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I часть 
Планирование деятельности МБДОУ д/с  № 7 

на  2018-2019 учебный год (Сентябрь – Май) 
 

1. Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ д/с № 7  
за 2017-2018 учебный год 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
является звеном муниципальной системы образования. В 2017-2018  учебном 
году функционировал в плановом режиме и осуществлял работу по 
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в соответствии с 
поставленными целями и задачами, с учетом рекомендаций управления 
образования города, региона, Министерства образования и науки РФ. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения по 
осуществлению дошкольного образования регламентируется: 
- Уставом МБДОУ д/с № 7 № 1007 от 27.07.2015 г. (ГРН 2153123139959); 
- Право  осуществления образовательной деятельности МБДОУ д/с № 7  по 
образовательным программам дошкольного образования регламентируются 
лицензией № 8087 от 29.12.2015 г. 
- лицензией на осуществление медицинской деятельности серия 31 № 
0002299 ЛО-31-01-002226 от 05.09.2016 г. 

Основываясь на базовых принципах, определённых указанными 
нормативными документами, своеобразии педагогического коллектива 
МБДОУ и запросах родителей на 2017-2018 учебный год были определены 
следующие задачи: 

1. Продолжать работу по  сохранению и укреплению физического и  
психологического здоровья дошкольников через формирование у них 
представлений о здоровом образе жизни,  создание  у  них  устойчивой  
мотивации  и  потребности  в  сохранении  своего  здоровья  и  здоровья  
окружающих  людей, в процессе взаимодействия всех участников 
образовательного процесса. 

2. Создать условия для творческой организации целостного 
воспитательно-образовательного процесса с включением видов деятельности, 
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 
детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогических 
кадров в условиях участия в инновационной и проектной деятельности, 
реализации инновационных образовательных технологий; 

В течение прошедшего учебного года работа дошкольного учреждения 
была направлена на реализацию задач основного этапа Программы развития 
МБДОУ д/с №7 на 2016-2020 годы, на выполнение мероприятий «Дорожной 
карты» обновления содержания дошкольного образования в Белгородской 
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области, Плана действий («дорожной карты») повышения эффективности 
организационного, нормативного, правового, методического сопровождения 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 
Списочный состав детей – 174  человека (при плановой наполняемости 

150 человек): 163 человека – группы полного дня и 11 человек – группа 
кратковременного пребывания.  В 2017-2018 учебном году функционировали 
6 возрастных групп в возрасте от 4 до 7 лет (Таблица 1). 

Таблица 1 

№ Возрастная группа Возраст 
детей 

Списочный 
состав  

1. Средняя  группа № 1 «Колобок»  4-5 лет 29 
2. Подготовительная  группа № 2 «Теремок»  5-6 лет 27 
3. Подготовительная группа № 6 «Аленький цветочек» 5-6 лет 25 
4. II младшая  группа № 3 «Гуси-лебеди» 6-7 лет 27 
5. II младшая  группа № 4 «Золотая рыбка» 6-7 лет 28 
6. II младшая  группа № 5 «Красная шапочка» 6-7 лет 27 
 Группа кратковременного пребывания 2-3 года 11 

Общая численность воспитанников: 174 
 
В 2017 году МБДОУ д/с № 7 посещали дети проживающие, в 

основном, в микрорайоне улиц Мичурина – Шершнева - Некрасова. 90% 
детей из полных, благополучных семей. Неблагополучных семей в МБДОУ 
нет. 

Социальный статус семей 
Общее количество семей – 174, из них:  
 Полные семьи – 160 
 Неполные/разведенные семьи – 13 
 Многодетные семьи – 10 
 Малообеспеченные семьи – 3 
 Неблагополучные семьи - 0 
 Родители-инвалиды – 1 
 Дети-инвалиды - 0 
 Дети, находящиеся под опекой - 1 

Усилия педагогического коллектива МБДОУ были направлены на 
оказание образовательной услуги, осуществление присмотра и ухода за 
детьми  в соответствии с запросами современного общества, родителей 
(законных представителей), требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта, сохранение самоценности, неповторимости 
дошкольного периода детства и подготовку детей к следующей ступени 
образования. 
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1.1. Анализ и оценка состояния здоровья детей, заболеваемости 
детей, суммарные данные по группам здоровья для 

организации специальной лечебно-профилактической работы, 
закаливания, организации рационального питания (ФГОС 1.6). 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода в 2017-
2018  учебном году функционировал в плановом режиме и осуществлял 
работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повышению 
качества образования детей дошкольного возраста в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 
октября 2013 года)  (далее - ФГОС ДО); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 
- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-
пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и платных 
образовательных услуг Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 
 Одной из основных задач МБДОУ д/с № 7 «Семицветик» стала работа 
всего коллектива по освоению здоровьесберегающих технологий, охране и 
укреплению психофизического здоровья детей с целью обеспечения стойкой 
динамики в снижении заболеваемости дошкольников. Реализацию данной 
задачи педагоги и медицинский персонал в течение года осуществляли в 
тесном контакте. 

В МБДОУ созданы условия  для организации предметно-развивающей 
среды, способствующие воспитанию ценностного отношения к здоровью 
каждого субъекта образовательного процесса: спортивный зал, спортивная 
площадка со спортивно-оздоровительным комплексом, медицинский и 
прививочный кабинеты. Штат специалистов, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную работу в 2017-2018  полностью 
укомплектован, со стороны медицинского персонала деятельность, 
направленную на сбережение здоровья детей, курировала врач педиатр 
МБУЗ Городской детской поликлиники № 3 – Малая Н.А. 
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 В МБДОУ продолжает реализовываться  Программа оздоровления 
«Будь здоров!» на 2016 - 2020 гг., которая учитывает актуальные проблемы 
сохранения здоровья детей, отражает эффективные подходы к комплексному 
решению вопросов оздоровления воспитанников МБДОУ. 

При организации закаливающих процедур педагогами строго 
учитывались возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка – 
его состояние здоровья, физическое развитие, особенности нервной системы. 
Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся 
индивидуальный подход к их закаливанию (более длительно использовались 
мягкие формы закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных занятиях. 
Учет закаливающих процедур фиксировался педагогами в «Тетрадях 
закаливания», что обеспечило дифференцированный подход к каждому 
ребенку. 

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

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

На договорной основе осуществлялось взаимодействие с детской 
поликлиникой № 3, что дало возможность своевременно проводить 
вакцинацию дошкольников. Но, к сожалению, несмотря на весь комплекс 
проводимых профилактических и оздоровительных мероприятий в последние 
годы обострились проблемы детской заболеваемости, связанные со 
вспышками таких инфекционных заболеваний как ветряная оспа, ОРВИ, 
ОРЗ. 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, 
повышения функционирования в течение учебного года рассматривались на 
заседаниях педагогических советов, педагогических часах, совещаниях при 
заведующем. Функционирование и заболеваемость детей анализировались 
ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ. 

Просветительную работу с родителями педагоги проводили в форме 
индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, 
на родительских собраниях, с помощью наглядной информации, которая 
оформлялась в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, буклетов, 
памяток. В каждой группе в родительских уголках размещён и регулярно 
обновляется консультационный материал о здоровье детей и методах 
профилактики заболеваний. 
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Показатели заболеваемости детей всех возрастных МБДОУ 
представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ  

  

 
Согласно данным медицинских осмотров, дети по группам здоровья в 

2017  - 2018 учебном году распределились следующим образом (Таблица 3): 
 

Таблица 3 
Данные  по группам здоровья   

Год Списочный 
состав I  группа II  группа III группа IV-V 

группа 

2016- 2017  166 33 19,2% 95 57,2% 38 22,9% 0 

2017-2018 164 39 24 % 105 64,5% 19 11,5% 0 
 

Анализируя таблицу 3  можно судить о том, что в МБДОУ большое 
количество детей со второй группой здоровья (64,5 % от списочного 
состава), а также детей с хроническими заболеваниями, стоящих на 
диспансерном учете (Таблица 4). 

Таблица 4 
Состояние здоровья детей  

по результатам углубленного медицинского осмотра  

Структура заболеваний 
Количество 

2016-2017 2017-2018 
Заболевания органов дыхания 3 2 
ЧДБ 0 2 
Неврологические заболевания 10 4 
Заболевания органов зрения 12 4 
Заболевания опорнодвигательного  аппарата 54 92 
Хирургические заболевания 2 8 
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За 2015 г. 164 162 5,86 729,972 118 79,3% 
За 2016 г. 166 166 8,7 955 158 81,04% 
За 2017 г. 163 161,5 8,4 1164,4 188 87,08% 
За первое  

полугодие 2018 г. 164 162,8 7,34 988,94 86 85% 
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Заболевания мочеполовой системы 2 0 
Заболевания сердечнососудистой системы 6 4 

 
Согласно этим данным были сформированы следующие 

физкультурные группы (Таблица 5). 
Таблица 5 

Физкультурные группы 
 

Физкультурные  
группы 

2016  -2017 гг. 2017-2018 гг. 
абсолютные 

цифры % абсолютные 
цифры % 

Основная 120 72,3% 137 84% 
Подготовительная 44 26,5% 24 14,8% 

Специальная 2 1,2% 2 1,2% 
 

В результате анализа диспансерного наблюдения отмечен 
значительный рост детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в 
2017-2018 уч. году в этом направлении велась очень активная работа со 
всеми участниками образовательных отношений (дети – педагоги – 
родители). Для педагогов и родителей был проведён семинар - практикум, 
проведён, записан и размещён на сайте МБДОУ вебинар «Профилактика 
плоскостопия у детей дошкольного возраста», консультации, памятки, 
буклеты и т.д., а так же регулярная работа с детьми по профилактике 
плоскостопия. Однако актуальность этой проблемы остаётся очень велика. 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, 
повышения функционирования в течение учебного года рассматривались на 
заседаниях педагогических советов, педагогических часах, совещаниях при 
заведующем. Функционирование и заболеваемость детей анализировались 
ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ. На основании 
имеющихся сведений о заболеваемости и  месячных отчётов продолжена  
работа по созданию  «Банка данных состояния здоровья детей  МБДОУ д/с № 
7», состоящих из сравнительных анализов заболеваемости по различным 
показателям. С учётом полученной информации скорректирован план 
мероприятий  по снижению заболеваемости. 

Но, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных 
одним ребенком по болезни, остается достаточно высоким. Высокий 
показатель заболеваемости в МБДОУ складывается из длительного 
отсутствия одних и тех же детей (мамы не работают), с родителями которых 
ведется систематическая разъяснительная работа, а так же в связи с 
эпидемией ветряной оспы в ДОУ (98% детей младшего дошкольного 
возраста в МБДОУ д/с № 7 переболели ветряной оспой). В феврале 
зафиксирован подъём простудной заболеваемости по городу (ОРВИ), что 
тоже отразилось на заболеваемости детей в МБДОУ.  
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Анализируя работу дошкольного учреждения за 2017-2018 учебный год  
можно сделать вывод, что, ее показатель в сравнении с 2016-2017 годом 
приобрел тенденцию к снижению. 

В результате проведения Педагогического совета «Сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья дошкольников через 
формирование у них представлений о здоровом образе жизни», 
тематического контроля «Создание условий для формирования здорового и 
безопасного образа жизни у дошкольников в условиях  ДОУ», серий 
консультаций и семинаров, повысилась профессиональная компетентность 
педагогов, особенно молодых специалистов, посредством освоения и 
применения оздоровительных методик, адаптированных к дошкольному 
возрасту.  

Помимо традиционных форм физкультурно - оздоровительной работы 
(организация двигательной активности, профилактика заболеваемости, 
оздоровление фитонцидами, закаливание и др.), значимыми стали 
следующие формы: 
 утренняя гимнастика «Зарядка со звездой!» на спортивной площадке 

детского сада (совместно  дети – родители – педагоги) – один раз в месяц;  
 открытое физкультурное занятие совместно с  родителями на спортивной 

площадке МБДОУ (совместно  дети – родители – педагоги) 1 раз в 
квартал; 

 спортивные праздники и развлечения на спортивной площадке детского 
сада (совместно дети-педагоги-родители) 1 раз в квартал;  

 мастер-классы и показательные выступления приглашенных спортсменов  
(на основе взаимодействия с социальными институтами города) 1 раз в 
квартал;   

 открытые просмотры образовательной деятельности (ЧДА) 

  вебинары; 
 онлайн-консультации; 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что работа 
по формированию культуры здоровья дошкольников ведется в следующих 
направлениях: дети - педагоги – родители - социум. Усилия дошкольного 
образовательного учреждения, семьи и социальных институтов детства  
направлены  на овладение  основами  здорового образа жизни, понимание  
непреходящей  ценности здоровья, осознание цели его жизни, побуждение  
малыша самостоятельно и активно сохранять и приумножать свое здоровье 
через  использование  различных форм сотрудничества.  

Особое значение в воспитании здорового ребенка имеет 
организованная двигательная деятельность. В 2017-2018 учебном году 
образовательная деятельность строилась в соответствии с Основной 
общеобразовательной программой, а также с учетом содержания 
дополнительных программ по физическому развитию детей «Играйте на 
здоровье: Программа и технология ее применения в ДОУ (3-4 года), (5-6 
лет)», авторы Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова., парциальной программы 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгород 

 

 
11 

 

дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная 
область «Физическое развитие») руководитель авторского коллектива  Л.Н. 
Волошина. 

Целью реализации  психолого-педагогической работы по освоению 
образовательной области «Физическое развитие» стали: 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 С положительными результатами работала в 2017-2018 учебном году 
психологическая служба, главной целью деятельности которой является 
охрана психического здоровья детей; создание условий, способствующих 
эмоциональному благополучию и обеспечивающих свободное и 
эффективное развитие каждого ребенка в соответствии с ФГОС. В 2017-2018 
учебном году был осуществлён набор детей в количестве 83 человек. 
Проблема адаптации ребенка в условиях дошкольного учреждения 
относится к числу наиболее серьезных, так как становление личности 
дошкольника во многом  определяется именно тем, насколько благоприятно  
протекает его социально - психологическая адаптация в ДОУ.  Слаженная 
работа коллектива позволила нам успешно справиться с этой проблемой:  в 
первую очередь коллектив ДОУ совместно с родителями работал над 
созданием условий, облегчающих адаптационный период детей.  

Задачи педагога – психолога в адаптационный период:  
- содействовать сохранению и укреплению психологического и 
эмоционального благополучия детей и взрослых в адаптационный период; 
- формировать активную позицию родителей  и педагогов по отношению к 
процессу адаптации детей в ДОУ. 
Для реализации поставленных  цели и задач разработана модель организации 
адаптационного периода при поступлении ребенка в ДОУ. Она включает в 
себя: 

 Подготовка к адаптационному периоду.  Прогноз адаптации при первичном 
консультировании родителей. 

 Мониторинг процесса адаптации. 
 Психолого - педагогическое  просвещение педагогов адаптационных групп. 
 Психолого - педагогическое просвещение  родителей. 
 Постепенное  вхождение ребенка в группу детского сада. 
 Взаимодействие с детьми по формированию адаптационных механизмов и 

профилактике психоэмоционального напряжения в разных видах 
деятельности. 

 Оценка уровня адаптированности детей  к ДОУ в ходе мониторинга. 
 Анализ эффективности работы в адаптационный период. 

Работа по психологическому обеспечению адаптационного периода 
осуществляется в три этапа: 
   I  этап – предаптационный (май – июнь); цель: прогноз возможной степени 
адаптации ребенка к ДОУ, повышение психолого-педагогической культуры 
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родителей, воспитателей.  
   II этап – адаптационный (июнь-октябрь); цель: отслеживание 
эффективности процесса адаптации вновь поступившего ребенка к детскому 
саду, профилактика психоэмоционального  напряжения, формирование 
адаптационных механизмов. 
  III этап – постадаптационный (ноябрь); цель: определение уровня адаптации 
ребенка  к условиям ДОУ, выявление детей с тяжелой адаптацией, 
составление программы дальнейшего их сопровождения. На этом этапе в 
этом году методом сравнительного анализа были получены следующие 
результаты:  
1. Сроки проведения исследования: с 01.06.2017 по 01.11.2017 
2. Количество детей, подлежащих обследованию: 83 чел. 
3. Количество обследованных детей: 83 чел. 
4. В том числе по группам:  
    2 младшая -  79 чел.; 
    средняя -   1  чел.; 
    старшая -  0 чел.; 
    подготовительная - 3 чел. 
5. Результаты выявления уровня адаптированности:  
    высокий – 44 чел. (53%); 
    средний -32 чел. (38,5 %); 
    низкий -0 чел. (0 %); 
    незавершенная адаптация - 6чел. (7%)  

В результате проведённой работы в данном направлении в детском 
саду созданы условия, облегчающие  адаптационный период ребенка. Об 
этом говорит высокий процент детей, легко адаптировавшихся в новых 
условиях. Их психоэмоциональное состояние нормализовалось в течение 2 – 
3 недель. У большого количества детей (32чел.), поступивших в ДОУ, 
наблюдалась адаптация средней  тяжести. В течение 20-40 дней их 
настроение было неустойчивое, наблюдалось отсутствие аппетита, 
кратковременность и беспокойность сна,  тяжелые расставания  и  встречи с 
родителями, заболевания, т. е. протекала острая фаза адаптационного 
периода). На данный момент их состояние благополучное, характеризуется 
адекватным поведением, темпом развития. 

Факторы,  определяющие  трудности адаптации: 
 Состояние здоровья, уровень развития, особенности высшей нервной 

деятельности ребенка 
 Резкий контраст между обстановкой, в которой ребенок привык находится 

дома и той, в которой находится в дошкольном учреждении – 
недостаточная подготовка ребенка к новым условиям родителями. 

 Разница в методах воспитания, стилях взаимодействия между ребенком и 
взрослыми, отсутствие единства  требований воспитания в семье и 
детском саду. 

 Степень  форсированности у ребенка общения с  окружающими и игровой  
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деятельности. 
Педагогический коллектив умеет квалифицированно помочь ребенку в 

этот трудный для него промежуток времени, а также сумел установить 
доверительные отношения с родителями воспитанников, оказывает помощь 
семье в нахождении ответов на интересующие вопросы, привлекает их к 
сотрудничеству в плане единых подходов в воспитании ребенка.  

Подготовка ребенка, его постепенное вовлечение в новую среду, 
правильно организованное систематическое воздействие предотвратило, 
свело до минимума эмоциональные срывы, кризисы и обеспечило 
непрерывный подъем в развитии возможностей и способностей личности. 

Основная цель деятельности педагога - психолога в 2017 - 2018 
учебном году была: охрана психического здоровья детей; создание условий, 
способствующих эмоциональному благополучию и обеспечивающих 
свободное и эффективное развитие каждого ребенка в соответствии с ФГОС. 

Педагог - психолог добивалась реализации поставленных целей путем 
решения следующих задач: 

1. Психологическое сопровождение воспитанников ДОУ на каждом 
возрастном этапе; сопровождение процесса адаптации к условиям ДОУ 
вновь поступивших дошкольников; своевременная диагностика и оказание 
коррекционно-развивающей помощи; формирование у будущих 
первоклассников психологической готовности к обучению в школе; 
психопрофилактические мероприятия). 

2. Психологическое сопровождение  родителей по вопросам решения 
психологических проблем воспитанников в условиях семьи и ДОУ; 
выявление интересов, потребностей, трудностей в семьях воспитанников. 

3. Консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 
воспитанников; взаимодействие со всеми специалистами учреждения для 
выработки оптимальных педагогических стратегий и решения проблем 
воспитания и развития дошкольников МДОУ д/с № 7 «Семицветик». 

Решение обозначенных задач возможно при осуществлении всех 
основных видов деятельности педагога-психолога: психологическое 
просвещение,   профилактика, консультирование, диагностика.  

Большое внимание уделялось педагогом – психологом социально-
личностному и сенсорному развитию дошкольников, формированию у них 
навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
При этом использовались разнообразные методы: дидактические и 
развивающие упражнения, чтение художественной литературы, беседы, 
анализ заданных ситуаций, импровизации, рассказы, свободное и 
тематическое рисование и др.  С детьми группы риска  проводились  
индивидуальные коррекционные занятия по гармонизации 
психоэмоциональной сферы. У всех детей, посещавших занятия педагога-
психолога, наблюдается положительная динамика развития. 
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В течение года педагогом-психологом Шульгиной О.А. проведен ряд 
семинаров-практикумов с педагогами МБДОУ, которые были направлены на 
обучение коллектива методам и приемам здоровьесбережения. У педагогов 
формировалась потребность в пополнении психологических знаний, 
реализовывалось желание использовать их в практической деятельности. 
Активно в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались 
семьи воспитанников. Работа по физическому развитию строилась с учётом 
возрастных и психологических особенностей детей, с соблюдением  
оптимального двигательного режима,  с использованием индивидуального 
дифференцированного подхода и созданием  экологически благоприятных 
условий. 

Решая задачи укрепления здоровья детей, инструктор по физической 
культуре Козлова Е.С. совместно с воспитателями в течение года 
систематически проводили утреннюю гимнастику,  гимнастику для глаз, 
дыхательную, артикуляционную гимнастику,  комплексы упражнений после 
сна, воздушное закаливание, босохождение в помещении, организовывали 
свободную двигательную активность детей в течение дня. Для активизации 
внимания детей, развития и коррекции познавательной и эмоционально-
личностной сферы ребенка  инструктор по физической культуре  включает в 
занятия элементы психогимнастики, релаксации, рефлексии.  

В течение года двигательная деятельность организовывалась 
инструктором  по физической культуре согласно схеме НОД три раза в 
неделю. Час двигательной активности проводился воспитателями групп на 
улице ежедневно, в соответствии с возрастом детей,   способствовав 
удовлетворению потребности детей в двигательной активности и были 
направлены на освоение детьми элементов  спортивных игр в соответствии с 
рекомендациями программы. А в октябре 2017 года был проведён открытый 
просмотр образовательной деятельности.  В рамках организации, которого 
воспитатели   демонстрировали свое педагогическое мастерство в проведении 
часа двигательной активности с учетом содержания парциальной программы 
дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная 
область «Физическое развитие»).  

Немаловажную роль в системе  здоровьесберегающих мероприятий 
играет организация рационального и полноценного питания 
воспитанников. Соблюдение принципов регулярности, полноценности, 
соблюдения норм потребления продуктов, гигиены питания, осуществление 
индивидуального подхода к детям во время приёма пищи способствуют 
укреплению здоровья воспитанников. Питание осуществляется в 
соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе 
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 
дошкольного возраста (в соответствии с Приложение N12 к СанПиН 
2.4.1.3049-13), утвержденного заведующим. Дети в детском саду обеспечены 
пятиразовым сбалансированным питанием. Выполнение натуральных норм 
составляет 94,3%. 
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Производственный процесс по приготовлению блюд выполняют 
квалифицированные повара. Весь цикл приготовления блюд происходит на 
пищеблоке. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет 
отдельный выход и состоит из нескольких помещений: загрузочный, мясо-
рыбный, овощной, горячий цеха, моечная кухонной посуды, помещение для 
выдачи готовой продукции на группы, кладовая для сухих продуктов, 
помещение для холодильных камер, комната для персонала с обустройством 
душевой и санкомнаты.  Данные объемно-планировочные решения 
помещений пищеблока предусматривают последовательность 
технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и 
готовой продукции.  
 Педагогическая составляющая процесса организации питания включает 
в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам 
самообслуживания, сервировки стола, культуры поведения за столом. Во 
время пищи в группах создана спокойная обстановка без шума и громких 
разговоров. 

В МБДОУ осуществляется систематический  контроль за соблюдением 
режима питания. Его итоги регулярно обсуждаются на совещании при 
заведующем, Педагогических часах, советах родителей, родительских 
собраниях.  

Все продукты, поступающие в детский сад, имеют необходимые 
санитарные сертификаты соответствия. Нарушений сроков и условий 
хранения продуктов, зафиксированных случаев отравления и заболевания 
ОКИ и ПТИ детей в 2017-2018  учебном году не выявлено.    

По результатам мониторинга,  проведенного в мае 2018 года отмечается, 
что удовлетворенность родителей организацией питания детей 
характеризуется высоким уровнем (95%).   

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень 
образовательного процесса, является охрана жизни и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. В ДОУ 
обеспечение безопасности участников образовательного процесса 
определяется несколькими направлениями: 

 обеспечение охраны труда; 
 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ; 
 пожарная безопасность; 
 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
 антитеррористическая защита. 
Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно 

нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, 
должностным инструкциям работников ДОУ и инструкциям по технике 
безопасности. Инструктажи проводятся по плану руководителями 
структурных подразделений.  

В ДОУ соблюдается  противопожарный режим, регулярно проводятся 
мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 
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ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. Для отработки 
правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций проводились  
тренировочные плановые и внеплановые мероприятия.  

В учреждении оформлен паспорт антитеррористической защищенности. 
В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание детского 
сада оборудовано кнопкой тревожной  автоматической сигнализации, 
имеющей выход на централизованный пульт единой службы спасения, а 
также системой видеонаблюдения.  

С целью соблюдения детьми норм и правил безопасного поведения, 
воспитатели вовлекают детей в решение разнообразных проблемных игровых 
и практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт 
безопасного поведения.  

В каждой возрастной группе оборудованы Центры безопасности с 
набором необходимого оборудования, пособий, развивающих игр по 
формированию у детей основ безопасности в различных видах 
жизнедеятельности.  

Достижение положительных результатов здоровьесберегающей 
деятельности возможно при условии тесного взаимодействия ДОУ и семьи. 
С родителями регулярно проводилась информационно-просветительская и 
профилактическая работа, направленная на привлечение внимания родителей 
к вопросу сохранения здоровья детей. Тематика здоровьесбережения 
включалась в повестки родительских собраний, размещалась в уголках для 
родителей, а также информирование родителей осуществлялось и 
посредством официального сайта Учреждения. Ещё одними из форм работы 
с родителями по данному направлению являются участие в Днях здоровья, 
спортивных мероприятиях и развлечениях, организация выставок 
совместных творческих работ детей и их родителей, участие в совместных 
проектах и внутренних конкурсах, посвященных данной тематике («Мой 
любимый вид спорта»), встречи с врачами МБУЗ городская детская 
поликлиника № 3, индивидуальные консультации старшей медицинской 
сестры Сильченко Н.А. 

В апреле 2018 года (17.04.2018 год) был проведен единый день общих 
собраний с родителями во всех ДОУ города Белгорода. 17 апреля и в нашем 
детском саду состоялось общегородское родительское собрание 
«Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста посредством 
использования различных видов конструктора». 

В ходе собрания были рассмотрены следующие вопросы: 
 о безопасности дошкольников на дорогах; 
 о достижениях детского сада за прошедший год; 
 об использовании конструктора в развитии дошкольников. 
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Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 
УМВД России по Белгороду Эмилия Владимировна Статинова провела с 
родителями беседу на тему «Безопасность дошкольников на дорогах – в 
руках взрослых» по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Однако следует отметить, что наблюдается пассивность отдельных 
родителей, сводящаяся лишь к посещению спортивных праздников 
и развлечений с выполнением роли наблюдателя. Следовательно, 
необходимо активизировать деятельность педагогов по отношению к таким 
родителям, используя в работе индивидуальный и дифференцированный 
подходы.  

Из проведенного анализа следует  вывод, что в МБДОУ на должном 
уровне ведется работа по организации здорового и безопасного образа 
жизни. К концу учебного года стали заметны существенные изменения в 
физическом развитии детей, отмечается положительная динамика в развитии 
координации движений. 

Однако остаются дети, у которых недостаточно сформированы 
представления о том, что такое здоровье, как поддержать, сохранить и 
укрепить его. Также не все родители активно участвуют в процессе 
здоровьесбережения и уделяют недостаточно внимания к привитию детям 
ценностей здорового образа жизни, к овладению его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек). Следовательно, работа в данном 
направлении будет продолжена с следующем учебном году. 
 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 
на 2018-2019  учебный год 

В результате проделанной работы по данному разделу плана 
деятельности МБДОУ можно сделать следующий вывод: педагогическим 
коллективом проведена большая работа по сохранению и укреплению 
здоровья детей, развитию физических качеств, оптимальной двигательной 
активности. В МБДОУ созданы условия для сохранения психологического 
здоровья дошкольников, прослеживается динамика в развитии детей, 
получивших коррекционную помощь педагогов-специалистов. Ведется 
целенаправленная работа по просвещению родителей (в форме бесед, 
индивидуальных консультаций, на родительских собраниях, консультаций в 
режиме on-line, с помощью наглядной информации: папок-передвижек, 
буклетов, рекомендаций, размещение информации на официальном сайте 
дошкольного учреждения). 

Однако, следует отметить и недостатки в работе ДОУ, над которыми 
необходимо работать в следующем учебном году: профилактическая работа с 
частоболеющими детьми, формальный подход в проведении 
оздоровительных и закаливающих мероприятий. 
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Перспектива: 
- необходимо совершенствовать систему работы по сохранению и 
укреплению физического и психического здоровья детей;  
- внедрять в деятельность ДОУ новые, наиболее эффективные 
здоровьесберегающие технологии; 
-  улучшать условия для профилактики простудных заболеваний;  
- повышать компетентность педагогов, проводить активную работу по 
взаимодействию с родителями, способствовать формированию ценностей 
здорового образа жизни у всех участников образовательных отношений. 
 

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

эффективности педагогических действий и лежащих в основе 
планирования образовательного процесса (ФГОС ДО 2.11.2) 

 
МБДОУ д/с  № 7 в 2017-2018  учебном году функционировал в 

плановом режиме и осуществлял работу по обеспечению безопасности жизни 
и здоровья детей, повышению качества образования детей дошкольного 
возраста в соответствии с «Порядком организации осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» и 
была направлена на решения общих задач: 

 охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья 
воспитанников; 

 обеспечения 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. 
Содержание образовательного процесса в  Учреждении в 2017-2018  

учебном году  определялось: 
 - основной общеобразовательной программой - образовательной программой 
дошкольного образования ДОУ д/с № 7, разработанной на основе  примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 
(обязательная часть)  - 1 группа; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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- основной общеобразовательной программой - образовательной программой 
дошкольного образования ДОУ д/с № 7, разработанной на основе 
содержания примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «Детский сад по системе Монтессори» /под ред. Е.А. Хилтунен 
(обязательная часть)  - для Монтессори-группы; 
- основной общеобразовательной программой - образовательной программой 
дошкольного образования ДОУ д/с № 7, разработанной на основе 
содержания примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «Тропинки» /под ред. В.Т. Кудрявцева (обязательная часть) – 4 
группы. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 
образовательных программах представлена парциальными программами 
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (художественно-эстетическое 
развитие), «Играйте на здоровье!» Л. Волошиной (физическое развитие). 
Парциальными программами «Здравствуй, мир Белогорья!» (авторы: 
Л.В.Серых, Г.А.Репринцева), «Мир Белогорья, я и мои друзья» (авторы: 
Л.Н.Волошина, Л.В. Серых), «По речевым тропинкам Белогорья» (авторы: Л.В. 
Серых, М.В. Панькова), «Цветной мир Белогорья» (авторы: Л.В.Серых, 
С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева),  являющимися 
составной частью проекта «Создание региональной системы личностного 
развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» («Дошкольник Белогорья»). 

Для качественной реализации (далее - ООП ДО) 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) отразили положительную динамику развития 
всех воспитанников и использовались исключительно для индивидуализации 
образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции 13 
особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. (ФГОС 
ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

В течение 2017 года в дошкольном учреждении активно 
реализовывался региональный  проект «Создание региональной системы  
личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования («Дошкольник Белогорья»)». Результатом работы 
в данном направлении стало активное участие педагогов, детей и их 
родителей  в проектной деятельности по формированию у дошкольников 
представлений о социокультурных ценностях и традициях нашего города и 
региона, разработка и издание дидактической тетради для педагогов нашего 
региона «Здравствуй, Мир Белогорья!». 

В 2017 году в рамках региональной инновационной площадки 
«Развитие творческого потенциала личности дошкольников в 
контексте внедрения ФГОС дошкольного образования»  МБДОУ д/с № 7 
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продолжает осуществлять апробацию комплексной программы «Тропинки» 
под ред. В.Т. Кудрявцева. За истекший год мы уже можем сказать о том, что 
смогли обеспечить достижение требований стандарта дошкольного 
образования и заложить основы развития творческого потенциала личности 
дошкольников 3-4 лет. Педагогами  сконструирована модель организации 
образовательной деятельности, перспективное комплексно-тематическое 
планирование. Разработаны практико-ориентированные рекомендации для 
педагогов и родителей по использованию дидактического игрового набора 
«Дары Фрёбеля», как компонента реализации программы. Целенаправленно 
проводимая работа уже позволила отобрать наиболее эффективные методы и 
формы работы с группой детей младшего дошкольного возраста, 
обеспечивающее наиболее продуктивное образовательное взаимодействие, 
пробуждающее познавательный интерес и инициативу к различным видам 
детской деятельности. С 2017 года программа реализуется уже в четырех 
группах дошкольного учреждения.  

В октябре 2017 года МБДОУ д/с № 7 присвоен статус  
экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» «Вариативно-развивающее 
образование как инструмент достижения требований ФГОС ДО». 

В прошедшем учебном году реализован масштабный муниципальный  
проект «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического 
воспитания обучающихся дошкольных образовательных организаций 
города Белгорода», который объединил более 8000 дошкольников города, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья. А наше учреждение 
было одним из базовых, в котором обучались дети дворовым играм более чем 
из пяти дошкольных учреждений микрорайона «Мичурина». Старшие 
дошкольники знают более 15 подвижных дворовых игр с предметами, без 
предметов, народных игр на различную тематику. Могут самостоятельно 
играть в детском саду, дома во дворе с друзьями.  

Образовательным новациям учебного года, способствующим развитию 
интеллекта дошкольников, развития у детей технической изобретательности 
и первоначальных технических навыков  в МБДОУ способствовала 
реализация  плана региональной инновационной деятельности по 
проблеме «Развитие конструктивной и исследовательской деятельности 
старших дошкольников в условиях игрового ЛЕГО-центра на базе 
дошкольных образовательных организаций» и муниципального проекта 
«Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных организацияхг. Белгорода посредством 
использования ТИКО-конструктора в образовательной области 
«Познавательное развитие»». 

Уже на протяжении нескольких лет в регионе существует высокая 
потребность в квалифицированных специалистах – инженерах, технологах, 
конструкторах, т.е. профессиях технологической направленности. А именно 
робототехника и деятельность с конструкторами  развивает техническую 
изобретательность у детей. Помимо этого, формирование первоначальных 
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технических навыков, знакомство с первыми простейшими механизмами, 
обучение навыкам конструирования является первым шагом в ранней 
профессиональной ориентации дошкольников.  

Вопрос психолого-педагогического сопровождения семей, поддержки 
семей в части правового, экономического, медицинского обучения и 
информационного просвещения является для нас актуальным. Наши 
родители – это очень занятые деловые люди, бизнесмены, медицинские 
работники, работники правоохранительных органов. Поэтому для 
обеспечения сопровождения родителей мы используем дистанционные 
формы общения, такие как онлайн-консультирование, онлайн-мастер-классы, 
онлайн-собрания, в рамках реализации в МБДОУ муниципального проекта 
«Внедрение дистанционных форм методического сопровождения  
родителей обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, 
психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме 
on-line». Такие формы позволяют экономить время не только родителей, но и 
педагогов, причем качество содержания общения продолжает оставаться 
достаточно высоким.  

Такой подход к работе с семьями воспитанников значительно 
активизировал участие родителей в жизни учреждения. Для них стали 
интересны вопросы не только информативного плана, но и обучающего. 
Родители активнее стали участвовать в самоуправлении учреждением. 
Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным процессом и 
деятельностью учреждения составила 97%. 

Основным и значимым результатом инновационной деятельности в 
МБДОУ д/с № 7 является мотивация педагогов к освоению нового 
содержания образовательной работы с детьми, проектирование новых 
результатов сотрудничества с родителями и педагогами, повышение интереса 
к совместной деятельности с детьми в новой развивающей предметно - 
пространственной среде, специально подготовленной для реализации 
педагогики М. Монтессори, и Ф.Фребеля, для реализации основных 
подходов социально-личностного развития детей в  условиях ознакомления с 
Родным краем и формирования субъективности с позиции знаний и 
собственного отношения к событиям, культуре и традициям. 

   Результаты инновационной деятельности МБДОУ были 
представлены на мероприятиях различного уровня. Успешно 
продемонстрированы в ходе представления деятельности МБДОУ в рамках 
регионального конкурса профессионального мастерства «Детский сад года - 
2017». 

Анализируя работу по данному направлению, следует отметить и 
некоторые негативные моменты, влияющие на результаты работы: 
 - недостаточная мотивированность педагогов со стажем работы во 
включении в инновационную деятельность, стремление к стабильности 
образовательного процесса, к работе по заданному традиционному 
алгоритму; 
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- настороженное отношение родителей к проявлениям инновационной 
активности учреждения, непонимание некоторыми родителями значимости и 
актуальности развития инновационного потенциала учреждения. 

Перспективы развития:  
- создание в МБДОУ условий (мотивационных, кадровых, материально-
технических, финансовых)  для эффективного использования 
инновационного потенциала учреждения с целью развития дошкольников, их 
творческих и индивидуальных возможностей; 
-  увеличение доли педагогов, мотивированных к участию в инновационной 
деятельности; 
-  продолжение реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования  (с учётом  УМК «Тропинки» под ред. В.Т. 
Кудрявцева) на базе 6 групп МБДОУ д/с № 7; 
- обеспечение  реализации региональных приоритетов дошкольного 
образования, апробация  парциальных программ по развитию дошкольников; 
-  использование в полном объёме потенциала игрового набора «Дары 
Фрёбеля» посредством включения его в развивающую предметно-
пространственную среду групп и использование в образовательной 
деятельности; 
- включение большего числа родителей (законных представителей) 
обучающихся в проектную и инновационную деятельность с целью создания 
единой команды единомышленников. 
 

Вариативные формы дошкольного образования 
В МБДОУ функционирует группа кратковременного пребывания для 

детей раннего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения города, как одна из форм вариативного 
предоставления дошкольного образования, с целью адаптации детей от 2-х до 
3-х лет к условиям детского сада, обеспечение ранней социализации и 
личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на 
основе сотрудничества  со взрослыми и сверстниками. На  31.05.2018 г. ГКП 
посещало 11 детей. 

Образовательный процесс в ГКП организовывается максимально 
компактно, так, чтобы в условиях ограниченного  отрезка времени не 
упустить из виду ни одного важного направления развития ребенка. 
Принимая во внимание такую специфику, в детском саду разработана 
образовательная программа для детей группы кратковременного пребывания, 
учитывающая закономерности развития детей раннего возраста, их интересы, 
особенности их мышления и эмоциональной жизни. 

В рамках работы группы оказывалась методическая и консультативная 
помощь семьям воспитанников.  

Анализ степени удовлетворенности родителями качеством 
образовательного процесса показывает, что:  
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- большинство родителей положительно оценивают качество 
предоставляемых образовательных услуг (95%); 
- 93% считают компетентными работников ДОУ;  
- 95% удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОУ; 
- 96% готовы порекомендовать ДОУ другим людям.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных образовательных задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой МБДОУ. Особое место уделяется организации условий для 
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.  

Реализация образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении 
осуществлялась в условиях реализации ФГОС ДО, в соответствии с 
направлениями Плана действий («дорожной карты») повышения 
эффективности организационного, нормативного, правового, методического 
сопровождения реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

Согласно ФГОС ДО раздела III пункт 3.2.3. При реализации 
образовательной программы дошкольного образования в ДОУ может 
проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики (мониторинга) (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Такая оценка может быть связана с освоением 
воспитанниками образовательной программы дошкольного образования в 
связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и 
охватывать определенные направления развития и образования 
(образовательные области).  

В МБДОУ д/с № 7 оценка индивидуального развития детей проводится 
педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления показателей 
развития личности ребенка, результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) отразили положительную динамику развития всех 
воспитанников и использовались исключительно для индивидуализации 
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образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития) и оптимизации работы с группой детей.      

Образовательный мониторинг (педагогическая диагностика) 
осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни, режимные моменты и в процессе непосредственно 
образовательной деятельности с ними.  

В результате проведенной работы отмечается высокий уровень освоения 
детьми образовательной программы МБДОУ (Таблица 6): 

 Таблица 6  
Сводная диагностическая ведомость МБДОУ д/с № 7 

образовательного мониторинга качества освоения детьми 
образовательных областей программы 2017 - 2018  учебный год 

(в соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, приказом Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года») 
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Итоговый 
показатель по 

каждой 
возрастной 

группе 
(среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1 
Средняя  группа  
№ 1 «Колобок»  83 99 77 99 74 95 77 96 77 99 78 98 

2 
Подготовительная  
группа № 2 
«Теремок»  

73 98 77 96 77 96 80 97 81 97.5 83 96 

3 

Подготовительная 
группа № 6 
«Аленький 
цветочек» 

74 99 72 98 72 96 73 97 74 98 74 98 

4 
II младшая  группа 
№ 3 «Гуси-лебеди» 76 98 76 98 76 98 76 98 76 97 76 98 

5 
II младшая  группа 
№ 4 «Золотая 
рыбка» 

78 96 77 95 78 99 79 96 74 99 76 99 

6 
II младшая  группа 
№ 5 «Красная 
шапочка» 

77 98 76 98 75 98 77 98 77 98 77 98 

Итоговый показатель по 
саду (среднее значение) 77 98 76 97 75 97 77 97 76.5 98 77 98 

 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития) и оптимизации  работы с группой 
детей (ФГОС ДО раздел III, пункт 3.2.3.). 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что большая часть детей 
освоили программу в рамках нормативного варианта развития. Однако же 
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есть дошкольники, показывающие уровень развития ниже нормативного 
показателя, что свидетельствует о  наличии проблем в развитии ребенка 
социального и/или органического генеза. Это дети, имеющие сложные 
речевые нарушения, имеющие хронические заболевания, нерегулярно 
посещающие МБДОУ или поступившие в учреждение в течение учебного 
года.  

В течение учебного года педагогами МБДОУ проводилась активная 
работа по развитию личности каждого дошкольника, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывало 
следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое  и 
физическое развитие. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
было направлено на развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
традициях и праздниках Белгородской области, о планете Земля, как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 
 Педагоги использовали разнообразные формы организации детской 
деятельности, с целью развития познавательных способностей 
дошкольников: непосредственно образовательную деятельность, решение 
проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, 
экспериментальную и продуктивную деятельность, культурно-досуговую 
деятельность, экскурсии, наблюдения, целевые прогулки по экологической 
тропе, труд в природе проектная деятельность, праздники и развлечения. 
Много внимания уделялось самостоятельной и индивидуальной работе, 
работе со схемами.  Воспитатели старшего дошкольного возраста активно 
использовали блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.  

Для развития сенсорных способностей у младших дошкольников в 
группах оборудованы «Сенсорные центры», в которомых содержатся игры, 
игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, 
осязания, обоняния. Также находится материал для развития мелкой 
моторики рук (бизиборды, настенные панели, рамки-вкладыши, пирамидки, 
матрёшки, шнуровки и др.).  

В группах созданы «Центры интеллектуального развития», у детей 
среднего и старшего дошкольного возраста они содержат различные по 
размеру и форме конструкторы, игры на деление целого предмета на части и 
составление целого из частей, игры для развития логического мышления, 
памяти, внимания. Рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, 
геометрическое лото; логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 
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трафареты, линейки, игры на соотнесение предметов, геометрических фигур 
по цвету, размеру, форме. Используется разнообразный дидактический 
материал, позволяющий обобщить понятия «число», «множество», «форма».  

Познавательно-исследовательская деятельность в природе 
осуществлялась на объектах, непосредственно окружающих ребенка в группе 
(центр «Природы и экспериментирования»), на участке детского сада, по 
«Экологической тропе», дома, в ближайшем природном окружении. 
Воспитатели использовали различные формы и методы, вызывающие 
развитие эмоций и положительных чувств детей к объектам природы: 
наблюдение, рассказывание, экологические игры, экскурсии и целевые 
прогулки, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов, 
слушание музыкальных произведений, обыгрывание проблемных ситуаций, 
проектная деятельность. Совместно с родителями были организованы 
выставки творческих работ «Подарки осени», «Новогоднее чудо». В зимний 
период для детей был организован «Огород на подоконнике», где ребята с 
удовольствием выращивали зеленый лук, рассаду овощей и цветов для 
последующего высаживания их на клумбе и огороде. Вся работа 
педагогического коллектива по экологическому воспитанию была 
направлена на развитие любознательности, кругозора, на формирование 
интереса к познавательно - исследовательской деятельности, воспитанию 
бережного отношения к природе. 

Анализ экологических представлений показал, что педагоги много 
внимания уделяли формированию осознанного, созидательного отношения к 
природе, нормам поведения в природе, желанию беречь и охранять её. С 
большим интересом дети занимаются проектной деятельностью, участвуют в 
конкурсах разных уровней. 

В 2017-2018 учебном году была продолжена работа по воспитанию 
патриотических чувств у детей дошкольного возраста.  

Формирование гражданской принадлежности, патриотического 
воспитания педагоги МБДОУ решали через: 
 организацию просмотра фильмов, проведение бесед, о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, конкурсов и спортивных 
соревнований, литературно-музыкальных композиций; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 
 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания; 
 целевые прогулки и экскурсии в Белгородский историко- краеведческий 

музей, музей-диораму, Литературный музей, где дети знакомились с 
историей и культурой своего края, предметами быта, народными 
промыслами Белгородской области;   

 организацию развивающей предметно-пространственной среды, в группах 
оформлены «Центры краеведения», которые содержат: альбомы с 
достопримечательностями города Белгорода, книги, демонстрационный 
материал: Российская геральдика, альбомы с символикой города 
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Белгорода, Белгородской области, фотоальбомы семейных традиций 
«Наши увлечения», «Мы путешественники», куклы в национальных 
костюмах, дидактические игры.  

Был проведен цикл тематических мероприятий, посвящённых Дню 
города, Дню народного единства, Дню России, Дню государственного флага 
РФ, Дню флага Белгородской области. Особое место в образовательном 
процессе было отведено тематическому планированию мероприятий, 
посвященных празднованию Великой Победы. В дошкольном учреждении 
был организован праздничный концерт и выставка совместных творческих 
работ «Этих дней не смолкнет слава!», в каждой возрастной группе прошли 
тематические беседы, экскурсии, целевые прогулки по городу, воспитанники 
старшего дошкольного возраста посещали музей - диораму «Курская битва. 
Белгородское направление», историко-краеведческий музей. Педагоги, дети и 
родители приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Однако деятельность в этом направлении остается актуальной и 
в следующем учебном году, так как недостаточно четко выстроена 
система работы по развитию одной  из наиболее важных способностей - 
способности к познанию. 

Методы, стимулирующие процесс познания: 
• метод неожиданных решений (педагог предлагает новое 

нестереотипное решение той или иной задачи, которое противоречит 
имеющемуся опыту ребенка); 

• метод предъявления заданий с неопределенным окончанием, что 
заставляет детей задавать вопросы, направленные на получение 
дополнительной информации; 

• метод, стимулирующий проявление творческой самостоятельности 
составления аналогичных заданий на новом содержании, поиск аналогов в 
повседневной жизни; 

• метод  «преднамеренных ошибок» (Ш. А. Амонашвили),  когда 
педагог избирает неверный путь достижения цели, а дети обнаруживают 
это и начинают предлагать свои пути и способы решения задачи. 

Педагог должен владеть всем педагогическим инструментарием, 
чтобы увлечь, заинтересовать и развить познавательную активность у 
детей дошкольного возраста (это декламирует и Профессиональный 
стандарт педагога, вступающий в силу с января 2015г.). 

 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 
- владение речью как средством общения и культуры, 
- обогащение активного словаря, 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи, 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
- развитие речевого творчества, 
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-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте (старший дошкольный возраст), 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы. 

Для успешного освоения образовательной области «Речевое развитие» в  
детском саду созданы следующие условия: 
 оформлены речевые центры в группах; 
 подобран демонстрационный материал по речевому развитию во всех 

возрастных группах; 
 приобретены дидактические пособия и игры для речевого развития 

дошкольников; 
 создана картинная галерея; 
 подобрана картотека пальчиковых игр; 
 изготовлены различные виды театров. 

  Воспитатели всех групп уделяют большое внимание формированию 
грамматически правильной речи, обучению рассказыванию, используя в 
работе с детьми разные методы и приемы: моделирование, схемы, 
перфокарты, дидактические, речевые игры и упражнения. Анализ работы 
образовательной области «Речевое развитие» показывает, что дошкольники 
охотно общаются друг с другом и со взрослыми, проявляют инициативу в 
общении, владеют достаточным словарным запасом, соответствующим их 
возрасту, умеют пользоваться всеми основными грамматическими формами 
речи. Старшие дошкольники владеют средствами звукового анализа слов, 
определяют основные качественные характеристики звуков в слове, 
проявляют интерес к чтению, самостоятельно читают слова, сочиняют 
загадки, сказки, рассказы, планируют сюжеты творческих игр, проявляют 
интерес к литературе,  имеют предпочтения в жанрах литературы. Младшие 
дошкольники охотно общаются друг с другом и с взрослыми, проявляют 
инициативу в общении. Дети любят слушать сказки, понимают их 
содержание и активно участвуют в пересказе произведений. 

В течение учебного года педагоги знакомили детей с большим 
количеством произведений детской художественной литературы, 
формировали у детей умение воспринимать литературное произведение, 
сопоставлять прочитанное с фактами жизни, обмениваться мнениями по 
поводу прочитанного, привлекали внимание к особенностям художественной 
прозы и поэтической речи, к образности и выразительности языка писателей 
и поэтов. 

Одной из важных задач - формирование самостоятельности детей в 
речевой и театрально-игровой деятельности, развитие их творческих 
способностей. В рамках данного направления педагогами осуществлялось 
воспитание у детей избирательного отношения к художественным 
произведениям, развитие умения ориентироваться в мире книг, 
вырабатывалось правильное отношение к книге и чтению, умение отвечать 
на вопросы и спрашивать о прочитанном, внимательно рассматривать 
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иллюстрации, соотносить их со знакомым текстом, воспитывать навыки 
аккуратного обращения с книгой. 

Педагоги наполняли повседневную жизнь детей интересными делами, 
мероприятиями, проблемными ситуациями, идеями, включая каждого 
ребенка в содержательную деятельность, способствовали реализации детских 
интересов и желаний. В процессе организованной деятельности создавалась 
эмоционально насыщенная атмосфера, наполненная сказочными сюжетами и 
персонажами, импровизациями.  

Однако, проблема речевого развития детей остается актуальной, 
необходимо повышать качество образовательного процесса с детьми, 
имеющими речевые нарушения, активнее взаимодействовать 
воспитателям, педагогам - специалистам с родителями воспитанников.  

Содержание образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Организованное в МБДОУ пространство выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, организационную и коммуникативную 
функции. Это позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в 
свои силы и способности, научиться взаимодействовать с другими детьми, 
понимать и оценивать их чувства и поступки. 

При организации образовательного процесса воспитатели  
использовали возможность для обогащения социально-нравственных 
представлений и гуманных чувств, через разнообразные методы: проблемно-
игровые ситуации, совместные сюжетно-ролевые, театрализованные, 
дидактические игры, этические беседы, чтение художественной литературы. 
Значительное время отводится для игр по выбору детей, педагоги создают 
возможность для вариативной игровой деятельности через  
соответствующую развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-
заместители, материалы для игрового творчества, рациональное размещение 
игрового оборудования. Большое внимание педагоги уделяли сюжетно-
ролевым играм, содержание которых обогащается на основе знакомства 
детей с отношениями людей  в социальной действительности.  

Следует отметить, что наряду с положительными результатами 
имеются определенные затруднения. Дети имеют представления о правилах 
и нормах поведения, но не всегда следуют им. В поступках некоторых детей, 
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наблюдаются проявления негативного, равнодушного поведения по 
отношению к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 
Некоторые дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со 
сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы 
и позицию партнеров. 

Важным внешним фактором, задающим содержание и формы 
социализации ребенка, являлись социальные институты города. В 2017 - 2018 
учебном году дошкольное учреждение активно сотрудничало с 
образовательными, культурными, общественными организациями на 
договорной основе. Взаимодействие детского сада с социальными 
партнерами позволяет использовать максимальную возможность для 
развития детей, дает дополнительный импульс духовного обогащения 
личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 
родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно 
этот процесс способствует росту профессионального мастерства педагогов 
детского сада, поднимает статус учреждения, положительно влияет на 
развитие личности детей и тех взрослых, которые входят в ближайшее 
окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 
дошкольного образования и социализации воспитанников. 

Формирование трудовых навыков осуществлялось педагогами через: 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, где дети узнают о существующих профессиях;  
 сюжетно-ролевые, экономические игры, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, где дети получают 
первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками; 

 прироМБДОУхранной деятельностью, где дошкольники приобретают 
начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности в детском саду. 
Условия, созданные в дошкольном учреждении, способствовали 

формированию у детей трудовых умений и навыков в процессе 
организации разных форм детского труда: 

 созданы центры «Природы и экспериментирования» со всем 
необходимым инвентарём для организации труда в природе; 

 имеется оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; 
 подобраны материалы для ручного труда; 
 в группах имеются дидактические, сюжетно-ролевые игры; 
 на территории дошкольного учреждения расположены огород, клумбы. 

 В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования трудовое воспитание осуществлялось систематически, через 
основные формы организации трудовой деятельности детей - поручения, 
дежурства, коллективный труд. Задачи воспитания трудолюбия у детей 
решались через ознакомление детей с трудом взрослых и через 
непосредственное участие в посильной трудовой деятельности в детском 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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саду и дома. При этом педагогами МБДОУ подчеркивалась роль 
ознакомления с общественной направленностью труда, его социальной 
значимостью, формировалось уважительное отношение к людям труда. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
осуществлялась через: 

- формирование представлений детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; 

- формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- воспитание осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека ситуациям в природе; 

- закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях 
организованной и самостоятельной деятельности детей. 

Задачи по данным направлениям работы решались через различные 
формы образовательной деятельности: беседы, чтение художественной 
литературы, рассматривание иллюстраций, решение проблемных игровых 
ситуаций, встречи с людьми, чьи профессии связаны с безопасностью 
(пожарный, полицейский, сотрудник ГИБДД, МЧС), сюжетно-ролевые игры, 
игры-путешествия,  тематические выставки рисунков, конкурсы, викторины, 
проектную деятельность, квест-игры, совместные мероприятия с родителями 
воспитанников, экскурсии,  целевые прогулки и др. 
  Для решения поставленных задач в данном направлении в МБДОУ 
создана развивающая предметно-пространственная среда: в фойе на первом 
этаже оформлен центр «Безопасности», в группах организованы мини - 
центры «Безопасности».  

Предметное наполнение развивающих центров разнообразно, доступно, 
соответствует интересам и возрасту детей. Содержит модели транспорта 
различного функционального назначения, атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр (жезл, свисток, форменная одежда, головные уборы сотрудника ГИБДД, 
жилеты с изображением знаков дорожного движения), переносные дорожные 
знаки, комплект оборудования  «Автозаправочная станция»,  макеты - «На 
улицах города»,  «Перекрёсток».  Накоплен занимательный игровой 
материал: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, настольные игры 
по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, созданы кейсы 
«Безопасности» и лепбуки раскрывающие тематику безопасности в 
соответствии с возрастными особенностями детей. 

Плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожную обстановку, 
непредвиденные ситуации в быту, многофункциональные мягкие модули, 
позволяющие моделировать различные игровые ситуации, чтобы помочь 
детям обсудить, осознать ситуацию, как проблемную, представляющую 
потенциальную опасность и найти выход в привычных, а затем в 
изменяющихся условиях. Учитывая разносторонние интересы детей, игры и 
атрибуты располагаются в доступом месте, периодически обновляясь. В 
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процессе игровой деятельности дети закрепляют полученные знания и 
умения.  

Особая ответственность за воспитание культуры поведения детей, 
осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека ситуациям возлагается не только на родителей, но и на 
воспитателей ДОУ, потому что именно в таком раннем возрасте 
закладываются базовые знания для дальнейшего поведения ребенка в 
социуме. Личный пример имеет первостепенное значение для детей. 

Исходя из этого, система методической работы направлена на:  
• повышение профессиональной компетентности педагогов в данном 

направлении;  
• оказание методической помощи педагогам в организации совместной 

деятельности с воспитанниками;  
В рамках направления методической работы с педагогами проведены: 

• консультации, семинар, круглый стол, показ презентаций; 
• открытые просмотры образовательной деятельности; 
• инструктажи по охране жизни и здоровья детей, посещающих 

МБДОУ; 
• проведен психолого-педагогический тренинг. 

 Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно 
нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, 
должностным инструкциям работников и инструкциям по технике 
безопасности.  Инструктажи сотрудников проводятся по плану. В ДОУ 
имеется паспорт безопасности и паспорт антитеррористической 
защищенности. 
          Для обеспечения безопасности детей и сотрудников в дошкольном 
учреждении установлен пропускной режим, видеонаблюдение, имеется 
кнопка экстренного вызова полиции управления вневедомственной охраны 
УМВД России по Белгородской области.  Здание детского сада оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией, имеющей выход на 
централизованный пульт единой службы спасения.  

В МБДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 
пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной 
безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных 
ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в тренировочных плановых 
мероприятиях по экстренной эвакуации.  
 Таким образом, организация работы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников осуществлялась в МБДОУ в 
текущем учебном году на должном уровне, но важно продолжать работу в 
данном направлении, повышая компетентность педагогов и родителей, и 
способствуя формированию у детей необходимых навыков безопасного 
поведения. 
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Содержание образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие».  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, 
становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития реализовались 
педагогами через: 
 игры, тематические занятия, посредством встреч с белгородскими 

художниками, писателями, знакомства с произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям;  

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, вернисажей, конкурсов; 

 развивающую предметно-пространственную среду МАДОУ.  
          При планировании образовательной деятельности педагоги учитывают 
региональные, национально-исторические художественные традиции, 
связанные с Белгородской областью, материальными объектами, духовной 
устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 
культур. 

В старших группах воспитатели знакомили детей с творчеством 
Белгородских писателей и поэтов: Владимира Молчанова, Вячеслава 
Колесника, Валерия Черкесова,  Игоря Чернухина. Формированию 
читательского интереса способствовало посещение библиотеки. 

В дошкольном учреждении созданы условия для овладения детьми 
различными видами изобразительной и конструктивной деятельности. Во 
всех возрастных группах оформлены центры «Художественного творчества», 
позволяющие детям самостоятельно заняться любым видом изобразительной 
деятельности, оснащенные необходимым материалом для реализации 
собственного замысла, стенды для выставок детских работ.  

Воспитанники МБДОУ принимали участие в конкурсах детского 
рисунка разных уровней, ежегодно воспитанники детского сада участвуют в 
городских мероприятиях, посвящённых Дню города, Дню защиты детей, 
празднику 9 Мая, где принимают активное участие в мастер-классах, 
фестивалях, конкурсах рисунков на асфальте. 

Педагогами использовались разные формы работы с детьми по 
музыкальному развитию: игровая деятельность, непосредственно 
образовательная деятельность, музыкальные досуги, праздники и 
развлечения, организация индивидуальной работы, минутки-импровизации, 
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взаимодействие с Белгородской государственной филармонией, МБУДО 
«Белгородский Дворец детского творчества», Белгородским 
государственным театром  кукол и т.д. 

В практической деятельности использовались методы музыкального 
развития: наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 
показ движений; словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 
словесно-слуховой: пение; слуховой: слушание музыки; игровой: 
музыкальные игры, музыкальные минутки; практический: разучивание песен, 
танцев, воспроизведение мелодий. 

Музыкальным руководителем Украинской О.С. созданы 
благоприятные условия для развития музыкальных способностей и 
творческой самореализации детей. Хорошо подобран музыкальный 
репертуар, учитывающий интересы каждого ребёнка. Музыкально-
ритмические движения направлены на наиболее полное восприятие 
музыкального произведения, музыкального образа. Дети импровизируют, 
соотнося музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом. 
Также проведена большая работа по оснащению музыкального зала и 
кабинета: изготовлены новые атрибуты для проведения праздников и 
развлечений, обновляются сценические костюмы, декорации для проведения 
сюжетных игр, театрализованных постановок.   

Подводя итог работы ДОУ по данному разделу деятельности 
педагогического коллектива, можно сделать вывод: в целом работа с 
детьми в прошедшем учебном году была качественной и 
квалифицированной. 

Достигнут значительный рост показателей усвоения содержания 
образовательных областей. Это объясняется тем, что многие педагоги 
стали более качественно относиться к организации образовательной 
деятельности, проведению педагогической диагностики, ставя во главу 
выявление проблемы развития детей и оказать своевременную 
квалифицированную помощь. О плодотворном и творческом отношении 
педагогов к воспитанию и развитию детей, качественном осуществлении 
профессиональных обязанностей свидетельствуют результаты участия 
воспитанников в различных конкурсах (Таблица 7) 

Организация платных образовательных услуг 
В части 4.3 «дорожной карты» дополнительное образование является 

неотъемлемой частью образовательной системы дошкольного образования,  
при этом его содержание выходит за пределы ООП. 

Основные задачи системы дополнительного образования: 
 создание широкого спектра образовательных услуг, обеспечивающих 

возможность каждому ребенку попробовать свои силы в различных видах 
деятельности; 

 удовлетворения образовательных потребностей детей с учетом их 
склонностей, способностей и интересов; 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгород 

 

 
35 

 

 выявление и сопровождение одаренных детей в разных видах 
деятельности.  

Для организации платных образовательных услуг муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение изучило  спрос 
родителей (законных представителей) на данный вид услуги,  определило 
предполагаемый контингент детей, создало условия для предоставления 
платных образовательных услуг, c учетом требований по охране и 
безопасности здоровья дошкольников.  

В 2017-2018 учебном году в МБДОУ д/с № 7 кружок по обучению детей 
английскому языку «Играем по-английски» - посещали 59 детей; кружок 
«АБВГДейка» по интеллектуально – речевому развитию детей 5-7 лет 
(технология ТРИЗ) – 39 человек. С ноября 2017 г. в состав дополнительных 
платных услуг МБДОУ (по желанию родителей) включен кружок по 
обучению детей хореографии «Грация», который на 31.12.2017 г. посещает 
109 человек. 

Платные образовательные услуги в МБДОУ д/с № 7 в 2017-2018 
учебном году оказывались  педагогами  Сенниковой Э.А. (английский язык), 
Махортовой Т.Н. («АБВГДейка»), Новиковой Е.И. (хореография)  имеющими 
высшее педагогическое образование по профилю дополнительного обучения  
и  опыт работы с детьми дошкольного возраста.  

Полностью реализованные программы платных образовательных услуг 
обеспечили погружение ребенка в атмосферу творческой активности, 
диалога, увлекательной деятельности. По результатам мониторинга, 
проводимого в МБДОУ, можно сделать вывод, что в целом родители 
(законные представители) детей удовлетворены результативностью платных 
образовательных услуг, подтверждением тому служат положительные 
отзывы в «Книге замечаний и предложений» по предоставлению 
дополнительных услуг. 

Таблица 7 
Участие воспитанников МБДОУ в  конкурсах детского творчества 

 (фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д.) 
 

№ 
п/п 

Основные 
показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество конкурсных мероприятий, в которых: 
 -участвовали 

дошкольники 3 13 40 51 

Результат участия дошкольников в фестивалях, конкурсах, смотрах 
разных уровней: 

 муниципальных  - Муниципальый  конкурс «Я – исследователь» 
(Лауреат - Такшина Анна); 

 - Муниципальный  конкурс интеллектуальной 
направленности для детей старшего дошкольного 
возраста «Юный эрудит»  (Победитель – 
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Кобченко Ярослав); 
 - Городской конкурс рисунков «Зебра рядом» 

номинация «Мы юные помощники инспекторов 
ГИБДД»  (Призер 1 место -Подчасов Александр); 

 - Городской конкурс рисунков по пожарной 
безопасности «Огонек всегда такой: и хороший, и 
плохой» (1 место –Щерба Екатерина, Гудкова 
Алина – 2 место, Никипелова Вера – 3 место). 

  региональных - 

 федеральных  - Всероссийский конкурс «Рассударики», 
номинация: «Декоративно-прикладное 
творчество»  (Романов Денис – лауреат); 

 - Всероссийский конкурс «Рассударики», 
номинация «Творчество без границ» (Иванова 
Рита - 3 место); 

 - Всероссийский конкурс «Доутесса», номинация 
«Блиц - олимпиада» (Победитель - Тревогин 
Данил); 

 - Всероссийский конкурс «Осенняя палитра»,  
номинация  «Поделка» (Романов Денис - диплом 2 
степени; Спицына Катя - диплом 3 степени); 

 - Всероссийский конкурс «Рассударики», 
номинация «Рисунок» (Лауреат - Иванова 
Маргарита); 

 - Всероссийский конкурс «Вопросита», блиц-
олимпиада «Звукобуквоград», область знаний: 
русский язык (1 место - Рядинский Матвей); 

 - Всероссийский конкурс «Вопросита», блиц-
олимпиада «Кто хозяин?», область знаний: 
литература (Победитель 1 место - Гулик Михаил);
  

 - Всероссийский творческий конкурс для детей и 
педагогов  «Лира» (Победитель 1 место – 
Гончаров Павел; победитель 1 место - Пиляева 
Мария); 

 - Рождественские образовательные чтения 
«Рождество Христово» г. Магадан (конкурс 
рисунков)  (Призер 3 место – Гурьев Игорь; 
призер  2 место - Пиляева Мария; Лауреат -  
Белокон Елизавета; призер - 2 место Пшеничных 
Соня; лауреат - Самойленко Ксения);  

 - Всероссийский творческий конкурс 
«Пасхальный подарок» (1 место - Бондаренко 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгород 

 

 
37 

 

Алина, Кобченко Ярослав, Кузубов Артемий, 
Лангавая Анна, Минайлова София, Мошкин 
Костя, Рыльский Дима); 

 - Всероссийский интеллектуальный турнир 
способностей «Росток-superум»  (Литвиненко 
Константин -диплом 2 степени; Сергиенко 
Маргарита - диплом 1 степени; Канищева Кира -
диплом 1 степени; Черткова Анна - диплом 1 
степени; Асмтафичев Даниил - диплом 2 степени); 

 - Всероссийский конкурс-игра для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Живой мир» (Диплом победителя  - 2 степени 
Елфимова Елизавета; диплом победителя 3 
степени Пшеничных София; диплом победителя 2 
степени Сергиенко Маргарита; диплом 
победителя 3 степени Шершунов Ермолай;  
диплом победителя 3 степени Черткова Анна); 

 -  Всероссийский творческий конкурс «Доутесса», 
блиц-олимпиада «Режим дня» (Победитель 1 
место - Иванова Маргарита); 

 - Всероссийский творческий конкурс «Осенняя 
палитра», номинация «Поделка» (Призер 2 место - 
Тревогин Данил); 

 - XII областные Рождественские образовательные 
чтения «1917-2017 уроки истории», конкурс 
рисунков «Рождество Христово» (Участник - 
Немыкина Екатерина); 

 - Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики», номинация «декоративно-
прикладное творчество»  (Шторм Михаил - 
диплом 3 степени; Демченко Степан - диплом 3 
степени; Тревогин Данил  - диплом 2 степени); 

 - Всероссийский творческий конкурс «Осень – 
чудная пора» (Победитель 1 место - Пермякова 
Мария; победитель 1 место - Нагорный Семен); 

 -  Всероссийский конкурс «Школа для малышей» 
(Победитель 1 место – Кашибадце Ева, Букарева 
Маша); 

 - Всероссийский конкурс «Математика в 
картинках» (Победитель 1 место – Артеменко 
Злата); 

 - Всероссийский творческий конкурс «Путь к 
успеху!» (Победитель 1 место – Гарочкина 
Василиса); 
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 - Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!», 
номинация: «Физкультура. Спорт. Здоровье»  
(Победитель 2 степени – Кабаков Артем); 

 - Всероссийский конкурс «Наши меньшие друзья» 
(Победитель 1 место – Катрова Елизавета); 

 - Всероссийский конкурс «Этих дней не смолкнет 
слава» (Победитель 1 место – Пермякова Мария, 
Нагорный Семен, Малахова Анастасия, 
Абросиова Мария). 

 международных - Международный конкурс «Маленький эрудит» 
(Победитель 1 место – Шубная Ксения) 

 
Вместе с тем, проведённый анализ позволил определить ряд проблем, 

требующих решения в 2017-2018 учебном году: 
- недостаточное освоение детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»; 
- недостаточный уровень владения детьми грамматическим строем 

речи, коммуникативными навыками общения. 
В целях улучшения качества образовательного процесса в следующем 

учебном году необходимо: 
- использовать эффективные методы и приемы, активизирующие 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность; 
- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению, обогащать тематику и виды игр, обогащать содержание детских 
игр; 

- активизировать игровую деятельность старших дошкольников 
творческими сюжетно-ролевыми играми, играми с правилами, которые 
способствуют активизации мыслительных процессов и речевому развитию; 

- разнообразить методы работы по ознакомлению дошкольников с 
истоками русской народной культуры, с малой Родиной. 
 

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

 
В течение 2017 учебного года в МБДОУ активно велась работа по 

обеспечению готовности выпускников ДОУ к школьному обучению. С 
детьми подготовительных к школе групп проводилась диагностическая, 
коррекционно-развивающая, физкультурно-оздоровительная, 
образовательная деятельность. В 2017 году в школу выпущено 81 человек. 
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Таблица 3 
 

Учебный год 
 

Кол-во 
детей 

Уровень готовности к обучению в школе 

готовы и условно 
готовы низкий уровень 

2016 27 97% 3% 
2017 

 
81 

 
95% 5 % 

  
В 2017 г. набрано три группы детей младшего дошкольного возраста - 83 

чел. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 
проявлений у детей при поступлении их в МБДОУ, а так же облегчения 
адаптационного периода педагогом-психологом была проведена следующая 
профилактическая работа: 
 - занятия-игры для улучшения адаптации детей к детскому саду; 
 - наблюдение за детьми и помощь воспитателям; 
 - консультация родителей на тему «Адаптация детей раннего возраста к 
условиям дошкольного образовательного учреждения»; 
 - консультации педагогов.  

Исследования по прохождению адаптационного перода показали 
следующие результаты: 

-  высокий уровень адаптации имеют 44 ребенка (53%); 
-  средний уровень адаптации имеют 32 ребенка (38,5%); 
-  низкий уровень адаптации имеют 0; 
-  невавершенный уровень адаптации имеют 6 детей (7%). 
Начальная диагностика по готовности детей подготовительных к школе 

групп (52 чел.) к школьному обучению проводидась в перод с 09.11.2017 г. 
по 20.11.2017 г. По результатам диагностики: 

- гововы к школьному обучению – 22 детей; 
- условно гововы к школьному обучению – 11 детей; 
- условно не гововы к школьному обучению – 4 ребенка; 
- не гововы к школьному обучению – 14 детей (из них 7 детей, которые 

останутся в МБДОУ еще на год). 
С детьми, которые в 2018 году идут в школу, проводятся занятия, 

направленные на повышение мотивации к школьному обучению, 
интеллектуальной и психологической готовности. Анализ деятельности 
МБДОУ в данном направлении показал, что важным является активное 
участие и заинтересованность родителей воспитанников. Только в этом 
случае результаты данной работы будут максимально эффективными. 
 Общие выводы: Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в 
детском саду ведётся планомерная и систематическая работа по облегчению 
прохождения адаптационного периода у детей, поступивших в МБДОУ, 
подготовке выпускников детского сада к школьному обучению. Улучшились 
результаты по подготовке детей к школьному обучению за счет 
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индивидуальных занятий с детьми по развитию и коррекции познавательных 
процессов, повысился уровень мотивационной готовности к школьному 
обучению. При работе с семьями отмечено повышение интереса у родителей 
к особенностям развития их детей, к научной и методической литературе, 
направленной на формирование психологического здоровья дошкольников. 

 
Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на 2018-2019  учебный год 
 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в детском саду ведётся 
планомерная и систематическая работа по подготовке выпускников детского 
сада к школьному обучению. Улучшились результаты по подготовке детей к 
школьному обучению за счет индивидуальных занятий с детьми по развитию 
и коррекции познавательных процессов, повысился уровень мотивационной 
готовности к школьному обучению. При работе с семьями повысился 
интерес родителей к особенностям развития их детей, к научной и 
методической литературе, направленной на формирование психологического 
здоровья детей. 

Прогноз деятельности на 2018-2019 учебный год: 
- обеспечить полноценное развитие детей посредством интеграции 

различных видов детской деятельности и индивидуализации воспитательно-
образовательного процесса; 

- продолжать создание условий для психоэмоционального комфорта 
воспитанников; 

- активно использовать возможности развивающей предметно- 
пространственной среды ДОУ для сохранения и укрепления физического  
здоровья выпускников; 

- организовывать больше совместных мероприятий совместно со 
школами. 

 
1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности 

педагогов  к организации образовательного процесса  в условиях 
введения ФГОС ДО 

 
В период введения ФГОС ДО  согласно 3.2.6., в целях эффективной 

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

Согласно 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, 
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для качественной реализации Основной общеобразовательной программы 
ДОУ было обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, в том 
числе осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и 
здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

Штатное расписание  МБДОУ д/с № 7 включает в себя 42,5 штатных 
единиц,  из них административно-управленческого персонала – 2 единицы, 
педагогического персонала – 16 единиц, учебно-вспомогательного - 10 
единиц, обслуживающего персонала  - 14,5 единиц. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ обеспечивают 16 
педагогов: 
-    старший воспитатель – 1; 
-    воспитатели – 12; 
-    педагог-психолог – 1; 
-    музыкальный  руководитель – 1; 
-    инструктор по физической культуре  – 1. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 
отличает работоспособность, стабильность, инициативность, инновационная 
деятельность.   

Педагогический  коллектив в МБДОУ характеризуется своей 
сформированностью, не смотря на то, что коллектив по возрасту является 
довольно «молодым» - педагоги и другие работники имеют стаж трудовой 
деятельности чуть более 3-х лет.  Именно эти педагоги проявляют желание, 
активность участия в конкурсах профессионального мастерства, в проектной 
и инновационной деятельности различных уровней. Проявляют смелость, 
амбиции в достижении поставленных целей. Используют в образовательной 
деятельности инновационные образовательные технологии.  

Таблица 9 
Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ 

 
 

 Квалификация педагогических работников МБДОУ  
С 2015 г. года наблюдается стабильная динамика роста количества 

аттестованных педагогов на первую и высшую квалификационные 
категории, этому способствовало активное участие коллектива в 
инновационной деятельности, распространение опыта на уровне ДОУ и 
города, публикации в  профессиональных методических изданиях и участие в  
конкурсах профмастерства. 

Уровень 
образования Кол-во % 

 

Высшее 12 75% 

Средне 
специальное 4 25% 

75,00
% 

25,00
% 
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Таблица 10 
Категории 2015 -2016 гг. 2016- 2017 гг. 2017- 2018 гг. 
высшая 
квалификационная 
категория 

2 (12,5%) 
педагога 

4 (25%) 
педагога 

5 (31,25%) 
педагогов 

первая 
квалификационная 
категория 

10(62,5%) 
педагогов 

9 (56,2%)  
педагогов 

8 (50%) 
 

не имеют категории 4 (25%) 
педагога 

3 (18,8%)  
педагога 

3 (18,75%) 
педагога 

 
Итого: % 
аттестованных 
педагогов 

75% 81,25% 
 

81,25% 
 

 
В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по 

повышению их профессионального уровня, стимулированию к 
инновационной активности. Создана как внутрисадовская система 
повышения квалификации (теоретические семинары, деловые игры, 
практикумы, творческие группы, смотры - конкурсы профессионального 
мастерства, обучение педагогов современным технологиям взаимодействия 
со взрослыми и детьми - технологии проектирования, информационные 
технологии и т. д.), так и в рамках участия в городских методических 
объединениях, где педагоги повышали свои теоретические знания и 
практические умения. 

В 2017-2018 учебном году детский сад неоднократно являлся площадкой 
для проведения заседаний ГМО, совещаний, Круглых столов.  Двенадцать 
педагогов участвовали в методических объединениях города. Заметно 
повысилась результативность участия педагогов в конкурсах различного 
уровня. 

В течение года педагоги МБДОУ активно делились своим опытом 
работы с коллегами в рамках мероприятий различного уровня. 6 педагогов 
приняли участие в семинарах-практикумах и представили мастер-классы в 
рамках курсов повышения квалификации ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

Работа методического кабинета МБДОУ направлена на 
совершенствование профессионального мастерства через создание 
творческих объединений (групп). В течение года использовались такие 
формы работы как: смотры-конкурсы, семинары - практикумы, деловые игры, 
психологические тренинги, мастер – классы, активизирующие деятельность 
педагогов. Был организован обмен опытом через открытые просмотры и 
взаимопосещения. В результате чего заметно повысилась активность 
педагогов в конкурсах, проводимых как на уровне МБДОУ, так и на уровне 
города, региона  и России. Так воспитатель Шибанова Е.П. стала лауреатом 2 
степени III областного конкурса «Воспитатели России» Белгородской области 
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(номинация: «Лучший воспитатель образовательной организации») (Таблица  
12). 

Таблица 12 
№ 
п/п 

Основные 
показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество конкурсных мероприятий, в которых: 
  муниципальных  Лауреат муниципального конкурса «Зеленый  

огонек» (семья Бондаренко); 
 Призер (3 место) муниципального конкурса 

«Лучшая образовательная среда игровых 
площадок зимой»; 

 Победитель (1 место) муниципального конкурса 
«Лучшая развивающая предметно-
пространственная среда младшей группы». 

  региональных  Лауреат  2 степени III областного конкурса  
«Воспитатели России» Белгородской области 
(номинация: «Лучший воспитатель 
образовательной организации») -  Шибанова Е.П., 
воспитатель; 

 Победитель регионального конкурса 
профессионального мастерства «Детский сад года 
- 2017» в номинации «Муниципальная 
дошкольная образовательная организация, 
имеющая в структуре от 4 до 7 групп, 
обеспечивающая условия реализации основной 
образовательной программы дошкольного 
образования» - коллектив МБДОУ. 

  всероссийских  Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц – 
олимпиада «Взаимодействие МБДОУ с 
родителями в соответствии с требованиями 
ФГОС» (Победитель - Иванова Н.В., воспитатель, 
Победитель – Копчинская А.Л, воспитатель); 

 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц – 
олимпиада «Нормативно-правовая база ДОУ» 
(Победитель 2 место - Иванова Н.В., воспитатель); 

 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц – 
олимпиада «ППРС ДОУ» (Победитель – 
Копчинская А.Л, воспитатель); 

 Всероссийский конкурс Образовательный портал 
«Дошколятам», «Использование мнемотехники в 
работе с дошкольниками» (Победитель - 
Абалмасова М.В., воспитатель); 

 Всероссийский конкурс Образовательный портал 
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«Дошколятам», викторина «СанПиН  в ДОУ» 
(Победитель -Абалмасова М.В., воспитатель); 

 Всероссийский конкурс “Доутесса”. Блиц-
олимпиада “Воспитание культурно-гигиенических 
навыков у дошкольников”(Катрова А.Ю. 
воспитатель, 2 место); 

 Всероссийский образовательный сайт “Портал 
педагога” “Гендерное воспитание дошкольников 
по ФГОС ДО” (Катрова А.Ю, воспитатель,  2 
место); 

 Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц -
олимпиада: «Особенности организации работы с 
детьми по системе М.Монтессори» (Победитель -  
Торянник М.И., воспитатель); 

 Всероссийское професиональное тестирование 
для педагогов «Методика воспитательной 
деятельности» (Победитель - Торянник М.И., 
воспитатель); 

 Всероссийский конкурс «Педагогическое знание» 
(Победитель - Климова Е.В.,  воспитатель); 

 Всероссийский конкурс «Современные 
образовательный  игровые технологии в свете 
ФГОС ДО» (Победитель - Копчинская А.Л.,  
воспитатель); 

 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» Номинация «Педагогические 
проекты»  «ФГОС на участке детского сада» 
(Шибанова Е.П., воспитатель, дипломант); 

 Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-
олимпиада «Экологическое воспитание детей в 
детском саду» (Шибанова Е.П., воспитатель, 2 
место); 

 Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-
олимпиада «Готовность детей к обучению в 
школе» (Шибанова Е.П., воспитатель, 2 место); 

 Всероссийский творческий конкурс «Вопросита». 
Блиц -олимпиада  «Дети и интернет» (Победитель 
- Скобликова А.А., воспитатель);  

 Всероссийский конкурс «Рассударики».  Конспект 
НОД «Удивительные свойства бумаги» 
((Победитель - Скобликова А.А., воспитатель);  

 - Всероссийский конкурс «Теоретические основы 
организации коммуникативной деятельности в 
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ДОУ» (Победитель - Росада А.Ю., воспитатель);  
 Всероссийский конкурс «Современные 

образовательный игровые технологии в свете 
ФГОС ДО» (Победитель - Росада А.Ю., 
воспитатель); 

 Всероссийский конкурс «Мы за ЗОЖ!» 
(Шибанова Е.П., воспитатель, 1 место); 

 Всероссийский конкурс «Использование 
нестандартного спортивного оборудования в 
здоровьесбережении детей 2 младшей группы» 
(Победитель – Копчинская А.Л, воспитатель); 

 Всероссийский творческий конкурс «Солнечный 
свет». Номинация: «Исследовательская работа в 
детском саду» (Победитель – Климова Е.В., 
воспитатель, Пустовалова Н.В., воспитатель). 

  международных  Международный конкурс “Быть воспитателем – 
это призвание” (Победитель (2 место) - Катрова 
А.Ю., воспитатель); 

 Международная Олимпиада «Проблемы детей 
дошкольного возраста» (3 место – Шибанова Е.П., 
воспитатель); 

 Международная интернет – олимпиада «ФГОС 
дошкольного образования» (Победитель - 
Климова Е.В.,  воспитатель). 

 
В 2017 году МБДОУ д/с № 7 «Семицветик» г. Белгорода признан 

победителем регионального конкурса профессионального мастерства 
«Детский сад года - 2017» в номинации «Муниципальная дошкольная 
образовательная организация, имеющая в структуре от 4 до 7 групп, 
обеспечивающая условия реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования». 
Педагогами обобщено 5 АПО на муниципальном уровне: 
1. «Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с памятниками и музеями города Белгорода» 
(Пустовалова Н.В., воспитатель). 
2. «Организация взаимодействия ДОУ и семьи как условие формирования у 
старших дошкольников культуры здорового образа жизни» (Росада А.Ю., 
воспитатель). 
3. «Развитие индивидуальности дошкольников средствами педагогики М. 
Монтессори в условиях Монтессори-группы дошкольной образовательной 
организации» (Лазарева С.А., старший воспитатель, Торянник М.И., 
воспитатель). 
4. «Формирование двигательного опыта старших дошкольников посредством 
использования мяча в ОРУ» (Козлова Е.С., инструктор по ф/к). 
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5. «Поддержка и повышение педагогической компетентности родителей 
обучающихся посредством использования современных форм методического 
сопровождения в условиях реализации ФГОС ДО и обновления содержания 
дошкольного образования в условиях ДОУ» (Качур Е.Н., заведующий, 
Лазарева С.А., старший воспитатель). 
- и 2 АПО на региональном уровне: 
1. «Познавательное развитие старших дошкольников  посредством 
использования рабочей тетради «Здравствуй, мир Белогорья!» в дошкольной 
образовательной организации» (Серых Л.В., Качур Е.Н., Лазарева С.А.). 
2. «Повышение  педагогической компетенции родителей (законных 
представителей) обучающихся в вопросах воспитания  и развития 
дошкольников посредством использования современных форм 
сотрудничества» 
(Качур Е.Н., заведующий, Лазарева С.А., старший воспитатель). 

Педагоги продолжают активно размещать материалы своего 
практического опыта в средствах массовой информации. 

Общие выводы. 
 Выявленные тенденции и резервы планирования работы с кадрами  и 

оснащение методического кабинета на 2018-2019  учебный год 
МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

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

Для эффективного управления профессиональной деятельностью 
педагогов необходимо продолжить работу по созданию организационно-
педагогических условий, обеспечивающих: 

• Нормативно-документационное направление: разработку и принятие 
локальных актов, систему стимулов повышения квалификации педагогов. 

• Научно-методическое направление: организация семинаров-
практикумов, обмену инновационным опытом, обновление содержания  
планирования и методики организации образовательного процесса с учетом 
современных требований, возможностей педагогов, запросов родителей, 
возрастных особенностей детей. 

• Материально-техническое направление: оснащение рабочих мест 
воспитателей современным оборудованием, пополнение доступного 
библиотечного фонда современными пособиями, программами, аудио, видео-
пособиями, создание психологически комфортных и безопасных условий 
труда. 

Таким образом, в 2018-2019  учебном году необходимо дальнейшее 
совершенствования педагогического процесса, повышение 
профессиональной компетентности педагогов и развертывание их 
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творческого потенциала в современных нормативно-правовых условиях 
через организацию участия педагогов в семинарах, научно-практических 
конференциях. 
 

1.5. Анализ системы работы с родителями (законными 
представителями) по обеспечению педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности  родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления  здоровья детей; выполнение 

планов  совместной деятельности МБДОУ и школы; результаты 
социального партнерства; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования предполагает тесное взаимодействие в вопросах воспитания и 
образования детей всех участников образовательного процесса: педагогов и 
родителей (законных представителей). Согласно данных требований, 
МБДОУ д/с № 7 стремится к созданию условий для участия родителей 
(законных представителей) в образовательной деятельности. Работа с 
родителями в 2017 году планировалась и проводилась в нескольких 
направлениях:  

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
 включение максимального числа родителей в проектную деятельность 

различных уровней (институциональный, муниципальный, 
региональный); 

 создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей в 
области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. 

В рамках реализации первого направления применялись такие формы 
работы как консультации (он-лайн-консультации, вебинары), обновление 
информационных уголков групп, родительские гостиные, мастер-классы  и 
другие. Педагогами были затронуты такие важные проблемы, как 
оздоровление и укрепление здоровья детей, организация питания в детском 
саду и дома, вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма, 
вопросы современной политики в сфере дошкольного образования. 
Организованы  и проведены совместные праздники и развлечения -  
«Праздничный концерт ко Дню матери», музыкально - спортивный праздник 
«Папа может!» и др.,  выставки совместного творчества детей и родителей   
«Золотая осень», «Тебе, родная, посвящаем…», «Зимние кружева», 
«Пасхальное чудо», «Пока мы помним – мы живем!», посвященная  победе в 
Великой Отечественной войне. Дети вместе с родителями приняли участие в 
различных конкурсах и благотворительных акциях («Юный исследователь 
детского сада», «Пасхальная радость», «Ведерко радости», «Белый цветок» и 
др.).  

В рамках реализации второго  направления в МБДОУ в течение года 
были организованы исследовательские и творческие проекты, направленные 
на развитие познавательных и коммуникативных способностей 
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дошкольников. Проектная деятельность способствовала также развитию 
разнообразной игровой деятельности, формированию и укреплению 
дружеского взаимодействия между детьми, развитию и совершенствованию 
детско – родительских отношений. 

В рамках реализации третьего  направления работа велась для 
достижения следующей цели: установления сотрудничества детского сада и 
семьи в вопросах преемственности воспитания, физического развития и 
оздоровления детей дошкольного возраста, приобщения детей и членов 
семей детей, посещающих МБДОУ к здоровому образу жизни (в рамках 
проекта «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического 
воспитания обучающихся дошкольных образовательных организаций г. 
Белгорода»).  

Педагогами решались следующие задачи: 
 повышение психолого-педагогической культуры родителей и членов 

семьи детей в вопросах воспитания, физического развития и 
оздоровления детей (сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 
внедрение здоровьесберегающих технологий); 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей 
осознанного отношения к своему здоровью, воспитание потребности в 
здоровом образе жизни; 

 обмен опытом решения задач воспитания, физического развития и 
оздоровления детей в разных семьях, внедрение здоровьесберегающих 
технологий в практику семейного воспитания; 

 содействие развитию, гармонизация детско-родительских отношений в 
условиях совместной досуговой деятельности в МБДОУ; 

 установление доверительных отношений между родителями и МБДОУ, 
включение родителей в педагогический процесс МБДОУ; 

 популяризация деятельности МБДОУ среди родительской 
общественности. 
Помимо традиционных форм физкультурно - оздоровительной работы 

(организация двигательной активности, профилактика заболеваемости, 
оздоровление фитонцидами, закаливание и др.), стали следующие 
мероприятия: 

 утренняя гимнастика на спортивной площадке детского сада 
(совместно  дети – родители – педагоги);  

 утренняя гимнастика совместно с приглашенной «звездой» на 
спортивной площадке 1 раз в месяц;   

 разучивание и проведение игр с элементами спорта на спортивной 
площадке МБДОУ  (совместно дети-педагоги-родители);  

 открытое физкультурное занятие совместно с  родителями на 
спортивной площадке МБДОУ (совместно  дети – родители – педагоги) 
1 раз в квартал; 
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 спортивные праздники и развлечения на спортивной площадке 
детского сада (совместно дети-педагоги-родители) 1 раз в квартал;  

 мастер-классы и показательные выступления приглашенных 
спортсменов  (на основе взаимодействия с социальными институтами 
города) 1 раз в квартал;   

 заседания Семейного клуба «За здоровьем всей семьёй!», 
направленные на формирование здорового образа жизни 1 раз в 
квартал. 
С целью создания единого образовательного пространства семьи и 

дошкольного учреждения для равноправного и заинтересованного 
взаимодействия семьи и МБДОУ, реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, непрерывности 
профессионального развития педагогических работников образовательного 
учреждения в октября 2017 года, как и в прошлом учебном году, был 
проведен мониторинг, направленный на выявление уровня 
удовлетворенности родителей воспитанников, посещающих МБДОУ д/с № 7, 
качеством деятельности МБДОУ. Направления анкетирования: 

 - оснащенность ДОУ; 
 - квалифицированность педагогов; 
 - развитие ребенка в ДОУ; 
 - взаимодействие с родителями.  

Анализ анкетирования показал, что в основном родители удовлетворены 
качеством деятельности ДОУ. По результатам анкетирования, 
удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным процессом 
составила 95%. 

Вопрос психолого-педагогического сопровождения семей, поддержки 
семей в части правового, экономического, медицинского обучения и 
информационного просвещения является для нас актуальным. Однако в 
современном обществе все меньше и меньше времени выделяется на живое 
общение. Наши родители – это очень занятые деловые люди, бизнесмены, 
медицинские работники, работники правоохранительных органов. Поэтому 
для обеспечения сопровождения родителей мы также используем 
дистанционные формы общения, такие как онлайн-консультирование, 
онлайн-мастер-классы, онлайн-собрания (в рамках муниципального 
проекта «Внедрение дистанционных форм методического 
сопровождения  родителей обучающихся по правовым, экономическим, 
медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания 
дошкольников в режиме on-line»). Такие формы позволяют экономить 
время не только родителей, но и педагогов, причем качество содержания 
общения продолжает оставаться достаточно высоким.  

Данный подход к работе с семьями воспитанников значительно 
активизировал участие родителей в жизни учреждения. Для них стали 
интересны вопросы не только информативного плана, но и обучающего.  

Общие выводы: Результаты анализа данного направления работы 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгород 

 

 
50 

 

показывают, что функции взаимодействия с семьёй в области развития детей, 
общения с педагогами, а также повышении педагогической культуры 
родителей, имеет определённую положительную динамику. Родители 
принимают активное участие в жизни детского сада, откликаются на просьбы 
педагогов об оказании помощи, участвуют в проектной деятельности 
МБДОУ, совместных мероприятиях (походах, экскурсиях, праздниках и 
развлечениях). 

Перспективы развития:  
 активнее использовать в работы с семьей детско-родительские проекты, 

активизирующие деятельность родителей по отношению к МБДОУ;  
 продожать активнее использывать  дистанционные формы общения: 

онлайн-консультирование, онлайн-мастер-классы, онлайн-собрания; 
 выявлять, обобщать, распространять передовой опыт семейного 

воспитания; 
  уделять особое внимание семьям, вновь поступивших детей; 
  проводить активную работу с неполными семьями, привлекая 

специалистов -  педагога-психолога, старшего воспитателя,  врача 
педиатра, ст. м/с. 
 

Сотрудничество МБДОУ с социальными институтами города 
в 2017 – 2018 учебном году 

Неотъемлемой частью педагогической деятельности коллектива 
МБДОУ является сотрудничество с социальными партнёрами. В текущем 
учебном году сотрудничество строилось на договорной основе с 
определением конкретных задач по развитию дошкольников и конкретной 
деятельности со следующими социальными партнерами: 
1. Белгородский государственный историко-краеведческим музей.   
2. ГБУК Белгородский государственный историко-художественным музей-
диорама «Курская битва. Белгородское направление»».  
3. Белгородский государственный художественный музей. 
4. ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж».  
5. ОГАОУ ДПО «БелИРО».  
6. МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества».  
7. Белгородский государственный театр кукол.  
8. Белгородский государственный драматический  театр им. Щепкина. 
9. МБОУ - лицей № 32 г. Белгорода.  
10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Белгорода».  
11. МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода» - 
библиотека-филиал №2 
12. ГБУК «Белгородская государственная филармония». 
13. ОГИБДД УМВД России по городу  Белгороду. 
14. МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Белгорода». 
15. МБУК «Выставочный за «Родина»». 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с 
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социальными институтами детства предполагает:  
- заключение договора, плана совместной работы между МБДОУ и 
Учреждением; 
-  приобретение МБДОУ абонемента на право посещения нужного 
учреждения; 
- проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы 
совместной деятельности,  
- доведение информации в данном направлении до семей воспитанников, 
которые активно участвуют в мероприятиях. 

В текущем учебном году социальными партнерами активнее 
проводились выездные мероприятия на базе МБДОУ - серия мастер-классов, 
ориентированных на совместное творчество детей и их родителей «История 
мировой культуры и искусства» (МБУК «Выставочный за «Родина»»), 
мастер-классы Белгородского государственного художественного и 
историко-краеведческим музеев.   

Общие выводы и резервы планирования деятельности 
на 2018-2019   учебный год 

          Подводя итог работы МБДОУ по данному разделу деятельности 
педагогического коллектива, можно сделать вывод: в целом работа с детьми 
в прошедшем учебном году была качественной и квалифицированной. Это 
объясняется тем, что многие педагоги стали более ответственно и осознанно 
относиться к организации образовательной деятельности, проведению 
образовательного мониторинга, ставя во главу угла не гонку за фиктивными 
показателями, а желание выявить проблемы развития детей и оказать 
своевременную индивидуальную квалифицированную помощь как 
воспитанникам, так и их родителям.  

Проектно - целевой подход в текущем году стал приоритетным вектором, 
закрепленным  Программой  развития учреждения до 2020 года, так как мы 
твердо убеждены в том, что проектирование во всех сферах человеческой 
деятельности является универсальным инструментарием, позволяющим 
обеспечить ее системность, целеориентированность и результативность.  

Перспективы развития:  
- продолжать обогащение и совершенствование предметно-развивающей 
среды групповых помещений и другого функционального пространства 
МБДОУ в соответствии с реализуемыми программами; 
- продолжать работу по освоению и внедрению современных 
здоровьесберегающих технологий, сохранению и укреплению 
психофизического здоровья детей с целью обеспечения стойкой динамики в 
снижении заболеваемости дошкольников; 
- продолжить работу по взаимодействию с родителями воспитанников и 
социальными институтами города, создавать более прочные основы для 
повышения качества выполнения поставленных задач и осуществления 
системности в работе; 
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- продолжать методическую работу с педагогами по повышению 
профессиональной компетентности по вопросам развития и воспитания детей 
дошкольного возраста с учётом условий реализации ФГОС ДО и введения 
профессионального стандарта педагога. 
 

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 МБДОУ 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
расположен в двухэтажном здании. Здание Учреждения типовое, ввод в 
эксплуатацию после капитального ремонта - июнь 2013 года. 

Педагогический блок:  
- 6 групповых помещений, которые состоят из групповой комнаты, 

умывальной, санузла, моечной, раздевалки; 
- кабинеты и залы: кабинет заведующего МБДОУ; методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет специалистов МБДОУ 
(музыкального руководителя и инструктора по физической культуре), 
кабинет заместителя заведующего по ХР, музыкальный/спортивный зал. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно-
насыщена, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, 
учитывает возрастные особенности детей, обеспечивает полноценное 
развитие личности детей во всех образовательных областях, что отвечает  
требованиям ФГОС ДО.  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии 
с основными направлениями развития детей согласно требованиям 
к условиям реализации образовательных программ и нормам СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

Таблица 14 
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 
 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, 

тренажёры, маты, сенсорные дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 
Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, видео -  и  аудиотека. 

Территория 

МБДОУ 
Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное   
развитие 

Групповые 

помещения 

  
  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатории),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, презентации 

по темам; центры нравственно-

патриотического воспитания. 

Территория 

МБДОУ 

Учебно-экологическая тропа, огород, 

цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мини картинная 

галерея 
 

Портреты  известных художников, 

репродукции картин. 

Групповые  

помещения 
Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, диски и другие 

носители со специальными программами 

Холлы и 

лестничные марши 
Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков 

Речевое развитие Групповые 

помещения 
Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

Территория 

МБДОУ 

Библиотечки  с подбором детской 

литературы, листовые баннеры. 

 
Медицинский блок: медицинский и прививочный кабинеты. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, специально 
закрепленным медицинским персоналом, который наряду с администрацией 
несет ответственность за проведение профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 
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осуществляет контроль за качеством питания воспитанников, оказывает 
первую помощь детям в случаи необходимости. 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, гладильная, подсобные 
помещения, овощехранилище. 

На территории детского сада компактно размещены: прогулочные и 
игровые площадки, мини-стадион для дошкольников,  опытно-
экспериментальные участки, метеоплощадка, огород,  цветочные клумбы, 
декоративные кустарники.  
 В следующем учебном году планируется реализация проекта по 
созданию современной предметно-развивающей среды, направленной на 
развитие двигательных и игровых умений дошкольников, навыков 
творческой деятельности на игровых площадках МБДОУ. 

МБДОУ привлекает внебюджетные средства и добровольные 
пожертвования от родителей, которые используются на приобретение 
оборудования для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

Администрация детского сада осуществляет работу по социальной 
защите и охране труда работников МБДОУ. В системе проводятся текущие 
инструктажи, контролируется выполнение правил безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников. Составлен и выполняется  
Коллективный договор между администрацией и профсоюзной организацией 
МБДОУ по созданию оптимальных условий работы.  

В МБДОУ созданы хорошие материально-технические и медико-
социальные условия для пребывания детей в детском саду. Особое значение 
уделяется созданию условий для воспитания и развития дошкольников. 
Групповые помещения оформлены в едином стилистическом решении, в 
соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями ФГОС к 
ООП ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно-
насыщена, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, 
учитывает возрастные особенности детей, обеспечивает полноценное 
развитие личности детей во всех образовательных областях, что отвечает  
требованиям ФГОС ДО.  

Наполняемость предметно – развивающей среды обеспечивала 
разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности 
образовательного процесса, соответствовала основным направлениям 
развития ребенка: физическому, социально-личностному; познавательно-
речевому и художественно-эстетическому развитию. Всё это способствовало 
эмоциональному благополучию каждого ребенка, формировало чувство 
защищенности, уверенности в себе.  

В  2017 году приобретены: экран для просмотра видеофильмов, 2 
дидактических игровых набора «Дары Фрёбеля», пополнена развивающая 
предметно-пространственная среда всех групп наглядными и 
дидактическими пособиями, игровым материалом в соответствии с возрастом 
детей, приобретены детские лаборатории в группы № 1 и 6, оформлены 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгород 

 

 
55 

 

лаборатория «Эврика» и Центр безопасности в фойе детского сада. За счет 
федерального бюджета и благотворительных средств в группы приобретены 
различные виды конструкторов: Lego, Тико, Полидрон. 

Учитывая принцип трансформируемости образовательной среды 
(группы и участка группы) в текущем учебном году  педагоги и родители, 
участники образовательного процесса  каждой возрастной группы 
позаботились о том, что бы в образовательном пространстве появились 
различные маркеры пространства:  
- мягкие модули - детали крупного строителя; модули  машин  «Скорая 
помощь», «Пожарная», «Военная» и др.; ширмы «Магазин», «Семья», 
«Салон красоты», «Почта»;  
- маркеры роли (полифункциональная одежда: юбки, жилетки, шорты, 
шляпки нескольких цветов и из разных материалов; ленты, тесемки, 
прищепки и др.);  
- различные виды театра, мобильные костюмерные.  

Маркеры многофункциональны, мобильны, содержательно-
насыщенны, вариативны в использовании, доступны и безопасны. 
Предполагается  возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. Ребенок имеет возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, мягких модулей, мобильных кейсов и 
лабораторий, ширм, переносных  контейнеров, индивидуальных ковриков и 
др. 

Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивает все основные виды детской активности. Дизайн 
мебели, цветовое решение групп обеспечивают детям ощущение домашнего 
уюта и комфорта. 

В 2016-2017 гг. в МБДОУ успешно реализовывался проект «Создание на 
территории МБДОУ рекреационно-образовательных зон по познавательному 
развитию дошкольников  к 2017 году», в рамках которого на каждом игровом 
участке оборудованы перекидные 5 – листовые баннеры, разработанные в 
соответствии с пяти направлениями развития по ФГОС (пять направлений – 
на пять дней недели). Данные стенды многофункциональны, мобильны, 
содержательно-насыщенны, вариативны в использовании, доступны и 
безопасны. Использовать их можно в соответствии с планом прогулки 
воспитателя, выбором детей и с учетом возникшей образовательной 
ситуации. 
 Образование на природе способствовало снижению уровня стресса у 
дошкольников и улучшению показателей психического и соматического 
здоровья. Дети, имеющие доступ к разнообразной природной среде, 
обладают лучшей моторикой и способностью концентрироваться. 

В дошкольном учреждении создана и постоянно
 обновляется 
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современная информационно-техническая база для
 организации 
образовательной деятельности с детьми, работы педагогов и специалистов.  

Информация о дошкольном учреждении, его особенностях 
размещается и обновляется на сайте http://mbdouds7.ru/.  Родители 
воспитанников    знают    и    пользуются    для    связи    с    педагогами    и 
администрацией учреждения электронной почтой mdou7@beluo31.ru. и 
m b d o u d s 7 @ m a i l . r u .  

Общие выводы и резервы планирования деятельности 
на 2018-2019  учебный год 

Общие выводы: созданные в дошкольном учреждении условия 
обеспечивают детям чувство психологической защищенности, а также 
реализацию права каждого на интеллектуальное, физическое и духовное 
развитие, а информационные условия позволяют осуществлять 
функционирование учреждения и организацию образовательного процесса на 
современном уровне. 
 Выявленная проблема: не смотря на достаточно высокий уровень 
оснащения развивающей предметно-пространственной среды в здании и на 
ее территории в учреждении ощущается «нехватка» дополнительных 
помещений. Например, отсутствуют кабинеты учителя-логопеда, нет 
кабинетов эмоциональной разгрузки, сенсорной комнаты, изостудии, 
гимнастического или тренажерного залов и рекреационно-образовательных 
зон в фойе и других кабинетов и т.д.   
 Перспективы развития:  

- основной «акцент» в дошкольном образовательном учреждении будет 
отведен групповым ячейкам и их содержательному наполнению в 
соответствии принципу мобильности и трансформируемости, продолжая 
создавать в них «мобильные» автоплощадки, музеи, лаборатории, творческие 
студии и др.  

 
Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности 

МБДОУ за 2017-2018 учебный год и, ориентируясь на государственную 
образовательную политику и Программу развития МБДОУ д/с № 7, 
коллективу дошкольного учреждения в 2018-2019 учебном году 
необходимо сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья воспитанников через построение 
здоровьесберегающей среды и реализацию здоровьесберегающих 
технологий. 
 
2. Повышение качества организации образовательной среды для поддержки 
детской инициативы и творчества через внедрение современных  

http://mbdouds7.ru/
mailto:mdou7@beluo31.ru
mailto:mbdouds7@mail.ru
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образовательных  технологий  в  процесс  образовательной  деятельности  в  
соответствии с ФГОС ДО.  
 
3. Обеспечение поддержки семейного воспитания  через поиск 
интерактивных  форм и методов сотрудничества, способствующих  
повышению  педагогической компетентности родителей. 
 
4.  Содействие  повышению профессиональной компетенции педагогов в 
соответствии с профессиональным  стандартом  педагога  посредством  
оптимизации  системы курсовой подготовки и системы методических 
мероприятий на различных уровнях. 
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2. Планирование деятельности дошкольной 
образовательной организации на 2018-2019 учебный год 

 

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

детей, в том числе  их эмоционального благополучия 

Цель: совершенствование  системы взаимодействия участников 
воспитательно-образовательного процесса в целях сохранения и укрепления 
здоровья детей, формирования культуры детского здоровья и повышения мотивации 
здорового образа жизни. 

Содержание   деятельности Сроки 
исполнения Ответственный Контроль за ходом 

исполнения 

Улучшение качества медицинского обслуживания 
- осуществление индивидуального 
подхода к каждому ребёнку во время 
пребывания в детском саду 

В течение года Ст.воспитатель, 
ст. м/с 
 

Предупреди-
тельный контроль 

-обеспечение индивидуального 
подхода к ЧБД, установление 
щадящего режима пребывания детей в 
период адаптации и проведение с 
ними оздоровительных мероприятий 

В течение года 
 
 

Ст. м/с, 
воспитатели 
групп 

листы адаптации, 
«Тетради здоровья» 

- разработка и выполнение плана 
вакцинации 

В течение года Ст. м/с 
 

Журнал вакцинации 
 

- санитарно – просветительская работа 
с родителями  по актуальным 
вопросам: участие в групповых и 
общих родительских собраниях, 
выпуск санбюллетеней, информация 
для родителей на стенде «Советы 
Айболита», беседы с детьми. 

В течение года Врач, 
ст. м/с 
 

Материалы 
консультаций 

-санитарно-просветительская работа с 
персоналом 

В течение года Врач, 
ст. м/с 

Материалы 
выступлений  

- анкетирование родителей по 
вопросам оздоровления, питания детей 
(при проведении самоаудита) 

В течение года Ст. м/с 
 

Справка-анализ по 
итогам 
анкетирования 
Приказ 

- медицинское обследование детей на 
энтеробиоз 

1 раз в год 
 
 

Ст. м/с 
 

Отметки в  
медицинских  
картах детей 

- проведение антропометрического 
обследования детей 

2 раза в год 
 

Ст. м/с 
 

Журнал регистрации 
обследования 

 - анализ показателей здоровья и 
физического развития детей 
 

Сентябрь,  
в течение  
 уч. года 

Ст. м/с, 
воспитатели 
групп 

Журнал здоровья на 
группах 

- медицинское обследование детей 
специалистами 

По плану 
 

Врач, 
ст. м/с  

Журнал  осмотра 
врачами, 

медицинские карты 
- проведение плановых инструктажей  По плану Заведующий,  

ст. м/с 
Журнал 
инструктажей 
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- анализ функционирования групп, 
заболеваемости детей, травматизма в 
МБДОУ 

Ежемесячно 
 

Заведующий, 
ст. м/с 
 

Отчет в УО 
Отчет на Педсовете   
Заполнение экрана 
заболеваемости 

- взаимопроверки воспитателей по 
проведению оздоровительных 
мероприятий 

Ноябрь Воспитатели 
групп 

Отчет на Педсовете 

- ведение «Тетрадей здоровья» детей Ежедневно Ст. м/с Оперативный 
контроль 

- диспансерное наблюдение детей Ежедневно Ст. м/с Журнал наблюдений 

Контроль: 
- за проведением физкультурных 
занятий   

В течение года Ст.воспитатель, 
ст. м/с 

Карты контроля 
 

- физического развития и физической 
подготовленности детей   

В течение года Ст. м/с  

- соблюдения требований к 
организации и проведению  режимных 
моментов (прогулка, сон, прием пищи 
и т.д.) 

В течение года Ст.воспитатель, 
ст. м/с 

 

- санитарно-гигиенического состояния 
групп и помещений МБДОУ 

Ежемесячно 
 

Ст. м/с 
 

Предупреди-
тельный  контроль  

- тематический контроль по 
проведению физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ 

Ноябрь Ст. воспитатель  Справка 

Консультации для педагогов: 
 система профилактической работы 

в МБДОУ 
 нетрадиционные методы 

профилактики ОРВИ и гриппа у 
дошкольников 

 особенности работы МБДОУ  в 
период карантина 

 профилактика плоскостопия у 
дошкольников  
 

Консультации для родителей: 
 Медицинские аспекты адаптации 

детей младшего дошкольного 
возраста к условиям МБДОУ 

 Как организовать сон ребенка в 
домашних условиях 

 Закаливание – это что? Виды и 
принципы закаливания 

 Что такое вакцинация? 
 Роль семьи в формировании основ 

ЗОЖ дошкольника 
 

В течение года 
Ежемесячно 

 

Ст м/с, 
врач 

Материалы 
консультаций 
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Организация рационального питания 
- составление  и выполнение сезонного  
10-ти дневного меню 

В течение года Ст. м/с 
 

Анализ выполнения 
норм питания 

- выполнение норм закладки 
продуктов, выхода блюд, раздачи 
готовой продукции с пищеблока 

В течение года 
 

Ст. м/с 
Члены 
бракеражной 
комиссии 

Предупредительный 
контроль  
(Заведующий) 

-  витаминизация пищи посредством  
введения в рацион   фитонцидов,  
витаминизированных напитков  

В  течение года 
 

Ст. м/с 
 

Журнал закладки 
продуктов 

- консультации для педагогов и 
родителей по вопросам питания 
дошкольников в детском саду и семье 

в течение года Ст. м/с  Материалы 
консультаций 

- производственное совещание по 
вопросам организации питания детей 

1 раз в квартал 
 

Заведующий, 
ст. медсестра, 
зам.зав по ХР, 
кладовщик 

Протокол, 
реализация 
рекомендаций 

- отчет об организации питания детей 
перед родителями. 

1 раз в квартал 
 

диетсестра, 
кладовщик 

Оперативный 
контроль 
(Заведующий) 

- совещание при заведующем 
«Эффективность организации питания 
в ДОУ» 

сентябрь, 
апрель; 

 

ст. м/с, 
кладовщик,  
шеф-повар, 
ст. воспитатель 

Протокол, 
реализация 
рекомендаций 

- комплексный анализ организации 
питания   

2 раза в год Заведующий  Справка 

- ведение документации по питанию постоянно Ст. м/с  
зав. складом 

анализ ведения  

- организация диетического питания 
детей (по медицинским показаниям) 

по 
рекомендациям 

Ст. м/с  Предупреди-
тельный контроль 

-соблюдение питьевого режима ежедневно 
 

Помощники   
воспитателей 

Предупреди-
тельный контроль  

- увеличение объема овощей и 
фруктов в рационе питания детей в 
летний оздоровительный период 

ЛОП 
 
 

Ст. м/с 
 
 

Журнал закладки 
продуктов 

Контроль: 
- соблюдения требований СанПиН к 
санитарно-гигиеническому состоянию 
помещений МБДОУ 

Постоянно 
 

Ст. м/с  
 

Журналы контроля 
 

- соблюдение питьевого режима  Постоянно 
 

Ст. м/с Предупредительный 
контроль 

- технологией приготовления пищи  
 

Постоянно 
 

Ст. м/с, 
шеф-повар 

Предупредительный 
контроль 

-  выходом блюд и раздачей пищи в 
группы 
 

Постоянно 
 

Ст. м/с, 
шеф-повар 
 

Предупредительный 
контроль 

- за закладкой продуктов, суточной 
нормы и хранения 

Ежедневно 
 

Ст. м/с, 
шеф-повар, 
кладовщик,   

Предупредительный 
контроль 
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- контроль над санитарно-
гигиеническим состоянием 
пищеблока, исправностью 
оборудования 

В течение года 
 

Ст. м/с 
шеф-повар 
 
 

Предупредительный 
контроль 
 

- контроль за сроками реализации 
скоропортящихся продуктов, за 
соблюдением  калорийности пищи 

В течение года 
 

Ст. м/с 
шеф-повар 
 

Предупредительный 
контроль 
 

- анализ выполнения натуральных 
норм  

В течение года Заведующий 
Ст. м/с 

Отчет в УО 
 

- контроль за соблюдением 
работниками пищеблока ТБ 

В течение года Зам. зав. по ХР  Предупредительный 
контроль 

- проведение инструктажей по технике 
безопасности с работниками 
пищеблока, помощниками 
воспитателей 

По  мере 
необходимости 

 

Заведующий 
 

Журнал регистрации 
проведения 
инструктажей 

- организацией приема питания детей в 
группах 

Ежедневно 
 
 
 

Ст. м/с, 
шеф-повар, 
воспитатели 
групп 

Предупредительный 
контроль 
 
 

Система физкультурно - оздоровительных  
мероприятий и закаливания 

- реализация (внутреннего) проекта 
(2016-2020гг) МБДОУ  по 
приобщению детей и родительской 
общественности к здоровому образу 
жизни «Физкультура, спорт, игра – со 
здоровьем навсегда!» 
- использование нетрадиционных 
форм работы с участниками 
образовательных отношений 
МБДОУ  по приобщению детей и 
родительской общественности к 
здоровому образу жизни  

 «Зарядка со звездой» 
 «На зарядку всей семьёй» 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 раз в месяц 
1 раз в месяц 

Ст. воспитатель, 
ст. м/с,  
педагоги 
МБДОУ 

Анализ реализации  
 
 
 
 
 
Эпизодический, 
предупредительный 
контроль 
(заведующий, 
старший 
воспитатель) 

- реализация (муниципального) 
проекта (с 01.03.2018 г. по 31.07.2020 
г.) «Профилактика нарушений 
опорно-двигательного аппарата у 
воспитанников дошкольных 
организаций города Белгорода» 

В течение года 
 

Ст. воспитатель, 
ст. м/с,  
педагоги 
МБДОУ 

Анализ реализации  
 
 
 
 
 

- использование развивающих форм 
оздоровительной работы 
- внедрение в образовательный 
процесс каталога дворовых игр.  
- проведение совместных мероприятий 
с участниками образовательных 
отношений  с использованием 
подвижных дворовых игр 

В течение года Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре, 

педагоги-
специалисты, 

Эпизодический, 
предупредительный 
контроль 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель) 
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- реализация программы оздоровления 
детей «Будь здоров!» 2016-2020 г.  

В течение года 
 

Ст. м/с, 
воспитатели, 
педагог-
психолог 

Анализ реализации 

- утренняя гимнастика во всех 
возрастных группах (в спортивном 
зале или на улице – по погодным 
условиям) 

Ежедневно 
 

 

Инструктор по 
ФК, воспитатели 
групп 

Оперативный 
контроль 

- гимнастика после сна, дыхательная 
гимнастика, психогимнастика. 

Ежедневно 
 

Воспитатели 
групп 

Оперативный 
контроль 

- двигательная деятельность Согласно  
схеме НОД 

Воспитатели 
групп 

Оперативный 
контроль 

- часы двигательной активности (на 
свежем воздухе) 

Ежедневно 
 

Инструктор по 
ФК, воспитатели 
групп 

Оперативный 
контроль 

- динамические паузы, физминутки 
(для профилактики утомляемости) 

Ежедневно 
 

Воспитатели 
групп 

Оперативный 
контроль 

- двигательная активность на 
прогулке: подвижные игры, 
физические упражнения, элементы 
спортивных игр 

Еженедельно 
 

 

Инструктор по 
ФК, воспитатели 
групп 

Предупредительный 
контроль 

- оздоровительный бег на воздухе 
(старший дошкольный возраст) 

Ежедневно 
 

Инструктор по 
ФК  

Предупредительный 
контроль 

- купание в плескательном бассейне на 
улице 

по сезону инструктор по 
ФК, воспитатели 

оперативный 
контроль 

- коррекционная работа с детьми по 
развитию движений 

Ежедневно 
 

Инструктор по 
ФК 

Предупредительный 
контроль 

-  интегрированные мероприятия с 
детьми и родителями на свежем 
воздухе (спортивные соревнования, 
игры, походы, развлечения, пешие 
переходы и др.) 

По плану 
 
 
 

Инструктор по 
ФК, 
воспитатели 
групп 

Комплексно- 
тематическое 
планирование   
инструктора по ФК  

- профилактика нарушений зрения с 
использованием схем по методике 
Базарного и др. 

В течение 
учебного года 

Воспитатели 
групп 

Оперативный 
контроль 

- двигательная  активность  на 
прогулке, в режиме дня: серия игр для 
активной двигательной деятельности в 
группе, элементы спортивных игр, 
двигательные игровые сюжеты на 
прогулке, внедрение программы  
«Выходи играть во двор!»  
Л. Волошиной. 

В течение года 
 

Воспитатели 
групп 
 
 

Тематический 
контроль в ноябре 
 
 

- участие в детских спортивных 
праздниках и сезонных физкультурно 
– здоровительных мероприятиях 
педагогов, родителей. 

1 раз в месяц 
 

Инструктор по 
ФК, 
воспитатели 
групп 

Сценарии 
праздников 
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- реализация мероприятий, 
обеспечивающих благоприятное 
течение адаптационного периода 

По плану Воспитатели, ст. 
м/с, педагог-
психолог 

Отчёт на ПМПк 

- Реализация образовательной области 
«Физическое развитие» согласно ООП 
ДО МБДОУ 

В течение года 
 

Воспитатели 
групп 

Отчет на 
педагогическом 
совете 

- комплексный анализ проведения 
физкультурно-оздоровительной 
работы  

2 р. в год Ст. м/с,  
ст. воспитатель 

отчёт на 
педагогическом 
совете 

Закаливание: 
 в повседневной жизни 
 - утренний прием на свежем воздухе 
 - утренняя гимнастика  
 - воздушные и солнечные ванны 
 - соблюдение режима проветривания 
 - сон с доступом воздуха (+17-19 С) 
 - обширное умывание 
 - оптимальный температурный режим 
 - облегченная форма одежды 
 - сон без маек  (+17-19 С) 
 - босохождение 

 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Инструктор по 
ФК, 
воспитатели 
групп, ст. м/с 
 
 
 
 
 

 
 
Предупредительный 
контроль 
 
 
 
 
 
 
 

оздоровительная работа 
- употребление в пищу фитонцидов – 
лук, чеснок        
- чесночные медальоны во время 
эпидемии гриппа 
- ионизация воздуха с помощью лампы 
Чижевского 
- облучение помещений  групп 
бактерицидной лампой в период  
эпидемии гриппа 
- комплексный анализ физкультурно– 
оздоровительной работы в течение 
года  

 
Постоянно 

 
Зима - весна 

 
По графику 

 
Ст. м/с, 
воспитатели 
групп, 
инструктор по 
ФК 

 
Предупреди-
тельный  
Отчет на 
Педагогическом 
совете 

специально-организованное 
- хождение босиком по 
корригирующим дорожкам 
- сухое растирание махровой 
рукавицей стопы ног. 
- контрастное воздушное закаливание 
- обширное умывание (в младшем 
возрасте - мытьё рук до локтя) 

 
 

В течение года 

 
Воспитатели 
групп 
Ст. м/с 
 

 
Предупреди-
тельный контроль 
 
 
 

Контроль: 
- за проведением закаливающих  и 
оздоровительных процедур в МБДОУ 

Постоянно 
 

Ст. м/с, 
ст. воспитатель  

Предупреди-
тельный контроль 

Система комфортной пространственной среды 
Работа над реализацией 
(внутреннего) проекта  МБДОУ 
(2016-2020) 
«Создание кадровых и материально-

Постоянно 
 

Ст. воспитатель, 
Ст. м/с, 
Инструктор по 
ФК,  

Оперативный   
контроль 
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технических условий в МБДОУ, 
обеспечивающих высокое качество 
результатов образовательного 
процесса в условиях  ФГОС ДО» 

воспитатели, 
педагог-
психолог 

 
 
 

Организация развивающей предметно 
- пространственной  среды групп в 
соответствии с требованиями  
ФГОС ДО 

в течение года 
 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Оперативный   
контроль 
 
 

Разработка планов-проектов по 
реорганизации  РППС по 
профилактике ОДА 

Октябрь Заведующий,    
ст. воспитатель, 
педагоги ДОУ 

План-проект и 
анализ реализации 
плана-проекта 

- подбор мебели согласно ростовым 
показателям с учетом последних 
требований СанПиН 2.4.1.3049-13  

Август -
сентябрь 

Ст. м/с Предупредительный 
контроль 

- соответствие освещения игрового и 
учебного пространства   требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13  

Август -
сентябрь 

Зам. зав. по ХР 
 

Предупредительный 
контроль 

- соблюдение требований СанПин к 
санитарному состоянию помещений и 
территории  

в течение года 
 

Ст. м\с, 
зам. зав. по ХР 
 

Журналы 
контроля 

-  организация деятельности по 
подготовке к сезонным изменениям в 
работе МБДОУ 

май, август 
 

Заведующий 
МБДОУ,  зам. 
зав. по ХР 

Смотр-конкурс 

-  обновление  оборудования 
медицинского блока (для получения 
мед. лицензии) 

в течение года 
 

Заведующий,  
ст. м/с 

Отчёт на общем 
собрании 

- пополнение оборудования 
физкультурных центров в группах и 
спортивного  зала 

в течение года 
 

заведующий,  
воспитатели,  
инструктор по 
ФК 

Отчёт на общем 
собрании 

- продолжение работы по обогащению 
развивающей предметно-
пространственной среды вне 
групповых помещений ДОУ 

в течение года 
 

ст. воспитатель Отчёт на общем 
собрании 

- маркировка мебели, посуды, 
постелей 

Август -
сентябрь 
 

Ст. м/с 
Пом. 
воспитателей 

Предупредительный 
контроль 

- обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

В течение года 
 

Воспитатели 
групп 

Предупредительный 
контроль 

-  комплексный медико-психолого-
педагогический анализ соответствия 
предметно-развивающей среды групп 
возрастным особенностям детей и  
современным тенденциям  
дошкольного образования 

Август  
май 
 

Ст. воспитатель  
 

Выступление на 
педагогическом 
совете. 

Контроль: 
- контроль за соблюдением  
санитарного состояния групповых 
участков и территории  

 
В течение года 
 

 
зам. зав. по ХР 
 

 
Журнал 
осмотра территории 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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- контроль  за соответствием 
величины мебели ростовым 
показателям  детей,  подбор  и 
маркировка 

Август, 
в течение 
года 

Ст. м/с Оперативный 
контроль 
 

Создание необходимой психологической среды 
Работа с коллективом: 
- работа ПМПк 
 
 

В течение 
года 
 

Ст. воспитатель  
Члены ПМПк 

Протоколы заседаний 
ПМПк, 
отчет на Педагогическом 
совете 

- оценка психологического 
климата в коллективе и коррекция 
психологической обстановки в 
коллективе 

Октябрь  - 
апрель 
 

Педагог-
психолог  
 

Анализ психологического 
климата в коллективе, 
выступление на педчасе. 

- анкетирование педагогов 
(психологические тесты) 

По плану Педагог-
психолог  

Анализ 

- включение вопросов здоровья 
педагогов в план проведения 
семинаров  

по плану Ст. воспитатель 
педагог-
психолог 

Материалы семинаров 

- психологическое сопровождение 
аттестующихся педагогов 

по графику Педагог -
психолог 

Журнал консультирования 

- индивидуальное и групповое 
консультирование педагогов  

В течение 
года 

Педагог-
психолог  

Анализ 

Создание  психоэмоционального 
комфорта для детей: 
-  использование элементов 
психогимнастики, аутотренинга,  
релаксационных упражнений, 
сказко- и музыкотерапии 

В течение 
года 
 
 

Воспитатели 
групп 
Педагог-
психолог  
 

Предупредительный 
контроль 
 

- функционирование в группах 
центров психологической 
разгрузки, центров уединения 

В течение 
года 
 

Воспитатели 
групп 
 

Предупредительный 
контроль 
 

- проведение диагностического 
обследования детей 
 

По плану Педагог-
психолог  
 

Диагностические карты 

- коррекционно – развивающая 
работа  с детьми группы риска 

В течение 
года 
 

Педагог-
психолог  
 

Самоанализ работы за год 
 

- психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 

постоянно Педагог -
психолог 

Отчёт 

- игры на развитие и   коррекцию   
эмоциональной сферы  детей, 
формирование положительных 
взаимо-отношений 

В течение 
года 
 

Педагог-
психолог  
Воспитатели 
групп 

Картотека 
 
 

Взаимодействие с родителями: 
- оформление папок консультаций 
педагогов МБДОУ  в раздевалках 

 
Август -
сентябрь 

 
Педагоги 
МБДОУ   

 
Материалы консультаций 
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групп 

- обновление 
информационного стенда 
психологической службы МБДОУ 
«Психолог советует» 

Сентябрь  
 
 
 

Педагог-
психолог  
 
 

Материалы  
консультаций 
 
 

- индивидуальные консультации по 
запросам 

В течение 
года 
 

Педагог-
психолог  
 

Тетрадь учета 
консультирования 

- родительские собрания 
 

В течение 
года 
 

Воспитатели 
групп 
 

Протоколы родительских 
собраний 

- анкетирование родителей 
 

По плану  
 

Педагог-
психолог  

Анализ анкетирования 

- организация совместных 
мероприятий 
 

В течение 
года 
 
 

Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
ФК 

Сценарии мероприятий 
 

Контроль: 
- организация деятельности 
психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников 

Сентябрь - 
май 

Педагог-
психолог   

Оперативный контроль 
 

Система работы по обеспечению и безопасности  
жизнедеятельности детей и сотрудников, охрана труда 

Приведение в соответствие ФГОС ДО системы работы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников, охране труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1). 
С кадрами 
Организация работы по охране 
жизни и здоровья детей и 
сотрудников сентябрь Заведующий   аналитические материалы 

 
Сентябрь 

 
Заведующий  

  
Аналитические материалы 

- проведение инструктажей по 
охране труда и обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 

В течение 
года 
 

Заведующий 
 

Журнал инструктажей 

- корректировка локальных актов 
по охране жизнедеятельности  

В течение 
года 

Заведующий Локальные акты 

- организация и проведение 
учебных занятий по эвакуации 
сотрудников и детей на случай ЧС 

По плану 

 

Зам. зав. по ХР 

 

План 

 

- организация и проведение 
учебных занятий по эвакуации 
сотрудников и детей на случай ЧС 

По плану 
 

Зам. зав. по ХР 
 

План 
 

- прохождение медицинского 
осмотра и диспансеризации 

По плану 
 

Ст. м/с 
 

Сан. книжки 

- разработка локальных актов по 
охране жизнедеятельности  

В течение 
года 

Заведующий 
 

Локальные акты 
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- составление графика отпусков Декабрь - 
январь 

Заведующий  График отпусков 

- проведение рейдов  по 
соблюдению требований пожарной 
безопасности 

По  плану 
 

Зам. зав. по ХР 
 

Оперативный контроль 
 

- проверка огнетушителей, 
контроль за работой 
электропроводки, пожарной 
сигнализации, отопления 

согласно 
требованиям 

 зам. зав. по ХР акты проверки 

С детьми 
-  проведение мероприятий по 
тематике ЗОЖ, ОБЖ 

 
в течение 
года 

 
воспитатели,  
специалисты 

 
анализ планов работы 

- непосредственно образовательная 
деятельность по ОБЖ  

в течение 
года 

Воспитатели,  
специалисты 

анализ планов работы 

- контроль за нагрузкой во время 
НОД 

в течение 
года 

Ст. воспитатель  
 

оперативный 
контроль 

- проведение Месячника 
безопасности с привлечением 
сотрудников ГИБДД, МЧС, ВДПО 

октябрь Ст. воспитатель  
 

отчёт 

- проведение противопожарных, 
антитеррористических учений 

в течение 
года 

Зам. зав. по ХР 
 

план учений 

- проведение бесед с детьми о 
правилах личной гигиены 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Анализ планов работы 

- проведение тренингов с детьми 
по профилактике травматизма  

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Анализ планов работы 

С родителями 
- инструктаж при поступлении 
ребенка в МБДОУ 
 -индивидуальные беседы по 
запросам 
- размещение  в родительских 
уголках материалов по ОБЖ и 
ПДД 
- мониторинг здоровья 
- санитарное просвещение 

 
Во  время 
набора детей 
В течение 
года  
 
 

 
Заведующий 
Ст. м/с 
Воспитатели 
групп 

 
Тетрадь учета 
консультирования 
Оперативный контроль 
Материалы  

Контроль: 
- выполнение должностных 
обязанностей, правил внутреннего 
трудового  распорядка, 
соблюдения условий трудового 
договора 

 
в течение 
года 

 
Заведующий  
 
 

 
Оперативный контроль 
 

- контроль за нагрузкой во время 
НОД 

В течение 
года 

Ст. воспитатель  
 

Предупредительный 
контроль 

- соблюдение требований СанПиН 
2.4.1.3049-13  

в течение 
года 

Ст. м\с, 
зам. зав. по ХР 

Журналы 
контроля 

- организация работы по 
физическому развитию  

в течение 
года 

ст. воспитатель  
 

Карты наблюдения 

- оздоровительных и 
закаливающих процедур 

2 раза в год Ст. м/с,  
ст. воспитатель 

Сообщение на пед.часе 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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2.2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка  в период дошкольного детства, объединение  обучения 

и воспитания  в целостный  образовательный процесс 
 

Цель: создание организационного обеспечения реализации 
федерального образовательного государственного  стандарта дошкольного  
образования (План действий («дорожная карта») по обеспечению введения 
ФГОС ДО МБДОУ) 

Организация условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 
- образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» (ФГОС ДО п. 
1.6.6); 

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

- «формирования познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах  деятельности» (ФГОС ДО п. 1.4.7); 

- «создания условий развития ребенка, открывающих возможность для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности» (ФГОС ДО 2.4); 

- «создание развивающей предметно-пространственной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей» (ФГОС ДО п. 2.4)  

 

- соблюдение требований 
безопасности 

еженедельно 
 

Заведующий,  
зам. зав. по ХР 

Предупредительный 
контроль 

- контроль за прохождением 
медицинского осмотра и 
санминиума сотрудниками 
МБДОУ 

По плану 
 
 

Ст. м/с 
 

Санитарные книжки 
сотрудников 
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Содержание 
деятельности 

Сроки 
исполнения Ответственный 

Контроль  
за ходом 

исполнения 
Организация образовательного процесса 

     Организация образовательного процесса и обновление содержания деятельности строится в 
соответствии с образовательной программой, разработанной в МБДОУ на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013г. № 1155), Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. № 1014) 
- организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО 

В  течение года Ст. воспитатель 
 

Обсуждение на 
Педагогическом 
совете 

- взаимодействие всех участников 
образовательного  процесса в ходе 
реализации ООП МБДОУ, АООП ДО, 
разработанных на основе ФГОС ДО. 

Постоянно 
 

 

Заведующий  
 
 

Педагогический 
совет 
 
 

- планирование образовательного 
процесса в группах  и специалистами 
в соответствии с утверждённой 
Педагогическим советом формой 
(комплексно-тематическое 
планирование, блочное  в соответствии 
с реализуемыми в МБДОУ 
программами)  

В  течение года Воспитатели, 
специалисты 
 

Оперативный 
контроль 

- системная планомерная работа с 
детьми на основе интеграции 
различных видов и форм  организации 
детской деятельности (игровая, 
познавательно-исследовательская, 
двигательная, коммуникативная, 
трудовая, продуктивная, музыкально-
художественная, чтение). 
Планируется как в совместной с 
воспитателем, так и в 
самостоятельной деятельности детей 

Постоянно Воспитатели, 
специалисты 
 

Карты  
наблюдений 

- разработка схем непосредственно 
образовательной деятельности 

Август Ст. воспитатель Схема НОД 

- корректировка режима дня по 
возрастным группам 

Август Ст. воспитатель Режимы дня 

- разработка графиков работ и 
циклограмм деятельности 
специалистов 

Август Ст. воспитатель Документы 

- Корректировка циклограмм, графиков 
деятельности педагогов 

Август Ст. воспитатель  Циклограммы, 
графики 

- составление графика платных 
образовательных услуг 

Август Ст. воспитатель Документы 

- составление планов и договоров 
взаимодействия с социальными 
институтами 

Август Ст. воспитатель Договора, планы 
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- оценка качества дошкольного 
образования (самообследование 
МБДОУ) (Приказ МО и науки РФ № 
1324) 

Сентябрь, 
декабрь, май 

Административна
я группа 

Результаты 
самообследования  

Комплексная оценка качества 
образования по шкале ECERS-R 
(средние группы) 

В течение года Ст. воспитатель 
педагоги 

Оценочные 
листы 

- работа по темам самообразования, с 
целью повышения профессиональной 
компетентности 

В течение года Педагоги  Накопительные 
папки, 
отчет на 
педагогическом 
совете (май) 

Педагогический мониторинг: 
- мониторинг адаптации ребенка к 
условиям МБДОУ 
- мониторинг усвоения ООП ДО  
- мониторинг уровня общей 
психологической готовности старших 
дошкольников к обучению в школе  
- мониторинг эффективности 
коррекционной работы 

В течение года 
по мере 

поступления 
детей 

Октябрь 
Январь 
Апрель 

 

Педагог-психолог. 
воспитатели 
 

Результаты 
мониторинга 
Карты 
мониторинга 
Диагностические 
карты 
Карты 
мониторинга 

Контроль: 
- ведение воспитателями  
групповой документации 

 
В течение года 

 
Заведующий 
 

 
Оперативный 
контроль 

- качество и формы организации 
непосредственно образовательной 
деятельности в группах МБДОУ 

 
По графику 
контроля 

 
Ст. воспитатель  
Жданова Г.А. 

Карта 
наблюдений за 
деятельнос- тью 
педагога 

- соблюдение режима работы групп 
МБДОУ 

Постоянно 
 

Ст. воспитатель  
 

Оперативный 
контроль 

- организация деятельности детей на 
прогулке 

По графику 
контроля 

Ст. воспитатель  
 

Журнал  
контроля 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
Программ  и  организационных форм дошкольного образования 

Организация и содержание образовательной деятельности строится на основе реализации 
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы, запросов 

родителей, индивидуальной траектории развития ребенка и возможностей МБДОУ 
- определение спектра услуг 
мониторинг родителей «Выявление 
запроса на платные образовательные 
услуги» 

Август Заведующий 
 

Анализ 
анкетирования 
родителей 

- оформление документации, 
заключение договоров, 
организационные мероприятия  

Сентябрь Заведующий 
Ст. воспитатель  

Приказ, 
наличие 
документов. 

- согласование планов работы по 
организации платных образовательных 
услуг 

Сентябрь 
 

Ст. воспитатель  
 

Приказ  
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- обновление материала 
информационных стендов по 
организации платных образовательных 
услуг 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

Стендовые 
материалы 

- отчётные мероприятия по итогам 
организации платных образовательных 
услуг 

В течение года Руководители 
кружков 

Открытые 
мероприятия 

- анализ организации платных 
образовательных услуг 

Май 
 

Ст. воспитатель  
 

Справка к 
Педагогическому 
совету 

Мониторинг родителей «Выявление 
уровня удовлетворенности  родителей 
платными образовательными 
услугами» 

Январь 
Май 

Заведующий 
Ст. воспитатель  

 

Приказ о 
проведении 
мониторинга. 
Справка по 
результатам 
мониторинга 

Контроль: 
- выполнение рабочих графиков  
руководителей кружков; 
- ведение документации; 
- реализация планов работы; 
- работа руководителей кружков; 
- качество предоставляемых услуг. 
 

В  течение года Ст. воспитатель  
 

Оперативный   
контроль 

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

Содержание 
деятельности 

Сроки 
исполнения Ответственный 

Контроль  
за ходом 

исполнения 

Определение спектра услуг Август Старший 
воспитатель 

Аналитические 
материалы 

Кружок английского языка «Играем 
по-английски» - платная 
образовательная услуга.  
Цель: формирование элементарных 
навыков общения на английском языке 
у детей дошкольного возраста. 

Октябрь - май Руководитель 
кружка 

открытые 
просмотры 
участие в 
конкурсах 

выступление на 
концертах, 
утренниках 
3 раза в год 

по мере 
объявления 

Кружок хореографии «Грация»  
Цель: развивать музыкально-
ритмические, творческие, 
танцевальные способности детей в 
процессе хореографического обучения
  
 

Октябрь - май Руководитель: 
кружка 

открытые 
просмотры 
участие в 
конкурсах 

выступление на 
концертах, 
утренниках 
3 раза в год 

по мере 
объявления  
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Оформление документации, 
заключение договоров, 
организационные мероприятия 

Сентябрь Заведующая 
Старший 

воспитатель 

Приказ  

Согласование планов работы Сентябрь Старший 
воспитатель 

Приказ 

Отчетные мероприятия по итогам 
организации платных образовательных 
услуг. 

В течении года Педагоги 
 

Выставки, 
видеоматериалы 

Открытые 
просмотры 
участие в 
конкурсах 

выступление на 
концертах, 

утренниках. 
Анкетирование родителей по итогам 
работы 

Май  Старший 
воспитатель 

Анализ  

Содержание деятельности по реализации  вариативных форм дошкольного образования 
Организация деятельности ГКП август Заведующий, ст. 

воспитатель 
Приказ, 
положение 

- согласование планов работы по 
организации образовательной 
деятельности в ГКП «Семицветик» 

Август - 
сентябрь 

Ст. воспитатель Приказ, 
образовательная 
программа, 
планы 

- оформление документации, 
заключение договоров с родителями, 
организационные мероприятия 

Август - 
сентябрь 

Заведующий Документы  

- проведение образовательной 
деятельности в соответствии с планами В течение года Ст. воспитатель Оперативный 

контроль 
Контроль: 
-  соблюдение режима работы ГКП 

В  течение года Заведующий, 
ст. воспитатель 

Оперативный  
контроль 

Планирование коррекционных мероприятий 
Обследование детей (индивидуальное, 
групповое): 
- в адаптационный период; 
- логопедическое обследование; 
- психологическое обследование. 

Сентябрь 
Декабрь  
Апрель 
 

Педагог-психолог 
учитель-логопед 

(ДОУ №10) 
воспитатели 

групп 

Справка 
Диагностические 
карты, 
заключение, 
отчет 

- направление детей на ТПМПК В течение года Председатель 
ПМПк 

педагог-психолог 

Коллегиальное 
заключение   

- корректировка адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы – образовательной 
программы  дошкольного образования  

По мере 
необходимости 

Ст. воспитатель, 
педагог-психолог, 

воспитатели, 
специалисты 

приказ 

- составление индивидуальных 
маршрутов развития 

сентябрь педагог-психолог индивидуальные 
маршруты 
развития 

- коррекционно-развивающая работа с 
детьми 

В течение года педагог-психолог 
воспитатели 

групп 

Индивидуальные 
маршруты 
развития 
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- организационно-методическая, 
просветительская работа с педагогами 
и родителями 

В течение года Председатель 
ПМПк 

педагог-психолог 

Журнал учета 
консультаций 

- направление детей на ТПМПК 
МБДОУ 

Апрель-май Члены ПМПк Коллегиальное  
заключение 

 - педагогический мониторинг Октябрь, 
январь, май 

Воспитатели 
групп 
Муз. 

руководитель 
Инструктор ФК 

Результаты 
мониторинга 

- психологический мониторинг По  плану Педагог-психолог Результаты  
мониторинга 

Коррекционно-организационная деятельность ПМПконсилиума 
Заседание № 1 Тема: 

«Организационное заседание» 
1. Информация о составе консилиума 

 
 
 
Сентябрь 
 

 
Председатель 

ПМПк 

 
Протокол 
заседания          

2. Уточнение нормативно-правовой 
документации, регламентирующей 
деятельность ПМПк 

Председатель 
ПМПк 

Нормативно-
правовая 
документация 

3. Утверждение плана работы ПМПК 
на 2018-2019 учебный год 

Председатель 
ПМПк 

Плана работы 
ПМПк 

4.Обсуждение контингента детей, 
нуждающихся в комплексном 
обследовании специалистами ПМПк.  
Согласование по занесению детей 
группы риска в Банк данных. 

Специалисты 
ПМПк 

 

Банк данных 
детей с ОВЗ 

5. .Организация и проведение 
комплексного обследования детей 
группы риска специалистами МБДОУ 
по своим направлениям 
 

Председатель 
ПМПк 

 

Договора между 
МБДОУ и 
родителями 

6 Заключение договоров с родителями 
о сопровождении данных детей 
специалистами ПМПк 

Специалисты 
ПМПк 

 

Результаты 

комплексного 

обследования 

детей 
Заседание № 2 Тема: «Анализ 

результатов обследования детей 
специалистами» 

1.О результатах адаптационного 
периода к условиям МБДОУ вновь 
набранных детей. 
Индивидуальные вопросы 
профилактики дезадаптации. 

 
 
 
Ноябрь  

 
 
 

Председатель 
ПМПк 

Специалисты 
ПМПк 

 

 
 
 
Протокол  и 
материалы 
заседания 
 

2.Коллегиальное обсуждение 

результатов комплексного 

обследования детей  группы риска 

специалистами МБДОУ 
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3.Определение образовательных 

маршрутов и характера комплексной 

коррекционной помощи детям группы 

риска. 
4.Обсуждение, уточнение и 
модификация индивидуальных 
маршрутов развития детей, 
находящихся на сопровождении 

Заседание № 3 Тема: «Оценка 
эффективности коррекционно-

развивающих программ» 
1. Анализ динамики коррекционно-
развивающей работы с детьми, 
получающими медико-психолого-
педагогическое сопровождение.  

 
 
 
 

Февраль 

 
 

Председатель 
ПМПк 

Специалисты 
ПМПк 

 

 
 
 
Протокол  и 
материалы 
заседания 
 

2. Состояние здоровья и физического 
развития детей группы риска 
3. Утверждение списков детей, 
направленных на ТПМПК МБДОУ по 
результатам логопедического 
обследования. 
4. . Разработка рекомендаций для 
родителей и педагогов по дальнейшему 
сопровождению детей группы риска 

5. О результатах психологического 
мониторинга готовности детей 
подготовительных групп к обучению в 
школе, план работы по решению 
выявленных проблем. 

Заседание № 4 Тема: «Итоги работы 
ПМПк за учебный год» 

1.Результаты реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, их эффективность 

 
 

Май 

 
 

Председатель 
ПМПк 

Специалисты 
ПМПк 

 

Протокол  и 
материалы 
заседания 

2.Анализ деятельности ПМПк ДОУ за 
2018-2019  учебный год 

Отчет  

Организация необходимой предметно-развивающей  среды с учетом ФГОС ДО 
Цели: Организация необходимой  предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды с учётом требований п.3.3. «Требования к развивающей предметно – пространственной 
среде» ФГОС ДО. Обновление содержания предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды по всем направлениям, предусмотренным Программой развития МБДОУ 
д/с 7   для обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала пространства 
группы, а также территории, возможности общения и совместной деятельности детей. 
- анализ организации предметно-
развивающей среды в соответствие с 
реализуемой программой и 
поставленными задачами 

В  течение года Ст. воспитатель 
 

Воспитатели 
групп 

 

Справка по 
итогам смотра-
конкурса 
готовности 
МБДОУ к 
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новому учебному  
году. 
Материалы 
контроля. 

ОДА 

   

Работа над реализацией  
(внутреннего) проекта  МБДОУ  
«Создание кадровых и материально-
технических условий в МБДОУ, 
обеспечивающих высокое качество 
результатов образовательного процесса 
в условиях  ФГОС ДО» 

В  течение года Ст. воспитатель, 
Педагоги МБДОУ 

Размещение 
информации о 
ходе реализации 
проекта на 
официальном 
сайте МБДОУ. 
Отчет о 
реализации 
проекта. 

- разработка методических 
рекомендаций по проектированию и 
организации образовательного 
пространства МБДОУ (творческой 
среды для развития детей) в условиях 
введения ФГОС ДО 

В  течение года Ст. воспитатель 
 

Рекомендации 

- оказание методической помощи 
молодым педагогам по созданию 
динамичной развивающей предметно –   
среды. 

В течение года 

 

Ст. воспитатель 

 

Рекомендации 

- оснащение развивающей предметно-
пространственной среды групп с 
учетом реализации ФГОС ДО для 
обеспечения развертывания 
разнообразных видов игровой 
деятельности в соответствии с 
возрастными особенностями 
дошкольников, требованиями ФГОС 
ДО. 

В  течение года Ст. воспитатель 
 

Воспитатели 
групп 

 
 
 

Справка по 
итогам 
мониторинга 
ПРС 

- модернизация содержания среды  Сентябрь Воспитатели Материалы 
оперативного 
контроля 

- обеспечение оборудования и 
материалов  для самостоятельной 
деятельности дошкольников и развития 
проектной деятельности  

февраль Воспитатели Материалы 
оперативного 
контроля 

- оформление  итогов реализации 
тематических  периодов   

В течение года Воспитатели Оперативный 
контроль 
(старший 
воспитатель, 
заведующий) 
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- регулярное обновление содержания 
выставки детского творчества  

Ежемесячно Воспитатели 
 

Предупредительн
ый контроль 

- ведение информационного стенда 
для родителей  

В  течение года Воспитатели 
специалисты 

Предупредительн
ый контроль 

- пополнение оборудования для 
организации всех видов детской 
деятельности (познавательно-речевой, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, игровой, 
музыкально-художественной и 
продуктивной) 

В течение года 
 
 
 

Воспитатели 
групп 

 
 

Предупредительн
ый контроль 
 

- оказание методической помощи по 
созданию динамичной предметно – 
развивающей среды 

В течение года 
 

Ст. воспитатель 
 
 

Материалы 
консультаций 

- оснащение  предметной среды групп с 
учётом интересов мальчиков и девочек, 
оборудование зон взаимодействия 

Август -
сентябрь 

 

Воспитатели 
групп 

 

Справка по 
итогам смотра-
конкурса 

- пополнение  кабинета музыкального 
руководителя театральными  
костюмами и декорациями 

В течение года 
 

Музыкальный 
руководитель 

Отчет на пед. 
часе 

- пополнение методической и детской 
библиотек, обогащение 
иллюстративного материала 

В течение года 
 

Ст. воспитатель 
 

Отчет на пед. 
часе 

- оформление тематических выставок 
 В течение года 

 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

групп 

Фотоматериалы  
выставок 
 

Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

- разработка и утверждение плана 
работы инновационной деятельности 
на 2018-2019  учебный год 

Сентябрь Ст. воспитатель План 
деятельности на 
текущий 
учебный год, 
отчет на 
Педагогическом 
совете 

- подготовка и проведение Дня 
открытых дверей по текущим 
результатам инновационной 
деятельности для педагогической 
общественности города 

Октябрь (по 
плану БелИРО) 

Ст. воспитатель Отчет на 
Педагогическом  
часе 

- популяризация материалов работы в 
режиме инновационной деятельности 

В течение года Ст. воспитатель 
Воспитатели 

групп 

Буклеты, 
свидетельства о 
публикации 
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 материалов. 

- участие в городских и областных 
мероприятиях по инновационной 
деятельности с презентацией опыта 
работы МБДОУ 

В течение года Ст. воспитатель 
Воспитатели 

групп 

Буклеты, 
свидетельства о 
публикации 
материалов. 

- анализ конечных результатов 
инновационной деятельности. 

Май Ст. воспитатель Отчет на 
Педагогическом 
совете 

В 2018-2019 учебном году в МБДОУ д/с № 7 будет  реализация проектов в МБДОУ: 

Продолжена реализация внешних (федеральных) проектов: 
1. «Развитие творческого потенциала 
личности дошкольников в контексте 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования» (УМК «Тропинки» под 
ред. В.Т. Кудрявцева). 

В течение года 
 

Ст. воспитатель, 
Педагоги МБДОУ 

Размещение 
информации о 
ходе реализации 
проекта на 
официальном 
сайте МБДОУ. 
Отчет о 
реализации 
проекта. 

2.«Вариативно-развивающее 
образование как инструмент 
достижения требований ФГОС ДО». 
 

В течение года 
 

Ст. воспитатель, 
Педагоги МБДОУ 

Размещение 
информации о 
ходе реализации 
проекта на 
официальном 
сайте МБДОУ. 
Отчет о 
реализации 
проекта. 

Вступили в  реализацию внешних (региональных) проектов: 

«Апробация игровой технологии 
интеллектуально-творческого развития 
детей раннего и дошкольного возраста 
«Сказочные лабиринты игры» 
В.В.Воскобовича в дошкольных 
образовательных организациях 
Белгородской области» 

В течение года 
 

Ст. воспитатель, 
Педагоги МБДОУ 

 (филиал) 

Размещение 
информации о 
ходе реализации 
проекта на 
официальном 
сайте МБДОУ. 
Отчет о 
реализации 
проекта. 

Продолжена реализация внешних (муниципальных) проектов: 
1. Муниципальный проект 
«Интеллектуальное развитие детей 

В течение года 
 

Ст. воспитатель, 
Педагоги МБДОУ 

Размещение 
информации о 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгород 

 

 
78 

 

старшего дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных 
организациях г. Белгорода посредством 
использования ТИКО-конструктора в 
образовательной области 
«Познавательное развитие»». 

ходе реализации 
проекта на 
официальном 
сайте МБДОУ. 
Отчет о 
реализации 
проекта. 

Вступили в  реализацию внешних (муниципальных) проектов: 

2. «Профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата у 
воспитанников дошкольных 
образовательных организации города 
Белгорода » 

В течение года 
 

Ст. воспитатель, 
Педагоги МБДОУ 

Размещение 
информации о 
ходе реализации 
проекта на 
официальном 
сайте МБДОУ. 
Отчет о 
реализации 
проекта. 

Анализ медицинских карт 
воспитанников для  выявления детей с 
нарушением ОДА  

Сентябрь  Ст. медсестра  
Инструктор по 

Ф.К. 

Аналитический 
отчет 

Заполнение карт обследования 
воспитанников, имеющих нарушения 
ОДА 

Октябрь  Инструктор по 
Ф.К. 

Карты  

Разработка институционального 
проекта по профилактике нарушений  
ОДА у воспитанников ДОО. 

Сентябрь  Инструктор по 
Ф.К. и педагоги 

МБДОУ 

Институциональ
ный проект  

Разработка перспективного плана 
работы ДОО по профилактике 
нарушений опорно-двигательного 
аппарата. 

Октябрь  Инструктор по 
Ф.К. и педагоги 

МБДОУ 

Перспективный 
план  

Организация  индивидуального 
консультирования родителей, 
сотрудников ДОО. 

В течение года 
 

Инструктор по 
Ф.К. и педагоги 

МБДОУ 

Материалы 
консультаций  

Продолжена реализация внутренних проектов в МБДОУ 
1. «Взаимодействие с родителями на 
основе информационно-
коммуникационных технологий»  
(2016-2020 гг.). 

В течение года 
 

Ст. воспитатель, 
Педагоги МБДОУ 

Размещение 
информации о 
ходе реализации 
проекта на 
официальном 
сайте МБДОУ. 
Отчет о 
реализации 
проекта. 

2. «Создание кадровых и материально-
технических условий в МБДОУ, 
обеспечивающих высокое качество 
результатов образовательного процесса 
в условиях  ФГОС ДО» (2016-2020 гг.). 

В течение года 
 

Ст. воспитатель, 
Педагоги МБДОУ 

Размещение 
информации о 
ходе реализации 
проекта на 
официальном 
сайте МБДОУ. 
Отчет о 
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реализации 
проекта. 

3. «Физкультура, спорт, игра со 
здоровьем навсегда!» (2016-2020 гг.).  

В течение года 
 

Ст. воспитатель, 
Педагоги МБДОУ 

Размещение 
информации о 
ходе реализации 
проекта на 
официальном 
сайте МБДОУ. 
Отчет о 
реализации 
проекта. 

Пост проектная деятельность 
 «Внедрению подвижных дворовых игр 
в систему физического воспитания 
обучающихся дошкольных 
образовательных организаций города 
Белгорода» 

В течение года 
 

Ст. воспитатель, 
Педагоги МБДОУ 
д/с № 7, а так же  
МБОУ 
10,13,25,71, а так 
же СОШ 20,32. 

Размещение 
информации на 
официальном 
сайте МБДОУ. 
 

Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 
Смотры-конкурсы в МБДОУ: 

- смотр-конкурс  «Готовность МБДОУ 
к новому 2018-2019 учебному году» 

Август 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

 

Приказ МБДОУ  
Справка по 
итогам смотра-
конкурса 

- выставка детско-родительских работ 
«Осенний калейдоскоп » 

Сентябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Фотоматериалы 

Акция «Подари повязку другу» 15.09.2017г. Воспитатели Фотоматериалы 
- выставка рисунков:  

«Праздник взросления»                                        
 «День пожилых людей» 

  «Краски осени»  
«Новый год,  у ворот!» 

«Зимний лес, полон чудес» 
«Мой, папа» 

«Мамочкин портрет » 
«День космонавтики» 

«Этих дней не смолкнет слава!» 
 «Мама, папа,  я крепкая семья» 

«Летние забавы» 
«Мой любимый город» 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь  
Январь 

Февраль  
Март  

Апрель  
Май  

Июнь 
Июль  

Август  

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Выставка 
рисунков в 
рекреации д/с 

- смотр конкурс «Педагогическая 
копилка»,  «Создание организационно-
педагогических условий для 
организации деятельности по 
профилактике  нарушений ОДА у 
воспитанников ДОУ» 

Октябрь  
Апрель  

Заведующий 
Ст. воспитатель 

 

Приказ МБДОУ  
Справка по 
итогам смотра-
конкурса 

 - смотр конкурс «Педагогическая 
копилка»,  создание дидактических 
игр по программе «Тропинки». 

Ноябрь  Заведующий 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
групп 

Приказ МБДОУ 
Справка по 
итогам смотра-
конкурса 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгород 

 

 
80 

 

- интеллектуальный конкурс  
«Юный эрудит» 

Ноябрь Заведующий 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
старшей группы 

Приказ МБДОУ 
Справка по 
итогам смотра-
конкурса 

- смотр - конкурс  
детско - родительских работ 
«Моя инженерная книга» 

Декабрь Заведующий 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
старшей группы 

Приказ МБДОУ 
Справка по 
итогам смотра-
конкурса 

- конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов детей 
МБДОУ «Юный исследователь 
детского сада» 

Декабрь-
январь 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

старшей группы 

Приказ МБДОУ 
Справка по 
итогам смотра-
конкурса 
Фотоматериалы 

- смотр - конкурс на лучшее 
оформление групп и площадок к 
новогодним праздникам  
«Новогоднее чудо» 

Декабрь Заведующий 
Ст. воспитатель 

 

Приказ МБДОУ 
Справка по 
итогам смотра-
конкурса 

- ежегодный  конкурс чтецов  
«Алло, мы ищем таланты!» 

Февраль Ст. воспитатель, 
Педагоги ДОУ 

Приказы по ДОУ 
 по итогам 
этапов. 

- смотр конкурс «Педагогическая 
копилка»,  создание дидактических игр 
по «Дошкольнику Белогорья» 

Февраль  Заведующий 
Ст. воспитатель 

 

Приказ МБДОУ 
Справка по 
итогам смотра-
конкурса. 

- выставка детско-родительского 
творчества  «Пасхальное чудо» 

Апрель Воспитатели 
групп 

Фотоматериалы 

- смотр-конкурс «Оформление 
территории к летнему 
оздоровительному периоду» 

Июнь Заведующий 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
групп 

Приказ МБДОУ 
Справка по 
итогам смотра-
конкурса 

Городские смотры-конкурсы: 
- конкурсы профессионального 
мастерства педагогов МБДОУ: 
«Мисс воспитатель» 

по плану УО Ст. воспитатель 
Специалисты 

МБДОУ 

Приказы по 
ДОУ,  
приказ УО, итоги 
конкурса. 

- интеллектуальный конкурс «Юный 
эрудит» 

по плану УО Воспитатели 
подготов-ных 

групп 

Приказы по 
ДОУ,  
приказ УО, итоги 
конкурса. 

- городской конкурс «Зелёный огонёк» по плану УО Творческая 
группа 

Приказы по 
ДОУ,  
приказ УО, итоги 
конкурса. 

- городской конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов детей «Я - 
исследователь» 

по плану УО Ст. воспитатель 
Воспитатели 

старших 

Приказы по 
ДОУ,  
приказ УО, итоги 
конкурса. 

- городской конкурс благоустройства 
«Серебряное Белогорье»  

по плану УО Заведующий 
Ст. воспитатель 
Зам. зав. по ХР 

Приказы по 
ДОУ,  
приказ УО, итоги 
конкурса. 
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- смотр - конкурс художественной 
самодеятельности среди работников 
МБДОУ «Творческий дебют» 

по плану УО Творческая 
группа 

Приказы по 
ДОУ,  
приказ УО, итоги 
конкурса. 

- интеллектуальный конкурс «Знай-ка» по плану УО Ст. воспитатель Приказы по 
ДОУ,  
приказ УО, итоги 
конкурса. 

- городской фестиваль детского 
творчества «Маленький артист на 
большой сцене» 

по плану УО Ст. воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

Приказы по 
ДОУ,  
приказ УО, итоги 
конкурса. 

- городской конкурс «Лучшее 
благоустройство и озеленение 
образовательных учреждений»  

по плану УО Заведующий 
Ст. воспитатель 
Зам. зав. по ХР 

Приказы по 
ДОУ,  
приказ УО, итоги 
конкурса. 

- городской конкурс  
«Наш Белый город» 

по плану УО Заведующий 
Ст. воспитатель 
Зам. зав. по ХР 

Приказы по 
ДОУ,  
приказ УО, итоги 
конкурса. 

Интернет - конкурсы различного уровня. В течение 
учебного 

года 

Ст. воспитатель, 
педагоги ДОУ. 

Дипломы и 
грамоты 

Досуговая деятельность. Музыкальные праздники и развлечения 
«Праздник взросления» 
(младшие дошкольники) 
«День знаний» 
(старшие дошкольники) 

Сентябрь 
 

Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 

Ф.К. 
Педагоги ДОУ 

Фотоотчёт и 
заметка на сайт 
МБДОУ.  
Конспект 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

Акция в форме квест – игры  
 «Подари повязку другу» 

Сентябрь 
 

Единый день профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 

В течении 
года по плану 

У.О 
«Осенние приключения» 
(младшие дошкольники) 

Октябрь 
 

Музыкальный 
руководитель 

 

Конспект 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Осень, осень в гости просим»  
(старшие дошкольники) 
«Мы играем не скучаем».  
(младшие дошкольники) 

Ноябрь 
 
 

Музыкальный 
руководитель 

 

Конспект 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Праздничный концерт ко Дню 
Матери» 
(старшие дошкольники) 

«Новогодние представления»  
(младшие  и  старшие дошкольники) 

Декабрь Музыкальный 
руководитель 

 

Конспект 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Святочные колядки» 
(младшие  и  старшие дошкольники) 

Январь Музыкальный 
руководитель 

 

Конспект 
мероприятий 
отзывы 
родителей 
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«Защитники Отечества» 
(младшие  и  старшие дошкольники) 

Февраль Музыкальный 
руководитель 

 

Конспект 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Широкая Масленица» 
(музыкально – спортивный праздник для 
детей всех возрастов) 
«Маму поздравляют малыши» 
(младшие дошкольники) 

Март 
 
 

Музыкальный 
руководитель 

 

Конспект 
мероприятий 
отзывы 
родителей «Мамин день» (старшие дошкольники) 

«Праздник весны»  
(младшие дошкольники) 

Апрель 
 

Музыкальный 
руководитель 

 

Конспекты 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Прилетели журавли,  нам весну 
принесли» (старшие дошкольники) 

«Поклонимся великим тем годам…» 
(младшие  и  старшие дошкольники) 

Май Музыкальный 
руководитель 

 

Конспекты 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

Физкультурные праздники и развлечения 
«Маша и правила движения» 
(II младшие группы) 

Сентябрь  Инструктор по 
ф/к 
 

Конспекты 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Внимание Дорога» (средние группы) 
«Путешествие в страну ПДД» 
(старшая группа) 
«Осенний урожай»  
(II младшие группы) 

Октябрь  Инструктор по 
ф/к 

Конспекты 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Осеннины» (средние группы) 
«Осенняя сказка» (старшая группа) 
«Весёлые спортсмены»  
(II младшие группы) 

Ноябрь    Инструктор по 
ф/к 

Конспекты 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Вместе весело играть»  
(средние группы) 
«Мы спортсмены»  (старшая группа) 
«Морозко»  (II младшие группы) Декабрь  Инструктор по 

ф/к 
Конспекты 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Мороз Иванович»  (средние группы) 
«Отважные полярники»   
(старшая группа) 
«Мы на санках покатались» 
(II младшие группы) 

Январь 
 

Инструктор по 
ф/к 
 

Конспекты 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Зима пришла радость принесла» 
(средние группы) 
«Зимнее путешествие»  
(старшая группа) 
«23 февраля»  
(II младшие группы) 

Февраль  
 

Инструктор по 
ф/к 
 

Конспекты 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Наша Родина сильна» 
 (средние группы) 
«Защитники отечества»   
(старшая группа) 
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«Весенняя капель» 
 (II младшие группы) 

Март    Инструктор по 
ф/к 

Конспекты 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Быстрее, выше, сильнее» 
 (средние группы) 
«Весна пришла радость принесла» 
(старшая группа) 
«Космонавтики» 
 (II младшие группы) 

Апрель    
 

Инструктор по 
ф/к 

Конспекты 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Космическое путешествие» 
 (средние группы) 
«Отважные космонавты» 
 (старшая группа) 
«Наши  игрушки» (II младшие группы) Май  Инструктор по 

ф/к 
Конспекты 
мероприятий 
отзывы 
родителей 

«Нам дороги эти позабыть нельзя»  
(средние группы) 
 «Нам дороги эти позабыть нельзя» 
(старшая группа) 
Контроль: 
- организация и проведение праздников 
и развлечений; 
- санитарного состояния оборудования, 
безопасности места проведения 
мероприятия 

В течение года Заведующий 
Ст. воспитатель 

Ст.медсестра 

Оперативный 
контроль 

Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования  
 (мониторинг, контроль, самоаудит,  самообследование) 

- Социометрия: выявление уровня 
благополучия детей в группе 
сверстников 

В течение года 
 

Педагог-психолог  
 

Аналитические 
материалы 

Педагогическая диагностика освоения 
основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ с 
целью дальнейшего планирования и 
совершенствования образовательной 
деятельности 

Сентябрь,  май Воспитатели 
групп 
 

Диагностические 
карты 

Мониторинг адаптации детей к 
условиям ДОУ 

Октябрь  Педагог-психолог Аналитические 
материалы, 

рекомендации, 
протокол ПМПк 

Мониторинг удовлетворенности 
родителей воспитанников 
деятельностью ДОУ 

Октябрь  
Апрель  

Заведующий, 
ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Аналитические 
материалы, 

рекомендации, 
приказ  

 
Тематический  контроль 
«Использование здоровьесберегащих 
технологий  в образовательном 
процессе» 

       Ноябрь  Заведующий, 
ст. воспитатель 

Справка, 
обсуждение на 
педагогическом 
совете, приказ 

Организация обследования детей с 
нарушениями речи 

Сентябрь, 
февраль 

Учитель-логопед 
Приходящие по 
приказу УО 

Аналитические 
материалы  

Мониторинг оснащенности РППС Декабрь  Заведующий, Аналитические 
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ст. воспитатель материалы, 
рекомендации, 

приказ 
Тематический контроль «Качество 
реализации парциальных программ 
проекта «Дошкольник Белогорья» 

Февраль  Заведующий, 
ст. воспитатель 

Справка, 
обсуждение на 
педагогическом 
совете, приказ 

Мониторинг воспитанности Февраль  Заведующий, 
ст. воспитатель 

Справка, 
обсуждение на 
педагогическом 
совете 

Самоаудит  взаимодействия с семьей Март Заведующий, 
ст. воспитатель 

Аналитические 
материалы, 
рекомендации, 
сообщение на 
педсовете 

Формировании  статистической 
отчетности 

Май  Заведующий, 
ст. воспитатель 

Отчетные 
документы 

Самообследование Апрель  Заведующий, 
ст. воспитатель 

Отчет о само 
обследовании 

 
 

2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательной программы 

 
Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в образовательной организации, формирование положительного 
интереса к обучению, снижение адаптационного стресса, ориентирование на 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Содержание 
деятельности 

Сроки 
исполнения Ответственный Контроль  

за ходом исполнения 

Организация воспитательно-образовательной работы 
в старшей группе 

- реализация образовательного процесса 
в группе старшего дошкольного 
возраста в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

В  течение 
года 

 

 

Воспитатели  Оперативный   
контроль 

- планирование  и реализация 
коррекционно-развивающих 
мероприятий по результатам 
диагностического обследования 

В  течение 
года 

Воспитатели, 

специалисты 

Предупредительный  
контроль 
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-реализация             образовательного 
процесса в группах  старшего 
дошкольного возраста в соответствии с 
ООП ДО, АООП ДО и планирование 
его по формам, утвержденным на 
педагогическом совете 

Сентябрь- 

май 

Ст. воспитатель 

Педагоги 
МБДОУ 

Текущий   контроль 
ежемесячно 

Консультации  для педагогов: 
- «Организация образовательного 
процесса в группах старшего 
дошкольного возраста »; 
- «Воспитательные технологии в 
развитии самостоятельности как 
ведущего фактора подготовки детей 
старшего дошкольного возраста к 
подготовительному обучению к 
школе»; 
- «Преимущества «беспроводной» игры 
как средства подготовки ребенка к 
последующим этапам воспитания и 
обучения» 
- «Создание условий для 
сотрудничества в общении старших 
дошкольников в процессе 
образовательных развивающих 
ситуаций» 
«Предваряющий этап организации 
детей перед занятием на пути 
формирования опыта учения, 
устойчивого интереса к занятиям». 

 

В  течение 
года 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

Материалы  
консультаций 

Совместные мероприятия для детей, педагогов и родителей 

- составление и  утверждение плана 
работы по преемственности с лицеем 
№32 и МБОУ СОШ № 20 

Август  

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

Отчёт  на педчасе 

 

Экскурсии: 
- «Навстречу друг к другу» 
(ознакомительная); 
- «Краски мира» (музейная педагогика) 
 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
старших  групп  

Фотоотчёт  

Праздники: 
-«Праздник взросления» 
- Художественно-творческие проекты:: 
«Мир в твоем окне»; 
«Земля, на которой мы живем»; 
«Птица семейного счастья» 
 

В  течение 
года 

 

 

Ст. воспитатель  

 

Фотоотчёт  
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Анкетирование родителей:  
 - «Потенциальные возможности вашего 
ребенка. Перспективы развития»; 
- «Импровизация» ( творческая анкета 
для составления семейного портрета) 

Октябрь    

Апрель  

 

Педагог-психолог  

 

Анализ  анкет   

Выпуск тематических буклетов 
 - «Что должен знать и уметь ребенок 
старшего дошкольного возраста» (по 
различным направлениям развития 
ребёнка) 

В  течение 
года 

 

Воспитатели,   

специалисты  

 

Буклеты  

Консультации для родителей: 
- «Психологическая подготовка 
родителей и детей перед поступлением 
в МБДОУ». 
- «Стрессовые периоды дошкольного 
детства (акцентирование внимания 
родителей к переживаниям ребенка в 
стрессовые периоды)»; 
- «С понедельника до понедельника» 
(организация здоровьесберегающего 
режима ребенка старшего дошкольного 
возраста) 
- «Готовим руку к письму»; 
- «Профилактика компьютерной 
зависимости у детей старшего 
дошкольного возраста»; 
- «Пространственные представления в 
жизни и развитии ребенка» (развитие 
пространственных представлений 
посредством забавных игр); 
- «Формирование опыта коллективной 
деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста» 
- «Формирование произвольного 
поведения у детей старшего 
дошкольного возраста». 
 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Март  

 

Педагоги ДОУ Материалы 
консультаций, 
регистрация в 
журнале 

 

 

 

- индивидуальное консультирование 
 В течение 

года 

 

 Материалы 
консультаций, 
регистрация в 
журнале 

 

- открытый просмотр образовательной 
деятельности в группах дошкольного 
возраста.  

1 раз в 3 
месяца 

  

Общее родительское собрание. 
 Сентябрь  

Апрель  

Заведующий  

 

Протокол  

 

 

 

- взаимопосещения педагогов МБДОУ 
и ОУ. В  течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

 

 Карты  анализа 

мероприятий 
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контроль: 
- взаимодействие специалистов МБДОУ 
в процессе  реализации плана 
коррекционно-развивающих 
мероприятий 
- организация и проведение 
диагностических мероприятий; 
- организация взаимодействия с 
родителями. 

 

В  течение 
года 

 

Заведующий  

 

Предупредительный  
контроль 

 

 
2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 
 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов на основе 
выполнения ФГОС ДО п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2,  с учетом современных 
требований психолого-педагогической науки и технологии управления 
качеством образования по направлению повышения квалификации педагогов 
в условиях внедрения ФГОС ДО; «Создание социальной ситуации развития 
для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая способствует профессиональному 
развитию педагогических работников, создаёт условия для развивающего 
вариативного дошкольного образования» (ФГОС 3.1.) 

Обеспечение условий для: 
 «профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования; 
 консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 
детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации 
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми» (ФГОС 3.2.6.) 
 

Содержание 
деятельности 

Сроки 
исполнения Ответственный Итоговый  

документ 
Система методической работы в МБДОУ 

Разработка локальных актов ДОУ в 
соответствии с нормативными 
документами  

Постоянно Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Локальные акты 

Участие в рейтинге, внесение данных об 
образовательной организации в ЭМОУ 

Январь  Заведующий 
 

Данные 
образовательной 
организации 

Разработка плана-графика повышения 
квалификации педагогическими 
работниками. 

Август  Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Подача заявки в УО 
в соответствии с 
графиком 

Участие педагогических работников в 
курсах повышения квалификации 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
 

Приказ, 
удостоверение о 
повышении 
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квалификации 
Выявление, изучение и анализ 
педагогических материалов для внесения 
их в городской, областной банки данных 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Материалы АПО 

Аттестация педагогических работников в 
целях установления квалификационной 
категории и проведение аттестации на 
соответствие занимаемой должности с 
учетом методических рекомендаций 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
 

Приказ о присвоении 
квалификационной 
категории 

Участие молодых специалистов в 
муниципальных методических 
объединениях. 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Буклет ГМО 

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

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Повышение 
квалификации 

педагогических и 
руководящих 
работников 

Организация участия педагогических и 
руководящих работников в курсовой 
переподготовке на основе 
персонифицированной модели 
(накопительная, дистанционной блочно-
модульной и др.) 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Повышение 
квалификации 

педагогических и 
руководящих 
работников 

Организация участия педагогических и 
руководящих работников в мероприятиях 
по межкурсовому сопровождению 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Повышение 
квалификации 

педагогических и 
руководящих 
работников 

Анализ затруднений воспитателей сентябрь Ст. воспитатель Сводные результаты 
Анализ подготовленности воспитателей октябрь Ст. воспитатель Сводные результаты 
Разработка индивидуальных 
профессионально-личностных 
образовательно-методических траекторий 

октябрь Педагог - 
психолог 

Пакет документов 

Формирование плана переподготовки 
воспитателей и специалистов ДОУ в 
соответствии с новыми нормативными 
требованиями  

сентябрь Ст. воспитатель План 

Участие педагогических работников в 
педагогических чтениях 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Материалы участия 

Выполнение показателей муниципального 
задания 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Анализ  

Информационное сопровождение в СМИ 
на сайте МБДОУ всеех участников 
образовательных отношений.  

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Материалы  

Разработка методических рекомендаций по проведению  
аттестации педагогических работников 

Организация участия в семинарах по 
проведению аттестации педагогических 
работников дошкольных организаций 
Разработка рекомендаций по подготовке к 
аттестации педагогических работников 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Качественная 
подготовка к 
аттестации 

педагогических 
работников 
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Формирование необходимой  нормативной 
документации по аттестации педагогов 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 
Учет методических рекомендаций в 
сопровождении педагогов в период 
аттестации педагогических работников в 
целях установления квалификационной 
категории и в процессе проведения 
аттестации на соответствие занимаемым 
должностям 

постоянно Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Успешное 
прохождение 
аттестации 

педагогическими  
работниками 

Презентация творческих портфолио 
педагогов, претендующих на 
квалификационные категории 

В течение 
года 

Педагоги  Банк портфолио 

Распространение актуального опыта 
деятельности МБДОУ д/с 7  

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Изучение 
актуального опыта 

деятельности 
МБДОУ  

Обобщение АПО на уровне ДОУ В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

АПО, публикация в 
сборниках 

Обобщение АПО В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

АПО, публикация в 
сборниках 

Подготовка информации для размещения 
на сайте и публикации в СМИ 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
 

Раздел сайта 
«Введение ФГОС 
ДО» 

Заседания Педагогического совета 
Педагогический совет № 1 

Тема: «Перспективы развития МБДОУ в 2018-2019 учебном году» 
Цель:  поиск форм и методов организации образовательного процесса, в условиях введения 
профессионального стандарта педагога ДО, позволяющего реализовать основную задачу 
дошкольного образования по созданию условий для возможности позитивной социализации ребёнка, 
его  всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми  и соответствующих дошкольному возрасту 
видов деятельности. 
Повестка дня: 
1) Выборы председателя и и  
секретаря Педагогического совета.    
2) Итоги проведения летнего 
оздоровительного периода. 
Анализ работы коллектива в ЛОП. 
3) О функционировании   
внутренней системы оценки качества 
образования:  

 об итогах  самообследования 
(Готовность МБДОУ к 2018-2019 
учебному году.  Итоги смотра-
конкурса «Готовность МБДОУ к 
учебному 2018-2019 году»). 

 об итогах мониторинга   
психологического климата в 
коллективе 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель ПС 
 

Протокол 
Пед. совета  
Справка по итогам 
смотра-конкурса 
План работы 
МБДОУ  
на 2018-2019 уч. год. 
Схемы НОД 
на 2018-2019 уч. год. 
Положения о 
смотрах конкурсах. 
Циклограммы 
деятельности и 
планы работы на год 
специалистов. 
План работы доп. 
услуг 
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4) О реализации программы  
деятельности в рамках региональной 
инновационной площадки. 
5) О программе инновационной  
деятельности. 
6) Рассмотрение нормативно- 
правовых документов по реализации 
муниципального проекта 
«Профилактика нарушений  
опорно-двигательного аппарата у 
воспитанников дошкольных 
организаций города Белгорода» 
7) Принятие к реализации плана 
работы на учебный год: 
-основных направлений работы в 
новом учебном году; 

- программно-методического 
   обеспечения образовательного 
   процесса; 
-  формы планирования 
воспитательно-образовательной 
работы с детьми;  
- схемы распределения НОД на 2018-
2019 год; 
- положений о смотрах-конкурсах; 
- циклограмм деятельности и планов 
работы специалистов на учебный 
год; 
 - принятие образовательных 
программ платных образовательных 
услуг; 
- плана аттестации и повышения 
квалификации на учебный год; 
- принятие плана повышения 
квалификации на 2018-2019 уч. год; 
- об обобщении актуального 
педагогического опыта работы 
- планов взаимодействие МБДОУ с 
социальными институтами города и 
семьей. 
- плана административно-
хозяйственной работы; 
- организация профессиональных 
объединений педагогов 
- организация деятельности ПМПк 
- об организации платных  
образовательных услуг 
8) Принятие нормативно-правовой  
документации по организации групп 
раннего возраста. 
9) Обсуждение и принятия 
решений Педагогического совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 

План аттестации и 
повышения 
квалификации на 
учебный год; 
Перечень тем по 
самообразованию 
педагогов. 
План 
взаимодействия 
МБДОУ с 
социальными 
институтами. 
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Педагогический совет № 2 
Тема: «Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников через построение здоровьесберегающей среды и реализацию 
здоровьесберегающих технологий» 

Цель: анализ состояния образовательной работы по  физическому и психическому развитию  детей. 
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов  по вопросам организации 
физкультурно-оздоровительной  работы  с дошкольниками  посредством использования 
современных здоровьесберегающих технологий.  
Повестка дня: 
1)  Отчет о выполнении решений  
Педагогического совета № 1.  
2) Вступительное слово 
заведующего с обоснованием актуальности 
темы Педагогического совета. 
3) Итоги тематического контроля  
 «Организация физкультурно- 
оздоровительной работы в МБДОУ» 
4) Итоги проведения  часа  
педагогического мастерства: «Выходи 
играть во двор»,  по реализации 
регионального компонента, программы 
«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной  
5) Итоги проведения  часа  
педагогического мастерства: «Дворовые 
игры» (каталог дворовые игры)  пост 
проектная деятельность.  
6) Итоги конкурса «Педагогическая  
копилка»  на лучшее   создание 
дидактических игр по программе 
«Тропинки». 
7) Мастер-класс «Организация  
подвижных дворовых игр»  
(взаимодействие инструктора по 
физической культуре и воспитателя). Инструктор по физ.культуре Самофалова Ю.Н. Мастер-класс 
8) Об обеспечении прав на дошкольное  
образование детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
на территории Белгородской области 
«Организация деятельности по созданию 
специальных образовательных условий для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 
9) «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей-инвалидов  и детей с 
ОВЗ на этапе освоения основной 
образовательной программы дошкольного 
образования» 
10) Результаты диагностики развития  
эмоционального интеллекта в группах 
старшего дошкольного возраста. 
11) Анализ состояния здоровья 
воспитанников. Анализ заболеваемости и 
функционирования за истекший период. 

Ноябрь 
  

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Ст. м/с  
Инструктор по 
ф/к  
Воспитатели 
групп 
Педагог – 
психолог  
 

Протокол 
Пед. совета 
Материалы   
выступлений. 
Справка по итогам 
контроля. 
Справка по итогам 
конкурса. 
Анализ 
заболеваемости 
Отчет инструктора 
по ф/к. 
Отчеты  
воспитателей. 
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12) Организация двигательной  
активности детей в МБДОУ. Мониторинг 
физического развития дошкольников.  
13) Отчет о результатах реализации 
образовательных проектов 
здоровьесберегающей направленности. 
14) Анализ психологического 
климата в коллективе. 
15) Анализ взаимодействия с 
учреждениями социума по формированию 
здорового и безопасного образа жизни у 
дошкольников. 
16) Анализ психологической комфортности 
пребывания детей в группах ДОУ. 
17) Удовлетворенность родителей и 
педагогов качеством деятельности МБДОУ 
д/с №7.  Результаты социологического и 
психолого-педагогического мониторинга в  
2018 году (Октябрь 2018г.) 

Педагогический совет № 3 
Тема: «Современные подходы к организации образовательной деятельности в ДОУ» 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах использования 
 игровых технологий, направленных на повышение мотивации обучающихся к занятиям 
 интеллектуальной деятельности. 
Повестка дня: 
1) Выполнение решений 
Педагогического совета № 2. 
2) Вступительное слово заведующего с 
обоснованием актуальности темы 
Педагогического совета. 
3) Справка тематического контроля: 

 «Создание оптимальных условий  

для поддержки детской инициативы и 

творчества через внедрение современных  

образовательных  технологий  в  процесс  

образовательной  деятельности  в 

соответствии с ФГОС ДО» 

4) Отчет о состоянии работы по  апробация 

и внедрению программно-методического 

комплекса «Тропинки» (материально-

технические, кадровые, методические 

условия) и парциальных программ 

(результат проекта «Дошкольник 

Белогорья»). 

5) «Комплексная оценка качества  

образования в ДОУ» 

6) Итоги  конкурсов: 

- смотр конкурс «Педагогическая 

копилка»,  создание дидактических игр по 

«Дошкольнику Белогорья»  

Февраль Заведующий 
Ст. воспитатель 
Ст. м/с  
Инструктор по 
ф/к  
Воспитатели 
групп 
Педагог – 
психолог  
 

Протокол 
Пед. Совета. 
Материалы   
выступлений. 
Справка по итогам 
контроля. 
Справка по итогам 
конкурса. 
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-  исследовательских работ и творческих 

проектов детей МБДОУ «Юный 

исследователь детского сада»  

7) Обсуждение и принятие  решений 

Педагогического совета. Релаксация. 

   

Педагогический совет № 4 
Тема: «Итоги воспитательно-образовательного процесса с детьми  

за  2018-2019 учебный год» 
Цель:  анализ состояния образовательной работы  МБДОУ д/с № 7  за  2018-2019 учебный год. 

Повестка дня: 
1) Выполнение решений 
Педагогического совета № 3. 
2) Итоги фронтального контроля 
«Построение образовательного процесса во 
вторых младших группах МБДОУ»  
3) Результаты освоения основных и  
дополнительных программ (отчёты 
воспитателей и специалистов). 
4) Анализ заболеваемости и 
функционирования. 
5) Анализ  работы группы ГКП.   
6) Отчёт председателя ПМПк МБДОУ.  
7) Анализ результатов анкетирования по  
изучению удовлетворенности родителей 
качеством образовательных услуг 
8) Анализ результатов анкетирования  
педагогов МБДОУ по итогам учебного 
года 
9) Отчет о хозяйственно-финансовой 

деятельности. 

Май  
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Ст. м/с  
Инструктор по 
ф/к  
Воспитатели 
групп 
Педагог – 
психолог  

 

Протокол 
Педагогического 
совета 
Материалы   
выступлений 
Анализ 
заболеваемости 
 

Открытые просмотры педагогической деятельности 
- Час педагогического мастерства: 
«Выходи играть во двор»,  по реализации 
регионального компонента, программы  
«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной  
 (к Педагогическому совету)  

Октябрь 
 

Воспитатели 
групп 
 

Конспект и анализ  

- Час педагогического мастерства 
«Дворовые игры» (каталог дворовые игры)  
пост проектная деятельность.  
(к Педагогическому совету) 

Октябрь Воспитатели 
групп 
 

Конспект и анализ  

-творческая неделя аттестующихся 
педагогов 

Сентябрь -
декабрь 

Воспитатели 
групп 

Конспект и анализ  

Мастер-класс «Организация  
подвижных дворовых игр»  
(взаимодействие инструктора по 
физической культуре и воспитателя). 

Октябрь   

Педагогическое мероприятие  с детьми  
с детьми среднего дошкольного возраста 
на основе конструктивно-модельной 
деятельности. 

Ноябрь Воспитатели Конспект и анализ 
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с детьми младшего дошкольного возраста 
на основе игровой деятельности 

Апрель-май Воспитатели Конспект и анализ 

с детьми старшего дошкольного возраста  
(по реализация парциальной программы 
«Дошкольник Белогорья») 

Февраль  Воспитатели Конспект и анализ 

- Организация и проведение прогулки 
(открытый просмотр, в рамках 
тематической проверки) 

Октябрь  

 

Воспитатели 
групп 

Справка 

- Организация образовательной 
деятельности в режимные моменты  
(в рамках подготовки к пед. совету) 

   

- Открытый просмотр НОД по физической 
культуре  

Октябрь Инструктор по 
физ. культуре 

Конспект,  
анализ 

- Открытый просмотр НОД аттестующихся 
педагогов 

По плану Педагоги Конспект,  
анализ 

- Открытые мероприятия в рамках 
реализации инновационной площадки 
«Вариативно-развивающее образование 
как инструмент развития ДОУ» 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп  
 

Конспекты, анализ 

Открытые просмотры по теме: 
«Проведение тематической недели по 
профилактике ДДТТ» 

По плану 
УО 

Ст. воспитатель  

педагоги 

 

    

Открытые мероприятия для студентов 
НИУ «БелГУ» и БПК 

В  течение 
года 

Педагоги  ДОУ Материалы  

Система внутренней оценки качества 
Педагогический мониторинг: 
- мониторинг адаптации ребенка к 
условиям МБДОУ; 
- мониторинг усвоения ООП ДО 
- мониторинг уровня общей 
психологической готовности старших 
дошкольников к обучению в школе 
- мониторинг эффективности 
коррекционной деятельности 

 
По мере 
поступления 
детей 
Сентябрь, 
май 
Сентябрь, 
апрель 
апрель 

 
Педагог-
психолог 
Воспитатели 
Педагог-
психолог 
Педагог-
психолог 

Результаты 
мониторинга 

- оценка качества дошкольного 
образования (самообследование МБДОУ) 

май Административн
ая группа 

Результаты 
самообследования 

Повышение  профессионального мастерства педагогов 
 на конкурсах, семинарах, и др. 

Курсовая переподготовка 
Организация курсовой переподготовки в 
ОГАОУ ДПО БелИРО, дистанционно за 
пределами Белгородской области. 

В течение 
уч. года 

Ст. воспитатель  

 

Свидетельства, 
сертификаты 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгород 

 

 
95 

 

Совершенствование педагогического 
мастерства через организацию семинаров-
практикумов.  

В течение 
уч. года 

Ст. воспитатель  
 

Сертификаты 

Участие в городских методических 
объединениях  

В течение 
уч. года 

Заведующий Приказ  

Обобщение АПО на уровне ДОУ, 
подготовка материалов к публикациям 

В течение 
уч. года 

Ст. воспитатель 
педагоги 

Приказ  

Обеспечение доступа педагогов к 
электронным образовательным ресурсам 

В течение 
уч. года 

Заведующий  

Изучение и использование лучшего 
педагогического опыта педагогических 
работников города 

В течение 
уч. года 

Ст. воспитатель  
 

 

Участие педагогов МБДОУ в августовских 
секциях 

Август Ст. воспитатель, 
педагоги 

 

Работа по темам самообразования В теч-е уч. 
года 

Педагоги  Отчет на пед. совете 

Семинары 
Семинар-практикум: 

«Здоровьесберегающие технологии в 
практике работы с дошкольниками» 

Задачи: 
●закрепить с педагогами понятия 
здоровьесберегающие технологии, 
педагогика здоровьесбережения, 
здоровьесберегающее пространство; 
●дать представление о роли современных 
технологий в организации 
образовательного процесса в ДОУ; 
●провести анализ обобщенного в научной 
литературе и периодике опыта по 
обозначенной проблеме; 
●определить рамки возможного 
использования данных технологий в ДОУ. 

Содержание: 
Мини-лекция: 
«Современное дошкольное 
образовательное учреждение как 
пространство заботы о здоровье детей и 
педагогов» 
Вопросы круглого стола: 
1. Организация образовательного процесса 
в образовательном учреждении на основе  
здоровьесберегающих технологий.  
 2. Методический инструментарий 
здоровьесберегающих образовательных 
технологий. Педагогический 
инструментарий здоровьесберегающих 
образовательных технологий. 
 3. Методическое сопровождение 
деятельности педагога по формированию 

Октябрь 
 
 
 

Ст. воспитатель 
Педагоги МБДОУ  

Материалы семинара 
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ЗОЖ у детей. 
  4. Модель приобщения дошкольников к 
ЗОЖ. Работа с семьей по приобщению 
дошкольников к ЗОЖ. 
Методы: 
теоретический анализ литературы, беседа, 
постановка проблемных вопросов, 
обсуждение. 

Постоянно действующий семинар: 
Семинар «Нормативно-правовая база 

учреждения в свете современных 
тенденций дошкольного образования» 

«Комплексная оценка качества 
образования в ДОУ» 

Занятие 1 «Изучение методического 
пособия ECERS-R».  
Занятие 2 «Использование шкалы 
ECERS-R для комплексной оценки 
качества образования в ДОУ» 
Занятие 3  «Рассмотрение оценочных 
листов. Практическое занятие»  

С сентября 
по январь 

 
 
 

Ст. воспитатель 
Педагоги 
МБДОУ 

Материалы семинара 

Подготовка и проведение семинара для 
воспитателей ДОО по вопросам 
корректировки режима дня, увеличения 
двигательной активности воспитанников 

Ноябрь   

Подготовка и проведение семинара для 
воспитателей ДОО по вопросам 
организации физкультурно-
оздоровительной деятельности по 
профилактике ОДА у воспитанников 

Ноябрь   

Подготовка и проведение семинара для 
воспитателей ДОО по вопросам 
проведения НОД по физической культуре с 
воспитанниками ДОО с использованием 
упражнений по профилактике ОДА 

Декабрь   

Переговорная   площадка 
Педагогический марафон «Обеспечение 
преемственности уровней дошкольного и 
начального образования в условиях 
реализации ФГОС НОО и поэтапного 
введения ФГОС ДО».  

Февраль 
Май 

Педагоги групп 
детей старшего 
дошкольного 
возраста, 
специалисты, 
педагоги лицея 

Аналитические 
материалы 

Консультации 
«Подготовка документов к аттестации с 
учетом внесения изменений в критериях 
педагогических работников» 

Сентябрь Старший 
воспитатель  

Материалы 
консультации 

«Организация работы по 
здоровьесбережению детей дошкольного 
возраста в современных условиях» 

Сентябрь Инструктор по 
ФК 

Материалы 
выступления 
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«Современные образовательные 
технологии в ДОУ» 

Январь Старший 
воспитатель 

Материалы 
консультации 

«Взаимодействие с семьей по вопросам 
охраны здоровья детей» 

Ноябрь 
 

Инструктор по 
ФК 

Материалы 
выступления 

«Развитие эмоциональной сферы у детей 
дошкольного возраста» 

Октябрь Педагог-
психолог  

Материалы 
консультации 

«Насыщенность образовательной среды и 
ее психологическая безопасность» 

Февраль Педагог-
психолог  

Материалы 
консультации 

«Формирование партнерских отношений 
педагогов и родителей в условиях 
сотрудничества» 

Февраль Ст. воспитатель 
Воспитатели   

 Тезисные 
материалы, список 
рекомендуемой 
литературы 

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

Сентябрь Педагог-
психолог  

Материалы 
консультации 

  Другие формы 

Творческие отчеты по теме 
самообразования 

Март, 
апрель 

воспитатели Методические 
 рекомендации 

Анкетирование по итогам работы за год, 
выявление запросов 

Май заведующий Аналитические 
материалы, 
сообщение на 
педсовещании 

Определение участников городских 
методических объединений 

Сентябрь Старший 
воспитатель  

Приказ  

Самообразование педагогов 
- утверждение тем по самообразованию Август 

 
Ст. воспитатель  материалы 

консультации 
- работа по темам самообразования с 
целью повышения профессиональной 
компетентности 

В  течение 
года 

Педагоги  накопительные 
папки, отчеты 

- отчёты педагогов по темам 
самообразования 

В  течение 
года 

Ст. воспитатель  материалы 

- самоанализ педагогов по темам 
самообразования 

Май 
 

 отчет на педчасе 

- участие в работе ГМО 
 

В  течение 
года 

Педагоги   отчет на педчасе 

- аналитический обзор профессиональных 
педагогических изданий 

В  течение 
года 

Педагоги  отчёт на педчасе 

- составление и реализация медиа-планов 2 раза в год Ст. воспитатель анализ выполнения 

Изучение и формирование  
передового педагогического опыта педагогов 

- систематизация материалов АПО  
 

В  течение 
года 

Ст. воспитатель  банк данных 
МБДОУ 

Аттестация сотрудников 
- консультация «Нормативные документы, 
регламентирующие порядок проведения 

Сентябрь  Ст. воспитатель  
 

материалы 
консультации 
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аттестации педагогических работников» 

- консультирование  по организационным 
вопросам, информационные  совещания 

В  течение 
года 
 

Ст. воспитатель  
 

 

- оформление заявлений  По  срокам Ст. воспитатель   
- определение рейтинга аттестующихся 
педагогов 

По  графику 
 

Педагог  – 
психолог  

Анализ  

- проведение самоанализа 
результативности деятельности 
аттестуемого педагога в соответствии с 
утвержденными критериями 

по графику 
 

Ст. воспитатель,  
педагоги 

 

- заполнение ЭМОУ  По  графику 
 

Ст. воспитатель,  
педагоги 

 

- подготовка пакета документов для 
передачи в ОГУ «Белгородский 
региональный центр оценки качества 
образования» 

По  графику 
 

Ст. воспитатель  
 

 

- диагностика результатов 
профессионального роста педагогов, 
прогнозирование   

Май   Ст. воспитатель  Отчет  на 
Педагогическом 
совете 

Другие формы работы  
- помощь наставников молодым 
воспитателям (по плану) 

В  течение 
года 

Ст. воспитатель Отчет  

- самоаудит   Апрель -май Заведующий,  
ст. воспитатель 

Аналитические  
материалы, 
сообщение на 
Педагогическом 
совете 

- анкетирование по итогам работы за год, 
выявление запросов 

Май заведующий Аналитические 
материалы, 
сообщение на 
педагогическом 
совете 

- определение участников городских 
методических объединений 

Сентябрь  Старший 
воспитатель  

Приказ  

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 
- создание в методическом кабинете 
единой информационной среды, 
обеспечивающей широкий, постоянный и 
устойчивый доступ к информации, 
связанный с организацией 
образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС ДО 

 В  течение 
года 

Ст. воспитатель  Систематизированна
я  информационная 
документация 

- систематизация нормативно-правовых 
документов в соответствии с новыми 
нормативными документами. 

 В  течение 
года 

Ст. воспитатель  Накопительная  
папка 

- разработка методических рекомендаций 
по организации образовательного процесса 
в МБДОУ 

 В  течение 
года 

Ст. воспитатель  Накопительная  
папка 
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- пополнение фонда наглядных и 
дидактических материалов, методической 
литературы 

Август - 
сентябрь 
 

Ст. воспитатель  Каталог  

- подбор материалов для групповых 
родительских уголков  

В  течение 
года 

Воспитатели   Накопительная  
папка 

- регулярное обновление информационных 
стендов в метод кабинете  

В  течение 
года 

Ст. воспитатель  Накопительная  
папка 

- оформление материалов педагогической 
диагностики 

3 раза в год Ст. воспитатель  Сводная  ведомость 

- разработка локальных актов с новыми 
нормативными документами,  справок по 
результатам различных видов контроля, 
оценочных таблиц. 

Согласно  
плану 
проведения 

Ст. воспитатель  Наличие  

- подписка на периодические издания Ноябрь  
май  

Ст. воспитатель  Отчет   

Организация выставок, конкурсов 
Выставки  методической литературы: 
-«Готовимся к аттестации»; 
-«Педагогический совет»; 
-«Не забудьте прочитать!»; 
-«Современные формы организации 
детских видов деятельности». 
-«Конкурс как механизм роста 
профессионализма педагогов» 

В  течение 
года  

Ст. воспитатель  Материалы   

Контроль воспитательно-образовательного процесса 

Тематический: 
- «Организация физкультурно-
оздоровительной работы в МБДОУ» 
- «Создание оптимальных условий  

для поддержки детской инициативы и 

творчества через внедрение современных  

образовательных  технологий  в  процесс  

образовательной  деятельности  в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 
Ноябрь  
 
Февраль    
 

 
Ст. воспитатель 

 
Справка  

Фронтальный: 
«Построение образовательного процесса в 
младших группах» 

 
Февраль  
 

 
Ст. воспитатель 

 
Справка  

Предварительный: 
-планирование образовательной 
деятельности; 
-анализ построения  развивающей 
предметно-пространственной среды 
групповых помещений; 
-организация и проведение прогулки; 
-участие в работе ГМО; 
-работа над темами по самообразованию; 
- организация образовательных ситуаций 

В  течение 
года 

Ст. воспитатель Планы, карты 
контроля 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгород 

 

 
100 

 

Текущий: 
- организация педагогического 
   процесса группах МБДОУ 

Декабрь  
апрель 

Ст. воспитатель Планы,  
карты контроля 

Выборочный (эпизодический): 
- «Организация  образовательного 
процесса » 

В  течение 
года 

Ст. воспитатель Планы,  
карты контроля 

Сравнительный: 
-«Регулярность проведения мероприятий 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма» 
- «Организация индивидуальной работы с 
детьми» 

 
Октябрь  
 
 
Декабрь  
 

 
Ст. воспитатель 

 
Планы,  
карты контроля 

Взаимоконтроль: 
- ЧДА «Дворовые игры»; 
- Организованной образовательной 
деятельности. 
 

 
Октябрь  
Февраль   
 
 
 

 
Ст. воспитатель 

 
Карты  анализа 

 
 

2.5. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и ДОО и другими 
организациями; наличие запланированных институциональных 

проектов социальной направленности (краткосрочных и долгосрочных), 
включение  содержание интерактивных форм сотрудничества с семьями, 

в том числе дистанционных (посредством сети интернет) 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания и развития детей, построение 
конструктивно-партнерского взаимодействия ДОО и различных социальных 
институтов в целях гармоничного развития детей; 

- «обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» 
(ФГОС ДО п. 1.6); 

- «оказание помощи родителям (законным представителям) в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития» (ФГОС ДО п. 1.7.6); 

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

Ответственный Контроль за ходом 
исполнения 

Организация деятельности группы 
кратковременного пребывания  

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Образовательная 
программа ГКП 

Подготовка информации для 
размещения на сайте и публикации в 
СМИ 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Раздел сайта «Введение 
ФГОС ДО» 

Система работы с родителями 
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания и развития детей, построение конструктивно-партнерского взаимодействия МБДОУ 
и различных социальных институтов в целях обеспечения гармоничного развития детей. 

Нормативная документация: 
-знакомство родителей с уставными 
документами и локальными актами; 
-заключение договоров с родителями 
воспитанников 

При   
зачислении 
ребенка в 
МБДОУ 

Заведующий 
 

Локальные акты  
Договора 
 
 

Маркетинговые исследования. 
Создание презентативного имиджа 

МБДОУ: 
- создание рекламных буклетов, 
листовок  по популяризации 
деятельности МБДОУ в средствах 
массовой информации и 
информационных изданиях 

 
 
 
 
В  течение 
года 

 
 
 
 
Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

Материалы  

- анкетирование родителей по 
выявлению дополнительных 
образовательных и оздоровительных 
услугах для воспитанников МБДОУ 

Август  
 
 
 

Педагог-психолог  Анализ 
анкетирования 
родителей 
 
 

-  социологическое исследование по 
изучению удовлетворенности 
родителей качеством образовательных 
услуг 

Сентябрь 
Май  

Ст. воспитатель 
 

Анализ 
анкетирования 
родителей 
 
 

- анализ типологии семей всех 
возрастных групп в целях выявления 
неблагополучных семей 

Сентябрь  Педагог-психолог  Информация                            
в «Центр социальной 
помощи  
семье и детям» 

- посещение родителями режимных 
моментов 

В течение 
года 
(по 
желанию) 

Ст. воспитатель 
 

 
 

- оформление родительских уголков в 
соответствии с годовыми задачами 
МБДОУ (режим дня, модель НОД, 
консультации и т.д.) 

Сентябрь  
(сменность 
материала) 
 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 
 

Стендовый материал 
 
 
 

- заседания Попечительского совета В течение 
года 

Заведующий 
 

Протоколы заседаний 

-тематические и консультативные В  течение Педагог-психолог Журнал консультиро- 
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беседы года 
 

Воспитатели групп вания  

- индивидуальное  
консультирование по запросам 

В  течение  
года 
 

Специалисты  
МБДОУ 
 

Журнал  
консультирования  

- организация выставок 
 

В  течение 
года 

Ст. воспитатель 
 

Материалы 
 

- пропаганда педагогических знаний 
через информационные источники 
(ширмы, стенды, папки, газеты) 

В  течение 
года 
 

Воспитатели групп 
 
 

Материалы 
 
 

- использование в работе методов 
изучения семьи: 
 анкетирование 
 тестирование 
 интервьюирование 

В  течение 
года 
 
 
 

Воспитатели групп 
Педагог-психолог  

Анализы 
анкетирования 
 
 
 

-участие в совместных мероприятиях 
 

В  течение 
года 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Сценарии 
мероприятий, 
Отзывы родителей 

- выполнение плана работы с 
родителями во всех возрастных 
группах МБДОУ 

Май  Воспитатели групп 
 

Отчет на 
Педагогическом совете 

- проведение Общих   собраний 
коллектива: 
№1. 
«Анализ работы за летний 
оздоровительный период. 
Перспективы развития ДОУ в 2018-
2019 учебном году» 

Повестка дня: 
1. Об итогах летней оздоровительной 
работы. 
2. Представление отчета по 
самообследованию МБДОУ. 
3. О целях и задачах МБДОУ на 
следующий учебный год. 
4. О создании условий для безопасной 
жизнедеятельности в МБДОУ.  
5 Разное. 
№ 2. «Итоги работы МБДОУ за  
2018-2019 учебный год» 

Повестка дня: 
1. Отчётный концерт-презентация 
воспитанников МБДОУ «Вот и стали 
мы на год взрослее».  
2. Итоги работы  за учебный год.  
3. О летней оздоровительной работе.  
Меры охраны жизни и здоровья детей, 
питание в летний оздоровительный 
период. 

2 раза в год 
 
 
Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май  

 
 
 
Заведующий 
Ст. воспитатель 
Ст. м/с 
Музыкальный 
руководитель 
Председатель  
 

 
 
 
Протокол 
Отчет 
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Консультативная помощь 
специалистов: 
- по запросам, 
-оперативная 

В течение 
года 

Специалисты ДОУ Консультации 

Индивидуальное консультирование 
родителей в рамках деятельности 
ПМПк. 

В течение 
года 

Специалисты 
ПМПк 

Протоколы, Журналы 
консультаций 

- заседания Родительского комитета 
(по тематике годовых задач с 
участием медицинского персонала, 
специалистов МБДОУ) 

По плану 
 
 
 

Заведующий 
Воспитатели групп 

Протоколы 
 
 
 

- организация выставок В  течение 
года 

Воспитатели    Материалы  

- выставки и фестивали детско-
родительского творчества 

В  течение 
года 
 

Ст. воспитатель 
 

Фотоотчёт  

- участие в подготовке и проведении 
развлечений и праздников, 
спортивных мероприятий 

В  течение 
года 
 

Воспитатели  
 

Фотоотчёт  
 
 

День открытых дверей по реализации 
проекта 

2 раза в год Творческая  группа   проведения, 
фотоотчёт 

- участие родителей в реализации 
групповых тематических проектов 

В течение 
года 
 

воспитатели 
 

продукт проектной 
деятельности 

- участие в деятельности по 
преобразованию развивающей среды 
групп 

 В течение 
года 
 

Воспитатели  
 

Отчет 
 

- участие в муниципальном проекте по 
внедрению дистанционных форм в 
образовательный процесс (он-лайн 
консультирование родителей на сайте 
МБДОУ) 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 

 

Сайт МБДОУ 

- проведение итоговых групповых 
собраний с использованием 
интерактивных форм сотрудничества 
(интерактивная игра, коучинг-сессия, 
кейс-технология) 

Май Воспитатели групп Материалы собраний 

Функционирование официального 
сайта МБДОУ 

В течение 
года 

Ст. воспитатель Сайт МБДОУ 

Контроль: 
- организация взаимодействия с 
родителями по решению годовых 
задач 

В  течение 
года 
 

Ст. воспитатель 
 

   

Система работы  социальными институтами 
Цель: построение конструктивно-партнёрского взаимодействия для обеспечения преемственности 
воспитательно-образовательной работы между ДОУ и школой, социальными партнёрами в рамках 
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введения ФГОС ДО. 
Система работы со школой 

- заключение договора о 
взаимодействии с лицеем  № 32 и 
МБОУ СОШ № 20 

Август  Ст. воспитатель Договор  

- утверждение  плана работы по 
преемственности на 2018-2019 
учебный год 

Август  
 
 

Ст. воспитатель 
 

План  

- педагогический марафон По плану 
УО 

Ст. воспитатель  Информационные, 
статистические 
материалы  

- взаимодействие психологических 
служб, МБДОУ и ОУ 

в течение 
года 
 

Специалисты   

- взаимопосещения занятий педагогов 
МБДОУ и ОУ 

Ноябрь, 
март 
 

Ст. воспитатель Карты  анализа 
мероприятия 

- совместные праздники: 
«Дворовые игры» (с участием 
первоклассников) 

В  течение 
года 

Ст. воспитатель Фотоотчёт  

-приглашение представителей МБОУ 
СОШ на выпускной бал в МБДОУ 

Май  Ст. воспитатель 
 

 

Система работы с другими институтами детства 
- заключение договоров о 
совместной деятельности  и 
разработка  планов 
взаимодействия: 
1) ГБУК Белгородский  
государственный историко – 
художественный музей 
диорама «Курская битва. 
Белгородское направление»  
2) ГБУК «Белгородский  
государственный 
художественный музей» 
3) ОГАПОУ БПК  
«Белгородский педагогический 
колледж» 
4) ОГАОУ ДПО БелИРО 
5) ОГИБДД УМВД России по  
городу Белгороду 
6) «Белгородский  
государственный театр кукол» 
7) Белгородский  
государственный 
академический драматический 
театр им. М.С. Щепкина 
8) ТПМПК МБУЗ «Городская  
детская поликлиника №3» 
9) МБУДО «Детско  -  
юношеской спортивной школы 

Август 
 
 
В течение года 

ст. воспитатель Договора. 
Планы взаимодействия. 

Фотоотчёты 
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№6» г. Белгорода 
10) Белгородским Дворцом 
детского творчества. 
11) Клиника позвоночника и 
стопы (далее – КПС) по 
вопросам подготовки и 
проведения практико-
ориентированных семинаров 
для работников ДОО по 
профилактике заболеваний 
позвоночника  и стопы у детей   
дошкольного возраста в 2018-
2019 учебном  году 
- проведение совместных 
мероприятий 

В  течение года Ст. воспитатель 
воспитатели  

Фотоотчёт  

- организация выездных 
мероприятий 

В  течение года Ст. воспитатель 
 

Фотоотчёт  
 

- взаимодействие со СМИ В  течение года Ст. воспитатель 
 

Публикации  
телерепортажи 

Контроль: 
- выполнение графика 
посещения занятий по 
музейной педагогике 

 
В  течение года 

 
Ст. воспитатель 
 

 
 

Научно-практические связи 
ОГАПОУ БПК 
«Белгородский 
педагогический колледж»: 
-открытые показы 
педагогической деятельности; 
-прохождение педагогической 
практики студентами; 
-исследовательская 
деятельность студентов; 
-консультативная помощь 
педагогам МБДОУ. 

В  течение года Ст. воспитатель Журнал  контроля 

 ОГАОУ ДПО БелИРО: 
-организация совместных 
семинаров-практикумов; 
-открытые показы  
-педагогической деятельности 
для слушателей курсов 

В  течение года Ст. воспитатель Журнал  контроля 
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2.6.   Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической базы  
 

Цель: создание в МБДОУ условия для обеспечения высокого качества 
воспитательно-образовательного процесса и безопасности 
жизнедеятельности всех его участников.  
 

Содержание 
деятельности Сроки исполнения Ответственный 

Контроль за ходом 
исполнения 

(итоговый  документ) 
Административно-хозяйственная деятельность 

Эффективное планирование 
расходов средств учредителя 

В течение года Заведующий 
Зам. зав. по ХР 

План ФХД 

Выполнение муниципального 
задания 

Ежегодно Заведующий Выполнение  

Ежемесячное представление 
информации в управление 
образования 

Ежемесячно Заведующий 
Зам. зав. по ХР 

Предоставление 
отчетов 

- проведение смотра - 
конкурса «Готовность 
МБДОУ к новому учебному 
году» 

Август  
 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель  
 

Справка по результатам 
конкурса 
 

-проведение текущих 
инструктажей 
 
 

В  течение года 
   
 

Заведующий 
 

Журнал регистрации 
проведения 
инструктажей 

-организация субботников по 
уборке территории МБДОУ 

В  течение года Зам. зав. по ХР 
 

 
 

-составление плана  
административно-
хозяйственной деятельности  
МБДОУ на учебный год 
 

Август  
 
 

Заведующий 
Зам. зав. по ХР 

План   
 
 
 

- комплектование групп по 
возрастам 
 

Август  Заведующий 
 

Списки  детей 
ДОУ 

- ведение документации в 
соответствии с 
номенклатурой дел 
 

Постоянно  
 
 

Заведующий 
 

Номенклатура   дел 
 

- ведение учета материальных 
ценностей, проведение 
инвентаризации 

Постоянно  
 

Заведующий 
Ст. воспитатель  
Зам. зав. по ХР 
 

Книги учета 

-контроль за родительской 
платой 
 

В  течение года 
 

Заведующий 
 

Квитанции  об уплате 
за МБДОУ 
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Улучшение условий и охрана труда 
- организация и проведение 
мероприятий по 
противопожарной 
безопасности 

По  плану 
 

Зам. зав. по ХР 
 

План  
 
 

- оснащение аптечками 
первой  помощи 
медицинского кабинета, 
пищеблока, групп 

Пополнение  по мере 
необходимости  

Ст. м/с 
 
 

 
 
 

- обновление   мягкого  
инвентаря и спецодежды 

в течение года зам. зав. по ХР 
 

 

Ремонтные работы 
- проведение опрессовки По  плану зам. зав. по ХР Акт  

-подготовка овощехранилища 
к осенне- зимнему сезону 

По  плану зам. зав. по ХР Акт  

- косметический ремонт 
групповых и дополнительных 
помещений 

По  плану зам. зав. по ХР Акт  

Организация питания 
- выполнение санитарных 
норм транспортировки, 
правил хранения и 
использования продуктов 

В  течение года 
 
 

Ст. м/с 
 
 

Предупредительный 
контроль 
 
 

- ведение документации: 
журнал готовой продукции 

Еженедельно   
 

Ст. м/с 
 

Предупредительный  
контроль 

- проведение сверки наличия 
продуктов в кладовой и 
соответствия их качества 
записи в книге учета 
продуктов 

Ежемесячно  
 
 
 

Зав. складом 
 
 
 

Предупредительный  
контроль 
 
 

- контроль за закладкой 
продуктов, суточной нормы и 
хранения 

Ежедневно  
 
 

Ст. м/с 
 

Предупредительный  
контроль 

- соблюдение питьевого 
режима в группе и на 
прогулке 

Постоянно    
 

Ст. м/с 
 

Предупредительный  
контроль 

- проведение инструктажей по 
технике безопасности с 
работниками пищеблока, 
помощниками воспитателей 

По  мере 
необходимости 
 

Заведующий 
 

Журнал регистрации 
проведения 
инструктажей 
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- контроль за: 
 технологией 

приготовления пищи; 
 соблюдением санитарно-

гигиенического режима на 
пищеблоке; 

 выходом блюд; 
 раздачей пищи в группы; 
 организацией приема 

питания детьми в группах 

Ежедневно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. м/с 
Повара 
 
 
 
 
 

Предупредительный  
контроль 
 
 
 
 
 
 

5. Подготовка к учебному году 
- пополнение  кабинетов 
специалистов 

Август Заведующий,  
специалисты  

 

- приобретение обновлённого  
УМК реализуемых программ 
дошкольного образования в 
соответствии ФГОС ДО 

В  течение года Ст. воспитатель  
 

 

- пополнение  наглядных 
пособий, иллюстративного 
материала 

В  течение года Ст. воспитатель  
 

 

- приобретение детской 
мебели 

В  течение года Заведующий  

- пополнение оборудования 
для различных видов детской 
деятельности 

 Заведующий, 
ст.воспитатель. 
воспитатели 

 

Административный 
контроль: 
- организация питания; 
- соблюдение санэпидрежима; 
- соблюдение режима 
энергосбережения; 
- пожарной безопасности; 
- соблюдение режима 
безопасности; 
- соблюдение техники 
безопасности; 
- выполнение графиков 
работы; 
- выполнение должностных 
инструкций; 
- ведение документации 

Постоянно  Заведующий 
ст. м/с 
зам. зав. по ХР 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 

Тетради контроля 

Совещания при заведующем: 
- обсуждение мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности  
- подготовка к отопительному 
сезону 
- соблюдение  санитарно – 
гигиенических правил и норм;  

 
По плану 

 
Заведующий 
 

 
Протоколы  
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-об организации работы по ТБ 
и охране труда; 
- подведение итогов 
деятельности МБДОУ  в 2016 
году (анализ социально-
экономических показателей) 
- состояние образовательного 
процесса в МБДОУ; 
- состояние физкультурно-
оздоровительной работы в 
МБДОУ; 
- обсуждение плана 
благоустройства; 
- подготовка к летнему 
оздоровительному периоду 
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II часть  
Планирование деятельности МБДОУ д/с № 7  

на летний оздоровительный период 2018-2019 учебного года  
(01 июня 2019г  по 31 августа 2019г) 

 
Раздел 1. 

Анализ результатов деятельности за летний оздоровительный период  
2017-2018  учебного года 

 
2.1.1. Анализ состояния здоровья, заболеваемость,  

организация специальной лечебно-профилактической работы,  
закаливания, организация рационального питания 

 
Согласно утвержденного плана деятельности МБДОУ на летний 

оздоровительный период, основная цель: создание в дошкольном 
учреждении максимально эффективных условий для организации 
оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 
воспитанников в летний период через различные виды детской деятельности. 

Достижение поставленной цели решалось через реализацию 
следующих задач: 

- укрепление здоровья детей через систему оздоровительных 
мероприятий с активным использованием природных факторов; 

- создание атмосферы эмоционального благополучия на основе 
взаимопонимания, партнёрства детей и взрослых, как фундамента 
психического и физического здоровья детей; 

- организация активного отдыха, насыщенного различными видами 
детской деятельности (двигательной, игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
коммуникативной, трудовой).  

Работа педагогического коллектива в данном направлении строилась 
по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 7 и 
программы оздоровления «Будь здоров!».  

Реализуя поставленные задачи, в летний оздоровительный период в 
детском саду осуществлялась комплексная система физкультурно-
оздоровительных мероприятий с детьми, закаливающие мероприятия: 
обширное умывание, солнечные и воздушные ванны, игры с водой, ходьба 
босиком по «дорожке здоровья». Утренняя гимнастика проводилась на 
прогулке под музыку; непосредственно образовательная деятельность по 
физической культуре, спортивные праздники и развлечения проводились в 
игровой форме на спортивной площадке. Проводилась индивидуальная и 
подгрупповая работа с детьми по развитию движений, мелкой моторики, 
двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась играми 
средней и малой подвижности, в связи с жаркой погодой и в часы 
наименьшей солнечной активности.  Все оздоровительные мероприятия 
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организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их 
индивидуальных особенностей. 

Во время летнего оздоровительного периода показатель 
заболеваемости составил – 0,8 д/д; функционирование – 81%. 

Большое внимание в МБДОУ уделялось организации рационального и 
полноценного питания дошкольников. Ежедневно проводился контроль 
поступающих в дошкольное учреждение продуктов, контроль за качеством 
продуктов, сроком их реализации.  Строго соблюдался питьевой режим, в 
меню вводились свежие соки, фрукты, овощи. 
 В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей:  
 • Повысились функциональные возможности организма; 
 • Снизилась заболеваемость; 
 • Улучшились антропометрические показатели детей; 
 • Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом.  
      В своей дальнейшей работе мы планируем: 
 - продолжать осуществлять комплекс закаливающих мероприятий с 
использованием природных факторов: солнца, воздуха, воды, учитывая 
здоровье, индивидуальные особенности детей и местные климатические 
условия;  
 - повышать интерес, желание детей и их родителей участвовать в 
подвижных играх, конкурсах, праздниках и развлечениях.  
-   формировать у детей привычку к здоровому образу жизни. 

Организация образовательной деятельности выстроена в соответствии 
с СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом основной образовательной программы 
дошкольного образования МбДОУ, планом деятельности учреждения. 

  Реализация образовательных задач осуществлялась в течение всего    
времени пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности 
взрослых и детей (деятельность в ходе режимных моментов), в 
самостоятельной детской деятельности, во взаимодействии с семьями           
воспитанников.  

При организации режима пребывания детей в образовательном 
учреждении учитывались местные климатические погодные условия.  Режим 
дня в МБДОУ утверждён на тёплый период года, с учетом возрастных 
особенностей детей. В летний период, в соответствии с требованиями 
СанПиН, в целях сохранения и укрепления здоровья детей, образовательная 
деятельность выносится на прогулку и только физкультурно-
оздоровительного и художественно-эстетического цикла (музыкальные, 
физкультурные занятия, рисование, спортивные праздники и развлечения, 
подвижные игры, экскурсии, наблюдения).  

Основу организации образовательного процесса составляет 
комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 
особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Инструктор 
по физической культуре Козловой Е.С. в соответствии со схемой 
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распределения образовательной деятельности на летний оздоровительный 
период проводит игровые занятия, использует элементы дыхательной 
гимнастики, музыкально-ритмические упражнения,  элементы спортивных 
игр, спортивные  праздники и развлечения проходят один раз в неделю. 

Педагоги проявляют творчество и изобретательность в создании 
условий для развития двигательной активности детей: подбирают 
разнообразный и красочный выносной материал, много спортивного 
инвентаря, нетрадиционного оборудования,  атрибутов к  подвижным играм 
в соответствии с запланированной темой. В работе с детьми педагоги 
используют индивидуальный подход, особое внимание уделяется  
малоактивным детям - создаются условия, чтобы они чувствовали себя 
свободно, с желанием включались в игры.  
           В течение летнего периода были организованы совместные праздники 
и развлечения: «Лето красное - безопасное», «Мой весёлый звонкий мяч», 
«Праздник, посвященный Дню города», «Если хочешь быть здоров», 
«Праздник мыльных пузырей» и др. Проявление творчества, фантазии у 
детей наблюдалось при организации конкурса рисунков на асфальте, 
построек из песка. Ежедневно проводились наблюдения за объектами 
природы, исследовательская деятельность в природе. 

Реализация задач на летний оздоровительный период осуществлялась 
через разнообразные формы методической работы: тематические 
консультации, выставки литературы, смотры - конкурсы, презентации, 
инструктажи. С целью оказания методической помощи педагогам  по 
вопросу организации летней оздоровительной работы  с детьми, старший 
воспитатель Лазарева С.А. провела консультации: «Организация и 
проведение прогулок в ЛОП», Организация и проведение наблюдений», 
«Методические рекомендации по проведению закаливающих мероприятий», 
«Рекомендации по организации летней оздоровительной работы», все это 
способствовало повышению профессионального мастерства педагогов в 
вопросах организации летней оздоровительной работы, обеспечению 
интеграции всех специалистов ДОУ в рамках единого образовательного 
пространства.  

Заведующий, старший воспитатель осуществляли  контроль за 
выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей, выполнении 
оздоровительно – закаливающих мероприятий, использовании активных 
средств физического воспитания, организации познавательной деятельности 
детей, санитарного состояния ДОУ, организации питания.  

Таким образом, запланированные методические мероприятия 
выполнены, в следующем году в ЛОП необходимо: продолжать пополнение 
методического кабинета литературой и пособиями для работы в ЛОП 
условиях реализации ФГОС ДО. Воспитателям вторых младших и средних 
групп активизировать работу по применению игрового оборудования в 
совместной деятельности взрослого и детей.  
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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. 
 

Для реализации плана работы на летний оздоровительный период были 
намечены задачи по взаимодействию с семьями воспитанников: 

 познакомить родителей вновь прибывших детей с особенностями 
физического, социально-личностного, познавательного и художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста и адаптации их к 
условиям дошкольного учреждения; 

 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 
улице; 

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих     
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Работа в летний оздоровительный период проводилась в тесном 
контакте с родителями в форме индивидуальных бесед и консультаций, во 
время ежедневного приема детей, с помощью наглядной информации, 
размещённой в родительских уголках, выносных стендах.  

Педагогом-психологом были подготовлены консультации для 
родителей вновь поступивших детей: «Процесс адаптации или как помочь 
ребёнку», «Традиции в жизни семьи»; старшим воспитателем консультации 
«Безопасность детей на дороге», «Правила поведения в ДОУ»; старшей мед. 
сестрой «Профилактика кишечных инфекций у детей», «Осторожно, 
солнечный и тепловой удар».  
           На протяжении всего летнего оздоровительного периода родители 
являлись самыми активными участниками совместных мероприятий: 
экскурсий по городу, праздников, смотров-конкурсов. 

Особенно интересно проходили совместные спортивные праздники и 
развлечения: День Здоровья, праздник посвященный Дню города. 

Помимо традиционных форм работы МБДОУ и семьи активно 
использовались инновационные формы и методы работы с семьей: 
тематические выставки; консультации специалистов; устный журнал для 
родителей, с разными темами на каждой странице; семейные спортивные 
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встречи; почта доверия; конкурс семейных талантов; портфолио семейного 
успеха. 

Во время летнего оздоровительного периода было продолжено 
сотрудничество с социальными учреждениями города. Организация 
взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позволяло 
использовать максимальную возможность для развития детей. 
Способствовало обеспечению процесса социализации, индивидуализации 
личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 
способностей, введение дошкольников в современный мир широкого 
взаимодействия с различными сферами культуры,                       
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным  
языком. 

Таким образом, необходимо продолжать и расширять работу по 
взаимодействию с социальными институтами города, привлекать родителей к 
активному взаимодействию. Повышать компетентность родителей в 
вопросах развития и воспитания детей.   

 
1.3. Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 
результативность  административно-хозяйственной деятельности,  
оценка материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в дошкольном учреждении 
 

Одно из важнейших условий организации образовательного процесса в 
летний оздоровительный период является правильная организация 
развивающей предметно-пространственной среды. 

В летний оздоровительный период уделялось большое внимание 
укреплению и совершенствованию материально-технической базы, созданию 
благоприятных условий для развития познавательной деятельности детей.  

В МБДОУ созданы все условия для развития детей дошкольного 
возраста, т.к. в группах имеется игровой материал для познавательного 
развития детей (мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями 
разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, коробки разных 
размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; 
книжки с цветными картинками). Имеется игровой материал для сюжетных 
игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, 
игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов, 
игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра, неоформленный 
материал: кубики, палочки, лоскутки ткани и др.).  

Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития 
детей (игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства: 
проигрыватель с набором пластинок или магнитофон, пр.).  

Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой 
деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, 
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фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, глина, столы для работы с 
различными материалами, доски для рисования мелками, подставки для 
работы с пластилином, баночки для воды, пр.).  

В отличном состоянии игрушки для игр во время прогулок (ведерки, 
лопатки, формочки, совочки и пр.), игры и оборудование для развития 
ходьбы и других движений детей (игрушки, которые можно катать, бросать; 
горки, тренажеры, скамейки). В группах имеется выносной оригинальный 
дидактический материал, изготовленный сотрудниками (для развития 
сенсорики, тонкой моторики рук, сюжетных игр и пр.).  

Игровой материал в помещении расположен по тематическому 
принципу с тем, чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и 
не мешал сверстникам. Все игрушки и материалы для работы доступны 
детям.  

Павильоны, игровые площадки украшены яркими подвесными 
украшениями.  

Большой популярностью использовались игры для интеллектуального 
развития (шахматы, шашки, др.), игрушки и оборудование для сенсорного 
развития.  

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей 
(в том числе «уголки уединения») на площадках ДОУ.  

Летний оздоровительный период – время охраны и укрепления 
здоровья детей, поэтому не прекращал свою деятельность медицинский 
персонал МБДОУ. Медицинское обслуживание детей осуществляется 
штатным медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет 
ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, осуществляет 
контроль за качеством питания воспитанников, оказывает первую помощь 
детям в случае необходимости. 

За летний период большое внимание уделялось подготовке к новому 
учебному году. Во время веерного закрытия учреждения проведен 
косметический ремонт помещений детского сада, выполнены сантехнические 
работы, ремонт оборудования. Продолжено благоустройство территории, 
было покрашено и отремонтировано оборудование на участках, подкрашены 
лестничные пролеты в соответствии с требованиями Пожнадзора, 
приобретены пособия, игры и игрушки. Финансовое обеспечение 
функционирования и развития детского сада осуществлялось из средств 
муниципального бюджета, а также из внебюджетных источников. 

В следующем году необходимо продолжить работу по созданию 
современной развивающей среды, направленной на развитие двигательных и 
игровых умений дошкольников, навыков творческой деятельности на 
игровых площадках МБДОУ. 
 Таким образом, подводя итоги работы за летний оздоровительный 
период, можно сделать вывод, что коллектив МБДОУ добился хороших 
результатов работы. Были созданы условия по охране жизни, физического и 
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психического здоровья детей. Методической службой проводились 
мероприятия, способствующие повышению профессиональной 
компетентности педагогов, дети и педагоги МБДОУ принимали активное 
участие в мероприятиях различного уровня. В рамках каждой тематической 
недели, были проведены праздники, конкурсы, развлечения, что позволило 
закрепить с детьми пройденный материал учебного года по всем 
образовательным областям. Также были организованы познавательные 
экскурсии по микрорайону, городу, в учреждения социального окружения. 
Фотоматериалы и информация о проведенных мероприятиях размещалась в 
родительских уголках и на официальном сайте детского сада в разделе 
«Новости». 
 

Раздел 2. 
Планирование деятельности МБДОУ д/с № 7 на летний 

оздоровительный период 2017- 2018 учебного года (июнь-август) 
 
Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных 

условий для организации оздоровительной работы с детьми и развития 
познавательного интереса воспитанников в летний период. 
Задачи: 
- создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма.  
- Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 
любознательности и познавательной активности дошкольника.  
- Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы.  
- Привлечение родителей воспитанников к участию в образовательной 
деятельности в летний оздоровительный период. 

 
2.2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана и 

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

 

Содержание деятельности Сроки 
исполнения Ответственный 

Контроль 
за ходом 

исполнения 
Оптимизация режима 

Переход на режим дня в 
соответствии с тёплым периодом 
года (образовательная деятельность 
на свежем воздухе) 

Ежедневно Старший 
воспитатель, 

педагоги 
МБДОУ 

 

Оперативный 
контроль. 
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Профосмотры детей:  
- вновь поступающих;  
- при ежедневном приеме  

По мере  
поступления  
ежедневно  

Врач, старшая 
медсестра  

Оперативный 
контроль,  
посещение 
мероприятий  

Работа с вновь поступившими  
детьми:  
- оформление документации;  
- постепенный перевод ребенка  
на режим ДОУ с учетом  
индивидуальных особенностей  

Период  
адаптации  

Старшая 
медсестра, 
воспитатели  

 
посещение 
мероприятий  

Организация санитарно-  
гигиенического режима,  
профилактика травматизма:  
- наблюдение за состоянием  
здоровья и физическим  
развитием;  
- контроль за организацией  
двигательной деятельности  
детей в течение дня;  
- выполнение рекомендаций  
врача по проведению  
физкультурных занятий с учетом 
групп здоровья;  
- контроль за проведением  
закаливающих процедур;  
- безопасность участка,  
исправность оборудования  

В течение  
летнего  
периода  

Старшая 
медсестра, 
воспитатель, 
старший 
воспитатель  

Оперативный 
контроль,  
посещение 
мероприятий  

Организация физического 
воспитания и закаливания детей: 
Двигательная активность: 
- утренняя гимнастика на свежем 
воздухе; 
- Физкультурные занятия на 
спортивной площадке; 
- гимнастика после сна; 
- подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке. 
Закаливающие мероприятия: 
- обширное умывание; 
- ходьба босиком; 
- воздушные ванны; 
- солнечные ванны; 
- игры с водой. 

В течение  
летнего  
периода  

Старшая 
медсестра, 
воспитатель  

Оперативный 
контроль,  
посещение 
мероприятий  

Физкультурные праздники и 
развлечения 
  

Июнь  
Июль  
Август  

Воспитатели  
муз. 
руководители,  
Инструктор по 
ФК  

Оперативный 
контроль,  
посещение 
мероприятий  
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Работа с педагогами:  
- Инструктажи по охране жизни и 
здоровья детей в летний период;  
Консультации:  
- «Период адаптации»  
- «Организация закаливающих 
процедур в зависимости от  
температурного режима»  

 
Июнь  
 
 
Июль  
Июль  
 
 

 
Ст. воспитатель 
 
 
Педагог- 
псхолог 
Ст. м/с 
  

Оперативный 
контроль,  
посещение 
мероприятий  

Работа с родителями:  
- Родительское собрание для вновь 
прибывших детей  
«Давайте знакомиться!»  
Консультации:  
«Игры на воде»  
«Безопасность на дорогах»  
Папки-передвижки:  
«Оказание первой помощи»  
«Ядовитые растения и грибы»  
- Совместные познавательно-  
творческие проекты;  
Анкетирование родителей 

 
август  
 
 
 
Июнь  
Июль  
В теч. 
летнего  
периода  
 
 
Август 

Воспитатели  
ст. м/с,  
ст. воспитатель 

Материалы 
консультаций 

 

Перспективный план контроля  
реализации оздоровительной работы в ЛОП 2019 года 

 
Объект 

контроля Содержание контроля Сроки 
исполнения Ответственный 

Санитарное 
состояние 
участка 

Проверка оборудования участка на 
соответствие гигиеническим нормам: 
достаточность, травмобезопасность 

Ежедневно Ст. м/с., 
Зам.зав. по ХР 

Санитарно-
гигиеническое 
состояние 
помещений 

Проведение генеральной и текущей 
уборки. 
Соблюдение режима проветривания. 

Ежедневно Ст. м/с 
 

Питание Контроль: 
 Санитарно-гигиенического 

состояния оборудования: 
достаточности, маркировки 
оборудования и посуды; 

 Санитарно-гигиенического 
состояния пищеблока, кладовых: 

- условий хранения сырья, 
достаточности, маркировки 
уборочного инвентаря; 
- поступления на пищеблок 
продуктов; 
- выполнения норм питания; 
- соблюдения правил личной гигиены 
персонала; 

Ежедневно Ст. м/с 
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- выполнения режима питания 
Питьевой 
режим 

Контроль безопасности и качества 
питьевой воды, соответствия 
санитарным правилам 

Ежедневно Ст. м/с,  
пом. 
воспитателя 

Состояние 
здоровья и 
физическое 
развитие детей 

Наблюдение за утренним приёмом 
детей и состоянием каждого ребёнка в 
течение дня 
 

Ежедневно 
 
 
 

Ст. м/с.,  
воспитатели 

Состояние 
одежды и 
обуви 

Проверка соблюдения требований к 
одежде в помещении и на прогулке в 
соответствии с температурой воздуха 
и возрастом детей 

Ежедневно Ст. м/с.,  
воспитатели 

Двигательный 
режим 

Контроль: 
 Соблюдения объёма двигательной 

активности в течение дня; 
 Соответствия двигательного 

режима возрастным требованиям; 
 Разнообразия форм двигательной 

активности в течение дня 

Ежедневно Ст. м/с.,  
Ст. воспитатель 

Система 
закаливания 

Проведение воздушных ванн, 
дыхательной гимнастики, 
босохождение по  «дорожке здоровья» 

Ежедневно Ст. м/с.,  
Ст. воспитатель 

Прогулка Контроль: 
- соблюдения требований к 
проведению прогулки 
(продолжительность, одежда детей, 
организация двигательной 
активности); 
- содержания  и состояния выносного 
материала 

Ежедневно Ст. м/с.,  
Ст. воспитатель 

Оздоровительн
ые 
мероприятия в 
режиме дня 

Проведение утренней гимнастики на 
улице; двигательной разминки; 
гимнастики после сна; 
индивидуальной коррекционной 
работы; трудовой деятельности. 

Ежедневно Ст. м/с.,  
Ст. воспитатель 

Дневной сон Контроль: 
- санитарно-гигиенического состояния 
помещения; 
- учёта индивидуальных особенностей 
детей; 
-  гимнастики после сна. 

Ежедневно Ст. м/с.,  
Ст. воспитатель 

Физкультурно-
оздоровительн
ые досуги, 
праздники и 
развлечения 

Проверка: 
- санитарного состояния оборудования 
и безопасности места проведения 
мероприятия; 
- содержания и состояния выносного 
материала; 
- двигательной активности 

По плану Ст. м/с.,  
Ст. воспитатель 
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2.2.2 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс 
 

Цель: обеспечить комплексный подход к организации образовательной 
деятельности в летний оздоровительный период, способствующей 
всестороннему развитию личности ребенка. 

 
 

        Перспективно-тематическое планирование 
в  летний оздоровительный период 2018-2019 года 

 
 

 ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

Понедельник 
«Любознайка»  

«Здравствуй, 
солнечное лето» 

1-я неделя 
Дошкольник 

Белогорья 
2-я неделя 

2 вторник месяца 
тематический день: 

«День солнца» 
3-я неделя 

3 четверг месяца 
тематический день: 
«День витаминки» 

4-я неделя 
Итоговая неделя 

месяца  
«Здравствуй, 

солнечное лето» 

«Лето красное - 
безопасное» 
1-я неделя 

Дошкольник 
Белогорья 
2-я неделя 

2 вторник месяца 
тематический день: 

«День ПДД» 
3-я неделя 

3 четверг месяца 
тематический день: 

«День леса» 
4-я неделя 

Итоговая неделя 
месяца   

«Лето красное - 
безопасное» 

«Мой родной край» 
1-я неделя 

Дошкольник 
Белогорья 
2-я неделя 

2 вторник месяца 
тематический день: 

«День города» 
3-я неделя 

3 четверг месяца 
тематический день: 

«Достопримечательности 
города» 

4-я неделя 
Итоговая неделя 

месяца  
 «Любимый город» 

Вторник           
«Здоровячок»  

Среда                 
«Говорушка»  

Четверг            
«Затейница»  

Пятница         
«Домисолька»  

Итоговое 
мероприятие 

Музыкально - 
спортивный праздник  

«Солнце, воздух и вода, 
наши лучшие друзья»  

Квест – игра 
«Вместе весело 

шагать!» 

Музыкальное 
развлечение 

«До свидания, лето!» 

 
Для того чтобы лето воспринималось как время наслаждения общением с близкими 

и незнакомыми людьми, как радость коллективного действа, у каждого дня есть свой 
необычный герой, который несет «идею дня».  

Понедельник — «Любознайка» — вместе с детьми определяет круг интересов, 
проектирует последующую деятельность,  наблюдает, экспериментирует, побуждает детей 
к открытию новых знаний, способов познания. 

Предполагает  развитие  интересов   детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий,  становление  сознания;  развитие  
воображения  и    творческой активности; формирование первичных представлений о себе,  
других   людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,   темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве  и  времени,    движении и покое, 
причинах и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и   Отечестве, представлений о 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгород 

 

 
121 

 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  о  
планете  Земля  как  общем  доме    людей, об особенностях её природы, многообразии 
стран и народов мира. 

 Вторник — «Здоровячок» — активизирует, приобщает к здоровому образу жизни 
через эстафеты, состязания, подвижные игры (работа руководителя по физвоспитанию) 
Физическое развитие включает приобретение опыта в  следующих   видах деятельности 
детей: 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.). 

Среда — «Говорушка»     обогащение активного словаря; развитие связной,   
грамматически правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие    речевого 
творчества;  развитие   звуковой   и   интонационной культуры речи, фонематического  
слуха;  знакомство  с   книжной   культурой,   детской литературой,  понимание  на  слух  
текстов  различных  жанров     детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Четверг — «Домисолька» - активизирует, приобщает детей к музыкальному 
восприятию (работа совместно с музыкальным руководителем)     Художественно-
эстетическое   развитие    предполагает  развитие предпосылок ценностно-смыслового  
восприятия  и  понимания   произведений искусства (словесного, музыкального,  
изобразительного),  мира   природы; становление эстетического отношения  к  
окружающему  миру;   формирование элементарных  представлений  о  видах  искусства;  
восприятие     музыки, художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование     
сопереживания персонажам  художественных  произведений;  реализацию     
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

 В пятницу — «Затейница» — никакой «обязаловки», важно «заразить» детей, 
родителей, педагогов положительным отношением к «событиям недели», осознать 
важность совместного праздника. В этот день активная работа педагогов, приступает к 
воплощению идеи через ручной труд, труд в природе, труд в огороде, изодеятельность и 
конструирование. Социально-коммуникативное развитие направлено на  усвоение  норм  
и ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и    нравственные  ценности; 
развитие общения  и  взаимодействия  ребёнка  со    взрослыми и сверстниками;  
становление  самостоятельности,       целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной  
отзывчивости,  сопереживания,    формирование готовности  к  совместной  деятельности  
со  сверстниками,   формирование уважительного отношения и чувства  принадлежности  
к  своей  семье  и  к сообществу детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование   
позитивных установок к различным  видам  труда  и  творчества;  формирование   основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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2.2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение  
образовательного процесса 

 
Цель: повышение профессионального мастерства и развитие 

профессиональной компетентности педагогического коллектива. 
 

Содержание деятельности Сроки 
исполнения Ответственный 

Контроль 
за ходом 

исполнения 
1. Повышение педагогического 

мастерства:  
Административная работа 

1.1. Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей в летний 
оздоровительный период.  
1.2. Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
1.3.Соблюдение требований 
СанПиН в летний период.     
1.4. Смотр – конкурс готовности 
игровых площадок к ЛОП 
1.5. Смотр - конкурс по 
подготовке групп к новому 
учебному году 
1.6. Участие в городском 
празднике, посвященном Дню 
ГАИ ГИБДД 
1.7. Участие в городском 
празднике, посвященном Дню 
города 
1.8. Выставка методической 
литературы: 
- «Оздоровительная работа 
летом», 
- «Ребёнок и безопасность», 
- «Экологическое воспитание 
детей дошкольного возраста», 
- «Мой родной край - Белогорье»  
1.9. Консультации: 
 - «Организация 
оздоровительной работы  с 
детьми в летний период». 
- «Создание развивающей среды 
на территории ДОУ»  
(презентация). 
- «Питание детей летом». 
- «Сотрудничество с 
родителями в предупреждении 
дезадаптации детей к ДОУ» 
- «Роль сюжетно-ролевой игры в 
развитии речи детей» 

 
 

 
Май  

 
 

Май  
 

Май  
 

Июнь  
 

 
 

Август  
 
 

Июль 
 

 
 

В  течение 
ЛОП 

 
 
 
 
 
 

В  течение 
ЛОП 

 

 
 
 
Заведующий 
МБДОУ           
Зам. зав. по ХР  
Ст. мед. сестра  
Ст. воспитатель 
Педагоги МБДОУ 
 
 

 
 
 
Журнал 
инструктажей 
Карты контроля 
Справки  
Материалы 
консультаций 
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- «Двигательная активность 
детей на прогулке в летний 
период». 
- «О правилах пожарной 
безопасности» 
- «Особенности проведения 
музыкальных мероприятий 
летом» 
- «Индивидуальная работа по 
развитию основных видов 
движений на прогулке в летний 
период» 
«Взаимодействие детского сада 
и семьи по профилактике 
детского дорожно- 
транспортного травматизма» 
«Организация изобразительной  
деятельности на прогулке» 
1.10. Работа в сети Интернет 
1.11. Участие в конкурсах 
1.12. Работа по темам 
самообразования 
1.13. Индивидуальная работа с 
воспитателями (по запросам) 

Педагогический совет № 1 
Тема: «Перспективы развития 
МБДОУ в 2019-2020 учебном 
году» 
Работа с помощниками 
воспитателей: 
Инструктаж:  
 - По охране жизни и здоровья 
детей  в летний 
оздоровительный период. 
 - «О правилах пожарной 
безопасности» 
Консультация: «Режим  дня в 
летний оздоровительный 
период». 
«Особенности питания 
дошкольников летом» 
Соблюдение санэпидрежима в 
летний оздоровительный 
период. 

Июнь-август   
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Работа с родителями. 
Оформление информационного 
стенда групп МБДОУ: 
- Оформление информационных 
стендов в родительских уголках, 
на участках, папок – передвижек,  
- Организация фотовыставки 
«Наше солнечное лето». 
Консультации: 
- «Как организовать летний 
отдых    
  ребёнка» 
- «Изучаем подвижные дворовые 
игры» 
- «Обучение правилам 
дорожного     
  движения в семье» 
- «Кишечные инфекции и их 
профилактика».  «Что такое 
солнечный и тепловой удар?». 
- «Осторожно!  Грибы». 
- «Воспитание дружелюбия у 
дошкольников». 
- Индивидуальные консультации 
по запросам родителей. 
Участие родителей в совместных 
праздниках, развлечениях, 
смотрах - конкурсах, выставках 
совместных творческих работ, 
фотовыставках.  
Участие родителей в совместных 
экскурсиях и целевых прогулках 
по городу 
Взаимодействие с родителями в 
период адаптации (оформление 
буклетов, памяток, 
рекомендаций) 
Участие родителей в озеленении 
территории МБДОУ  
Участие в деятельности по 
преобразованию развивающей 
предметно-пространственной 
среды  
Проведение общего 
родительского собрания 

В течение 
ЛОП 
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Контроль и руководство 
(оперативный контроль): 
- Организация утреннего приёма 
детей; 
- Соблюдение режима дня; 
- Организация и проведение 
прогулки; 
- Организация и проведение     
  закаливающих мероприятий; 
- Организация питания в 
группах,                  
  соблюдение питьевого режима; 
- Организация двигательной 
активности     
  в течение дня; 
- Соблюдение инструкций и          
  инструктажей. 

   

 
 

2.2.4. Взаимосвязь МБДОУ с семьей,  
другими организациями и социальными институтами 

 
Цель: построение конструктивно-партнерского взаимодействия 

МБДОУ и различных социальных институтов в целях обеспечения 
гармоничного развития детей. 
  

Содержание деятельности Сроки 
исполнения Ответственный 

Контроль 
за ходом 

исполнения 
1. Система взаимодействия с родителями 

Нормативная документация: 
-знакомство родителей с 
уставными документами и 
локальными актами; 
-заключение договоров с 
родителями воспитанников 

При   
зачислении 
ребенка в 
МБДОУ 

Заведующий 
 

Локальные акты  
Договора 
 
 

- создание рекламных буклетов, 
листовок  по популяризации 
деятельности МБДОУ в 
средствах массовой 
информации и 
информационных изданиях 

Июнь-август Заведующий, ст. 
воспитатель 

 

- анализ типологии семей всех 
возрастных групп в целях 
выявления неблагополучных 
семей 

Июнь-август Педагог-психолог  Информация                            
в «Центр 
социальной 
помощи  
семье и детям» 

- коллективные индивидуальные 
беседы и консультации 

Июнь-август Воспитатели, 
специалисты 

Регистрация в 
журнале 
консультаций 
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- участие в деятельности по 
преобразованию развивающей 
предметно-пространственной 
среды 

Июнь-август воспитатели РППС 

2. Система взаимодействия с социальными институтами 
 Основные направления сотрудничества: 

 Создание условий для всестороннего развития детей; 
 Формирование разнообразных интересов у детей; 
 Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, эстетическому 

развитию детей; 
 Ориентация содержания образования всех институтов детства на стимулирование 

нравственного, духовного и интеллектуального развития детей. 
         Формы  взаимодействия: 
 экскурсии; 
 конкурсы; 
 выставки; 
 участие в совместных праздниках; 
- проведение совместных 
мероприятий 

Июнь-август Ст. воспитатель, 
воспитатели 

фотоотчет 

- проведение акций социальной 
направленности 

Июнь-август Ст. воспитатель, 
воспитатели 

фотоотчет 

- организация выездных 
мероприятий 

Июнь-август Ст. воспитатель, 
воспитатели 

фотоотчет 

 
 

2.2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями,  

укрепление материально-технической базы 
 

Цель: создание в МБДОУ условий для обеспечения высокого качества 
образовательного процесса и безопасности жизнедеятельности всех его 
участников в летний оздоровительный период. 
 

Содержание деятельности Сроки 
исполнения Ответственный 

Контроль 
за ходом 

исполнения 
1. Административно-хозяйственная деятельность 

- проведение смотров-
конкурсов 
 «Готовность МБДОУ к 
новому учебному году» 
 

 
август 
 

заведующий 
ст. воспитатель  
 

справка по 
итогам 
 

-проведение текущих 
инструктажей 

июнь заведующий 
 

журнал  
инструктажей 

-разработка плана  
административно-
хозяйственной деятельности  
МБДОУ на учебный год 

август 
 

заведующий 
зам. зав. по ХР 
 

наличие 
 
 
 

- ведение документации в постоянно заведующий номенклатура 
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соответствии с 
номенклатурой дел 

 
 

 дел 
 

- ведение учета 
материальных ценностей, 
проведение инвентаризации 

постоянно 
 

заведующий 
ст. воспитатель  
зам. зав. по ХР 

книги учета 

-контроль за поступлением 
родительской платы 

Июнь-август заведующий 
 

оперативный 
контроль 

2. Улучшение условий и охрана труда 
- проведение комплекса 
мероприятий по 
противопожарной 
безопасности 

по плану зам. зав. по ХР план 
 
 
 

- обновление   мягкого  
инвентаря и спецодежды 

июль зам. зав. по АХР 
 

 

3. Санитарно-гигиенические условия 
Организация водно-
питьевого режима 
(Наличие индивидуальных 
чашек, чайника, кипячённой 
охлаждённой воды) 

В  течение  ЛОП Ст. мед.сестра, 
пом. воспитателя 

Оперативный 
контроль 

Организация закаливающих 
мероприятий (Наличие 
индивидуальных полотенец 
для рук и ног) 

В  течение  ЛОП Ст. мед.сестра, 
пом. воспитателя 

Оперативный 
контроль 

4. Условия для физического развития 
Организация безопасных 
условий пребывания детей в 
МБДОУ (Наличие 
аптечки первой помощи, 
исправного оборудования на 
прогулочных площадках). 

В  течение  ЛОП Ст. мед.сестра, 
Зам.зав. по ХР 

Оперативный 
контроль 

Организация двигательного 
режима (Наличие 
физкультурного 
оборудования (мячи, обручи,  
кегли, кольцебросы, 
скакалки, ленточки, 
султанчики, и др.) 
Индивидуальная работа с 
детьми по развитию 
движений. 
Организация спортивных 
праздников, развлечений). 

В  течение  ЛОП Инструктор по 
ФК, воспитатели 

Оперативный 
контроль 

Формирование основ 
здорового образа жизни
 (Наличие 
дидактического материала 
для работы по ОБЖ,  по 
предупреждению бытового 
травматизма, материала по 
ЗОЖ) 

В  течение  ЛОП Ст. воспитатель, 
педагоги МБДОУ 

Оперативный 
контроль 
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5. Условия для социально-коммуникативного и речевого развития 
Формирование навыков 
осознанного безопасного 
поведения на дороге  
(Наличие игрового  
материала: дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные, настольные игры 
по правилам дорожного 
движения. Модели 
транспорта различного 
функционального 
назначения, атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр, 
переносные знаки дорожного 
движения) 

В  течение  ЛОП Ст. воспитатель, 
педагоги МБДОУ 

Оперативный 
контроль 

Организация и проведение 
экскурсий в учреждения 
социального окружения 

В  течение  ЛОП Ст. воспитатель, 
педагоги МБДОУ 

Договора  

Рассматривание и 
обыгрывание ситуаций 
(Наличие игрового 
оборудования в соответствии 
с тематическим 
планированием) 

В  течение  ЛОП Педагоги МБДОУ Оперативный 
контроль 

Труд в природе
 (Наличие 
оборудования для труда 
(лопатки, лейки, грабли, 
совки), мини-огорода, 
уголков природы в каждой 
группе) 

В  течение  ЛОП Ст. воспитатель, 
педагоги МБДОУ 

Оперативный 
контроль 

Ручной труд  
(Наличие изобразительных 
средств (картон, цветная 
бумага, ножницы, клей, 
нитки и др.), природного 
материала, нетрадиционного 
материала (тесто, ткань, 
овощи, природный материал, 
и др.). Организация выставок, 
конкурсов поделок в группах 
МБДОУ) 

В  течение  ЛОП Педагоги МБДОУ Оперативный 
контроль 

6. Условия для познавательно и речевого развития 
Организация познавательных 
тематических досугов, чтение 
художественной литературы 
(Наличие дидактических игр, 
пособий, книг, иллюстраций. 
Разработка сценариев, 
подготовка атрибутов, 
костюмов) 

В  течение  ЛОП Воспитатели, 
муз.руководитель.  

Оперативный 
контроль 
 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгород 

 

 
129 

 

Организация экскурсий 
(Проведение экскурсий, 
целевых прогулок  по 
микрорайону,  улицам 
города) 

В  течение  ЛОП Ст. воспитатель, 
педагоги МБДОУ 

Оперативный 
контроль 
 

Организация 
экспериментальной 
деятельности (Наличие 
огорода, цветников, клумб; 
пособий и оборудования для 
проведения 
экспериментальной  
деятельности) 

В  течение  ЛОП Ст. воспитатель, 
педагоги МБДОУ 

Оперативный 
контроль 
 

Организация познавательной 
деятельности по 
ознакомлению с природой. 
(Наличие экологической 
тропы, календаря природы, 
пособий и оборудования по 
ознакомлению с природой, 
дидактических игр 
экологической 
направленности.) 

В  течение  ЛОП Ст. воспитатель, 
педагоги МБДОУ 

Оперативный 
контроль 
 

Условия для художественно-эстетического развития 
Организация 
изобразительной 
деятельности (Наличие 
изобразительных средств и 
оборудования (мелки, гуашь, 
акварель, кисти, природный 
материал, пластилин). 
Оборудование для 
нетрадиционных техник 
рисования. Организация 
выставок, конкурсов, игр с 
песком и водой) 

В  течение  ЛОП Воспитатели Оперативный 
контроль 
 

Организация музыкальной 
деятельности (Наличие 
музыкальных инструментов, 
костюмов, масок, элементов 
декорации,  аудиотеки) 

В  течение  ЛОП Воспитатели, 
муз.руководитель.  

Оперативный 
контроль 
 

8. Организация летних оздоровительных мероприятий 
- инструктаж сотрудников   
по охране жизни и здоровья  
в летний период. 

май 
 

заведующий 
 

журнал  
инструктажей 

- благоустройство 
территории: 
посадка огорода, участков 
поля, лекарственных 
растений; 
продолжение оформления 

апрель 
 
 

зам. зав. по АХР 
ст. воспитатель  
 

акт готовности 
к ЛОП 
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зон отдыха, альпинария 
- ремонт и покраска 
оборудования,   бордюров, 
канализационных люков 
-подготовка спортивной и 
игровых  площадок  

май 
 

инструктор по ФК  
 

акт готовности 
к ЛОП 

-пополнение выносного 
оборудования 

май-июнь ст. воспитатель  
воспитатели  

акт готовности 
к ЛОП 

- обеспечение 
функционирования системы 
полива 

май зам. зав. по АХР 
 

акт готовности 
к ЛОП 

-  обновление разметки 
автогородка 

май ст. воспитатель  
 

акт готовности 
к ЛОП 

- проверка территории для 
прогулок детей на выявление 
дикорастущих растений и 
грибов 

В  течение  ЛОП Зам. зав. по ХР 
 

Журнал 
осмотра 
территории 
 

- обеспечение безопасности 
труда детей на участках, 
цветниках и огородах 

В  течение года 
 

Воспитатели 
групп 
 

Оперативный 
контроль 
 

- проведение закаливающих 
мероприятий  

 в течение ЛОП  
 

Ст. м/с 
 

Оперативный 
контроль 
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