1,9 0,2 0,8 2,9 

2 Средняя № 3 - 0,3 1,4 1,7 

3 Старшая № 2 - - 0,4 0,4 

4 Подготовительная № 4 - 0,1 0,8 0,8 

5 Старшая № 5 - - - 0,1 

6 Старшая комп. напр. № 6 0,3 0,4 - 0,7 



7 Подгот. комп. напр. № 7 - - - - 

 По ДОУ 0,4 0,2 0,6 1,2 

 

 В практику детского сада прочно вошли такие физкультурно-

оздоровительные мероприятия, как Дни здоровья, спортивные праздники и 

развлечения, экскурсии и целевые прогулки за пределы детского сада. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму 

воспитания детей находится на постоянном контроле администрации детского сада. 

Осуществлялся  контроль за выполнением  инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей, выполнением оздоровительно – закаливающих 

процедур,  использованием активных средств физического воспитания, санитарного 

состояния ДОУ, организацией питания.   

   Администрацией дошкольного учреждения особое внимание было уделено 

организации рационального и полноценного питания воспитанников в летний 

оздоровительный период. Необходимо отметить, что питание сбалансировано, 

нормы питания выполнялись. При составлении меню строго учитывается подбор 

продуктов, обеспечивающий правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, 

как в качественном, так и в количественном отношении. В рацион питания 

регулярно включаются овощи, салаты, соки, фрукты.   

 За организацией питания детей в  ДОУ осуществляется регулярный контроль: 

приготовление блюд, разделка мяса, обработка яйца, мытье посуды и пр.   В ходе 

контроля грубых замечаний и нарушений не выявлено. 

Выводы. Таким образом, можно констатировать факт, что в ДОУ сложилась и 

успешно функционирует система физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

летний оздоровительный период, стабилизируются показатели здоровья и 

физического развития детей.  

Однако проблема оздоровления и физического воспитания продолжает 

оставаться актуальной и важной.  Коллектив ДОУ решил продолжать   внедрять 

эффективные  современные оздоровительные технологии в воспитательно-

образовательный процесс, проводить здоровьесбережение через все виды детской 

деятельности; продолжить работу по изучению передового опыта по оздоровлению 

детей в летний оздоровительный период. 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса в летний период. 

 Организация воспитательно-образовательного процесса была выстроена в    

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13), основной общеобразовательной     

программой дошкольного образования. 

    Реализация образовательных задач осуществлялась в течение всего    времени 

пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности взрослых и детей 

(деятельность в ходе режимных моментов), в самостоятельной детской 

деятельности, во взаимодействии с семьями           воспитанников.  



 Работу с детьми в летний оздоровительный период ДОУ осуществляет в 

рамках реализации тематических недель: 
- Детство – это я и ты 

- Россия – Родина моя 

- За здоровый образ жизни – всей семьей 

- Лето красное пришло и забавы принесло 

- Мы - ребята хоть куда, на все руки мастера 

- Правила дорожного движения – не для нарушения 

- Юные экспериментаторы 

- Родной свой край люби и знай 

- Наш общий дом – природа 

- Неделя подвижных игр 

- Неделя добрых дел 

- До свиданья, лето! 

Педагоги наполняли повседневную жизнь детей интересными делами, 

мероприятиями, проблемными ситуациями, идеями, включая каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствовали реализации детских интересов и 

желаний. В процессе организованной деятельности создавалась эмоционально 

насыщенная атмосфера, наполненная сказочными сюжетами и персонажами, 

импровизациями. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

осуществлялась  в процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.   

 Содержание образовательной деятельности определялось комплексно-

тематическим планом, который предусматривал объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Каждая неделя 

месяца проходила под своим названием. Это разнообразило пребывание детей в 

ДОУ и вызвало интерес, доставило особую радость 

Инструктор по физической культуре Сокорева Е.М. в соответствии со схемой 

распределения образовательной деятельности на летний оздоровительный период 

проводила игровые занятия, на которых использовала элементы дыхательной 

гимнастики, музыкально-ритмические упражнения,  элементы спортивных игр.   

Формирование двигательной активности в значительной степени зависит от 

взрослых, от их умения создавать все необходимые условия, учитывая интересы и 

желания детей. Так воспитатели проявляли творчество и изобретательность в 

создании условий для развития двигательной активности детей:  рамках комплексно 

- тематического планирования подбирали разнообразный и красочный выносной 

материал, спортивный инвентарь, нетрадиционное спортивное оборудование,  

атрибуты к  подвижным играм. В работе с детьми педагоги использовали  

индивидуальный подход, особое  внимание уделялось  малоактивным детям - 

создавались условия, чтобы они чувствовали себя свободно, с интересом 

включались в игры.  

           Большое внимание летом было отведено поисково-исследовательской 

деятельности детей. Ребята учились задавать вопросы (Какой песок легче – сухой 



или мокрый; Что тонет в воде – камень, песок или дерево), с помощью педагога 

находить на них ответы. Даная форма работы позволила сформировать у детей 

отчѐтливые знания об окружающем мире. Ежедневно проводились наблюдения за 

объектами природы, изменениями, которые происходят под воздействием 

различных факторов. 

Были созданы все условия для организации детского труда: в каждой группе 

имелся рабочий инвентарь (носилки, лопатки, ведѐрки, грабли и т.д.) Под 

руководством воспитателей старшие дошкольники поливали, рыхлили землю, 

пропалывали сорняки на своих клумбах и огородах.  На своих участках ребята 

собирали мусор, ухаживали за цветниками. Дети получили  большое удовольствие   

от результатов своего труда. 

        Были организованы  праздники и развлечения: «В гостях у сказки», «Петрушка 

в гостях в детском саду», «Дед мороз и лето»,  «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Мой веселый звонкий мяч»,  «Мы дети твои - Россия» и другие.  

    Вывод:      

       Подводя итог работы ДОУ в летний оздоровительный период по данному 

разделу деятельности педагогического коллектива, можно сделать вывод: работа с 

детьми  признана успешной: дети получили новые знания, повысился их интерес к 

окружающему миру, природе, творчеству, познанию; повысился интерес и желание 

заниматься физкультурой.  

1.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

ДОУ. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 В ДОУ в работе с педагогами использовались разнообразные формы 

методической работы: тематические консультации, выставки литературы, смотры - 

конкурсы, инструктажи. Ильгова В.З., ст. воспитатель, Ермакова Т.П., ст. медсестра, 

Сокорева Е.М., инструктор по ФК,   провели консультации для педагогов с целью 

оказания методической помощи: «Физкультурно - оздоровительная работа в летний 

период с детьми дошкольного возраста», «Оказание первой медицинской помощи 

детям в летний период», «Закаливание детей в летний период», «Организация 

досугов с детьми и родителями», «Профилактика и борьба с инфекционными 

заболеваниями и гельминтозами», «Особенности работы в  летний период», 

«Санитарно-эпидемиологический режим в ДОУ в летнее время», «Обучение 

дошкольников безопасному поведению на улице», «Индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений на прогулке», это способствовало повышению 

профессионального мастерства педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы.  

Заведующий, старший воспитатель, старшая медсестра 

осуществляли  контроль за выполнением  инструкций по охране жизни и здоровья 

детей, выполнением оздоровительно - закаливающих процедур,  использованием 

активных средств физического воспитания, организацией познавательной 

деятельности детей,    санитарным состоянием ДОУ, организацией питания.  

Вывод: 

Таким образом, запланированные методические мероприятия выполнены, в  

следующем году в ЛОП необходимо: продолжать пополнение методического 

кабинета литературой и пособиями для работы в ЛОП в условиях реализации ФГОС 



ДО. Воспитателям младших групп активизировать работу по применению игрового 

оборудования в совместной деятельности взрослого и детей.  

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.  

Работа в летний оздоровительный период проводилась в тесном контакте с 

родителями в форме индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного 

приема детей, с помощью наглядной информации, размещѐнной в родительских 

уголках, выносных стендах.  

Педагогом-психологом был проведѐн круглый стол  с родителями вновь 

поступивших детей  по проблеме постепенного перехода из семьи в дошкольное 

учреждение. 

Были также проведены консультации: старшим воспитателем - 

«Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге», «Как 

организовать летний отдых ребенка»; старшей медсестрой  - «Профилактика 

кишечных инфекций у детей», «Организация оздоровления детей в летний период», 

«Питание ребѐнка летом».  

           На протяжении всего летнего оздоровительного периода родители являлись 

самыми активными участниками совместных мероприятий: спортивных 

развлечений, праздников, смотров-конкурсов. 

Во время  летнего оздоровительного периода было продолжено 

сотрудничество с социальными учреждениями города: МБОУ СШОР № 5, 

библиотекой семейного чтения (филиал № 20). Организация взаимодействия между 

детским садом и социальными партнерами позволяло использовать максимальную 

возможность для          развития детей. Способствовало обеспечению процесса 

социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей, введение дошкольников в 

современный мир широкого взаимодействия с различными сферами культуры,                       

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой. 

Вывод: 

Таким образом, необходимо продолжать и расширять работу по 

взаимодействию с социальными институтами города, привлекать родителей к 

активному взаимодействию. Повышать компетентность родителей в вопросах 

развития и воспитания детей.  

1.5. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, результативность  

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-

технических и медико-социальных условий     пребывания детей в дошкольном 

учреждении 

Одно из важнейших условий организации воспитательно-образовательного 

процесса в летний оздоровительный период является правильная организация  

развивающей предметно-пространственной среды.  

В детском саду имеются прогулочные игровые площадками  для каждой 

возрастной группы, которые оборудованы теневыми навесами, песочницами. На 



спортивной площадке есть беговая дорожка, яма для прыжков, игровое поле для игр 

с элементами спорта (футбол, волейбол, баскетбол).   

 Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медсестрой и 

врачом-педиатром  детской поликлиники № 4, которые наряду с администрацией 

несут ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, осуществляют 

контроль за качеством питания воспитанников, оказывают первую помощь детям в 

случае необходимости. 

За летний период большое внимание уделялось подготовке к новому 

учебному году, ремонту помещений детского сада, ремонту оборудования. Было 

продолжено благоустройство территории, за  лето было покрашено  и 

отремонтировано оборудование на участках,   приобретены пособия, игры и 

игрушки. Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада 

осуществлялось из средств муниципального бюджета, а также из внебюджетных 

источников. 

В следующем году необходимо продолжить работу по созданию современной 

развивающей среды, направленной на развитие двигательных и игровых умений 

дошкольников, навыков творческой деятельности на игровых площадках ДОУ. 

Вывод: 

 Таким образом, подводя итоги работы за летний оздоровительный период, 

можно сделать вывод, что коллектив ДОУ добился хороших результатов работы. 

Были созданы условия по охране жизни, физического и психического здоровья 

детей. Методической службой проводились мероприятия, способствующие 

повышению профессиональной компетентности педагогов, дети и педагоги ДОУ 

принимали активное участие в мероприятиях различного уровня. В рамках каждой 

тематической недели, были проведены праздники, конкурсы, развлечения, что 

позволило закрепить с детьми пройденный материал учебного года по всем 

образовательным областям. Фотоматериалы и информация о проведенных 

мероприятиях размещалась в родительских уголках и на официальном сайте  

детского сада. 

Общие выводы 

 

Подводя итог работы за 2017 - 2018 учебный год, можно сделать вывод, что в 

ДОУ осуществляется планомерная, целенаправленная и систематическая работа по 

воспитанию и развитию детей, что позволяет добиваться хороших результатов. 

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года цели и задачам и удовлетворяют педагогический коллектив. 

Исходя из вышесказанного, на следующий учебный год коллектив ставит 

перед собой следующие задачи. 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год 

1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий, 

способствующих повышению компетентности родителей, педагогов, медицинских 

работников ДОУ по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата у воспитанников в рамках участия в муниципальном проекте 

«Профилактика нарушения ОДА у воспитанников ДОО г. Белгорода». 



2. Адаптация образовательной среды МБДОУ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством участия учреждения в государственной 

программе «Доступная среда» 

3. Повышение мотивации у дошкольников к занятиям интеллектуальной 

деятельностью через расширение спектра интеллектуальных и спортивно-

интеллектуальных игр в образовательном процессе ДОУ. 

4. Повышение компетентности и педагогического мастерства путем 

использования современных игровых технологий в образовательном процессе в 

условиях подготовки к реализации профессионального стандарта. 

II. Планирование деятельности МБДОУ д/с № 79  

на  2018 - 2019 учебный год 
 

2.2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

 
Цели: Создание оптимальных условий для охраны и  укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

 

Улучшение качества медицинского обслуживания (ФГОС ДО п. 3.5., п.п. 1)  
 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственны

е 

контроль 

(итоговый документ) 

1.  Реализация системы оздоровления 

посредством  регулярного 

выполнения комплексов 

оздоровительных и закаливающих 

процедур для каждой группы в 

соответствии с СанПиН. 

В течение 

года 

Врач-педиатр 

Ст. м/с, ст. 

восп-ль 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль. 

Взаимоконтроль в 

режиме дня (педагоги) 

2.  Диагностика и комплексная оценка 

состояния здоровья детей 

Октябрь, 

апрель 

Ст. м/с Оперативный контроль 

(заведующий) 

3.  Мониторинг состояния здоровья детей. 

Анализ заболеваемости. 

Ежемесячно Врач-педиатр 

Ст. м/с 

Воспитатели 

Отчет на совещаниях 

при заведующей, ПС 

(ст. м/с) 

4.  Углубленный медосмотр и 

антропометрия 

Октябрь Медслужба  Анализ полученных 

данных на совещении 

при заведующем, общий 

отчет на родительских 

собраниях 

5.  Сотрудничество с детской поликлиникой 

№ 4 в рамках договора по обеспечению 

согласованности в работе по 

оздоровлению детей 

В течение 

года 

Врач-педиатр 

Ст. м/с 

Оперативный контроль 

(заведующий) 

6.  Контроль своевременной вакцинации  В течение 

года 

Врач-педиатр 

Ст. м/с 

Оперативный контроль 

(заведующий) 



7. Профилактическая работа с педагогами и 

родителями по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей 

1 раз в 

квартал 

Медслужба, 

специалисты 

воспитатели 

Оперативный, 

предупредительный  

контроль (ст. м/с) 

8. Прохождение курсовой переподготовки 

ст. м/с 

По плану 

ГУО 

Ст. м/с Оперативный контроль 

(заведующий, ст. м/с) 

 

Организация системы рационального питания. 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственны

е 

контроль 

(итоговый документ) 

1. Производственное совещание по 

вопросам организации питания детей 

Декабрь Заведующий 

ст. м/с 

Реализация 

рекомендаций 

2. Контроль качества поступающих 

продуктов, сроками их реализации; 

за закладкой продуктов;  

организации питания, разнообразия 

меню, витаминизации, 

калорийности пищи, соблюдения 

технологии приготовления пищи, выход 

блюд 

регулярно ст. м/с, врач, 

ст. восп-ль. 

кладовщик 

 

Оперативный контроль 

(заведующий, ст. м/с) 

3. Отчет об организации питания детей 

перед родителями 

1 раз в 

квартал 

ст. м/с,  

кладовщик 

Оперативный контроль 

(заведующий) 

4. Консультация для педагогов и 

родителей «Здоровое питание с детства» 

ноябрь ст. м/с Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий) 

5. Организация диетического питания для 

детей согласно показаниям и 

рекомендациям врача 

в течение 

года 

ст. м/с предупредительный 

контроль 

(заведующий) 

6. Совещание при заведующем 

«Эффективность организации питания в 

ДОУ» 

сентябрь 

март 

Заведующий 

ст. м/с, повар, 

кладовщик 

Протокол, реализация 

рекомендаций 

7. Витаминизация пищи в течение 

года 

ст. м/с, повар, 

кладовщик,  

восп-ли 

Оперативный контроль 

(заведующий,  

ст. м/с) 

8. 

 

Расширение картотеки блюд и 

технологических карт 

сентябрь 

декабрь 

ст. м/с, повар Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий) 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливание (ФГОС ДО п. 3.1, 

п. 3.2.9.)  
 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственны

е 

контроль 

(итоговый документ) 

1. Организация оздоровительного 

режима 

   

 - Прогулки продолжительностью не 

менее 4 часов в день, включающие 

подвижные игры, дозированную ходьбу, 

В течение 

года 

Ст. м/с, 

воспитатели, 

педагог-

Согласно циклограмме 

контроля  

(заведующий,  



оздоровительную гимнастику психолог ст. восп-ль) 

 - Соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного периода у 

вновь поступающих детей, долго 

отсутствующих после болезни или 

отпуска родителей 

  - Объединяющие игры в адаптационный 

период (июль-сентябрь) 

 - Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия с детьми: 

- Развлечения: 

   «Мой веселый мяч» (октябрь) 

    «В поисках здоровья» (ноябрь) 

    «Зимушка-Зима» (январь) 

    «Будем Родине служить» (февраль) 

    «Подвижные игры родного края» 

(апрель) 

- Спортивные досуги (1 раз в месяц) 

- Дни здоровья (1 раз в квартал) 

-  туристический поход (май) 

2. Реализация системы эффективного 

закаливания: 

- воздушное закаливание; 

- максимальное пребывание на свежем 

воздухе; 

- сквозное проветривание; 

- облегченная форма одежды 

В течение 

года 

Ст. м/с, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий,  

ст. восп-ль, 

ст. м/с) 

3. Оздоровительные мероприятия: 

- ионизация воздуха лампами 

Чижевского; 

- употребление кислородных коктейлей; 

- оздоровление фитонцидами  (чесночно-

луковые закуски, ароматизация 

помещений,  чесночные медальоны, 

бусы) 

В течение 

года 

Ст. м/с, 

воспитатели, 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий,  

ст. восп-ль, 

ст. м/с) 

4. Мобилизация защитных сил 

организма: 

- смазывание слизистой носа 

оксолиновой мазью 

По графику Воспитатели Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий,  

ст. восп-ль, ст. м/с) 

5. Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития 

и состояния здоровья) 

В течение 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре,  

специалисты 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(заведующий,  

ст. восп-ль) 

 



Создание системы комфортной развивающей пространственно-предметной  

среды (с учетом работы с детьми с ОВЗ) - ФГОС ДО п. 3.3. 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные контроль 

(итоговый документ) 

1. Соблюдение требований СанПиН к 

санитарному состоянию помещений и 

территории 

В течение 

года 

 

ст.м/с, 

зам. зав. по ХР 

Журналы контроля 

2. Соблюдение требований СанПиН к 

подбору мебели (подбор мебели 

согласно ростовым показателям) 

Постоянно Воспитатели, 

ст. м/с 

Предупредительный 

контроль 

3. Выполнение требований СанПиН к 

уровню освещенности помещений 

Постоянно ст.м/с, 

зам. зав. по ХР 

Предупредительный 

контроль 

4. Адаптация образовательной среды 

МБДОУ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством 

участия учреждения в государственной 

программе «Доступная среда». 

В течение 

года 

Ст. восп-ль 

воспитатели 

лог. группы, 

учитель-

логопед 

Выступление на ПС 

5. Создание условий в рамках участия в 

муниципальном проекте «Профилактика 

нарушения ОДА у воспитанников ДОО 

г. Белгорода». 

В течение 

года 

Ст. восп-ль 

воспитатели 

инструктор по 

физ-культуре 

Отчет на общем 

собрании 

6. Пополнение спортивным оборудованием 

спортивных центров в группах, 

спортивного зала 

В течение 

года 

Ст. восп-ль 

воспитатели 

инструктор по 

физ-культуре 

Отчет на общем 

собрании 

 

Создание необходимой психологической среды (ФГОС ДО п. 3.2.) 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные контроль 

(итоговый документ) 

1. Мониторинг психологической 

безопасности образовательной среды на 

основе экспресс-диагностики 

Сентябрь, 

май 

Педагог-

психолог, 

ст. восп-ль 

анализ 

2. Обеспечение благоприятного 

психологического микроклимата  в 

коллективе детей и сотрудников. 

Изучение эмоционального фона детей в 

группах 

Постоянно Педагог-

психолог 

анализ 

3. Организация комплекса психологического 

сопровождения детей с отклонениями в 

речевом развитии и состояниями 

декомпенсации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

восп. лог. гр. 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

ст. восп-ль) 

4. Консультации для воспитателей: 

-  по проблемам адаптации и обеспечения 

психологического комфорта ребенка; 

- по сближению детей друг с другом; 

- по профессиональным затруднениям в 

общении с родителями; 

- по взаимодействию с детьми, имеющими 

Сентябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

ст. восп-ль) 



поведенческие особенности; 

- по возрастным особенностям детей  

5. Консультирование родителей по запросам 

и проблемам психологического здоровья 

детей 

Сентябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

ст. восп-ль) 

6. Анализ создания гендерно-

сбалансированной среды в группах 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

ст. восп-ль 

анализ 

7. Проведение индивидуальной работы по 

психопрофилактике проблемных форм 

межличностного взаимодействия детей со 

сверстниками 

Сентябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

 

 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

ст. восп-ль) 

 

Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятедльности детей и 

сотрудников, охрана труда (ФГОС ДО п. 3.3.4., п.п. 6, п. 3.4.1) 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственны

е 

контроль 

(итоговый документ) 

1. Организация работы комиссии по 

охране труда 

Сентябрь Заведующий Аналитические 

материалы 

2. Инструктажи: 

- по охране труда,  

- технике безопасности, 

- охране жизни и здоровья, 

- по пожарной безопасности  

Согласно 

требованиям 

Заведующий, 

зам. зав. по ХР 

Журнал инструктажей 

3. Обеспечение сотрудников спецодеждой 

и средствами индивидуальной защиты 

По мере 

необходимост

и 

зам. зав. по ХР Аналитические 

материалы 

4. Подготовка ДОУ к работе в зимних 

условиях 

Сентябрь-

октябрь 

зам. зав. по ХР Отчет на 

производственном 

совещании 

5. Тренинги по эвакуации персонала и 

детей при ЧС, угрозе теракта 

1 раз в квартал зам. зав. по ХР 

сотрудники 

Акты проведения 

6. Контроль выполнения инструкций и 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

Согласно 

циклограмме 

Заведующий, 

зам. зав. по ХР 

ст. восп-ль 

Аналитические 

материалы 

7. Организация работы добровольной 

пожарной дружины 

Сентябрь, 

январь 

зам. зав. по ХР Акты проверки 

8. Организация своевременного 

прохождения медосмотра 

1 раз в год Ст. м/с Аналитические 

материалы 

9. Проверка огнетушителей, контроль за 

работой электропроводки, пожарной 

сигнализации, отопления 

Согласно 

требованиям 

зам. зав. по ХР Акты проверки 

10 Составление и реализация плана работы 

с детьми и родителями по 

сентябрь. 

в течение года 

Ст. восп-ль Отчет 



предупреждению ДТП 

10 Проведение месячника безопасности с 

привлечением сотрудников ГИБДД, 

МЧС, ВДПО 

сентябрь Творческая 

группа 

Отчет 

11 Проверка выполнения: 

- рекомендаций МО РФ  «О 

максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

- соответствия размеров мебели 

антропометрическим данным детей, 

маркировки; 

- прохождения сотрудниками занятий 

санминимума 

периодически 

согласно 

циклограмме 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ХР, 

ст. восп-ль 

Аналитические 

материалы 

12 Составление графика отпусков 

сотрудников на 2019 год 

декабрь Заведующий, 

председатель 

ПК 

График отпусков 

 

2.2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 
Цели: Создание оптимальных условий для обеспечения равных возможностей  

каждому ребенку в получении качественного дошкольного образования, 

полноценного развития  в период дошкольного детства  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные  Контроль 

(итоговый 

документ) 

Организация образовательного процесса 
1.  Утверждение нормативно-правовых 

документов регламентирующих 

деятельность ДОУ по выполнению 

задач воспитания, обучения, 

коррекции, оздоровления. 

сентябрь 

 

 

 

Заведующий 

ст. воспитатель  

 

Локальные акты 

2. Реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с основной 

образовательной программой 

МБДОУ. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ,    

Ст. воспитатель 

 

Карты контроля, 

мониторинг 

 

 

3 Реализация перспективно-

тематического, календарного  

планирования во всех группах ДОУ  

по форме, утвержденной на 

педсовете. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 Ст. воспитатель 

 

Карты контроля,  

 

 



4 Утверждение схемы распределения 

непосредственно  образовательной 

деятельности, составление режима 

дня, режима работы музыкального 

зала 

август ст. воспитатель  

 

 

Утверждение   на 

заседании   

педсовета 

 

5 Составление и утверждение 

циклограмм работы специалистов 

август Специалисты ДОУ 

 

Утверждение   на 

заседании   

педсовета 

6 Педагогическая диагностика, как 

оценка индивидуального развития 

детей, для построения 

образовательной траектории 

Сентябрь, 

май  

 

Воспитатели 

групп, педагоги- 

специалисты  

Диагностические  

карты 

7 Диагностика адаптации вновь 

прибывших детей к условиям ДОУ 

Июнь- 

ноябрь 

Педагог- психолог  

воспитатели  

Отчѐт на 

педагогическом 

часе 

8 Участие педагогов в творческих 

группах и городских методических 

объединениях 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Отчѐт на 

педагогическом 

часе 

9 Использование в работе современных 

педагогических технологий 

(развивающее обучение, 

индивидуальный подход, 

здоровьесберегающие технологии, 

личностно - ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Отчѐт на итоговом 

Педсовете 

 10 Сетевое взаимодействие (заключение 

договоров, составление совместных 

планов работы) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

 

Договора 

11 Самообследование. Оценка качества 

дошкольного образования 

август Рабочая группа На пед. 

совете 

12 Контроль: 

- качество и формы организации 

непосредственно образовательной 

деятельности в группах МБДОУ 

По графику 

контроля 

Ст. воспитатель  Карта 

оперативного 

контроля 

- ведение воспитателями групповой 

документации 

В течение 

года 

Заведующий   

 

Оперативный 

контроль 

- проверка планов воспитательно--

образовательной работы 

1 раз в месяц Ст. воспитатель  Карта 

оперативного 

контроля 

- работа педагогов по 

самообразованию 

В течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

Отчеты на 

педагогическом 

часе 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования 
1 Определения спектра услуг. 

Анкетирование  родителей: 

«Выявление потребностей 

родителей в дополнительных  

образовательных  услугах» 

Май 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Анализ 

анкетирования 

родителей 

 

2 Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия. 

сентябрь 

 

Заведующая  

ст. воспитатель  

 

Приказы 



Согласование планов работы по 

организации дополнительного 

образования 

 

3 Обновление информационных 

стендов по организации 

дополнительных образовательных 

услуг, реализуемых в ДОУ. 

сентябрь 

 

Ст. воспитатель  

 

 

Материалы 

информационных 

стендов  

4 Отчетные мероприятия по итогам 

организации дополнительного 

образования 

2 раза в год Ст. воспитатель  

педагоги 

 

5 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей качеством оказания  

дополнительных платных услуг» 

май Ст. воспитатель  

 педагоги 

 

Анализ 

6 Контроль: 

- работа руководителей кружков по 

дополнительному образованию 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Карты 

наблюдения  

 

Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного 

образования (ГКП, ГКП для детей с ОВЗ) 
1 Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия 

Сентябрь Заведующий,  

ст. воспитатель 

Приказ 

2 Контроль за соблюдением 

требований СанПиН при 

организации работы ГКП и ГКП 

для детей с ОВЗ 

Постоянно  

 

Ст. медсестра Оперативный 

контроль 

3 Обновление сайта ДОУ  

(размещение материалов, 

отражающих деятельность ГКП) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

 

Материалы сайта  

4 Осуществление социально-

педагогического сопровождения 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 

посещающих ГКП. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

материалы 

Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные контроль 

(итоговый доку-

мент) 

1. Обследование  

 

Сентябрь, 

январь, май 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Карты развития 

2. Совершенствование 

коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ: 

- разработка методических 

рекомендаций по адаптации детей с 

речевой патологией; 

- составление методических 

рекомендаций для организации 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

ст. восп-ль, 

восп-ли лог. гр., 

учитель-логопед, 

специалисты 

 

 

 

приказ, 

программа 

 

 

 



работы по разработке  

индивидуальных карт развития; 

- разработка  при необходимости и  

реализация адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и 

социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

отчет на ПС 

3. Составление индивидуальных 

маршрутов развития 

сентябрь воспитатели, 

учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

и др. специалисты 

Маршруты развития 

4. Психологический  мониторинг Октябрь, 

апрель 

Педагог-психолог  отчет на ПС 

5. Педагогический мониторинг 

 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Воспитатели 

 

 

6. Коррекционно-организационная 

деятельность ПМП консилиума: 

   

 - Организационное заседание.      

   Утверждение плана работы 

ПМПк. Формирование банка 

данных детей с ОВЗ. Определение 

содержания ПМПк - сопровождения 

Сентябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 - Предварительная работа: сбор 

информации о детях группы риска 

Сентябрь 

 

Председатель 

ПМПк 

 

 

 - 2 плановое  заседание: «Итоги 

адаптации вновь поступивших 

детей. Анализ адаптации и 

результатов определения 

готовности выпускников ДОУ в 1 

классах». 

Ноябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 

 - 3 плановое заседание: «Оценка 

эффективности коррекционной 

работы». 

Январь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 - 4 плановое заседание: 

«Мониторинг результативности 

ПМПк - сопровождения детей. 

Итоги фронтальной проверки». 

Март Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 - 5 плановое заседание: «Итоги 

деятельности ПМПк в учебном 

году». 

Май Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 - Координирование действий по 

работе родителей с проблемными 

ситуациями. Разработка 

рекомендаций. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

Материалы 

оперативного 

контроля 

 - Взаимодействие со специалистами 

и педагогами ДОУ 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПк, 

Тетради 

взаимодействия 



специалисты 

 - Плановое обследование детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста с целью выявления 

нуждающихся в логопедическом и 

психолого-педагогическом 

сопровождении в условиях 

коррекционной группы 

Февраль - 

март 

Учитель-логопед Протокол 

 

 - Мониторинг деятельности ПМПк Январь, май Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

Отчет на ПС 

 

Организация необходимой предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды с учетом ФГОС ДО 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Анализ организации развивающей 

предметно-развивающей среды. 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

Справка 

2.  Пополнение оборудования и 

совершенствование развивающей 

предметно-пространственной  ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО:  

- насыщенность, 

- трансформируемость, 

- полифункциональность, 

- вариативность, 

- доступность, 

- безопасность  

В течение 

года 

Воспитатели Отчет на ПС 

3. Модернизация содержания среды с 

учетом национально-культурных и 

климатических условий 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

4. Оформление выставок детей и родителей. Декабрь Воспитатели 

 

Материалы 

оперативного 

контроля 

5. Обеспечение оборудованием и 

материалами  для самостоятельной, 

совместной деятельности, а также 

возможности для уединения. 

Январь-март Воспитатели Материалы 

оперативного 

контроля 

6. Оформление материалов для 

информационных стендов. 

Ноябрь воспитатели Отчет на ПС 

7.  Оснащение  предметной среды групп с 

учѐтом гендерного воспитания, 

оборудование зоны взаимодействия. 

В течение 

года 

воспитатели  

8.  Модернизация кабинетов специалистов и 

методического кабинета в соответствии с 

современными требованиями 

Январь-май Зам. зав. по 

ХР, 

ст. восп-ль, 

специалисты 

 

 

Организация инновационной деятельности в образовательном процессе. 



  

 В соответствии с письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 03.08.2018 г. № 884 «О 

предоставлении информации» подана заявка на участие в деятельности 

инновационной площадки федерального бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (г. Москва) по теме «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации  в соответствии с современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной 

программы «Вдохновение» (под редакцией Загвоздкиной В.К., Федосовой И.Е.). 

 Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Выставка-ярмарка совместных поделок 

детей и родителей «Осенняя фантазия» 

Сентябрь Старший воспитатель  Справка 

2. Подготовка материалов и участие во 

всероссийских интернет-конкурсах 

В течение 

года 

Воспитатели приказы 

3. Подготовка материалов и участие в 

муниципальном этапе конкурса 

исследовательских проектов «Я-

исследователь» 

Ноябрь Старший воспитатель приказ 

4. Смотры-конкурсы: 

- смотр-конкурс огородов на окне, 

-  смотр участков и оборудования для 

организации работы с детьми летом. 

- с  - смотр готовности групп к новому 

учебному году 

В течение 

года 

 

 

 

Август 

Старший воспитатель 

 

приказ 

5. Конкурс проектов «Мой родной город» Март Старший воспитатель приказ 

4. Подготовка и участие в городских 

конкурсах «Зебрята», «Зеленый огонек», 

«Золушка и Маленький принц», конкурсах 

рисунков и т.д. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

Приказ 

5. В    Выставки: 

- Выставка детских рисунков «Какого 

цвета осень?» 

-   Выставка детских рисунков «Пришла 

волшебница- зима» 

-    Выставка поделок «Поздравляем 

любимых мам и бабушек» 

-    Выставка рисунков детей выпускной 

группы «Тебе - любимый детский 

сад!» 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования 

(мониторинг, контроль, самоаудит, самообследование) 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные контроль 

(итоговый 



документ) 

1. Самоаудит предметно-развивающей 

среды в соответствии с требованиями 

ФГОС к условиям реализации ООП ДО 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели  

Справка 

2. Диагностическое обследование детей 

групп компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (методика Т.Б.Филичевой, 

Н.А.Чевелевой) 

 Сентябрь - 

апрель 

Учитель-логопед Индивидуальны

е маршруты 

3. Сбор информации по  определению 

социального статуса семей 

воспитанников ДОУ 

Сентябрь Педагог-психолог Сводная таблица 

данных 

4. Диагностика уровня готовности  детей 

старшего возраста к обучению в школе 

(Семаго) 

Октябрь,  

апрель 

Педагог-психолог Заключение по 

результатам 

обследования 

5. Адаптация вновь поступивших детей 

(оценка степени тяжести адаптации: 

наблюдение деятельности, анализ 

«Листов адаптации») 

Август - 

октябрь 

Педагог-психолог Заключение по 

результатам 

обследования, 

педсовет 

6. Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности ДОУ 

(анкетирование) 

Октябрь, 

апрель 

Рабочая группа Справка 

7. Мониторинг состояния здоровья детей Ежемесячно Врач-педиатр, ст. 

м/с 

Педсоветы, 

совещения при 

заведующем 

8. Исследование уровня мотивационной 

зрелости по Семаго. 

Февраль-

март 

Ст. восп-ль, педагог-

психолог 

педсовет 

9 Проведение логопедического 

обследования воспитанников ДОУ 

Февраль-

март 

Учитель-логопед Отчет по 

результатам 

обследования 

10 Самообследование Август Заведующий, 

Ст. восп-ль 

Отчет 

 

2.2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ. 

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

ОО. 
Цели: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, формирование интереса к обучению, снижение 

адаптационного стресса, ориентирование выпускников на высокий уровень 

подготовки к школе.   

 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Организация взаимодействия ДОУ и ОУ по обеспечению преемственности 

 - Совместная практическая деятельность 

воспитателей  ДОУ и учителей 

начальных  классов ОУ СОШ №42,46 с 

дошкольниками и первоклассниками 

(праздники, выставки и т.д.) 

В течение 

года по 

плану 

совместной 

работы 

Ст. восп-ль 

 

Фотоматериал

ы 

2. Психологический мониторинг готовности к обучению в школе 

 - Диагностика психологической Октябрь, Педагог-психолог Отчет на ПС 



готовности к обучению в школе 

(методика М.Семаго и Н.Семаго) - 

стартовая, итоговая 

апрель 

 - Определение школьной зрелости детей 

6-летнего возраста, подготовка скрининг-

тестов 

Март Мед. служба, 

педагог-психолог 

Аналитические 

материалы 

 - Исследование мотивов  учения 

(методика М.Р.Гинзбург) 

апрель Педагог-психолог 

 

Аналитические 

материалы 

 - Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников. 

- Диагностика физического развития 

выпускников (оценка физической 

полдготовленности Г.Лесковой, 

Н.Ноткиной) 

Ежемесячно 

 

 

 

Сентябрь, 

май 

Мед. служба, 

педагог-психолог, 

ст. восп-ль 

 

Инструктор по физ-

ре 

Экран 

 

 

 

Отчет на ПС 

3. Организация воспитательно-образовательной работы в подготовительной к школе группе 

 - Реализация воспитательно-

образовательного процесса в старших и 

подготовительных группах в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

учебного 

года 

специалисты,          

ст. восп-ль  

воспитатели,  

Оперативный 

контроль 

 Взаимодействие с социальными 

институтами детства: 

 - Библиотека «семейного чтения» 

(филиал № 20 ЦБС); 

 - ГУК «Белгородский 

государственный театр кукол»; 

 - Белгородский государственный 

академический драматический театр 

им. М.С.Щепкина 

В течение 

учебного 

года 

 

специалисты,          

ст. восп-ль  

воспитатели,  

Оперативный 

контроль 

 

 - Проведение мониторинга 

педагогического процесса 

Сентябрь, 

декабрь, май 

специалисты,          

ст. восп-ль  

воспитатели 

1 раз в квартал 

 -  Организация обследования детей с 

нарушениями речи 

Ноябрь, 

март 

Учитель-логопед Аналитические 

материалы 

 - Организация психологического и 

медицинского сопровождения будущих 

первоклассников 

В течение 

года 

Мед. служба, 

педагог-психолог 

Оперативный 

контроль 

 - Оформление индивидуальных 

маршрутов развития 

Октябрь Педагог-психолог отчет 

 - Организация работы с детьми по 

развитию интереса к учению 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты, 

учителя школ 

Приказ 

 - Организация работы по снижению 

адаптационного стресса 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

 

 - Оформление карт выпускников Апрель Ст. восп-ль,  

педагог-психолог 

 

4. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

 - День Знаний. Экскурсия в школу. Сентябрь Воспитатели Отчет на 

педчасе 

 - Педагогические марафоны на базе ОУ и 

ДОУ (взаимопосещения занятий в 

МБДОУ, уроков в школе, обмен опытом) 

Ноябрь, 

апрель 

Ст. восп-ль Аналитические 

материалы 

 - Экскурсии и целевые прогулки в школу 1 раз в 

квартал 

Ст. восп-ль, 

воспитатели 

 

Отчет на 

педчасе 



 - Совместные мероприятия со 

школьниками (в том числе спортивные 

соревнования с включением подвижных 

дворовых игр) 

По плану 

работы со 

школой 

Ст. восп-ль, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

 - Анкетирование родителей «Готов ли 

ваш ребенок к школе?» 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-психолог Анализ, 

рекомендации 

 - Групповые родительские собрания с 

участием специалистов школ 

Ноябрь, 

март 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Протоколы 

 - Рекомендации для родителей будущих 

первоклассников на сайте ДОУ 

По плану 

работы со 

школой 

Педагог-психолог, 

ст. восп-ль, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

 

2.2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса, наличие запланированных институциональных проектов 

социальной направленности (краткосрочных и долгосрочных) 
Цели: Создание оптимальных условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО, овладения ими основными 

компетенциями по созданию условий развития детей наличие запланированных 

институциональных проектов социальной направленности (краткосрочных и 

долгосрочных) 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные контроль 

(итоговый документ) 

1. Институциональные проекты     

 1.      «Развитие познавательных 

интересов у дошкольников 

посредством внедрения 

технологии развивающего 

общения «Клубный час».  
 

В течение года Лукьянова Е.И., 

Цыцорина С.П., 

Григорова Д.А., 

Немыкина Р.В., 

Сокорева Е.М., 

Полосухина И.А., 

Шевцова А.А., 

Гладких Е.О., 

Пономаренко Т., 

Билянина Н.А., 

бордунова А.Н., 

Растворцева А.И., 

Доронина Л.Ф. 

Отчет на итоговом 

ПС 

2. «Обучение детей правилам 

безопасного поведения на 

дороге с помощью кейс-метода».  

В течение года Дорошкевич Н.Е., 

Марковская А.Ю., 

Филимонова Е.В., 

Гулевская Л.А.) 

 

Отчет на итоговом 

ПС 

2. Педагогические советы    

 1. Педагогический совет №1 

«Перспективы развития ДОУ в 

2018-2019 учебном году» 
    - Анализ реализации задач летнего 

оздоровительного периода 2018 г. 

   - «Организация  образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО в ДОУ в 2018-2019 учебном 

году»  

- Принятие «Дополнений и 

изменений в ООП ДО» и рабочих 

программ к ней, схемы НОД, 

режимов дня. 

Август Зав. МБДОУ, 

ст. восп-ль, 

педагоги, мед. 

персонал 

Протокол ПС 



- Принятие «Плана деятельности 

МБДОУ д/с № 79 на 2018-2019 

учебный год». 

- Об организации дополнительных 

образовательных услуг. 

- О работе групп 

кратковременного пребывания 

детей. 
 

2. Педагогический совет № 2: 
«Создание условий, 

способствующих повышению 

компетентности родителей, 

педагогов, медицинских работников 

ДОУ по вопросам профилактики 

нарушений опорно-двигательного 

аппарата у воспитанников в рамках 

участия в муниципальном проекте 

«Профилактика нарушения ОДА у 

воспитанников ДОО г. Белгорода». 

Ноябрь Зав. МБДОУ, 

ст. восп-ль, 

педагоги, мед. 

персонал 

Протокол ПС 

3. Педагогический совет № 3:  

Тема: «Повышение мотивации у 

дошкольников к занятиям 

интеллектуальной деятельностью 

через расширение спектра 

интеллектуальных и спортивно-

интеллектуальных игр в 

образовательном процессе ДОУ». 

Февраль Зав. МБДОУ, 

ст. восп-ль, 

педагоги 

Протокол ПС 

4. Педагогический совет № 4 

(итоговый): 

1. Подведение итогов деятельности 

педагогического коллектива за 2018-

2019 учебный год: 

- итоги реализации годового 

плана, перспективы дальнейшего 

развития; 

- выполнение основной и 

дополнительных программ, 

реализуемых в ДОУ (результаты 

мониторинга); 

- анализ заболеваемости и 

оздоровления детей в ДОУ, 

функционирования, травматизма; 

- анализ работы ПМПк за 

учебный год; 

-анализ результатов изучения 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг;  

-  анализ повышения 

профессионального мастерства 

педагогов. 

2. Отчет о хозяйственно-

финансовой деятельности  ДОУ за 

учебный год. 

3. Организация работы в летний 

Май Зав. МБДОУ, 

ст. восп-ль, 

педагоги, мед. 

персонал 

Протокол ПС 



оздоровительный период. 

3. Открытые просмотры 

педагогической деятельности 

   

1.  Образовательная деятельность с 

детьми младшего дошкольного 

возраста в рамках участия в работе 

федеральной инновационной 

площадки (по программе 

«Вдохновение»). 

Январь Долгинцева 

И.А. 

Конспект и анализ 

 

2. Образовательная деятельность с 

детьми по теме «Улицы нашего 

города» (реализация проекта 

«Обучение детей правилам 

безопасного поведения на дороге 

с помощью кейс-метода»). 

Февраль Дорошкевич 

Н.Е. 

Конспект и анализ 

 

3. Образовательная деятельность с 

детьми в рамках реализации 

парциальной программы 

дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья»» 

(образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие») 

Март Филимонова 

Е.В. 

Конспект и анализ 

 

3. Взаимопосещения педагогов: 

- с детьми младшего возраста на 

основе игровой деятельности;                                  

- с детьми среднего возраста на 

основе художественно-речевой 

деятельности;        

- с детьми старшего возраста на 

основе проектной литературной 

деятельности;      

- с детьми дошкольного возраста на 

основе художественно-творческой 

деятельности.      

 

Октябрь 

декабрь 

март 

 

апрель 

 

Воспитатели 

 

Конспекты  и анализ 

 

4. Повышение профессиональной 

компетентности  педагогов 

   

1. Определение участников ГМО на 

2018-2019 учебный  год. 

Сентябрь Ст. восп-ль Приказ 

2. Участие в работе ГМО: 

- заведующих                                                  

- старших восп-лей                                                

- восп-лей 2 младших групп                          

- восп-лей средних групп                             

- восп-лей старших групп                              

- восп-лей подготовительных групп            

- восп-лей компенсирующих групп              

- учителей-логопедов                                    

- музыкальных руководителей                     

- инструкторов по физкультуре                   

- педагогов-психологов 

- воспитателей по ДНВ 

Октябрь - май  
Аббясова Н.Н. 

Ильгова В.З.            

Гулевская Л.А. 

Марковская 

А.Ю. 

Филимонова 

Е.В., Бордунова 

А.Н., 

Растворцева 

А.И. 

Пономаренко 

Т.Н. 

Полосухина 

И.А.    Сокорева 

Е.М.     

 

Сообщения на 

педчасах 



Шевцова А.А. 

Цыцорина С.П. 
3. Повышение квалификации 

педагогов в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО» 

По мере 

предоставления 

мест 

Аббясова Н.Н. 

Пономаренко 

Т.Н. 

Шевцова А.А. 

Марченко В.В. 

Билянина Н.А. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

4. Обеспечение доступа 

педагогических работников к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

   

5.  Обеспечение доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете.  

   

6. Семинар «Оценка качества 

образования в ДОУ с 

использованием шкал ECERS-R» 

октябрь 

 

ноябрь 

 

Ст. восп-ль,    

педагог-

психолог 

Методические 

рекомендации 

7. Консультации: 

- «Создание информационной 

образовательной среды ДОУ как 

условие выполнения ООП ДОУ в 

соответствии с ФГОС»  

- Презентация «Построение 

комплексных развивающих занятий»                                 

- «Взаимодействие педагогов и 

родителей в проектной 

деятельности»                           - 

«Физкультурные досуги как средство 

приобщения детей к здоровому 

образу жизни»                             

 

октябрь 

                

декабрь 

февраль 

апрель 

 

Педагог-

психолог 

                                       

ст. восп-ль 

воспитали 

инструктор по 

физ-ре 

 

презентация 

         презентация 

тезисные материалы 

тезисные материалы 

5. Самообразование педагогов.    

1. Определение тем по 

самообразованию педагогов: 

- Билянина Н.А. «Формирование 

основ экологического 

мировоззрения и культуры у 

старших дошкольников» 

- Растворцева А.И. «Воспитание 

любви к художественной 

литературе посредством 

приобщения ребенка к книге» 

- Шевцуова А.А. «Развитие 

психологической культуры 

личности» 

- Бордунова А.Н. «Развитие 

навыков диалогического общения 

дошкольников с ОНР средствами 

игр-драматизаций» 

- Марковская А.Ю. «Развитие 

познавательной активности 

Сентябрь Педагоги,             

ст. восп-ль 

 



старших дошкольников в 

процессе знакомства с 

художественной литературой» 

- Лукьянова Е.И. «Использование 

краеведческой работы как формы 

экологического воспитания 

дошкольников» 

-Григорова Д.А. «Формирование у 

детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения 

через ознакомление с правилами 

пожарной безопасности» 

- Сокорева Е.М. «Физическая 

подготовка детей к школе» 

- Полосухина И.А. «Развитие 

творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами театрально-игровой 

деятельности» 

- Пономаренко Т.Н. «Коррекция 

слоговой структуры слова у детей 

с ОНР» 

- Филимонова Е.В. «Развитие 

творческих способностей 

дошкольников посредством 

пластилинографии» 

2. Разработка и утверждение 

планов по самообразованию 

педагогов. 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагоги,             

ст. восп-ль 

 

3. Работа педагогов по темам 

самообразования: 

 Создание творческих микрогрупп 

в соответствии с интересами 

педагогов к той или иной 

проблеме 

 Участие педагогов в научно-

методических конференциях, 

педсоветах, семинарах. 

 Введение картотеки изучения 

научно-методической литературы 

по теме самообразования 

В течение 

учебного года 
Педагоги Материалы по 

самообразованию 

4.Отчеты по самообразованию Май педагоги Итоговый ПС 

6. Изучение и распространение 

передового педагогического 

опыта 

   

1. Обработка материалов по 

самообразованию. 

Сентябрь-

октябрь, 

февраль-март 

Филимонова 

Е.В., 

Билянина Н.А. 

Творческие отчеты 

2. Творческая неделя Январь Билянина Н.А. 

 

Материалы АПО 

3. Обобщение опыта работы Октябрь- август Доронина Л.Ф., Представление на ПС 



педагогов Лукьянова Е.И. 

4. Внесение АПО в городской 

банк данных АПО 

 Восп-ль:       

Доронина Л.Ф. 

 

7. Аттестация педагогов    

1. Оформление стенда в помощь 

аттестуемым педагогическим 

кадрам в соответствии с 

последними нормативными 

документами 

август - 

сентябрь 

Ст. восп-ль Материалы стенда 

2. Ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 

аттестации 

Сентябрь Ст. восп-ль Протокол 

3. Подготовка документов в ГАК По мере 

подачи 

заявлений 

Ст. восп-ль 

Немыкина Р.В. 

Косинова В.А. 

Растворцева 

А.И. 

Представление 

ЭМОУ 

4. Реализация решения ГАК, 

издание приказа о соответствии 

занимаемой должности 

По мере 

поступления 

Заведующий Приказ 

5. Оформление записи в трудовую 

книжку педагогов 

 Заведующий  

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор и систематизация 

материалов в методическом 

кабинете 

   

1. Подготовка рекомендаций 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса согласно 

ООП ДО» 

Сентябрь Ст. восп-ль Папка рекомендаций 

2. Выставка пособий, методических 

рекомендаций по реализации 

современных подходов к 

обеспечению физического и 

психического развития детей 

Октябрь Творческая 

группа 

Папка материалов 

3. Оформление постоянно 

действующей выставки 

«Обеспечение реализации ФГОС 

ДО» 

Декабрь, 

февраль 

Ст. восп-ль Подборка материалов 

4. Создание банка творчества 

педагогов (подборка конспектов к 

открытым просмотра. 

В течение года Ст. восп-ль Каталог материалов 

Контроль, регулирование и коррекция 

Тематический 
 

1. Профилактика нарушения ОДА 

у воспитанников. 

октябрь Заведующий 

Ст. восп-ль  
 

Справка по 

результатам 

2. «Здоровьесберегающая система 

в ДОУ. Уровень 

сформированности основ 

здорового образа жизни у 

ноябрь Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Справка по 

результатам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитанников». 

Фронтальный 

 «Уровень организации 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми  

подготовительных к школе 

групп»  

Февраль 

 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель  

 

Справка по 

результатам 

проверки 

Оперативный 

Контроль проведения прогулок  В течение 

года 

С. медсестра  

Ст. 

воспитатель  

Журнал контроля 

Контроль санитарно-

гигиенического состояния групп и 

помещений ДОУ 

Ежемесячно  

 

Старшая 

медсестра  

Журнал контроля 

Контроль физического развития и 

физической подготовленности 

детей 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра  

Журнал контроля 

Соблюдение питьевого режима  Постоянно  

 

Старшая 

медсестра  

Журнал контроля 

Контроль за организацией 

питания в группах 

В течение 

года 

 

Заведующий 

ст. медсестра  

ст.воспитатель 

Журнал контроля 

Контроль за соблюдением режима 

дня 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Журнал контроля 

Контроль за проведением 

закаливающих мероприятий 

В течение 

года 

 

Заведующий 

С. медсестра  

Ст. 

воспитатель 

Журнал контроля 

Регулярность проведения 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Журнал контроля 

Организация индивидуальной 

работы с детьми на прогулке. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Журнал контроля 

Предупредительный 

Контроль за сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, за 

соблюдением  калорийности 

пищи 

В течение 

года 

 

Старшая 

медсестра 

Завскладом  

Предупредительный 

контроль 

 

Контроль над санитарно-

гигиеническим состоянием 

пищеблока, исправностью 

оборудования 

В течение 

года 

 

Старшая 

медсестра  

Зам.зав. по ХР 

Предупредительный 

контроль 

 

Контроль за соблюдением 

работниками пищеблока ТБ 

В течение 

года 

Зам.зав. по ХР 

 

Предупредительный 

контроль 

    



1. Мониторинг качества 

реализации образовательной 

деятельности: 

- Рабочие программы   (соответствие 

требованиям ФГОС ДО и 

контингенту воспитанников); 

- дополнительные образовательные 

программы (соответствие запросам 

родителей); 

- качество ОД, качество 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- учет индивидуальных 

образовательных результатов 

воспитанников; 

- качество воспитательного процесса; 

 

 

 

 

- вариативность дошкольного 

образования 

 

                 

 

Октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

              

февраль 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

                    

 

 

 

апрель 

 

                                       

 

Ст. восп-ль 

 

 

                                  

Ст. восп-ль, 

педагоги  

 

Ст. восп-ль, 

педагоги  

                                  

 

 

 

Ст. восп-ль, 

педагоги  

 

 

 

Заведующий 

 

Экспертиза ОП 

       

Самоаудит 

взаимодействия с 

семьей     

Планирование ОД 

Оценка проф. деят-ти 

педагогов по 

организации ВП, 

оценка 

компетентности 

родителей в вопросах 

восп-я   Нормативно-

правовое 

обеспечение: наличие 

и содержание деят-ти 

 

2. Мониторинг качества условий, 

обеспечивающих образовательную 

деятельность: 

- Предметно-пространственная 

образовательная среда (соответствие 

требованиям реализации ООП ДО, 

ФГОС) 

- Психологический климат в ОУ 

- Использование социальной сферы 

микрорайона и города 

- Кадровое обеспечение (повышение 

квалификации, инновационная, 

научно-методическая деят-ть) 

 

 

сентябрь 

 

                    

 

по 

необходимости 

Январь 

 

Май 

 

 

Ст. восп-ль, 

педагоги 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Ст. восп-ль, 

педагоги 

 

Ст. восп-ль, 

педагоги 

 

 

Оценка ПРС 

 

   

 

Психологическое 

обследование Анализ 

договоров о 

взаимодействии       

Статистические 

данные 

2.2.5. Взаимосвязь в работе ДОУ  с семьей, школой и другими 

организациями 
Цели: Построение конструктивно-партнерского взаимодействия семьи, детского 

сада и социальных институтов детства. 

2.5.1. Система работы с родителями: 

 Содержание деятельности Сроки Ответствен- 

ные 

Контроль 

итоговый документ  

 Организация деятельности 

родителей в социальных группах 

по ПДД 

В течение 

года 

Долгинцева 

И.А.,  

Гулевская Л.А., 

Филимонова 

Е.В. 

 

 



 Клуб для родителей «Логопед и я» 

как интерактивная форма 

взаимодействия родителей и 

ДОУ. 

В течение 

года 

Гладких Е.О., 

Пономаренко 

Т.Н. 

 

 «Семья,  ребенок, детский сад» - 

на приеме у врача, психолога, ст. 

м/с, заведующей (спрашивайте – 

отвечаем) 

 

в течение 

года 

 

спец-ты 

ДОУ 

 

 Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики и 

коррекционно – развивающей 

работы с детьми 

 

в течение 

года 

 

спец-ты 

ДОУ 

 

ж-л регистрации 

 Адаптационные мероприятия с 

вновь поступившими детьми и 

детьми, вернувшимися из отпуска. 

сентябрь- 

октябрь 

спец-ты 

ДОУ 

О.К 

 Оформление наглядной агитации 

в группах: «Уголок  для 

родителей» (режим дня, сетка 

занятий, возрастные 

характеристики детей, 

программные требования). 

 

сентябрь 

вос-ли  

информ. материал 

 Дни открытых дверей по группам 

– открытые просмотры занятий, 

режимных моментов, 

развлечений. 

в течение 

года 

вос-ли  

 Общее родительское собрание                        

« Воспитание и развитие детей – 

дело общее» 

 

сентябрь 

 

 

зав.ДОУ 

 

Пр-л собрания 

 « Уголок здоровья»: Информация 

об оздоровительных 

мероприятиях в МДОУ на новый 

учебный год 

сентябрь ст. м/с. 

вос-ли 

 

 К. « Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 

октябрь врач  

 День здоровья в детском саду. октябрь спец.ДОУ программа 

 Тематический день, посвященный 

Дню матери: праздничный 

концерт,              оформление 

выставки  детских работ            

«Портрет моей мамочки» (в 

группах и вернисаж в зале), 

выпуск праздничных газет, 

коллажей.  

 

ноябрь 

 

ст.вос-ль 

муз.рук 

вос-ли 

 

выставка 

отражение 

мероприятий в СМИ 

 Оформление  родительских 

уголков:            «Преемственность 

в работе ДОУ по    формированию 

регионального патриотизма  у 

 

декабрь 

 

вос-ли 

информ. материал 



детей» 

 Оформление фотостенда «Наши 

умелые ручки» 

декабрь _ _ _  

 Новогодние утренники (все 

группы). 

декабрь муз.рук сценарии 

 - К . « Как уберечься от простуды» 

       «Зимние игры и развлечения» 

- Участие родителей в 

оформлении участков 

постройками из снега. 

- Музыкально- физкультурное 

развлечение с родителями, 

посвященное  Дню защитника 

Отечества в группах.  

- Оформление фотовыставки « 

Наши замечательные папы»; 

«Мой папа в армии служил» 

- Праздничные утренники, 

посвященные Дню 8 Марта во 

всех возрастных группах. 

- Оформление  фотовыставки, 

семейных газет « Наши 

замечательные мамы». 

- Родительские собрания во всех 

возрастных группах (Вот и стали 

мы на год взрослей) 

- Экологический субботник по 

благоустройству территории. 

- Тематическая неделя: «Планета 

Земля – наш дом» /поздравим 

Землю с Днем рождения/ 

- Оформление уголка для 

родителей                     « Учить 

детей любить и беречь родную 

природу» 

- К. Как уберечь ребенка от травм. 

/профилактика детского 

травматизма и ДТП 

- Физкультурный праздник « 

Папа, мама, я – спортивная семья» 

- Мониторинг с целью выявления 

удовлетворѐнности родителей 

образовательными услугами ДОУ. 

декабрь  

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

  

 

 

 

информ. материал 

 

 

 

 

фотовыставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ анкет 

 

 

 

сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

муз.рук. 

 

воспитатели 

2.5.2 Система работы со школой 



 Составление и утверждение плана 

работы между ДОУ и ОУ на 2018-

2019 уч.год. 

Мини - совещание   при  завуче   

(воспитатели,   ст. воспитатель,   

родители,   психологи,   учитель)   

с  целью   обсуждения   

направлений    взаимодействия. 

 

сентябрь 

 

ст.вос-ль 

 

План взаимодействия 

 Взаимодействие   

психологических служб. 

Диагностика, тестирование,  

наблюдение,  коррекционная 

работа,   индивидуальная   работа,   

консультирование родителей. 

 

в течение 

года 

 

спец-ты 

ДОУ 

Журнал регистрации 

 Взаимопосещения   учителя  и   

воспитателя  с  целью  изучения 

программ обучения. 

ноябрь   

 Встречи   учителя  и   родителей   

на  родительском   собрании. 

апрель ст. вос-ль пр-л собр. 

 Посещение  уроков  в 1 классе  

воспитателями   ДОУ  и  

проведение  бесед  с детьми   в  

подготовительной  группе. 

Совместные  занятия, праздники и 

развлечения, в том числе 

спортивные праздники с 

включением подвижных 

дворовых игр. 

В течение 

года 

ст.вос-ль фотоматериалы 

2.5.3. Система работы с социальными институтами детства: 

 

 Организация взаимодействия на 

основе заключения договоров и 

совместных планов работы: 

  Белгородский государственный 

академический драматический 

театр им. М.С.Щепкина; 

 Библиотека «семейного чтения» 

(филиал № 20 ЦБС); 

 ГУК «Белгородский 

государственный театр кукол» 

 ГУК СПО «Белгородский 

педагогический колледж»; 

 Детская поликлиника №4; 

 ОГИБДД  г.Белгорода; 

 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 г. 

Белгорода 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

ст. вос-ль 

 

 

воспитатели 

старших, 

подг. групп 

муз. рук. 

 

 

ст. восп-ль 

ст. м/с 

ст. восп-ль 

инструктор 

по физ-ре 

 

 



 

2.2.6. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Укрепление  материально-технической  и финансовой базы МБДОУ. 

 
Цели: Конструирование и апробирование нового развивающего социо-культурного 

пространства в целях интеграции форм и средств работы с детьми; 

совершенствование материально – технической базы ДОУ в соответствии с 

современными требованиями через привлечение внебюджетных средств 
 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

итоговый 

документ  

1 Составление плана финансово – 

хозяйственной деятельности на 

2018-2019г. 

 Заключение   договоров   на  

оказание платных  образовательных  

услуг по запросам родителей. 

 Разработать перспективный план 

по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ на 2018-2019 г. 

 

 

 

зав. ДОУ 

сентябрь 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

зав. ДОУ  

 

 

 

заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

 

 

 

Пакет 

документов 

по 

доп.услугам 

2 Подготовка к новому учебному 

году 

  Выполнение ремонтных работ. 

 

 Косметический ремонт групп  

 Косметический ремонт пищеблока 

 

 

июль 

 

 

июль 

 

 

заместитель 

заведующего  по 

ХР 

заведующий 

 

 

Акты 

приема 

работы 

3 Мероприятия  по  подготовке  

 к  летней  оздоровительной  

работе 

 Ремонт  и   покраска   игрового  

оборудования. 

  Подготовка спортивной площадки 

(обновление ямы для прыжков). 

  Оформление пеньков на участках  

и спортивной площадке. 

 Обновление   беговой   дорожки,   

разметки   по   дорожному  

движению, развивающих игр на 

 

 

 

апрель-май 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

зам. зав по АХЧ 

 

 

 

инстр.  по физ- 

ре 

 

 

 

 

Акты 

приема 

работы 



асфальте. май 

 

педагоги ДОУ 

ст. вос- ль 

4 Оснащение ДОУ необходимым 

оборудованием для реализации 

поставленных задач. 

 Оснащение логопедического 

кабинета  и кабинета педагога-

психолога необходимым 

оборудованием и методическим 

материалом. 

 Оформление подписки на 

периодическую печать на 1 

полугодие 2019 г, на 2 полугодие 

2019 г. 

 Организация развивающей 

образовательной среды в группах в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей и ФГОС ДО  

 Смотр-конкурс готовности групп к 

новому учебному году 

 Частичная замена детской мебели 

(шкафчики в раздевалке 2 мл. гр.) 

 Приобретение физкультурного 

оборудования (мячи, обручи, батут, 

гимнастические палки) 

 Подготовка к инвентаризации 

материальных ценностей 

 

 

 

 

/ август/ 

 

 

 

 

Ноябрь 

май 

 

 

август 

 

в течение года 

 

август 

 

 

 

 

 

Ст. вос- ль 

 

 

 

 

Ст. восп-ль 

 

 

 

 

Ст. восп-ль 

 

 

Зам.заведующей 

по ХР 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о 

подписке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

5 Совещания  при заведующей: 

-Анализ функционирования и 

заболеваемости детей в ДОУ 

-Анализ выполнения норм питания 

- Отчет по родительской плате 

- Анализ расходования 

внебюджетных средств 

 

 

в течение года 

 

 

председатель 

ПК 

 

Справки, 

акты 

6 Планирование работы по 

оздоровлению сотрудников: 

Ходатайство  перед городской 

профсоюзной организацией о 

выделении путевок сотрудникам и 

их детям в санатории, 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

Зав. ДОУ, пред. 

ПК 

 



профилактории и детские лагеря 

7 Распределение стимулирующих 

надбавок из фонда 

материального поощрения ДОУ 

- Мониторинг эффективности 

работы сотрудников 

 

ежеквартально 

Зав ДОУ  

 

стат. 

таблицы 

 - Торжественное собрание 

трудового коллектива по поводу 

профессионального праздника 

 

сентябрь зав.ДОУ 

 

 

 

 

 

Планирование работы МБДОУ на летний оздоровительный  период нового 

учебного года 

 
 

  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том  числе их эмоционального благополучия  

 1. Профосмотры детей:  

- вновь поступающих; 

 - при ежедневном приеме  

По мере 

поступления 

ежедневно  

Врач, 

старшая 

медсестра  

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий  

(Заведующий, ст.м/с, 

старший воспитатель)  

 2. Работа с вновь поступившими 

детьми:  

- оформление документации;  

- постепенный перевод ребенка на 

режим ДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей  

Период 

адаптации  

Старшая 

медсестра, 

воспитатели  

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий  

(Заведующий, старшая 

медсестра, старший 

воспитатель)  

 3. Организация санитарно- 

гигиенического режима, 

профилактика травматизма: 

 - наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием; 

- контроль за организацией 

двигательной деятельности детей в 

течение дня;  

- выполнение рекомендаций врача 

по проведению физкультурных 

занятий с учетом групп здоровья;  

- контроль за проведением 

закаливающих процедур;  

- безопасность участка, 

исправность оборудования  

В течение 

летнего 

периода  

Старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель  

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий  

(Заведующий, старший 

воспитатель)  

 4. Организация физического 

воспитания и закаливания детей: 

Двигательная активность:  

- утренняя гимнастика на свежем 

В течение 

летнего 

периода  

Старшая 

медсестра, 

воспитатель, 

старший  

Оперативный контроль, 

посещение  



воздухе;  

- физкультурные занятия на 

спортивной площадке;  

- гимнастика после сна;  

- подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Закаливающие мероприятия:  

- обширное умывание;  

- ходьба босиком;  

- воздушные ванны;  

- солнечные ванны;  

- игры с водой 

 5. Физкультурные праздники и 

развлечения:  

 Музыкально-спортивный праздник 

«Здравствуй лето!»  

- Праздник ГИБДД  

- Физкультурный досуг «По дороге 

с физкультурой» 

 - День здоровья  

  
  

Июнь  
  
  

Июль  
  

Август  
  

Воспитатели 

муз. рук-ль,  

инструктор 

по ФК  

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий  

(Заведующий, старший 

воспитатель)  

 6. Работа с педагогами:  

- Инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей в летний период; 

Консультации:  

- «Период адаптации» 

-  «Организация 

закаливающих процедур в 

зависимости от температурного 

режима»  

- «Рекомендации учителя- 

логопеда на летний период»  

  

Июнь  
  
  
  
  

Июль  
  

Июль  
  

 Август  

Ст.  

Воспитатель  
  
  
  
  

Педагог-  

Психолог  

 Ст. м/с 

Учитель- 

логопед  

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий  

(Заведующий, старший 

воспитатель)  

 7. Тематическое календарное 

планирование  

постоянно  педагоги  Проверка планов, анализ  

 8. Работа с родителями:  

- Родительское собрание для вновь 

прибывших детей  «Давайте 

знакомиться!»  

Консультации:  

«Игры на воде» «Безопасность на 

дорогах»  

Папки-передвижки:  «Оказание 

первой помощи»,   «Ядовитые 

растения и грибы» 

 - Совместные познавательно- 

творческие проекты; 

Анкетирование родителей  

  

В теч. 

летнего  

периода  
  
 

Воспитатели 

ст. медсестра, 

ст.восп-ль  

  

2 .2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства, объединения обучения  

и воспитания в целостный образовательный процесс  



 1. Календарное планирование согласно 

методическим  рекомендациям «Особенности 

планирования  воспитательно-образовательной 

работы в летний период».  

Июнь  Воспитатели, педагоги 

ДОУ  

 2. Музыкальные и физкультурные развлечения 1 

раз в неделю согласно планам музыкального 

руководителя и инструктора по физической 

культуре.  

Июнь-август  Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре  

Воспитатели  

 3. Игровая деятельность на свежем воздухе  Июнь-август  Воспитатели, педагоги 

ДОУ  

 4. Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма. Беседы, развлечения, 

игры по ознакомлению с правилами дорожного 

движения, экскурсии.  

Июнь-август  Воспитатели   

 5. Экскурсии и целевые прогулки с детьми 

совместно с родителями «Выходной день»:  

- в парк, в краеведческий музей, в музей-диораму, 

в музей народного творчества  

- в зоопарк 

Июнь-август  Ст. воспитатель  

Воспитатели  

Инструктор по 

физической культуре  

6.  Экологическое воспитание дошкольников: 

беседы;  прогулки; наблюдения, эксперименты с 

живой и неживой природой; труд на участках, 

цветниках, огородах и т.п.  

Июнь-август   Воспитатели   

 7. Праздники:      

 «Яркий мир детства»  

«Будем всегда Россией гордиться»   

«В гостях у фокусника»  
«Праздник цветов»  

«Дорога уважает внимательных»  

«День семьи, любви и верности!»  

«День Нептуна»   

«Мой Белый город!»  

«В стране вежливости» «Мир сказок»  

«До свидания, Лето!»  

июнь-август    

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели  

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса   

Консультации для воспитателей: «Организация 

трудовой деятельности дошкольников на огороде и 

цветнике";  

«Работа с детьми летом»  

«Организация разных видов игр в летний период»  

«Организация игр с песком и водой» «Русские 

народные подвижные игры на участке летом»  

«Организация народных праздников и развлечений в 

летний период»  

Июнь-август  Ст. воспитатель  
  
  
  
  

Инстр. по физической  

культуре  

Муз. руководитель  

Выставка методических пособий, статей и журналов 

по работе с детьми в летний период  

Июнь-август  Старший воспитатель  

Систематизация и оформление картотеки 

методической литературы  

Июнь-август  Старший воспитатель  

Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам)  

Июнь-август  Старший воспитатель 



Обновление информационных стендов на групповых 

площадках ДОУ  

Июнь-август  Старший воспитатель  

Педагогический совет «Августовский педсовет»:  

Итоги летнего оздоровительного периода 

Обсуждение основных направлений и задач в работе 

ДОУ на новый учебный  год. Принятие годового 

плана.  

Отчет педагогов ДОУ о готовности к новому 

учебному году.  

Август   Заведующий, старший 

воспитатель   

Работа по подготовке сотрудников к аттестации:  

Составление плана-графика аттестующихся  

педагогов   

Июнь-август  Старший воспитатель  

Составление перспективного плана по аттестации    

Оформление фотовыставки «До свидания, лето!»  Август   Воспитатели  

Обновление, оснащение, оформление экологической 

тропы детского сада, тропы здоровья.  

Июнь-август  Воспитатели   

Выставки:  

- детских поделок «Лето, ты какого цвета?»  

- детских рисунков «В гостях у сказки»  

Июнь  

Июль  

Август  

Воспитатели  

Родители   

Конкурсы:  

Смотр – конкурс готовности игровых площадок к 

ЛОП   

  

Июнь  
  

Зав. ДОУ  

ст. воспитатель  

2.4. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями  

Работа с родителями  

Оформление «Уголка для родителей» в группах и на 

площадках:  

«Режим дня в летний оздоровительный период»;  

«Азбука безопасности»  

«Как организовать летний отдых ребенка»  

Июнь-август  Воспитатели  

Оформление «Уголка здоровья для родителей»:  

- Профилактика солнечного и теплового удара; 

- Профилактика кишечных заболеваний;  

- Организация закаливающих процедур.  

  Старшая медсестра  

Оформление «Странички психолога»:  

Консультация для родителей вновь  

поступивших детей «Адаптация ребѐнка в ДОУ»  

  Педагог-психолог  

Фотовыставка «Вот оно какое наше лето!»    Воспитатели   

Оформление  родительских договоров  

(организационная деятельность)  

  Делопроизводитель, 

заведующий  

Участие родителей в озеленении участка     Зам.зав по АХР  

Социальное партнерство:  

- спортивный стадион ДЮС ШОР (спортивные 

мероприятия);  

- Белгородский театр кукол (постановка кукольного 

театра)  

- библиотека семейного чтения (филиал № 20) 

июнь-август  Старший воспитатель, 

воспитатели   

Познавательно-спортивный праздник микрорайона 

«Безопасный двор»  с участием инспектора ГИБДД  

  Инструктор по 

физкультуре 



2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление  

материально-технической и финансовой базы ДОО  

Направление работы  Условия  Ответственный  

Санитарно-гигиенические условия  

Переход на летний режим дня в 

соответствии с теплым периодом 

года  

Прием детей на участках детского 

сада,  

прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа, 

занятия на свежем воздухе; 

наличие магнитофона, 

музыкального центра для 

музыкального фона.  

старший воспитатель, 

воспитатели  

Организация питьевого режима  Наличие чайника, охлажденной 

кипячѐной воды, одноразовых 

стаканчиков  

Помощники  

воспитателя, медсестра  

Организация закаливающих 

процедур  

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног; таза, 

лейки; индивидуальных 

стаканчиков для полоскания зева 

и горла  

Помощники  

воспитатели, медсестра, 

воспитатели  

Условия для физического развития  

Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ  

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках  

медсестра, воспитатели, 

зам. зав. по ХР 

Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к 

здоровому образу жизни  

Наличие дидактического 

материала для: работы по ОБЖ, 

обучения детей правилам  

дорожного движения, работы по 

ЗОЖ  

старший воспитатель, 

воспитатели  

Организация оптимального 

двигательного режима  

Наличие выносного 

физкультурного оборудования, 

проведение коррекционной и 

профилактической работы 

(коррекция зрения, осанки, 

плоскостопия и др.)  

Организация физкультурных 

занятий, спортивных праздников 

и развлечений.  

инструктор по 

физической культуре,  

старший воспитатель, 

воспитатели  

Условия для  познавательного и экологического развития  

Организация экскурсий и целевых 

прогулок  

Целевые прогулки на перекресток, 

в Архиерейскую рощу 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

Организация труда и наблюдений 

в природе  

Наличие цветника, огорода, 

уголка природы в группах; 

оборудования и пособий (лопатки, 

лейки, грабли).  

Старший воспитатель, 

воспитатели  

Организация игр с песком и водой  Наличие песка, исправных 

песочниц на участках,  

лейки для обработки песка, лопат  

Воспитатели   



  

Условия для художественно-эстетического развития   

Организация изобразительного  

творчества и ручного труда  

Наличие нетрадиционных 

материалов для изобразительной  

деятельности и ручного труда 

(картон, цветная бумага, клей, 

ножницы, нитки, тесто, ткань, 

овощи). Организация выставки 

детских работ.  

Воспитатели   

Оснащение групп и участков   

Ремонт и покраска оборудования на участке  Май   Зам.зав по ХР, 

воспитатели  

Косметический ремонт групп и помещений детского 

сада  

С 03.07.по  

16.07  

Заведующий, 

Зам. зав. по ХР  

Воспитатели  

Создание развивающих центров в группах, следуя 

принципам ФГОС ДО.  

До 01.09.  Воспитатели   

Дополнение выносным материалом, игрушками и 

пособиями для игр с песком и водой  

Июнь-июль  Воспитатели   

Оформление цветников, клумб и территории ДОУ  Июнь-август  Старший воспитатель, 

воспитатели  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


