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I. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СЕНТЯБРЬ – МАЙ) 

1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ДОО ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 87 «Кораблик» г.Белгорода имеет 

статус муниципальной некоммерческой организации. Функционирует с 1990 

года. Имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

выданную Департаментом образования Белгородской области.  

Учреждение расположено в Южном микрорайоне г. Белгорода, на улице 

Костюкова, д. 61. Является звеном системы образования города Белгорода, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. 

Здание детского сада не типовое, трехэтажное. Расположено во дворе жилого 

массива, вдали от промышленных предприятий. Вблизи детского сада 

находятся МБОУ СОШ № 36, № 38, БГТУ им. Шухова. 

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

суббота, воскресенье. Праздничные дни. Педагогический коллектив МАДОУ 

состоит из 20 педагогов: 14 воспитателей, 1 старший воспитатель и 5 узких 

специалистов.  

 

1.1. Анализ состояния здоровья детей, заболеваемость детей, 

суммарные данные по группам здоровья для организации специальной 

лечебно - профилактической работы, закаливания, организации 

рационального питания 

Важной задачей в работе МАДОУ является сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников. В образовательной программе за ее решение отвечают 

образовательная область «Физическая культура». Реализацию обеспечивают 

воспитатели, инструктор по физической культуре Новосельцева А.В., старшая 

медсестра Рогозина И.А.  

Система физкультурно-оздоровительной работы складывается из 

организации двигательного режима дошкольников в различных формах, 

закаливающих мероприятий, коррекционной работы, работы по формированию 

навыков здорового образа жизни.   

В МАДОУ созданы определенные условия для охраны и укрепления 

здоровья и полноценного физического развития. Имеется физкультурный зал, 

(совмещенный с музыкальным) оснащенный необходимым набором 

физкультурного оборудования в соответствие с ФГОС дошкольного 

образования, есть спортивная площадка, состоящая из секторов: баскетбольная 

площадка, площадка для подвижных  игр, прыжковая яма. В текущем году 



приобретены футбольные ворота и щиты с баскетбольными корзинами, 

пополнено спортивное оборудование физкультурного зала. 

Систематически осуществляется контроль над организацией 

рационального питания в детском саду, эффективно используется картотека 

блюд. Каждые 10 дней ведется подсчет выполнения натуральных норм 

питания и калорийности. Ежедневно ведется входящий контроль за качеством 

поступающих в МАДОУ продуктов. Особое внимание уделяется организации и 

проведению режимных моментов, связанных с приемом пищи. Педагогическая 

составляющая процесса организации питания включает в себя использование 

алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, картотеки 

занимательного и познавательного материала для организации бесед с детьми 

по направлению. Административное управление осуществляется на основании 

циклограммы приказов, карт контроля, которые дают объективную оценку 

деятельности детей и педагогов. В ходе оперативного контроля были выявлены 

лишь незначительные нарушения в организации питания.  

 В условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования система работы по 

физическому развитию детей строилась через приобретение опыта 

дошкольников в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

В части реализации целостности системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников дошкольная организация  

идеальное место для проведения первичной профилактики и последовательного 

обучения детей основам здорового образа жизни, поэтому организация 

просветительской и методической работы по приобщению к здоровому образу 

жизни всех участников образовательного процесса – важная часть работы по 

здоровьесбережению. В связи с этим в содержание работы в дошкольной 

организации входит тесное взаимодействие с организациями физической 



культуры и спорта, здравоохранения, родителями. Поэтому МАДОУ на 

договорной основе осуществляет взаимодействия с городской детской 

поликлиникой №4, МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника».  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными  

возможностям детей, отвечает  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

соблюдается объем нагрузки в ходе реализации образовательных программ и 

время отдыха, используются технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы в образовательной 

организации включает в себя:  

 Утренний прием на свежем воздухе 

  Физкультурные занятия в спортивном зале и на улице 

 Музыкально-ритмические занятия 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные минутки 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Подвижные игры 

 Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ и группы риска 

 Дни здоровья 

 Спортивные развлечения, праздники досуги 

В осенне-зимний период дополнительно используются следующие 

средства профилактики и оздоровления: 

 Витаминотерапия 

 Элеутерококк 

 Луково-чесночные закуски 

 Оксолиновая мазь 

 Аэроионотерапия 

 Аромотерапия 

В 2016-2017 учебном году коллектив МАДОУ работал над задачей сохранение 

и укрепление здоровья детей их физического развития и совместную 

деятельность с семьями воспитанников.  

По итогам тематического контроля в ноябре 2016г. «Организация и 

эффективность работы по развитию у детей двигательной активности в режиме 

ДОО» Во время всего тематического контроля во всех возрастных группах: 



- оформлены папки – передвижки для родителей на темы: «Физкультура и 

здоровье», «Движение – это жизнь!», «Спорт, спорт, спорт!», «Основные виды 

движений (согласно возрасту группы)». 

- проведены  беседы, индивидуальные консультации по данному направлению. 

- каждому родителю воспитанника МАДОУ оформлена памятка «Организации 

двигательного режима в ДОО» 

Со всеми родителями воспитанников детского сада проведено 

анкетирование, где следует вывод, что родители воспитанников МАДОУ – 

люди активные, общительные, любящие своих детей, ясно представляющие, 

что такое «двигательная активность» и его место в семье, большинство 

родителей спортивные и сознательно привлекающие своих детей к здоровому 

образу жизни. 

По итогам оперативного контроля по организации физкультурно-

оздоровительной работы ДОО было выявлено: утренний приѐм, утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, закаливающие процедуры осуществлялись 

в соответствии с требованиями. Режим дня и прогулки соблюдался и 

реализовался педагогами в соответствии с требованиями каждой возрастной 

группы и погодными условиями.  

Добросовестно осуществлялось планирование прогулок. В планах 

отмечены все виды детской деятельности на прогулке. Во всех группах 

имеются картотеки прогулок, осуществлялись профилактические мероприятия 

в период вспышки вирусных и инфекционных заболеваний.  

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников проводится с помощью мониторинга здоровья 

дошкольников. Он обеспечивает широкий, комплексный и объективный анализ 

условий жизни и обучения дошкольников, здоровьесберегающей активности 

образовательной организации, физического и моторного развития детей, их 

двигательной активности. И включает в себя анкетирование руководителя, 

старшего воспитателя, педагогов, медицинских работников МАДОУ, 

родителей. Тестирование детей старшего и подготовительного возраста 

(уровень сформированности понятий «здоровье», «болезнь») с использованием 

рисуночных тестов.  

С помощью рисуночной методики, направленной на выявление у детей 

старшего дошкольного возраста степени сформированности представлений о 

здоровье и болезни, и характера их эмоционального отношения к проблемам 

здоровья были обследованы 138 детей старшего дошкольного возраста. 

Высокие результаты, по совокупности четырех показателей, указывающих на 

уровень сложности представлений о здоровье и болезни, общую 

эмоциональную значимость проблемы, активную позицию ребенка и 



устойчивость представлений о здоровье показали 36% от общего числа детей, 

участвовавших в мониторинге, средний уровень сформированности 

представлений отмечен у 50%, низкий уровень у 14% дошкольников. 

Таким образом, проделанная работа в этом направлении говорит о 

положительных тенденциях. Уровень заболеваемости детей в 2016 году ниже 

среднегородского показателя и составил 6,4 дня. 

С учетом статистических данных о состоянии здоровья детей, 

показателей заболеваемости за полугодие, результатами реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в части охраны здоровья воспитанников, мониторинга  

эффективности здоровьесберегающей  деятельности за период 2016-2017 

учебного года в 2017-2018 учебном году коллективу ДОО предстоит работа над 

задачами: формирование у дошкольников ценностного отношения к 

собственному физическому и психическому  здоровью посредством построения 

оздоровительной работы по профилактике аддиктивного поведения у 

дошкольников; вовлечение детей старшего дошкольного возраста в 

волонтѐрское движение по пропаганде здорового образа жизни. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного процесса 

Для качественной реализации Основной общеобразовательной 

программы проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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 мониторинга освоения ООП ДО в разрезе каждой из пяти 

образовательных областей показал следующее: 

Уровень освоения образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». В группах старшего возраста наиболее хорошо 

освоенными оказались подразделы: «сюжетно-ролевая игра», «представления о 

людях, о школе, о себе». 

В группе среднего возраста проблемными зон не выявлено, наиболее 

хорошо освоенными оказались подтемы «семья», «о правилах поведения в 

обществе», «родном городе». 



 В группах младшего возраста наиболее успешны дети в сюжетно-

ролевой, строительных и дидактических играх, наиболее хорошо освоенные 

подтемы «семья» и «детский сад». 

Полученные результаты нацеливают на корректировку тематического 

перспективного планирования, и включение вышеуказанной тематики в 

проектную деятельность в большем объеме. 

 Высокие результаты развития трудовых навыков у детей объясняются 

использованием различных форм организации трудовой деятельности детей, 

таких как: изготовление подарков для малышей, атрибутов для 

театрализованной деятельности, посадка цветочных и овощных культур, уход 

за личным цветком, использование сюжета для организации трудовой 

деятельности в младших группах и др.  

 Цель реализации содержания образовательной области «Речевое 

развитие» - овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи в различных 

формах и видах детской деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Кроме того, развитие общения дошкольников 

со взрослыми - главное условие формирования состояния общей готовности к 

обучению, лежащее в основе развития у детей и других психических 

способностей, волевых и умственных.  

Использование тематического принципа построения образовательного 

процесса позволило реализовать содержание образовательной области, 

используя интеграцию и решать основные психолого-педагогические задачи 

указанной области во всех образовательных областях основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Педагогический 

процесс выстраивался на основе интеграции различных видов деятельности с 

сохранением ведущей роли речевого компонента. Однако существуют 

определенные трудности в освоении образовательной области «Речевое 

развитие» связанные с уровнем физиологической готовности детей к речевому 

развитию. По результатам логопедического обследования: количество детей, 

обследованных на ПМПк в 2016-2017 учебном году составило всего 41 чел. из 

них выявлено детей, нуждающихся в помощи 15 чел. (37% от общего числа 

обследованных); охвачено логопедической помощью 12 человек (80% от числа 

нуждающихся). Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МАДОУ (в соответствии с банком данных) – 24 человек, из них имеют 

заключение городской ТПМПК – 24 чел. Дети - инвалиды- 2 чел. Выпущено в 

общеобразовательную школу из групп компенсирующей направленности с 

исправленным звукопроизношением - 9 чел. Количество детей с различными 



видами дезадаптации, нуждающиеся в сопровождении педагога-психолога и 

воспитателя - 1 чел., оказывалось сопровождение - 1 чел (100% от 

нуждающихся в данной помощи). Количество детей, направленных на 

городскую ТПМПК в 2016-2017 учебном году - 15 чел. 

Задачи формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении через 

развитие продуктивной деятельности, детского творчества, приобщение к 

изобразительному искусству решались посредством реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Знакомство 

с произведения живописи, скульптуры традиционно включается в деятельность 

детей при реализации тематических проектов, при этом используются 

репродукции, имеющиеся в детском саду в достаточном количестве, активно 

используются Интернет и медиа-оборудование, старшие дошкольники имеют 

возможность знакомится с произведениями искусства во время экскурсий по 

улицам города и в музеях.  

Во время оперативного контроля, проводимого в течение учебного года 

было выявлено несоответствие содержания образования задачам 

образовательной деятельности в некоторых группах, не использовались методы 

стимулирования детей к творческой деятельности, не прослеживалось 

разнообразие тематики рисования. Выявлены определенные проблемы в 

развитии художественного восприятия, недостатки в оснащенности предметно-

развивающей среды. В течение года в группах организовывались выставки 

детско-взрослых работ, приуроченные к календарных и религиозным 

праздникам, организовано участие детей во всероссийских и городских 

творческих конкурсов различной тематики. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

также направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоциональное воспринимать музыку. В 2016-2017 воспитанники 

ДОО приняли результативное участие в конкурсах детского творчества: в 

муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика детства» (в 

номинации Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»); в Пасхальном конкурсе-

фестивале детского творчества «Радость души моей!»; участие в 

муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика детства» (в 

номинации «Художественное слово»); участие в муниципальном этапе 

регионального фестиваля «Мозаика детства» (в номинации «Вокал»); в 

конкурсе «Зеленый огонек» (фото-конкурс среди воспитанников, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования, «Яркая мода – безопасность пешехода»).  



Образовательная область «Познавательное развитие» обеспечивает 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Качество освоения содержания этой области напрямую зависит от содержания 

развивающей среды, в которой происходит развитие ребенка, и недостатки в ее 

организации отрицательно сказываются на качестве образования. Повысить 

качество освоения содержания образовательной области позволит полноценное 

использование информационно-коммуникационных технологий.  

В 2016-2017 учебном году образовательный процесс в 7 группах строился 

по ООП ДО с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, из них в 2 

группах компенсирующей направленности реализуются программы для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

(автор: Н.В.Нищева). 

Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО в 

течение учебного года осуществлялась с учетом методического письма БелИРО 

и департамента образования Белгородской области. 

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, Родине, семье; 

- 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 

соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.) 

В течение года функционировала группа кратковременного пребывания 

для неорганизованных детей микрорайона, которую посещали дети в возрасте 

от 1,5 года до 3-х лет. Списочный состав – 10 детей. Деятельность группы была 

организована по двум направлениям: педагогическое образование родителей и 

организация совместной деятельности взрослого и ребенка. В работе 

принимали участие педагоги - специалисты и воспитатели МАДОУ. В целом 

отзывы о работе высоко положительные. 

Реализация задач педагогического процесса в дошкольном учреждении 

осуществляется на основе использования общеразвивающих, коррекционных и 

парциальных программ, рекомендованных Министерством образования РФ 

(таблица 1). 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Таблица 1 
Основные программы Возрастные группы 

1 

мл. 

гр. 

2 

мл. 

гр. 

2 

мл. 

гр. 

старшая старшая логопед логопед итого 

1.Комплексные 

программы 

дошкольного 

образования 

        

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы  

1 1 1 1 1 1 1 7 

2.Комплексные 

программы 

непрерывного 

образования  

        

нет         

3.Парциальные 

программы 

дошкольного 

образования  

        

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой;  

1 1 1 1 1 1 1 7 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; 

- - - 1 1 1 1 4 



Программа 

музыкального 

воспитания «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 

1 1 1 1 1 1 1 7 

«Играйте на здоровье» 

 Л.Н. Волошина 
1 1 1 1 1 1 1 7 

4. Программы 

коррекционного 

обучения 

        

«Программа 

логопедической работы 

по преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей» 

Нищева; «Программа 

логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» ТНищева 

- - - - - 1 1 2 

Как показал мониторинг, проводимый в течение года, у групп 

дошкольников изучающих парциальную программу по познавательному 

развитию «Белгородоведения» недостаточно сформированы представления о 

своей малой Родине, дети старшего дошкольного возраста затрудняются в 

назывании символов Белогорья, достопримечательностей города, истории 

родного края. 

 Таким образом, в предстоящем году МАДОУ ставит задачи: развитие 

познавательных интересов дошкольников на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учѐтом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Организация образовательной деятельности дошкольников посредством 

технологии проектирования с целью развития творческих способностей 

детей. 

 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, регулируемых в рамках образовательной программы 

дошкольного образования 

В 2016 – 2017 учебном году в МАДОУ функционировало 2 

подготовительные группы общеобразовательной направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности: списочный состав на конец учебного года – 

42 ребенка, идут в школу 40 человек. Одним из приоритетных направлений в 

организации преемственности МАДОУ и школы является уровень готовности 

детей к обучению в школе. В связи с реализацией ФГОС ДО и ФГОС НОО в 

сентябре 2016 года педагогами ДОО и учителями начальной школы на 



совместном методическом семинаре были проанализированы основные 

компоненты подготовки детей к обучению в школе и намечены мероприятия, 

способствующие решению поставленных задач. Психологической службой 

МАДОУ в течение учебного года было проведено комплексное 

психодиагностическое обследование готовности детей подготовительной 

группы №2, №3, №7 к обучению в школе по программе «Психологическая 

оценка готовности к началу школьного обучения» разработанной Н.Семаго, 

М.Семаго. Диагностика готовности детей к обучению в школе включала 

первичное обследование детей в октябре 2016 года и итоговое обследование в 

апреле 2017 года. Результаты обследования на конец учебного года 

представлены ниже: 

Готовность: 39 чел. (97,5%) 

Условная готовность: 1 чел. (2,5%) 

Условная неготовность: 0 чел. (0%) 

Неготовность: 0 чел. (0%) 

В течение учебного года педагогом – психологом Бичираевой З.М., 

воспитателями проведены подгрупповые и индивидуальные коррекционные – 

развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в освоении 

образовательной программы, социально – личностном, эмоциональном 

развитии. Данные итогового мониторинга показали, что у всех детей, 

посещающих коррекционные занятия, повысился уровень сформированности 

психических процессов, расширился социально-коммуникативный опыт. По 

результатам проведенной коррекционно – развивающей работы отмечена 

положительная динамика практически у всех детей подготовительных групп. 

Одним из показателей работы дошкольного учреждения является 

результативность обучения детей в школе. По результатам отзывов учителей 

начальных классов МБОУ СОШ №36 выпускники нашего дошкольного 

учреждения успешно осваивают программу начальной школы. Учителя 

отмечают, что у детей сформирован высокий уровень учебной мотивации, 

познавательные процессы, дети контактны, общительны, активны. Анализ 

результатов успеваемости и адаптации выпускников МАДОУ к обучению в 

школе за 2015-2016 учебный год показал, что из 65 выпускников МАДОУ, 

обучающихся в МБОУ СОШ №36и №38 высокий уровень имеют на конец года 

– 59 детей, средний уровень –6 детей. Дезадаптированных детей в 2015-2016 

учебном году не выявлено. Таким образом, исходя из анализа результатов 

психологической диагностики готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе отмечена положительная динамика. 

Выводы, резервы деятельности. 



В ходе анализа уровня готовности к обучению в школе детей 

подготовительной к школе группы определились следующие направления 

работы на 2017-2018 учебный год: 

 уделять больше внимания формированию интегративных качеств детей 

старшего дошкольного возраста как предпосылок формирования УУД будущих 

первоклассников; 

  уделять внимание при планировании индивидуальных и групповых форм 

совместной деятельности педагогов с детьми 6 – 7 лет для развития 

следующих качеств и навыков: 

- работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции 

(предпосылки формирования регулятивных и коммуникативных УУД); 

- воспринимать и удерживать учебную задачу и несколько условий еѐ 

выполнения (предпосылки формирования регулятивных УУД);  

- самостоятельно контролировать свои действия по инструкции и по 

образцу (предпосылки формирования регулятивных УУД); 

- развить мелкую моторику.  

 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности 

педагогов к организации образовательного процесса и повышения 

квалификации 

Общая численность педагогических работников на 1 августа 2017 года в 

ДОО 20 человек.  

Высшее образование педагогической направленности  из них имеют 10 

человек. Среднее профессиональное образование педагогической 

направленности имеют 10 человек (таблица 1). 

Таблица 1. 

 
Численность педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией 8 педагогов, первой квалификационной категорией 8 педагогов, не 

высшее 
образование

58%
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специальное 
образование

21%

на заочном 
отделении 
ФГАОУ ВПО 

«БелГУ»
21%

Образовательный ценз педагогов 
2017 год



аттестованы - 4 педагога (стаж работы в ДОО менее 2 лет). В 2016-2017 

учебном году планируется аттестация 3 педагогических работников (таблица 

2).                                                                                                           Таблица 2. 

 
Численность педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет от 1 до 10 лет – 6 человек, от 10 до 20 лет – 8 человек, свыше 20 лет 

- 6 человек. Численность педагогов в возрасте от 55 лет - 4 чел. Данные 

представлены в таблице № 3.  

Таблица 3. 

 
 

За последние 5 лет численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации составила 19 человек (95%). Это говорит о том, что в 

детском саду работают грамотные современные педагоги.  

Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. В 

образовательной организации имеется музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, 2 учителя-логопеды, педагог-психолог. 

Порядок установления заработной платы работников ДОО, в т.ч. 

надбавок к должностным окладам, стимулирующих выплат осуществляется в 

соответствии с положением о фонде оплаты труда, положением о 

высшая 
категория

42%

первая 
категория

42%

без категории
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от 20 лет и 
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компенсационных выплатах, положением о распределении стимулирующего 

фонда.  

С целью информированности педагогов о современных тенденциях 

дошкольной педагогики и психологии в дошкольном учреждении  

осуществляется подписка на журналы и газеты: «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольная педагогика», «Ребенок в детском саду», «Справочник старшего 

воспитателя», «Управление в ДОУ» и другие. Педагоги принимают активное 

участие в написании статей в периодические издания  всероссийского, 

регионального и муниципального уровня (Приложение №2). 

В методическом кабинете в течение года функционировали постоянно 

действующие выставки «Новинки методической литературы», «Готовимся к 

педсовету (семинару)», «Это интересно», «Внимание: актуальный 

педагогический опыт», «Конкурсы», «Готовимся к аттестации», «Новое в 

законодательстве». В течение года педагоги имели возможность творчески 

использовать материалы, представленные в данных рубриках, с учетом своего 

профессионального опыта. 

Педагогическим коллективом осуществляется подписка на журналы: 

«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском саду», «Дошкольная 

педагогика», «Управление в ДОУ», «Музыкальный руководитель», 

«Дошкольное образование», «Старший воспитатель ДОУ», «Логопед в детском 

саду», «Воспитатель ДОУ», «Игра и дети» и др. 

Следствием выше названного явилось участие педагогов в общественной и 

методической жизни города и детского сада. 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОО организована в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребѐнка. Педагогический коллектив ДОО стабильный, 

работоспособный. Педагогические работники ДОО обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Резервы планирования. 

В 2017-2018 учебном году необходимо учесть следующие направления в 

работе дошкольного учреждения: 

 Организация творческих групп различных направлений в целях 

повышения качества образовательного процесса ДОО; 

 Демонстрация и внедрение передового педагогического опыта ДОО; 



 Публикация статей и материалов педагогов, освещение деятельности 

ДОО в городских, региональных и федеральных средствах массовой 

информации. 

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 МАДОУ и школы; результаты социального 

партнерства 

Основной задачей в организации работы педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) воспитанников является 

установление партнерских отношений, которые позволяют объединить усилия 

в процессе воспитания и развития детей, создать атмосферу общности 

интересов. В 2016 – 2017 учебном году в МАДОУ были реализованы 

разнообразные формы работы с родителями: консультации, проведение общих 

и групповых родительских собраний, мастер-классы, игровые тренинги, 

анкетирование, семинары – практикумы, совместные выставки - конкурсы, 

открытые просмотры образовательной деятельности, мини - презентации. 

Ежеквартально воспитатели групп, педагоги дополнительного образования 

знакомили родителей с организацией образовательной деятельности 

посредством проведения мастер – классов, открытых просмотров НОД, 

презентацией групп. Система взаимодействия ДОО предполагает переход 

родителей из наблюдателей в активных участников педагогического процесса, 

привлечение к деятельности широкого спектра спортивно-оздоровительного, 

духовно-нравственного и культурного потенциала города, микрорайона. 

Основными принципами в работе с семьями воспитанников стали:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и ДОО.  

Четко определились функции работы образовательного учреждения с 

семьей: ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение 

родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, 

испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительский комитет, 

попечительский совет.  

В феврале 2017 г. было проведено анкетирование родителей на предмет 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Анализ результатов 



показал, что количество родителей, удовлетворенных взаимодействием с 

МАДОУ составило 90,1%. По мнению родителей, основной проблемой 

деятельности МАДОУ является еѐ оснащенность, а именно: обеспечение 

участка детского сада современным и разнообразным оборудованием, 

оснащение детского сада техническим оборудованием: мультимедийными 

устройствами, компьютерами, другой техникой 

Таким образом, система работы с семьей в МАДОУ выстраивается и 

реализуется успешно, что подтверждают данные анкетирования родителей. 

Опыт работы дошкольного учреждения показывает, что активная позиция 

педагогов, детей, родителей, делает воспитательно-образовательный процесс 

более эффективным, открытым и полным. 

В результате мониторинга социального статуса семей на начало 

учебного года было выявлено, что детский сад посещают дети из многодетных, 

неполных семей. В течение учебного года воспитателями групп, педагогом - 

психологом проводилась индивидуальная работа с семьями данной категории, 

посещение семей на дому. Результативность работы в данном направлении 

анализировалась на педагогических часах, совещаниях при заведующем, 

заседаниях ПМП (к). 

В течение 2016-2017 учебного года детский сад № 87 работал  в 

сотрудничестве с социальными институтами. В начале учебного года были 

заключены договора о сотрудничестве с 13 организациями.  

В рамках взаимодействия МАДОУ д/с №87 с Белгородским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» и сотрудниками ГУ МЧС 

РФ по Белгородской области было проведено профилактическое 

противопожарное мероприятие «Куда спешат пожарные машины». Совместно с 

инспектором ОГИБДД УМВД по г. Белгороду были проведены игровые 

мероприятия по правилам передвижения в транспортных средствах и правилах 

дорожного движения. 

 Белгородский государственный  музей народной культуры открывал 

свои двери в увлекательный мир русской культуры, ребята знакомились с 

выставками народных костюмов, украшений и т.д., дети участвовали в русских 

народных играх и потешках. В течение 2016-2017 учебного года воспитанники 

ДОО обучались по музейно-образовательной программе «Знакомьтесь, музей!». 

Школа искусств, Белгородский государственный академический 

драматический  театр им. М.С. Щепкина кукольный спектакль «Горя бояться, 

счастья не знать». Белгородский государственный театр кукол радовал ребят 

спектаклями «Белоснежка», «Незнайка» и другими. 



Организуя социальное партнерство, дошкольное образовательное 

учреждение  взаимодействует с Пушкинской библиотекой – музеем. 

Библиотека дает возможность детям познакомиться с творчеством детских 

писателей, принять участие в выставках посвященных Неделе детской книги, 

Дню космонавтики, Дню защиты детей, организует встречи  с современными 

писателями города Белгорода, участие детей в конкурсах. Вся работа 

проводилась на договорной основе, в соответствии с планами совместной 

работы. Отмечена эффективность работы с литературным музеем, кукольным 

театром, Белгородским академическим драматическим театром им. Щепкина, 

школой искусств. 

В рамках реализации годового плана в детском саду были проведены 

совместные мероприятия с родителями: развлечение ко Дню знаний «1 

сентября», «Осенняя ярмарка»; спортивные развлечения «День защитника 

отечества» с участием военнослужащих, праздник, посвященный Дню семьи; 

праздники микрорайона «Масленица», праздник посвящѐнный Дню защиты 

детей «Лето красное», украшение детского сада георгиевскими ленточками и 

поздравление ветеранов ВОВ; встречи посвященные празднованию Нового года 

и Рождества Христова, Колядки, 8 марта.  

Особым интересом пользовались конкурсы для детей, родителей и 

педагогов. Родители активно помогали в подготовке детей к конкурсам, и 

проявляли свою заинтересованность в развитии пространственной среды в 

группах детского сада. 

Таким образом, в предстоящем году МАДОУ ставит следующие задачи: 

повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей. Внедрение новых форм компетенций педагога 

(технология фасилитации) во взаимодействии с семьѐй в условиях ФГОС ДОО. 

 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности, оценка 

материально-технических медико-социальных условий пребывания детей 

в МАДОУ 

Материально-техническая база МАДОУ – фактор не только 

способствующий или ограничивающий возможность нормальной 

жизнедеятельности организации, но зачастую определяющий характер 

процесса развития и обновления дошкольной организации.  

В связи с введение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к состоянию материально-технической 

базы стали предъявляться более высокие требования, которые теперь заложены 

в вышеуказанном документе и включают в себя: 



1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Согласно этим требованиям, состояние МАДОУ соответствует 

современному уровню образования и санитарным нормам. В текущем году 

проведен косметический ремонт в спальных, приѐмных помещениях, частично 

заменено сантехническое оборудование, в двух туалетных комнатах 

установлены разграничивающие кабинки. 

Во всех группах предметно-развивающая среда выстраивается в 

соответствие с ФГОС ДО на основе следующих принципов:  

- насыщенности (соответствие объектов среды  возрастным возможностям 

детей и содержанию программы); 

- трансформируемости (РППС изменяется в соответствии с 

образовательной ситуацией,  от меняющихся интересов и возможностей детей); 

- полифункциональности (объекты среды полифункциональны, т.е. 

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

в детской деятельности);  

- Вариативности (наличие различных пространств, 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 Белогорья); 

- доступности (доступность для воспитанников всех помещений 

организации, где осуществляется образовательный процесс и свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все 

основные виды деятельности); 

- безопасности (игровая и издательская продукция сертифицирована,  

соответствует требованиям Технического регламента, СанПин). 

В МАДОУ имеется достаточное количество игрушек и учебно-

методических пособий для реализации основной образовательной программы 



дошкольного образования. В течение года приобретены мягкие модули, 

игровые наборы для сюжетных игр и другие игрушки. 

Оснащенность МАДОУ учебно-методическими пособиями составляет 

98%. 

Состояние здания и прилегающей территории в рабочем состоянии. 

Проведены работы по благоустройству территории детского сада. Приобретено 

новое игровое оборудование на игровые площадки (игровые комплексы, 

кочалки, домики, на 6-ти  площадках установлены новые отвечающие 

современным требованиям столы и скамейки. 

Соблюдаются инструкции по противопожарной безопасности, по охране 

труда, своевременно производится заправка огнетушителей, действует 

пожарная сигнализация, в срок выполняются замечания и предложения отдела 

надзорной деятельности г.Белгорода. 

 

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты проведѐнного 

самоанализа, коллектив  МАДОУ в 2017 - 2018 учебном году ставит перед 

собой следующие задачи. 

1. Формирование у дошкольников ценностного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью посредством построения 

оздоровительной работы по профилактике аддиктивного поведения у 

дошкольников. 

2. Вовлечение детей старшего дошкольного возраста в волонтѐрское 

движение по пропаганде здорового образа жизни. 

3.Развитие познавательных интересов дошкольников на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учѐтом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Организация образовательной деятельности дошкольников посредством 

технологии проектирования с целью развития творческих способностей детей. 

4. Внедрение новых форм компетенций педагога (технология 

фасилитации) во взаимодействии с семьѐй в условиях ФГОС ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ № 87 НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление работы Содержание основной деятельности 
 

Сроки 

исполнения 
 

Ответственные 
 

Контроль за 

исполнением 
 

 

2.1. Обеспечение 

здоровья и здорового 

образа жизни. 
Цель: организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

обеспечивающего 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

 
 

 

2.1.1. Улучшение качества медицинского 

обслуживания 

 Разработка медико-педагогических 

мероприятий по улучшению охраны 

здоровья детей.  

 Оказание своевременной медико-

педагогической помощи в адаптационный 

период.  

 Организация и проведение 

вакцинации детей и работников.  

 Туберкулинодиагностика раннего 

выявления туберкулеза у детей.  

 Динамическое медицинское 

наблюдение за физическим развитием и 

ростом детей  

 Антропометрические измерения 

детей.  

 Проведение медицинского осмотра 

детей для иммунопрофилактики  

 Осмотр детей во время утреннего 

приема в МАДОУ, опрос родителей  

 Осмотр детей на педикулез  

 Наблюдение за детьми, имеющими 

хронические заболевания  

 Осмотр врачами-специалистами 

детей декретированных возрастов  

 Осмотр детей врачом-педиатром  

 Комплексный осмотр врачами-

специалистами детей подготовительной 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

по графику 

 

в течение года 

 

 

в течение года  

 

 

2 раза в год  

 

в течение года  

 

ежедневно  

 

Еженедельно  

в течение года  

 

1 раз в год  

 

2 раза в год и по 

эпидпоказаниям 

 

 
 

Врач, 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

ст. м/сестра, 

педагог-психолог, 

 

 

 
 

восп-ли 

ст. м/с, врач 

педагог-психолог 

ст. м/с, врач 

 

 

ст. м/с, врач  

 

 

ст. медсестра  

 

 

ст. медсестра  

ст. м/с, врач  

 

воспитатели,  

ст. медсестра  

воспитатели,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

оперативный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

здоровья  

 

 

 

 

 



группы  

 Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРВИ, 

гриппа и других инфекционных 

заболеваний  

 Общее кварцевание помещений в 

период роста заболеваемости  

 Аэроионотерапия (люстра 

Чижевского).  

 Точечный самомассаж (игровая 

форма).  

 Стоматологический осмотр и 

санация полости рта детей  

 Иммуностимулирующая терапия 

(оксолиновая мазь 0,25% - смазывание 

носовых проходов 2 раза в день).  

 Витаминотерапия (ревит, гексавит).  

 Лечебное орошение зева «Морской 

прибой» (р-ром с морской солью), по ½ 

соли на 100 воды. (10 дней).  

 Витаминный фитосбор «Напиток 

здоровья» (шиповник, мята, мелисса, 

липа)  

 

 Проведение санитарно-

просветительской работы с родителями и 

воспитателями.  

 Проведение консультаций, 

инструктажей с работниками по 

организации карантинных мероприятий, 

соблюдению санэпидрежима 

 Семинары, совещания по вопросам 

медицинской деятельности  

 Обучение и сдача работниками 

1 раз в год 

 

 

по 

эпидобстановке 

 

 

 

Октябрь-ноябрь  

Февраль-март,  

октябрь, ноябрь  

по графику м/с 

в течение года  

 

1 раз в год  

 

В период 

повышенной 

заболеваемость  

по графику 

медсестры  

 

 

По 10 дней в 

течение года 

(кроме детей с 

аллерг. заболев.) 

 

В течение года 

 

 

В течение года, по 

графику 

медсестры  

ст. медсестра  

ст. м/с, врач  

 

Врачи-специалисты  

 

Врач-педиатр  

 

Врач-педиатр  

Врачи-специалисты 

 

ст. медсестра  

воспитатели   

 

 

 

ст. медсестра  

 

 

ст. медсестра  

воспитатели  

врач детской 

стоматологической 

поликлиники  

воспитатели  

ст. медсестра  

 

ст. медсестра, 

воспитатели  

ст. медсестра   

 

 

ст. медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



санитарного минимума  

 Привлечение врачей-специалистов 

медицинских учреждений к участию в 

оздоровительно-профилактической работе 

МАДОУ 

 Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники  

 Анализ:  

- показателей заболеваемости за квартал, 

полугодие, год;  

- лечебно-оздоровительной работы;  

- диспансерного наблюдения за 

воспитанниками;  

- санитарно-просветительской работы  

- летней оздоровительной работы;  

 Оперативный контроль по 

организации:  

- Режима проветривания;  

- Санитарно-эпидемического режима в 

МАДОУ;  

- Заболеваемости по группам 
 

 

 

В течение года, по 

графику 

медсестры  

 

В течение года  

 

 

 

в течение года  

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Ст. медсестра  

 

 

 

ст. медсестра, врач  

 

 

ст. медсестра  

 

ст. медсестра,  

ст. медсестра,  

 

ст. медсестра,  

заведующий  

 

 

ст. медсестра  

 

ст. медсестра,  

 

 

 

 

 

 

 

оперативный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты на педчасах, 

совещаниях при 

заведующем  

 

 

 2.1.2. Система рационального питания 

 Составление перспективного меню.  

 Витаминизация пищи с помощью  

свежих лимонов.  

 «Волшебная приправа» (фитонциды: 

лук, чеснок).  

 Использование для коррекции 

питания:  

- витаминизации третьего блюда,  

- натуральных биологически активных 

добавок (пектиновый кисель),  

-  составление индивидуальных меню для 

детей с аллергическими реакциями, 

 

В течение года  

 

В зимне-весенний 

период  

 

В зимне-весенний 

период (во время 

эпидемии гриппа)  

 

В зимне-весенний 

период  

 

 

Мед.сестра 

 

Ст. медсестра  

 

 

Воспитатели  

 

Шеф-повар,  

ст. медсестра  

 

 

 

 

оперативный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



хроническими заболеваниями.  

 Контроль за соблюдением режима 

питания и условиями приема пищи, их 

соответствие возрастным и гигиеническим 

требованиям.  

 Контроль за организацией работы 

пищеблока:  

- Закладка основных продуктов на 

пищеблоке;  

- Санитарное состояние пищеблока;  

- Выполнение натуральных и денежных норм 

питания;  

- Выход и качество блюд;  

- Своевременность и приготовления и сроки 

реализации приготовленного питания;  

- Выполнение заявок, сроки завоза 

продуктов, качество поступивших продуктов;  

- Доведение норм питания до детей, 

соответствие температуры подаваемых блюд,  

- Количество пищевых отходов;  

- Сохранность и правила хранения 

продуктов,  

- Технология приготовления пищи,  

- Калорийность питания,  

- Соблюдение диетпитания.  

 

 

По графику 

медсестры  

 

 

 

 

 

В течение года по 

графику 

медсестры  

 

 

 

ст. медсестра,  

заведующий,  

ст. воспитатель  

 

 

 

 

ст. медсестра,  

заведующий 

 

 

 

 

 

 

Отчеты на педчасах, 

совещаниях  

 

 

 2.1.3. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и закаливание 

 Продолжить работу по следующим 

направлениям:  

- оздоровительное (витаминотерапия, 

диетотерапия, адаптогены, фитотерапия);  

- профилактическое (ЧДБ, аэроионотерапия);  

- коррекционное (ЛФК для детей с 

плоскостопием и сколиозом, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



психогимнастика, коррегирующая 

гимнастика);  

 Закаливающие мероприятия 

(воздухом, водой – обширное умывание, 

полоскание полости рта, солевое 

закаливание, босохождение, самомассаж, 

солнечные ванны).  

 Различные виды гимнастик: 

традиционная, коррекционная, 

оздоровительная гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, релаксационная гимнастика, 

психогимнастика. 

 Осуществление режима двигательной 

активности детей в течение дня  

 Физкультурные занятия, Дни 

здоровья, спортивные праздники, досуги и 

развлечения, турпоходы.  

 Физкультурные праздники: 

- «Физкульт-Ура!» 

- «Белгородские подвижные игры» 

-«Семейная спартакиада» 

 Оперативный контроль по 

организации физкультурно-оздоровительной 

работы МАДОУ:  

- утреннего приема;  

- утренней гимнастики;  

- физкультурных занятий,  

- закаливающих процедур,  

-соблюдение режима дня,продолжительности 

прогулок;  

- воспитание здорового образа жизни, 

культурно-гигиенических навыков у детей;  

- осуществление профилактических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

февраль 

май 

 

В течение года по 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагог-психолог 

 

 

 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

ст. медсестра, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

ст. медсестра, 

ст.воспитатель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты на 

педагогических 

часах, совещаниях 

при заведующем 

 

 

 

 

 

 

 



мероприятий в период вспышки вирусных и 

инфекционных заболеваний  

 Тематический контроль «Организация 

оздоровительной работы по профилактике 

аддиктивного поведения» 

 

 

февраль 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

 

 

 

Справка, приказ 

 

 2.1.4. Система комфортной 

пространственной среды 

 

 Обновление и пополнение 

развивающей предметно-

пространственной среды в МАДОУ 

группа  

   Продолжение работы над 

ландшафтным дизайном детского сада. 

 Укомплектование спортивной 

площадки новым спортивным 

оборудованием, демонтаж старого. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

Заведующий, 

Зам.заведующего по 

хоз.работе, 

Ст.воспитатель 

Физкультурный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

2.1.5. Создание необходимой 

психологической среды 

 Оснащение кабинета педагога-

психолога пособиями и методическими 

материалами. 

 Психопрофилактика (тренинги, 

оздоровительные, релаксационные игры, 

психосаморегуляции) с педагогами и детьми. 

  Коррекционно-педагогическая работа 

с детьми (групповая и индивидуальная).  

 Диагностика:  
- готовность к школе,  

 - по запросам педагогов и родителей. 

 Консультации  для педагогов и 

родителей (по плану педагога-психолога и по 

запросам родителей и педагогов).   

 Анкетирование родителей по 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь, апрель 

В течение года 

 

По плану 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Оперативный 

 

 

 

 

Справка, отчет на 

ПМПк 



различным вопросам. 

 2.1.6. Система работы по обеспечению 

охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

 Регулярное проведение и выполнение 

инструктажей по охране жизни и здоровья 

детей.    

 Изучение и выполнение сотрудниками 

нормативно-правовых документов по ОБЖ, 

локальных актов, приказов, инструктажей по 

технике безопасности.    

 Контроль за созданием условий в 

МАДОУ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

  Проведение инструктажей и занятий– 

практикумов по выполнению правил 

пожарной безопасности в МАДОУ.    

 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

 Проверка теоретических знаний и 

действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов.   

  Организация системы игровых 

занятий, бесед, развлечений по ОБЖ. 

 Совместные мероприятия с отделом 

пропаганды управления ГИБДД УВД  

Белгородской области по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения.    

 Проведение учений по эвакуации 

детей.    

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Каждую третью 

среду месяца 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Зам.зав. по ХР, 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра, 

Ст.воспитатель, 

Зам.зав. по ХР 

 

Заведующий, 

Зам.зав. по ХР 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Заведующий, 

Зам.зав. по ХР 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный, 

предупредительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный, 

Информация на 

сайте ДОО 

2.2. Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

2.2.1. Организация образовательного 

процесса. 

 Педагогический мониторинг 

 

 

В течение года 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Индивидуальные 

карты 



каждого ребенка в период 

дошкольного детства, 

объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс 

 

Цель: Обеспечить 

комплексный подход к 

организации 

образовательного процесса, 

способствующего освоению 

ООП ДО и всестороннему 

развитию личности 

дошкольника в соответствии 

с ФГОС ДО.  

 Составление и утверждение схемы 

распределения непосредственно 

образовательной деятельности. 

  Составление и утверждение 

циклограмм работы специалистов МАДОУ.    

 Согласование и утверждение ООП ДО 

 Выполнение совокупных требований 

ФГОС ДО 

 Оценка качества образования 

 

июль 

 

 

Август-сентябрь 

Август 

 

В течение года 

 

Август 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Ст.воспитатель, 

специалисты 

Ст.воспитатель, 

Ст.медсестра 

Заведующий,  

Зам.зав.по ХР, 

Ст.воспитатель, 

Ст.медсестра, 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Схема НОД 

 

 

Циклограммы 

деятельности 

ООП ДО 

 

Оперативный 

контроль 

Самообследование, 

приказ 

 

2.2.2. Обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного 

образования 

 Определение спектра услуг 

 Оформление документации, 

заключение договоров, организационные 

мероприятия 

 Согласование и утверждение  

образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

август-сентябрь 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Анкета для 

родителей 

 

Договора, приказ 

 

Протокол 

педагогического 

совета 

 Содержание деятельности по реализации 

культурных практик,  

программ кружков, студий, секций 

 Освоение детьми проектной 

деятельности краеведческой направленности 

 Создание атмосферы свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

План 

воспитательно-

образовательной 

работы 

 



сотрудничества взрослого и детей.  

 Приобретение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. 

 Содержание деятельности по реализации 

вариативных форм дошкольного 

образования 

 Организация работы ГКП 

адаптационного вида: 

- Оформление документации, заключение 

договоров, организационные мероприятия, 

- Согласование планов работы по 

организации образовательной деятельности в 

ГКП. 

- Подготовка необходимого наглядного 

дидактического материала 

- Оформление картотеки НОД для работы 

педагогов в ГКП. 

- Согласование календарно-тематического 

планирования для работы в ГКП. 

 

 

 

 

 

 

август-сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

Учитель-логопед, 

Физкультурный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, положение 

2.2.3.Организация коррекционной работы 

и/или инклюзивного образования с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Обследование детей 

 Разработка адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования для групп компенсирующей 

направленности 

 Разработка индивидуальных программ 

сопровождения детей-инвалидов 

 Разработка индивидуальных 

 

 

 

Сентябрь, апрель 

 

Август 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 
Учитель-логопед, 

Педагог-психолог, 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

Протокол ПМПк 



коррекционно-развивающих программ детей 

с ОВЗ 

Август Воспитатели, 

специалисты 

 

Коррекционно-организационная 

деятельность ПМП Консилиума 

 Организация ПМПк:  

Утверждение положения, графика работы, 

заключение договора между ПМПК и ПМПк. 

 Предварительная работа: 

Запись детей на ПМПк. Определение 

запросов. Заключение договоров между 

ПМПк и родителями. 

 Подготовительная работа: 

Составление графика консультирования и 

обследования специалистами,   

индивидуального плана обследования, 

заключений специалистов. Подготовка 

характеристик. 

 Коллегиальное заключение: 

Определение проекта индивидуального 

образовательного маршрута каждого ребенка. 

 Направление на ПМПК: 

Подготовка пакета документов для 

представления детей на ПМПК. 

 Согласование деятельности 

специалистов по сопровождению каждого 

ребенка 

 Реализация рекомендаций ПМПк 

 Оценка эффективности индивидуального 

сопровождения каждого ребенка: 

Диагностика динамики, коллегиальное 

обсуждение результатов, составление 

рекомендаций. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

май 

 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог. 

воспитатели 

 

 
Приказ, 

Договор 

 

 
 

Журнал записи на 

ПМПк, договор 
 

 

 

Протокол 

 

 

 

Протокол 

 
 

Направление на 

ПМПК, 

характеристики, 

Журнал учета 

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятий, 

журнал 

консультаций 

специалистов 

Карта динамики 

развития ребенка 

 

 2.2.5.Организация необходимой предметно-    



пространственной развивающей среды  

с учетом ФГОС ДО 

 Анализ организации развивающей 

предметно-развивающей среды в 

соответствие с ООП ДО, ФГОСДО 

 Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей среды 

МАДОУ с учетом ФГОС ДО,  

 Пополнение оборудования в группах 

для организации всех видов детской 

деятельности. 

 Оснащение предметной среды 

кабинетов специалистов, музыкального и 

спортивного залов. 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 
Текущий контроль 

 

 2.2.6. Организация  смотров-конкурсов,  

досуговой  деятельности 

 Участие в городских конкурсах: 

-  «Я-исследователь» 

- «Зебренок»  

- «Фестиваль детского творчества» 

- «Городские игры по мини-баскетболу» 

 Участие в региональных, 

Всероссийских конкурсах.  

 Смотры-конкурсы МАДОУ: 

- «Дизайн – проект Центр развития речи 

детей» 

-«Авторские дидактические игры по 

развитию речи детей» 

- «Мой друг светофор» 

-«Наш театральный уголок» 

- «Волшебный сундучок осени» 

-«Зимние кружева» 

- «Дню Победы посвящается» 

 Тематические выставки детских 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

декабрь 

март 

октябрь  

январь 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Приказ, 

справка 



рисунков: 

- «Мой любимый воспитатель» 

- «Зеленая красавица» 

- «Наши отважные папы» 

- «Загляните в мамины глаза» 

- «Вышли деды на парад» 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

2.3.Обеспечение 

преемственных целей, задач 

и содержания образования, 

реализуемых в рамках 

образовательных программ 
Цель: обеспечение равных 

стартовых возможностей для 

обучения в образовательной 

организации, формирование  у 

детей предпосылок к учебной 

деятельности, снижение 

адаптационного стресса. 

2.3.1. Мониторинг развития детей, 

поступающих в школу 

 Диагностика  психологической  

готовности  к   обучению школе (методика М. 

Семаго) (стартовая, итоговая) 

 Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих первоклассников 

 

 

 
октябрь, март 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Протокол ПМПк 

 

 

Отчет на педчасе, 

совещаниях при 

заведующем 

 

 2.3.2. Организация воспитательно-

образовательной работы в подготовительной 

группе 

 Организация психологического и 

медицинского сопровождения будущих 

первоклассников 

 Фронтальная проверка 

подготовительных групп 

 Формы работы с детьми по развитию 

интереса к обучению: 

- Праздник «День Знаний» 

-  Проведение серии экскурсий «Знакомство 

со школой» 

- Тематические проекты, игровые сеансы, 

интеллектуальные марафоны 

- Информационно-иллюстративные стенды 

«Скоро в школу» 

 

 

 

 

В течение года 

 

Март 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог,  

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

Специалисты 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка, приказ 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 



 Формы работы по снижению 

адаптационного стресса: 
- Проведение цикла занятий по профилактике 

школьной дезадаптации и снижения 

тревожности у детей; 

- Анкетирование родителей «Готовы ли вы отдать 

своего ребенка в школу?»; 

 Организация и проведение цикла 

родительских собраний «Готовимся к 

школе». 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог,  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Научно-методическое и 

кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

Цель: формирование 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

2.4.1. Система методической работы в 

МАДОУ 

Педагогический совет № 1«Комплексный 

подход к организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

Цель: мобилизовать сотрудников детского 

сада, родителей, самих детей на сохранение, 

укрепление и развитие своего здоровья. 

 Расширить знания педагогов и родителей с 

учетом современных требований и 

социальных изменений по формированию 

основ физического воспитания и здорового 

образа жизни. 

 

1.Приветственное слово заведующего с 

сообщением о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета, анно-

тацией темы, определением регламента. 

2. Справка по результатам тематического 

контроля «Система работы по формированию 

у дошкольников привычки к здоровому 

образу жизни». 

3. Деловая игра. 

-Блиц-опрос «Что такое здоровье?»; 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Протокол 



-Решение педагогических ситуаций; 

-Педагогические упражнения «Переводчик»; 

-«Сказка на пустом месте»; 

-Ролевой тренинг невербальных средств 

общения «Угадай, кто это» 

4.«Мамина терапия» (через презентационный 

материал). 

5.  Защита проектов «Мы выбираем 

здоровье» 

 6. Рефлексия. «Что мне дал этот педсовет» 

 

Педагогический совет № 2. «Формирование 

новых компетенций педагога в работе с 

родителями в условиях ФГОС» 

 

Цель: Способствовать поиску и освоению 

новых подходов в работе с родителями с 

целью эффективного решения задач 

физического воспитания и оздоровления 

воспитанников, профилактики аддиктивного 

поведения у дошкольников. 

 

1.  Понятия компетенция и компетентность. 

2. Традиционные и инновационные формы  

взаимодействия педагогов с семьей. 

3.  Активные методы обучения родителей, с 

целью повышения родительской 

компетентности. 

4. Технологии фасилитации, как условие – 

обеспечивающее эффективное 

взаимодействие в процессе обучения и 

воспитания. 

5. Миссия сотрудничества взаимодействия  

педагогов с семьей, как системообразующий  

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Протокол 



фактор. 

Педагогический совет №3. «Развитие 

познавательных интересов дошкольников на 

основе социокультурных традиций 

Белгородской области» 

 

Цель: активизировать работу по 

познавательному развитию дошкольников в 

рамках региональной  программы 

«Дошкольник Белогорья» 

 

1. Краеведение – как средство  формирования 

познавательных интересов дошкольников о 

социокультурных традициях Белгородской 

области. 

2.Работа воспитателя по проблеме развития 

познавательных интересов дошкольников на 

основе социокультурных традиций 

Белгородской области в рамках 

инновационной деятельности «Здравствуй, 

мир Белогорья!». 

3. Взаимодействие с семьей в вопросах 

формирования социокультурных традиций 

Белгородской области подрастающего 

поколения посредством краеведения. 

4.«Развитие физических качеств детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

подвижных игр Белогорья через 

взаимодействие с семьѐй» 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

Педагогический совет № 4. «Готовность 

МАДОУ  к новому учебному году» 

 

Цель:анализ работы за прошедший год. 

Выявление результативности деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по реализации годовых задач. Рассмотрение 

проектов документов на 2018-2019 уч.год 

 

1. Анализ работы за 2017 -2018 уч. год. 

2. Утверждение плана работы. 

3. Утверждение локальных актов 

МАДОУ. 

4. Утверждение приложений к 

образовательной программе МАДОУ. 

4. Выборы председателя и секретаря 

Педагогического совета. 

август Ст.воспитатель Протокол 

  Эпизодический контроль:  

-  выполнение решений Педагогического 

совета 

 

В течение года 

 

Заведующий 

Протокол 

совещаний при 

заведующем 

 2.4.2. Открытые просмотры 

образовательной деятельности 

 Показ открытых мероприятий по 

плану педагогической практики студентов 

БелГУ. 

 Показ открытых мероприятий по 

плану БелИРО. 

 Неделя педагогического мастерства  

«Педагогический калейдоскоп» (открытые 

просмотры НОД, прогулок, режимных 

моментов в соответствии с ФГОС ДО).   

 Конкурс педагогического мастерства 

«Лучший педагог МАДОУ» 

 Открытые просмотры по темам:  

- Проведение тематической недели по 

профилактике ДТП.  

- Организация двигательной активности 

детей на прогулке.    

- Организация проектной деятельности.    

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

Специалисты 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

Специалисты 

 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

 

Специалисты 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты на 

педагогических 

часах, совещаниях 

при заведующем 



- Организация самостоятельной деятельности 

детей.   

 Оперативный контроль (режимных 

моментов, прогулок, НОД, ОД в режимных 

моментах, игровой деятельности).  

Апрель 

 

 

В течение года 

по графику 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

 2.4.3. Повышение квалификации педагогов 

 Составление графика прохождения 

курсов повышения квалификации на 2017-

2018 учебный год.  

  Своевременная подача документации 

педагогов на курсы повышения 

квалификации.  

 Оказание методической помощи 

педагогам и воспитателям в разработке 

программ, мероприятий, занятий, 

планировании и т.д. 

  Ознакомление педагогов с новыми 

программами, педагогическими 

технологиями. 

 Участие педагогов в работе городских 

методических объединений, смотрах-

конкурсах, областных и всероссийских 

конференциях, семинарах 

 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

 

Август-сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 Семинары-практикумы 

Тема «Вовлечение детей старшего 

дошкольного возраста в волонтѐрское 

движение по пропаганде здорового образа 

жизни» 

1. Понятие о волонтѐрской деятельности 

МАДОУ по формированию здорового образа 

жизни. 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестаченко Н.Н. 

 

 

 



2. Условия, способствующие приобщению 

детей дошкольного возраста к 

формированию здорового образа жизни. 

3. Профилактика аддиктивного поведения 

дошкольников. 

 

Тема «Формирование у дошкольников 

целостного отношения к своему физическому 

здоровью» 

1.Выступление «Волонтѐрское движение как 

способ формирования у дошкольников 

целостного отношения к своему физическому 

здоровью» 

2. Мастер-класс «Волонтѐрское движение с 

детьми подготовительной к школе группе» 

 

Тема «Профессиональная успешность 

педагога МАДОУ» 

1. Профессиональная успешность педагога 

МАДОУ 

2. Перспективы развития педагога. 

3. Саморазвитие как источник успешности 

деятельности и личности в профессии. 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Зеленина Е.И. 

 

 

Поддубная И.В. 

 

 

 

 

 

Новосельцева А.В. 

 

 

 

Макарова В.В. 

 

 

 

 

Ткачева Т.Г. 

 

Григоренко А.О. 

 

 

 Консультации 

 Создание единого образовательного 

пространства «детский сад — семья» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»(Воспитатель ДОУ №5/2016) 

 Создание развивающего пространства 

социализации и индивидуализации детей (Ст. 

восп.№5/2016) 

 Формы индивидуального 

сопровождения одаренных детей 

  «Формирование первичных 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

Некипелова Е.А. 

 

 

 

Бичираева З.М. 

 

 

Дубенцова В.В. 

 

Токарева В.В. 

 

https://www.sfera-podpiska.ru/vospitateldou/magazines/2016/vospitatel-dou-5-2016
http://links.action-emails.ru/T/OFC4/L2S/5404/B2882085/UR6Q/759041/27914739/hMSJps/1/939822141/CDBMDRQk/I/772037/pOnqUu.html?p1=aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPTduNzZ2MTcyemZpJmFwcD0xMDI0MiZyYW5kPTZvb2VtazR5azRoZyZzaWduPTk5Y2Y5MmMxYTBmYTM3OWI3ODAxYTU4OGQ1OGE2MzE2JnJldHVybnVybD1odHRwJTNhJTJmJTJmd3d3LnJlc29ici5ydSUyZmFydGljbGUlMmY1Mzc2NC1xcWUtMTYtbTA0LXNvemRhbmllLXJhenZpdmF5dXNoY2hlZ28tcHJvc3RyYW5zdHZhLXNvdHNpYWxpemF0c2lpLWktaW5kaXZpZHVhbGl6YXRzaWktZGV0ZXklM2Z1dG1fc291cmNlJTNkbGV0dGVybmV3cyUyNnV0bV9tZWRpdW0lM2RsZXR0ZXIlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM2RsZXR0ZXJuZXdzX3Jlc29ici5ydV9uZXdzZGFpbHlfMDgwNzIwMTY%3d
http://links.action-emails.ru/T/OFC4/L2S/5404/B2882085/UR6Q/759041/27914739/hMSJps/1/939822141/CDBMDRQk/I/772037/pOnqUu.html?p1=aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPTduNzZ2MTcyemZpJmFwcD0xMDI0MiZyYW5kPTZvb2VtazR5azRoZyZzaWduPTk5Y2Y5MmMxYTBmYTM3OWI3ODAxYTU4OGQ1OGE2MzE2JnJldHVybnVybD1odHRwJTNhJTJmJTJmd3d3LnJlc29ici5ydSUyZmFydGljbGUlMmY1Mzc2NC1xcWUtMTYtbTA0LXNvemRhbmllLXJhenZpdmF5dXNoY2hlZ28tcHJvc3RyYW5zdHZhLXNvdHNpYWxpemF0c2lpLWktaW5kaXZpZHVhbGl6YXRzaWktZGV0ZXklM2Z1dG1fc291cmNlJTNkbGV0dGVybmV3cyUyNnV0bV9tZWRpdW0lM2RsZXR0ZXIlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM2RsZXR0ZXJuZXdzX3Jlc29ici5ydV9uZXdzZGFpbHlfMDgwNzIwMTY%3d
http://links.action-emails.ru/T/OFC4/L2S/5404/B2879991/J9g2/758456/27891398/BsMEVb/1/930429750/SVEpL4Nr/I/771454/UT3QXd.html?p1=aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPTduNzZ2MTcyemZpJmFwcD0xMDI0MiZyYW5kPXVwdGxzbGJ2d293cSZzaWduPWQwZmRlNWI3YmUyMjAwM2Q2NjM3NTdiZDM2YmU2MDM0JnJldHVybnVybD1odHRwJTNhJTJmJTJmdmlwLjFvYnJhei5ydSUyZiUzZnV0bV9zb3VyY2UlM2RsZXR0ZXJuZXdzJTI2dXRtX21lZGl1bSUzZGxldHRlciUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzZGxldHRlcm5ld3NfcmVzb2JyLnJ1X25ld3NkYWlseV8wNTA3MjAxNiUyMyUyZmRvY3VtZW50JTJmMTYlMmYzNTE5JTJm
http://links.action-emails.ru/T/OFC4/L2S/5404/B2879991/J9g2/758456/27891398/BsMEVb/1/930429750/SVEpL4Nr/I/771454/UT3QXd.html?p1=aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPTduNzZ2MTcyemZpJmFwcD0xMDI0MiZyYW5kPXVwdGxzbGJ2d293cSZzaWduPWQwZmRlNWI3YmUyMjAwM2Q2NjM3NTdiZDM2YmU2MDM0JnJldHVybnVybD1odHRwJTNhJTJmJTJmdmlwLjFvYnJhei5ydSUyZiUzZnV0bV9zb3VyY2UlM2RsZXR0ZXJuZXdzJTI2dXRtX21lZGl1bSUzZGxldHRlciUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzZGxldHRlcm5ld3NfcmVzb2JyLnJ1X25ld3NkYWlseV8wNTA3MjAxNiUyMyUyZmRvY3VtZW50JTJmMTYlMmYzNTE5JTJm


представлений дошкольников о труде людей 

Белогорья посредством проектирования 

сюжетно-ролевых игр» 

 «Формирование гражданской 

принадлежности у детей дошкольного 

возраста посредством социального 

партнѐрства МАДОУ с малыми институтами 

Белгорода» 

 Взаимодействие с семьѐй как средство 

профилактики аддиктивного поведения у 

дошкольников в рамках реализации проекта 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

 «Значение инсценирования 

содержания хороводных песен Белогорья как 

средство развития танцевально-игрового 

творчества детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Чувакова В.В. 

 

 

 

 

Черноусова Л.В. 

 

 

 

 

Криветченко Л.Ф. 

 2.4.4. Организация самообразования 

педагогов 

 Определение и корректировка 

тематики самообразования  педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО. 

   Разработка и согласование планов 

самообразования педагогов.  

  Итоги самообразования педагогов за 

круглым столом «Творческая мастерская». 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

май 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Приказ 

 2.4.5. Изучение и обобщение актуального 

педагогического опыта 

 Выявление и изучение опыта работы 

педагогов 

 Методическая помощь в накоплении и 

обобщении педагогического опыта 

 Использование разнообразных форм 

внедрения и распространения передового 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

Прокол 

педагогического 

совета, 

Сертификат  



педагогического опыта 

2.4.6. Аттестация педагогов 

 Составление графика аттестации 

 Помощь педагогам в подготовке 

материалов к аттестации 

 Проведение анкетирования педагогов, 

родителей 

 Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов 

 Оформление электронного портфолио 

аттестующихся педагогов 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ 

 

2.4.7. Подбор и систематизация 

материалов в методическом кабинете 

 Организация тематических выставок к 

педсоветам  

 Подбор научно-методической 

литературы и оформление выставки 

«Новинки педагогической литературы». 

 Систематизация материалов для 

сопровождения образовательного процесса.   

 Создание банка медиапрезентаций, 

слайдовых презентаций, видеоороликов по 

всем образовательным областям для 

сопровождения образовательного процесса.   

 Корректировка каталога программ и 

технологий, используемых в работе МАДОУ.   

 Обновление методических материалов 

в соответствии с современными нормативно- 

правовыми документами.    

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

2.5. Взаимосвязь в 

работе МАДОУ с семьей, 

школой и другими 

организациями 

 

2.5.1.Система работы с родителями 

I блок. Информационно-аналитический 

 Создание банка данных по семьям 

воспитанников.  

 

Сентябрь-октябрь  

 

В течение года  

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 



Цель:  Расширение 

социального партнерства и 

сетевого взаимодействия для 

повышения качества 

дошкольного образования 

 Анкетирование, тестирование, опросы 

родителей:  

- Мониторинг потребностей родителей в 

образовательных услугах МАДОУ;  

- Анкетирование родителей с целью 

выявления уровня удовлетворенности 

работой МАДОУ.  

- Анкетирование родителей с целью 

выявления индивидуальных особенностей 

ребенка.  

- Социально-гигиенический скрининг 

условий и образа жизни семей воспитанников 

ДОО.  

- Индивидуальное собеседование для 

выявления проблем в обучении и воспитании 

детей, изучения мотивов и потребностей 

родителей.  

- Составление социального портрета МАДОУ. 

 Взаимоконтроль «Организация 

социального  партнерства МАДОУ и семьи в 

процессе реализации детско-родительских 

проектов».  

 

II блок. Наглядно-информационный  

 Отражение деятельности МАДОУ в 

СМИ, на сайте МАДОУ.  

 Оформление родительских уголков, 

папок-передвижек.  

 Педагогическое просвещение 

родителей:  

- Оформление фотовыставок, 

информационных стендов для родителей, 

выставок творческих работ.  

- Открытые просмотры (НОД, досуговых 

 

Май, сентябрь  

 

Апрель  

 

 

Июнь-сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

В течение года  

 

 

 

сентябрь  

 

 

январь  

 

 

В течение года  

 

 

В течение года  

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

воспитатели  

 

Педагог-психолог  

воспитатели  

 

 

 

Ст.медсестра  

 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог  

 

 

Ст. воспитатель  

воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



мероприятий, прогулки) во всех возрастных 

группах.  

 

III блок. Нормативно-правовой 

 Знакомство родителей с 

нормативными документами МАДОУ.  

 Ознакомление с документацией, 

обеспечивающей права ребенка в МАДОУ.  

 Заключение договоров с родителями 

вновь прибывших детей.  

 Заключение договоров с родителями 

на оказание дополнительных платных услуг.  

 Ознакомление родителей с новыми 

федеральными, региональными, 

муниципальными нормативными 

документами, изменениями и дополнениями 

к документам в области дошкольного 

образования.  

 

IV блок. Просветительский. 

 Проведение групповых родительских 

собраний.  

 Проведение общих родительских 

собраний. 

 Семинары–практикумы: 

- для родителей детей адаптационных групп: 

«Условия успешной адаптации детей к 

условиям МАДОУ».  

- для родителей будущих первоклассников: 

«На пороге школьной жизни. Готовимся к 

школе заранее». 

 Консультации: 

(по плану специалистов) 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

В течение года  

 

Октябрь  

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал  

 

2 раза в год  

 

 

 

сентябрь 

 

 

февраль 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

Заведующий  

 

Заведующий  

 

Заведующий  

 

Заведующий, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

заведующий, 

ст.воспитатель, 

специалисты 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

нового набора 

педагог-психолог, 

воспитатели подг.гр. 

 

специалисты 

. 

 

воспитатели  



V блок. Досуговый 

 Привлечение родителей к 

совместному творчеству с детьми и 

педагогами (участие в праздниках, 

развлечениях, ярмарках, тематических 

мероприятиях). 

- традиционные календарные и народные 

праздники:  

«День знаний»,  

«День матери»,  

«День пожилого человека»,  

«Новый год»,  

«День защитников Отечества»,  

«Масленица»  

«8-е Марта»,  

«Весна-красна»,  

«День Победы»,  

«Выпускной бал»,  

«День защиты детей»,  

«День любви, семьи и верности»  

«Город первого салюта».  

 

 Организация совместных мероприятий 

по физвоспитанию, туристических походов, 

экскурсий.  

 

VI блокПрофилактический 

 

 Выявление неблагополучных семей и 

семей группы риска  

- Постановка на учет  

- Утверждение списка на заседании ПМПк.  

 Посещение детей на дому  

 Проведение индивидуальной работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог, 

воспитатели 



- консультаций  

- беседы  

 Сотрудничество с центром 

социальной помощи семьи и детям.  

 
 

 
2.5.2. Система работы со школой 

 Анализ результатов адаптации к 

школе выпускников МАДОУ 

 Экскурсии в СОШ №36, №38 

 (библиотеку, классы, спортзал, 

актовый зал, столовую) 

 Организация совместных 

родительских собраний 

 Проведение совместных мероприятий 

 Проведение  педагогических советов, 

круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам 

воспитания и обучения детей 

 Проведение открытых мероприятий 

(уроков и непосредственно образовательной 

деятельности) в МАДОУ и школе 

 Выявление наиболее острых 

проблемных вопросов при обучении детей в 

ДОО и начальной школе (школьная 

незрелость, дезатаптация первоклассников в 

школе и т.д.) 

2.5.3. Система работы с социальными 

партнерами 

 Заключение договоров и составление 

совместных планов работы: 

- детская поликлиника №4 

-СОШ №36, №38 

 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель, 

воспитатели подг.гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор о 

сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор о 

сотрудничестве 

 

 

 

 



-музей народной культуры 

-детский государственный  театр кукол 

-детская библиотека им. А. Лиханова 

- историко-краеведческий музей 

- детская школа искусств 

- БГДТ им. Щепкина 

- БелГУ 

-БелИРО 

 

Сотрудничество с детской поликлиникой 

№3, стоматологической поликлиникой 

- профилактические осмотры детей врачами-

специалистами, 

- консультации врачей, 

- участие в педсоветах, родительских 

собраниях. 

 

Сотрудничество с БелИРО 

-  открытые мероприятия для слушателей 

курсов повышения квалификации, 

-проведение совместных научно-

практических семинаров. 

 

Сотрудничество с БелГУ 

- обеспечение условий для прохождения 

практики студентами, 

- организация показательных просмотров 

педагогической деятельности, 

- участие студентов в подготовке и 

проведении календарных праздников 

 

Сотрудничество с ГИБДД 

- беседы с детьми и родителями о правилах 

безопасной жизнедеятельности, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- проведение совместных мероприятий, 

учений, 

- проведение недели безопасности дорожного 

движения. 

 

Сотрудничество с музеями 

- экскурсии детей в музей, 

- посещение тематических выставок, 

- консультации работников музея по 

использованию музейной педагогики в 

воспитании детей, 

- посещение детьми занятий 

 

Сотрудничество с библиотекой 

- экскурсии дошкольников в библиотеку, 

- организация «Недели книги», 

- выставки детских работ. 

 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

2.6.Создание благоприятных 

условий развития детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, укрепление 

материально-технической и 

финансовой базы ДОО 

 

Цель:создание оптимальных 

материально-технических 

условий для реализации ООП 

ДО в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Мероприятия по подготовке 

к летнему оздоровительному периоду 

 Смотр готовности к летне-

оздоровительной работе.  

- оценка благоустройства территории ДОО 

(эстетичность и дизайн озеленения участков);  

- оснащение необходимым игровым 

оборудованием на площадках в летний 

период, песком в песочницах;  

- организация необходимой оздоровительной 

работы с детьми (оборудование площадок  

отдыха бассейнами, спортивным инвентарем 

и оборудованием).  

- смотр оформления цветников.  

-обновление и пополнение 

выносногооборудования.  

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ХР, 

ст.воспитатель, 

ст.медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справка, приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административная работа 

 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по охране жизни и здоровья 

детей в летний период.  

 Производственное собрание 

«Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду».  

 Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности за год.  

 

 

В течение года  

 

 

Май 

 

 

август 

 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ХР, 

ст.воспитатель 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ХР 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ХР 

 

 

 

журнал инструктажа 

 

 

протокол 

 

 

отчет на сайте ДОО 



II. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  (ИЮНЬ – АВГУСТ) 

 

1.Анализ результатов деятельности МАДОУ за прошедший летний 

оздоровительный период 

Летний оздоровительный период – сезонный отрезок времени, в который 

реализуется система мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей. Пребывание дошкольников на свежем воздухе в 

летний период укрепляет и закаливает детский организм, оказывает 

положительное влияние на всестороннее развитие. 

План летней оздоровительной работы в дошкольнойорганизации 

предусматривал организацию воспитательно-образовательной, физкультурно-

оздоровительной, профилактической, методической работы  и работу с 

родителями. 

Основной целью летнего оздоровительного периода 2017 года являлось - 

создание в дошкольнойорганизации максимально эффективных условий для 

организации работы в летний оздоровительный период. 

Задачами на летний оздоровительный период 2017 года были следующие: 

-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

-  Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни; 

-  Формирование навыков безопасного поведения; 

- Развитие познавательных интересов воспитанников; 

- Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

- Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха детей; 

- Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей; 

-  Привлечение семей к участию в воспитательном процессе. 

Организация оздоровительной работы в нашем МАДОУ началась с 

издания приказа, утверждения плана работы, проведения инструктажей, общего 

собрания работников, ознакомление с нормативно-правовыми документами и 

методическим обеспечением, а также проведения смотра-конкурса среди групп 

на лучшую подготовку к летней оздоровительной работе. С 1 июня 2017 г. 

МАДОУ №87 перешло на летний режим работы по утвержденному плану. 



Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных  и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 

нормативные документы: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г). 

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

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

ребенка в Российской Федерации». 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольного образовательного учреждения 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные главным государственным санитарным 

врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

 

1.1. Анализ  состояния здоровья детей, заболеваемость детей, организации 

специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания 

Согласно разработанного и утверждѐнного плана на летний 

оздоровительный период в МАДОУ проводились мероприятия,  направленные 

на оздоровление и физическое развитие детей. 

Оздоровительная  работа строилась на следующих принципах: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и  

оздоровительных мероприятий; 

- использование простых и доступных технологий; 

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

- повышение эффективности системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и 

нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, 



санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового 

режима и водоснабжения. 

Организация жизни детей  в детском саду осуществлялась по режиму дня 

в соответствии с теплым периодом года. Отличительными особенностями 

данного режима являются: 

- отсутствие НОД, кроме физкультурных занятий и занятий 

художественно-эстетического цикла; 

- прием второго завтрака на улице; 

- все мероприятия (прием детей, утренняя зарядка, образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, праздники, досуги и др.) 

проводятся на свежем воздухе. 

Рациональное питание является одним из главных компонентов 

здорового образа жизни. Обогащение рациона питания детей  в летний период 

происходило за счет: 

 расширенного ассортимента блюд (сезонные фрукты, овощи); 

 добавления зелени в супы; 

 изготовления компотов из свежих фруктов и сухофруктов (кураги, 

изюма); 

 использования йодированной соли. 

Особое внимание в данный период года уделялось организации питьевого 

режима, обеспечивающего безопасность качества питьевой воды, которая 

отвечает требованиям санитарных правил:  

- питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13, организован с использованием кипяченой воды при 

условии ее хранения не более 3-х часов. 

- питьевая вода выносится помощниками воспитателя на улицу в 

соответствующей ѐмкости (чайник с крышкой), разливается воспитателем в 

чашки по просьбе детей. 

Организация питьевого режима отслеживалась ежедневно. Контроль за 

соблюдением питьевого режима в летний период осуществляла медсестра 

Оспищева С.А. 

Летний период – время поступления в детский сад новых детей, поэтому 

учитывалась организация жизни детей в адаптационный период. Адаптация 

дошкольников к МАДОУ нередко проходит с осложнениями, в связи с этим 

педагог-психолог МАДОУ Бичираева З.М. организовал свою работу по трем 

направлениям: 

- с родителями; 

- с педагогами; 

- с воспитанниками. 



Очень важная часть подготовки детей к детскому саду – работа с 

воспитателями, которая осуществлялась совместно старшим воспитателем и 

педагогом-психологом. В первую очередь составлялись планы работы по 

адаптации, с учетом возраста детей, на основании которых строится работа.  

Еще одной немаловажной составляющей работы с воспитателями являлся 

осмотр групп, их оформления. Он проводился воспитателем группы, 

педагогом-психологом. В первую очередь уделялось внимание раздевалке. Там 

для детей готовились веселые детские панно;мини - игровая зона, куда 

выставлялись яркие, красивые игрушки, чтобы ребенку хотелось остаться, 

потрогать и рассмотреть их;подвески, которые помогают зрительно «снизить» 

потолок и почувствовать ребенку себя более комфортно и спокойно. В 

групповом помещении также переоборудовались все зоны. Основная цель – 

сделать помещение более уютным, домашним и привлекательным для детей. 

Продумывалось место для возможности уединения ребенка. Воспитатели 

готовили фонотеку со спокойной музыкой и веселыми детскими песнями, 

картотеки художественного слова на все режимные моменты для того, чтобы 

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

обыденности обстановки. 

Построенная таким образом работа позволяла сформировать у 

воспитанников положительные ассоциации, связанные с дошкольным 

учреждением;показать родителям возможности детей при воспитании их в 

организованном детском коллективе. 

Физкультурно-оздоровительная работа МАДОУ в летний период была 

нацелена на воспитание положительных эмоций, высокую двигательную 

активность детей, свободное и непринуждѐнное взаимопонимание. Дети 

получили возможность проявить большую активность, самостоятельность и 

инициативу в действиях. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в летний период 

включала следующие компоненты: 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- экскурсии, целевые прогулки, физические походы на территории 

детского сада и за ее пределами; 

- корригирующая гимнастика после дневного сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- внутригрупповые и межгрупповые соревнования; 

- двигательная разминка; 

- спортивно-досуговая деятельность; 



- индивидуальная работа с детьми по развитию двигательных качеств. 

Кроме традиционных методов и приемов физкультурно-оздоровительной 

работы проводились и нетрадиционные: 

- гимнастика пробуждения (гимнастика сюжетного характера);  

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

формирование правильной осанки; на формирование свода стопы; 

имитационного характера; сюжетные или игровые; с простейшими 

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

- двигательные разминки (упражнения на развитие мелкой моторики; 

ритмические движения; упражнения на развитие внимания и координации 

движений; упражнения в равновесии; упражнения для активизации работы 

глазных мышц; гимнастика расслабления). 

Проведены ряд профилактических и оздоровительных мероприятий на 

свежем воздухе по закаливанию детей: водные процедуры (купание в 

плескательном бассейне), солнечные и воздушные  ванны, направленные на 

повышение выносливости организма, его сопротивляемости вредным 

влияниям, усовершенствование его умения быстро и целесообразно 

адаптироваться к различным погодным условиям. 

Инструктором по физической культуре были проведены квесты, 

развлечения и досуги для всех возрастных групп: «Тропа здоровья», «Петрушка 

в гостях у малышей», «Веселые старты», «Спортивное лето», «Летние 

Олимпийские игры» и др. На развлечения были приглашены родители, которые 

принимали активное участие. Дети познакомились с летними олимпийскими 

видами спорта. Герои сказок предлагали дошкольникам разные спортивные 

задания. Обстановка побуждала к творческому использованию двигательных 

умений и навыков в процессе игрового общения со сверстниками. 

В течение летнего периода не зарегистрировано кишечных заболеваний, 

заболеваемость дней на одного ребенка составила: июнь – 0,7 дней,  июль – 0 

дней, август – 0,1 дня, итого заболеваемость за летний оздоровительный период 

2017 г. – 0,3 дня. 

Проанализировав вышеперечисленные данные, можно сделать вывод, что 

функционирование здоровьесберегающей, целенаправленной, систематически 

спланированной работы всего коллектива образовательной организации привел 

к следующим положительным результатам: 

 Снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период. 

 Отсутствие случаев отравления детей. 

 Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

 Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы.  

 



1.2. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; выполнение планов совместной деятельности дошкольной 

образовательной организации и школы; результаты работы социального 

партнерства 

Взаимодействие с семьѐй – важная часть педагогического процесса в 

дошкольной организации, условие хорошей работы всего педагогического 

коллектива. В плане работы МАДОУ на летний оздоровительный период 2017 

г.  были включены такие формы работы с родителями, как консультации, 

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

предметно-развивающей среды в группах и благоустройстве территории 

МАДОУ. 

Для родителей вновь поступающих детей была подготовлена 

консультация «Ваш малыш поступает в детский сад» с практическими советами 

по успешному прохождению адаптации в рамках педагогического проекта «В 

детский сад с улыбкой». 

Для повышения уровня информированности родителей в группах и на 

игровых площадках были оформлены информационные стенды «Ах, лето», на 

которых рассматривались вопросы воспитания и оздоровления детей в летний 

период, а также представлялись фотоотчеты о жизни детей в детском саду 

летом. 

Старшей медицинской сестрой Рогозиной И.А. давались рекомендации 

родителям по предупреждению отравления ядовитыми грибами и растениями, 

укусами насекомых, оказанию доврачебной медицинской помощи детям при 

солнечном и тепловом ударе («Как организовать безопасный отдых для детей 

летом», «Профилактика солнечного удара», «Кишечная инфекция», «Клещевой 

энцефалит» и др.). 

В уголках для родителей размещалась информация по ПДД. Проводились 

беседы с родителями о безопасном поведении детей на воде, в лесу, и т.д.    

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как 

физкультурное развлечение «Летние Олимпийские игры», физкультурный 

досуг «Веселые старты», физические походы. 

Вследствие взаимодействия МАДОУ с семьей внесен вклад в развитие 

материально-технической базы детского сада.  

На протяжении всего времени функционирования МАДОУ, отмечается 

удовлетворенность большинства родителей деятельностью коллектива. 

Наблюдается позитивная динамика активности участия родителей в 



образовательном процессе, совместных увлекательных делах, собраниях, 

праздниках, развлечениях. 

Таким образом, большинство родителей принимают активное участие в 

воспитательно-образовательном процессе и финансово-хозяйственной 

деятельности. Перспективы развития в данном направлении МАДОУ видит в 

решении задачи формирования правового сознания и культуры родителей. 

В летний период МАДОУ продолжило взаимодействие с социальными 

партнерами. Систематически воспитанники детского сада посещали 

Пушкинскую библиотеку. Со спектаклями для малышей и ребят старшего 

дошкольного возраста в гости к МАДОУ приезжали актеры Белгородского 

кукольного театра. С занимательными занятиями для детей старшего 

дошкольного возраста приходили сотрудники литературного музея. 

Взаимодействие с социальными партнерами в летний период создало 

благоприятные возможности для обогащения деятельности в МАДОУ №87, 

расширило спектр возможностей в рамках разностороннего развития 

воспитанников. 

 

1.3. Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности 

В летний период большое внимание уделялось подготовке к новому 

учебному году:  ремонту помещений детского сада, озеленению территории, 

оформлению участков. За отчетный период на территории МАДОУ 

приобретено и установлено 5 столов со скамейками, спортивное и игровое 

оборудования: 2 домика, 2 игровых комплекса, футбольные ворота, 

баскетбольные щиты. 

Во всех группах во время веерного закрытия МАДОУ в период с 1.06. по 

18.06.2017 г. проведен косметический спальных, туалетных комнат. 

В интересах детей рационально используются все помещения МАДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ отвечает 

художественно - эстетическим  требованиям, построена в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Коллектив создает интерьер, отвечающий возрастным требованиям и 

особенностям детей. В каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельной и активной познавательной деятельности ребенка. В наличии 

имеется настольно-печатный материал, игры, таблицы, карты, схемы. 

Много внимания в группах уделено уголкам детского творчества, в 

которых имеются в достаточном количестве мольберты, столы, различные 

изобразительные материалы (гуашь, краски, восковые мелки, цветные 



карандаши), наглядный материал (картины художников, демонстрационные 

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

Удовлетворяется потребность каждого ребенка в движении. Имеется 

оборудование для физкультурных занятий, спортивных мероприятий. В каждой 

группе созданы условия для двигательной активности детей, имеются 

физкультурные уголки, оснащенные спортивным  оборудованием.          

Таким образом, результатами работы коллектива ДОО в летний 

оздоровительный период стало: 

1. Качественный прирост антропометрических показателей у детей 

дошкольного возраста. 

2. Снижение заболеваемости детей острыми респираторными 

заболеваниями  через виды закаливания в летний период.  

3. Повышение  организационного и методического уровня воспитателей в  

проведении оздоровительных мероприятий. 

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

индивидуальными особенностями.  

 



2. Планирование работы дошкольного образовательногоучреждения на летний оздоровительный период 

 

Направление работы Содержание основной деятельности 
 

Сроки 

исполнения 
 

Ответственные 
 

Контроль за 

исполнением 
 

 

2.1. Обеспечение 

здоровья и здорового 

образа жизни 
Цель: создание условий, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников в 

летний оздоровительный 

период.  

 
 

 Утренняя гимнастика 

 НОД по физическому развитию 

 Подвижные игры: сюжетные, не 

сюжетные с элементами соревнований, 

дворовые, народные, с элементами спорта 

(футбол, баскетбол) 

 Двигательные разминки: упражнения 

на развитие мелкой моторики, ритмические 

движения, упражнения на внимание и 

координацию движений, упражнения в 

равновесии, упражнения для активизации 

работы глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения на формирование 

правильной осанки, упражнения на   

формирование свода стопы. 

 Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения: катание на самокатах, езда на 

велосипедах, футбол, баскетбол, бадминтон. 

 Гимнастика после сна 

 Упражнения после дневного сна: с 

предметами и без предметов, на 

формирование правильной осанки, на 

формирование свода стопы, имитационного 

характера, сюжетные или игровые, с 

простейшими тренажерами (гимнастические 

мячи, гантели, утяжелители, резиновые 

кольца), на развитие мелкой моторики, на 

координацию движений, в равновесии. 

 Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, босохождение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.медсестра, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



солнечные и воздушные ванны. 

 Индивидуальная работа в режиме дня 

 Физкультурные  праздники, досуги, 

развлечения 

 

 

2.2. Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства 

Цель:  Обеспечить 

комплексный подход к 

организации 

образовательного процесса в 

летний оздоровительный 

период, способствующего  

всестороннему развитию 

личности дошкольника. 

 Музыкальные и физкультурные 

праздники, развлечения, досуги. 

 Организация работы тематических 

недель 

 Непосредственно образовательная 

деятельность  в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» согласно модели 

НОД 

 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма (беседы, 

игры, экскурсии, развлечения)  

 Экскурсии и целевые прогулки 
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ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

 

2.3. Научно-методическое и 

кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

дошкольной 

образовательной 

организации 
Цель:Повышение 

педагогического мастерства 

и развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОО. 

 Консультации: 

- «Требования безопасности во время 

прогулки в летний оздоровительный период»  

- «Физическое воспитание 

дошкольников в летнийоздоровительный 

 период» 

-  «Санитарно – эпидемиологический режим 

летом» 

- «Речевая агрессия у детей» 

-«Особенности организации детской 

конструктивной деятельности в 

летний период» 

-  «Эмоциональное выгорание, как этого 

избежать?» 

 Выставка методической литературы 

 для работы с детьми в летне-

 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

июль 

 

июль 

 

август 

 

 

август 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

инструктор по 

физкультуре 

 

ст. медсестра 

 

педагог-психолог 

 

Сапонова Е.Г. 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

 

 



оздоровительный период 

 Индивидуальные консультации по 

организации и планированию воспитательно-

образовательной работы в летний период с 

воспитателями (по запросам) 

 Круглый стол «Итоги работы в летне-

оздоровительный период» 
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2.4. Взаимосвязь 

дошкольной 

образовательной 

организации с семьей, 

школой и другими 

организациями 

Сотрудничество с семьей 

 Оформление стендов  

-«О правилах дорожного движения» 

- «Безопасное поведение на улице и дома» 

 Консультации на сайте МАДОУ 

- «О летнем отдыхе детей» 

- «Ребѐнок на даче» 

- «Как провести выходной с детьми» 

- «Так ли важно рисование в жизни ребѐнка» 

- «Отец как воспитатель» 

- «Игры, которые можно провести дома» 

- «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

-«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

«Воспитание у детей любви к родному 

краю» 

- «Закаливание детей летом» 

 Индивидуальные консультации (по 

запросам) 

 

Сотрудничество с социумом 

 Экскурсии в музеи, библиотеку, театр 

 Проведение совместных акций, 

тематических дней 

 Приглашение специалистов из 

партнерских организаций для участия в 
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специалисты 
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текущий 

 



 

мероприятиях ДОО 

2.5. Создание 

благоприятных условий 

развития детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, укрепление 

материально-технической 

и финансовой базы ДОО 

Мероприятия по подготовке 

к новому учебному году 

 Смотр готовности к новому учебному 

году:  

- состояние работы и наличие актов проверки 

- состояния всех систем в МАДОУ, а также 

пожарной безопасности;  

- проверка состояния и ремонта систем 

теплоснабжения, водоснабжения, электро-

снабжения, канализации, пожаротушения, 

крыши, подвала, столовой;  

- проверка состояния территории МАДОУ, 

организация игрового пространства в 

соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора;  

- анализ развивающей среды МАДОУ и 

групп, обеспечение медико-социальных и 

материально - технических условий для 

благополучия детей в МАДОУ.  

- опрессовка здания.  

 Обновление: 

- предметно-развивающей среды в группах;  

 Ремонт: 

- косметический ремонт спальных и 

туалетных комнат. 

 Приобретение: 

- спецодежды для педагогического 

персонала. 
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Заведующий, 

зам.зав. по ХР, 

ст.воспитатель, 

ст.медсестра 
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