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I. Планирование деятельности МБДОУ на 2018-2019 учебный год (сентябрь-май) 

 

1.Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 3 поселка Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского района»  

за прошедший 2017-2018 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3 поселка Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского 

района»  в 2017-2018 учебном году функционировал в плановом режиме и осуществлял работу по 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в соответствии с годовыми задачами, 

определенными планом деятельности ДОУ на учебный год, программой развития, основной 

образовательной программой МБДОУ, рекомендациями управления образования администрации 

Шебекинского района, Департамента образования области, Министерства образования РФ. 

При осуществлении образовательной деятельности МБДОУ руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Приказом департамента образования Белгородской области от 06.03.2014г. №745 «Об 

утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования», с приказом управление образования администрации Шебекинского района от 

21.03.2014г. №331  «Об утверждении Плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения 

ФГОС дошкольного образования». 2013-2014 учебный год был начальным этапом введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ; 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 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»; 

-ведомственными правовыми актами департамента образования Белгородской области; 

-Правовыми актами управления образования администрации Шебекинского района,   правовыми   

актами   муниципального   района     Шебекинский   район   и   город  Шебекино Белгородской области, 

принятыми в пределах их компетенции; 

Деятельность МБДОУ по осуществлению дошкольного образования, дополнительных 

образовательных услуг регламентируется лицензией №2690 от 22.08.2016г. серия 31П01, № 0003831 

выданной Департаментом образования Белгородской области, уставом (утвержден Постановлением 

администрации муниципального района Шебекинский района и город Шебекино» от 16.12.2015 г. №1490), 

локальными актами детского сада, договором между учреждением и родителями (законными 

представителями).  

Организация образовательного процесса  выстраивается в соответствии основной 

образовательной программой МБДОУ. 

Общеобразовательной программой дошкольного образования реализуемой в МБДОУ является 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

разработанной на основе ФГОС дошкольного образования.  

Парциальные программы МБДОУ: 

- «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

- «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой; 

- «Выходи играть во двор!» под редакцией Л.Н. Волошиной; 

- «Мир Белогорья, я и мои друзья» под редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых; 

- «Здравствуй, мир Белогорья!» под редакцией Л.В. , Г.А. Репринцевой; 

- «Добрый мир», под редакцией Шевченко Л.Л.   

В 2017-2018 учебном году коллектив реализовывал инновационную деятельность на 
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региональном уровне по проблеме  «Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования 

Белгородской области»; 

участвовал в проектной деятельности на региональном уровне: 

- «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»); 

         - «Сохранение и укрепление здоровья детей на основе индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения «Воспитываем здоровое поколение».                                                                                               

участвовал в проектной деятельности на муниципальном уровне: 

- «Создание мобильного консультационного центра для детей с ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста и их родителей»; 

-  «Развитие финской ходьбы в дошкольных образовательных учреждениях Шебекинского 

района («Шагай к здоровью»). 

Организация работы логопункта с детьми 4,5-7 лет, имеющими нарушения речи, 

осуществляется по парциальной программе «Программа логопедической работы по преодолению 

ФФН у детей», «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей», под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. 

На логопедический пункт всего было зачислено 13 детей (дети с ОВЗ, зачисленные через 

ТПМПК), из них с диагнозом с «общим недоразвитием речи III уровня» – 12 детей, с «общим 

недоразвитием речи II уровня» – 1 ребенок. 

Организация группы кратковременного пребывания «Предшкольная пора» для детей 5-ти – 7-

ми лет, не посещающих детский сад, осуществлялась по программе «Ступеньки к школе» 

М.М.Безруких. 

В 2017-2018 учебном году в МБДОУ функционировало 9 групп общеразвивающей 

направленности:  

-для детей от 2 до 3 лет - первая младшая группа,  

-для детей от 3 до 4 лет - вторая младшая группа (2),  

-для детей от 4 до 5 лет - средняя группа (2),  

-для детей от 5 до 6 лет - старшая группа (2),  

-для детей от 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа; 

-для детей от 5,5 до 7 лет – группа кратковременного пребывания «Предшкольная пора» по 

подготовке детей к обучению в школе (для детей, не посещающих ДОО). 

Из них функционировали: 

-в режиме полного дня (12 часов) -2 группы; 

-в режиме сокращенного дня (10,5 часов) - 6 групп; 

-в режиме кратковременного пребывания (3,5 часа) – 1 группа. 

Среднесписочный состав за год составил 237 детей, в группе кратковременного пребывания – 

10 детей.  

В течение учебного года педагогическим коллективом была проделана работа по реализации годовых 

задач:  

1. Приобщение детей дошкольного возраста к изучению родного края через элементы 

художественно – творческой деятельности (изобразительной, музыкальной, и др.) 

2.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

3.Духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям Белгородчины. 

 

1.1.Состояние здоровья детей 

 

Первостепенной задачей работы педагогического коллектива детского сада являлась охрана 

жизни и здоровья детей, формирование здорового образа жизни. Ее реализацию обеспечивали  2 

старших медсестры и 21 педагог, из них воспитатели (14 человек),  старший воспитатель – 2, 

музыкальный руководитель – 1, инструктор по физической культуре – 2, педагог-психолог –1, 

учитель –логопед – 1. Система физкультурно-оздоровительной работы складывалась из организации 
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двигательного режима дошкольников в различных формах, закаливающих мероприятий, работы по 

формированию навыков здорового образа жизни.    

Медицинскую деятельность МБДОУ осуществляет в соответствии с лицензией Департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области № ЛО-31-01-002281 от 

25.11.2016г. 

Для организации оздоровительной и профилактической работы в дошкольном учреждении 

созданы следующие условия: медицинский кабинет, процедурный кабинет, все кабинеты 

соответствуют требованиям СанПин; в группах установлены  облучатели рециркуляторы ОБР – 30. 

Формирование культуры здоровья детей в МБДОУ в 2017-2018 учебном году осуществлялось  

по программе оздоровительной работы (утвержденной заведующим МБДОУ) на основе 

комплексного использования физкультурно-оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, гимнастика после сна, закаливание, прогулки.  

Кроме этого, оздоровительная работа с детьми строилась по результатам комплексного 

обследования. С целью укрепления иммунитета в осенне-весенний период проводилась 

витаминотерапия.  Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья  ребёнка, 

перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах делились на 

подгруппы, затем намечались пути их оздоровления. Для закаливания детей в детском саду 

использовались все природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия 

осуществлялись круглый год, но их вид и методика менялись в зависимости от сезона и погоды. 

Особое внимание уделялось часто болеющим детям. С такими детьми в более длительный 

период проводились мягкие формы закаливания, а затем осуществлялся постепенный переход к 

основному виду закаливания. Все закаливающие процедуры осуществлялись в облегченной одежде. 

Параллельно с закаливанием в ДОУ проводились лечебно-профилактические процедуры, согласно 

плану, который включал в себя ионизацию воздуха (лампа Чижевского), поливитамины, чесночно-

луковые закуски. Для фиксации и контроля за проведением закаливающих мероприятий с детьми 

педагогами велись журналы закаливания, для контроля физического развития детей оформлялись 

«журналы здоровья». 

 

Количество детей состоящих на диспансерном учете 

 

 2016 г. 2017 г. 

у ортопеда  36 детей 17 детей 

у хирурга   3 ребенка 2 ребенка 

у гастроэнтеролога  - - 

у окулиста  3 ребенка 2 ребенка 

у педиатра  10 детей 11 детей 

у кардиолога   4 ребенка 12 детей 

заболевание почек - - 

у невролога 2 ребенка 4 ребенка 

у стоматолога 16 детей 61 ребенок 

 

Показатели заболеваемости детей в МБДОУ  

 

 

 

 

Год Пропущено 

одним ребёнком 

по болезни 

Заболеваемость 

на 1000 

Случаев 

заболевания 

2016 год 7,8 281 2016 год 

2017 год 6,2 240 2017 год 
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Распределение детей по группам здоровья 

 

Года Кол – во 

детей 

I  

группа  

II  

группа 

III группа IV группа Инвалид   

с детства 

2016 год 217 89 98 30 - 1 

2017 год 237 138 83 16 - - 

 

Следует отметить, в 2017 – 2018 учебном году в МБДОУ увеличилось количество 

среднесписочного состава детей, и число детей состоящих на диспансерном учете. 

Количество дней пропущенных одним ребенком по болезни в 2017 году  уменьшилось по 

сравнению с 2016 годом, уменьшился показатель заболеваемости на 1000 и случаи заболеваемости. 

В 2017 году детей с 1 группой здоровья на 49 детей увеличилось по сравнению с 2016 годом, 

количество детей со второй группой здоровья уменьшилось на 15, с третьей группой здоровья 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 14 детей, количество детей с четвертой группой в 

МБДОУ нет. В 2017-2018 учебном году в МБДОУ детей – инвалидов не было. 

Показатель заболеваемости в МБДОУ складывается из-за длительного отсутствия одних и тех 

же детей, с родителями которых ведется систематическая разъяснительная работа  обусловленная  

возрастными особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год посещающих 

МБДОУ. 

В течение учебного года проводился контроль за работой с детьми ОВЗ, организацией питания, 

закаливающих мероприятий, соблюдением режима дня, режима прогулки, организацией 

двигательной активности детей в режиме дня. По результатам ежемесячного анализа заболеваемости 

и посещаемости детей вносились коррективы в организацию оздоровительной работы с детьми. 

Результаты анализа  обсуждались на  методическом часе и педагогическом совете. 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов, повышения эффективности 

деятельности педагогов по оздоровлению детей дошкольного возраста, в течение года в МБДОУ был 

проведен тематический контроль по теме Организация физической активности  в ДОО», 

«Организация питания воспитанников в ДОО»,  педсовет по теме «Физическая активность, 

самоконтроль и самооценка дошкольников». Регулярно проводился оперативный контроль по 

санитарному состоянию групп, соблюдению режимных моментов и лечебно-оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ. Функционирование и заболеваемость детей анализировались ежемесячно, 

ежедневно выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ. 

В результате данных мероприятий руководителем детского сада вносились рекомендации и 

корректировки в  систему профилактических и оздоровительных мероприятий в детском саду,  

формы работы с родителями и детьми.  

Одним из важных составляющих компонентов организации здоровьесбережения является 

организация рационального питания.  В МБДОУ в соответствии с требованиями СанПин 

организовано  сбалансированное четырехразовое питание и пятиразовое для дежурных групп, 

отвечающее физиологическим потребностям растущего организма. При составлении меню 

учитывается подбор продуктов, обеспечивающих потребность детей в основных пищевых веществах 

и энергии, с учетом возраста. Нарушений сроков и условий хранения продуктов за 2017-2018 

учебный год не выявлено. Все продукты, поступающие в дошкольное образовательное учреждение, 

имели необходимые  сертификаты. Старшие медсестры Зайцева Е.С., Бондаренко Н.С., завхозы 

Пересыпкина Е.В., Жихарева С.В.  осуществляли ежедневный контроль за качеством поступающих 

продуктов, сроками реализации. В период сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными 

инфекциями в рацион были введены фитонциды (лук, чеснок).  В течение недели в рацион детей 

включались овощи, фрукты, соки. В течение года проводилась витаминизация третьих блюд. 

Одной из важных задач являлось  формирование у детей  навыков культуры еды: сервировка 

стола, формирование навыков культуры поведения за столом. С воспитанниками младших групп 

организовывались игровые обучающие ситуации «Напоим Машу чаем», «В гости к Мишке» где дети 

закрепляли название столовой и чайной посуды, знакомились с элементами сервировки. В старших и 

подготовительных группах дети принимали участие в разработке и оформлении рецептов блюд, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида №3 поселка Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского района» 

8 
 

самостоятельно сервировали стол в соответствии с тематикой. 

Выводы: в МБДОУ имеется система оздоровительной работы,  стабилизируются показатели  

физического развития детей, возросла заинтересованность педагогов, родителей в формировании 

собственного отношения к здоровому образу жизни. Однако проблема оздоровления  продолжает 

оставаться актуальной. 

Анализ и оценка ресурсов и условий МБДОУ для охраны и укрепления здоровья детей 

определили следующие приоритетные направления реализации в 2018-2019 учебном году: 

- активное сотрудничество педагогов и специалистов с семьями воспитанников по организации 

оздоровительной работе с детьми; 

- осуществление контрольной функции методической и медицинской службы  по организации 

питания и оздоровительной работы с детьми в детском саду. 

 

            1.2.Результаты развития детей дошкольного возраста, 

связанные с оценкой эффективности педагогических действий, 

лежащих в основе планирования образовательного процесса 

 

При реализации основной образовательной программы МБДОУ в течение учебного года 

педагогическими работниками проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной  с  оценкой  эффективности   педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводилась в соответствии с ФГОС ДО (по пяти образовательным 

областям).   

 

Итоговые показатели по определению уровня овладения детьми дошкольного возраста 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Высокий уровень 53% 61% 

Средний уровень 43% 37% 

Низкий уровень 4% 2% 

 

Организация работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» была 

направлена на обогащение двигательного опыта детей, развитие физических качеств, основных 

движений, формирование интереса к спортивным играм и упражнениям.  

В 2017-2018 учебном году одна из задач заключалась в развитии интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. В связи с этим был проведен педагогический 

совет  по теме ««Физическая активность, самоконтроль и самооценка дошкольников», тематический 

контроль по организации физической активности дошкольников.  

Система работы по физическому воспитанию строилась с учётом возрастных особенностей 

детей, при четко организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального 

двигательного режима с использованием индивидуального и дифференцированного подхода, 

создании  благоприятных условий.  

Два спортивных зала оснащены необходимым оборудованием для развития основных движений 

и ОРУ, спортивных упражнений, подвижных игр. Имеется нестандартное оборудование. 

Образовательный процесс по реализации данной образовательной области осуществлялся под 

руководством инструкторов по физической культуре Игольниковой А.Д., Белянской О.Е. 

Решение задач образовательной области «Физическое развитие» осуществлялось в 

развивающих и образовательных ситуациях, праздниках, спортивных досугах, свободной 
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самостоятельной деятельности. Одним из важных условий являлось создание предметно – 

пространственной развивающей среды в группах. Наполняемость спортивных уголков включала 

оборудование на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, глазомера. По результатам 

наблюдений  отмечен интерес детей к организации самостоятельной двигательной деятельности, 

дети самостоятельно переносят двигательные навыки в музыкальную, трудовую, игровую 

деятельность. При организации образовательной деятельности инструктора по физической культуре 

включали игры и упражнения на развитие мелкой моторики, профилактику плоскостопия, 

укрепления мышц спины.   

В течение года осуществлялась реализация регионального проекта «Танец как средство 

эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»). Было сформировано две группы по 10 

детей старшего дошкольного возраста. Занятия проводились  2 раза в неделю. Ответственными за 

проведение занятий были инструктора по физической культуре Игольникова А.Д., Белянская О.Е., 

музыкальный руководитель Мухартова О.В.  

Осуществлялась  реализация  муниципального проекта «Развитие финской ходьбы в 

дошкольных образовательных учреждениях Шебекинского района («Шагай к здоровью»), в форме 

кружкой работы «Вместе весело шагать» два раза в неделю для детей старшего дошкольного 

возраста. Ответственными за проведение занятий являются инструктора по физической культуре 

Игольникова А.Д., Белянская О.Е., воспитатели старших групп. 

С января 2018 года МБДОУ участвует в реализации регионального проекта «Сохранение и 

укрепление здоровья детей на основе индивидуального медико-психолого-педагогического 

сопровождения «Воспитываем здоровое поколение», целью которого является обеспечение 

сохранения здоровья дошкольников, разработка и апробация модели индивидуального медико-

психолого-педагогического  сопровождения. В рамках данного проекта разработана дорожная карта, 

план управления проектом, на каждого ребенка в возрасте от 5-ти лет ведется паспорт здоровья и 

карта-прогноз здоровья, которая помогает отслеживать динамику физического и психологического 

развития ребенка.    

В детском саду создано детское волонтерское движение «Маленькие маячки здоровья», целью 

которого является пропаганда ЗОЖ среди детей и родителей.                                                                                           

Дети подготовительной группы приняли участие в муниципальной эстафете «Чтобы значок 

ГТО получить, мы с физкультурой будем дружить!». Всего приняли участие 18 детей (9 мальчиков, 9 

девочек, из них по итогам выполнения нормативов золото получил – 1 ребенок, серебро - 7 детей, 

бронзу – 3 детей. 

Кроме этого, с целью формирование у детей первоначальных представлений о здоровье и  

здоровом образе жизни, мерах профилактики и охраны здоровья,  устойчивого интереса к правилам 

здорового образа жизни были организованы следующие мероприятия: 

1.Участие в конкурсах:  

-муниципальный конкурс семейных проектов «Мы выбираем здоровье» (2 место в номинации 

«Полезные привычки – наша семейная традиция» заняли семья Андреевых, 2 место в номинации 

«Самая спортивная семья» семья Ефимовых) (представлены проекты);  

-всероссийский конкурс детских творческих работ «Игра-это здорово» (1 место на 

муниципальном и региональном уровне); 

- муниципальный этап регионального фестиваля «Мозаика детства», номинация Спартакиада 

дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» (1 место). 

2.В группах старшего дошкольного возраста в центрах книги размещена художественная 

литература, организуются тематические выставки рекламных буклетов, содержащие информацию о 

здоровье, знакомящие детей с правилами оказания первой помощи.  

3.В продуктивной деятельности дети создают плакаты со здоровьесберегающим содержанием 

«ЗОЖ и семья», «Я хочу спортсменом стать», «Мама, папа, я – здоровая семья».  

4.В течение учебного года дети принимали активное участие в развлечениях, спортивных 

праздниках, досугах, так же совместно с родителями были организованы спортивные соревнования. 

Стало традицией проведение Дней Здоровья.  
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По результатам педагогической диагностики уровень освоения образовательной области 

«Физическое развитие» показал следующие результаты:  

 

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2016-2017 60% 38% 2% 

2017-2018 64% 34% 2% 

 

Содержание педагогической деятельности по реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» было направлено на формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них, 

передачи детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства, формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы чрезвычайным  ситуациям. 

При реализации данных  задач педагогами соблюдался принцип возрастной адресности, 

содержание тем было реализовано  с учетом времени года, посредством  игровых ситуаций, 

проектного метода.  

При организации  образовательной деятельности педагоги  обращали внимание на 

формирование у детей навыков безопасного поведения в качестве пешехода и пассажира.  

В течение 2017-2018 учебного года в МБДОУ были проведены мероприятия: 

- месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Знать, чтобы 

жить»; 

- акция на территории поселка «Знать, чтобы жить», направленная на привлечение внимания 

общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения (детьми старшего 

возраста); 

- тематическая неделя по профилактике ДДТТ «Первые шаги к безопасности»; 

- викторина «Знатоки ПДД»  с участием сотрудника ОГИБДД ОМВД по Шебекинскому району 

и городу Шебекино и воспитанниками старшего дошкольного возраста; 

- флеш-моб «Скажем безопасности на дороге – ДА!»; 

- фотоконкурс «Безопасность на дороге»; 

- муниципальный конкурс рисунков – обращений к водителям «Каждый ребенок имеет право 

жить» в номинации «Дети» (2 место); 

- муниципальный конкурс агитбригад «ПДД – классно! Безопасность – модно!» (2 место); 

- муниципальный конкурс на лучший видеоролик по профилактике ДДТТ «Берегите нас» (3 

место); 

- муниципальный смотр - конкурс «Зелёный огонёк - 2017» (2 место). 

Все мероприятия включали в себя работу с детьми, педагогами, родителями, социумом.  

В течение учебного года осуществлялась работа в соответствии с паспортом дорожной 

безопасности, который включал в себя проведение таких мероприятий: экскурсии по территории 

поселка, конкурсы детских рисунков, плакатов, проведение практических занятий с детьми и 

педагогами, взаимодействие с родителями, распространение памяток среди родителей по 

безопасности дорожного движения.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников являлось первостепенной 

задачей на протяжении всего учебного года.  В МБДОУ отлажена система инструктирования 

персонала, в том числе по охране труда, учебные тренировочные занятия по эвакуации,  установлена 

автоматическая противопожарная сигнализация (АПС), подключенная к ЕДС. Функционирует 

«тревожная кнопка», обслуживаемая отделом вневедомственной охраны, установлена система 

видеонаблюдения. За отчетный год нарушений надзорными органами не выявлено. В 2017-2018 

учебном году  случаев детского и взрослого травматизма не зарегистрировано.  

Во всех возрастных группах созданы условия для развития  познавательного интереса к миру 

взрослых, формирование и закрепление навыков элементарной трудовой деятельности в процессе 

различных видов (самообслуживание, хозяйственно – бытовой и ручной труд, труд в природе, 

конструирование). При организации трудовых поручений, начиная  с младшего дошкольного 
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возраста, педагоги приучают детей бережно и экономно  относиться к результатам труда других 

людей, в процессе организации целевых прогулок (медицинский кабинет, прачечная, столовая) дети 

знакомятся с различными видами профессий, расширяется представление об их взаимосвязи. При 

организации дидактических, творческих игр на основе моделирования дети закрепляют  структуру 

трудового процесса, включают реальные трудовые процессы в игровой сюжет (конструирование 

детской мебели из различных материалов: бумаги, конструктора, бросового материала), что 

способствует развитию детской активности, любознательности. Начиная со среднего возраста, 

педагоги особое внимание обращают на умение контролировать качество результатов своего труда, 

устанавливать связи между назначением предметов и их строением.  

Большое внимание уделяется экономической составляющей труда людей: оформлены 

рекламные альбомы на товары и услуги, в процессе самообслуживания одним из направлений 

является воспитание потребности в экономном расходовании материалов. В процессе 

проектирования образовательных ситуаций дети активно знакомятся с различной бытовой техникой, 

помогающей облегчить труд современного человека  

В весенне – зимний период  в группах старшего дошкольного возраста были организованы 

«Огороды на окне», где дети  совместно с педагогами осуществляли опытно – экспериментальную 

деятельность по выращиванию рассады овощей, цветов с целью дальнейшей высадки на огороде, 

цветнике; в весенне – летний период педагоги с детьми организовывали уход за растениями на 

детском огороде и цветниках: посадка семян и рассады,  полив, прополка, рыхление почвы.  

 По результатам педагогической диагностики уровень освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» показал следующие результаты:  

 

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2016-2017 54% 41% 5% 

2017-2018 67% 32% 1% 

 

Содержание педагогической деятельности по реализации образовательной области  

«Познавательное развитие». 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. В каждой возрастной группе в 

соответствии с реализуемой программой оформлены мини – лаборатории. В младших группах 

систематизирован материал, направленный на развитие и обогащение сенсорного опыта детей. 

Педагогами изготовлены дидактические пособия, стимулирующие  развитие мелкой моторики, 

кругозора детей при закреплении сенсорных эталонов, ознакомлении с растительным и животным 

миром.  По результатам наблюдений отмечено, что у детей младшего возраста в достаточной степени 

сформированы умения, направленные на соотношение признаков предметов с освоенными 

эталонами, дети различают и называют цвет, форму, геометрические фигуры. Проявляют 

самостоятельность в сравнении предметов. Испытывают трудности в проведении элементарной 

исследовательской деятельности, закрепления правил природоохранной деятельности.  

При формировании навыков в познавательно – исследовательской деятельности педагоги 

стимулировали детей на умение применять полученные результаты в разных видах деятельности, 

ставить цель, выдвигать гипотезу, уметь самостоятельно найти способы ее решения  практическим 

путем. Развитию познавательного интереса способствовали такие формы работы, как: ведение 

дневников наблюдений, моделирование, создание коллекций. 

В 2017-2018 учебном году наши воспитанники приняли участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь» 

(Андреев Антон, Тимонова Катя, Дергоусова Виктория – участники). 

Формирование элементарных математических представлений.   В младших группах педагоги 

активно включают в совместную образовательную деятельность упражнения, игры, проблемные 

ситуации,  направленные на умение детей пользоваться сенсорными эталонами, установление 

простейших связей и отношений с опорой на разные органы чувств. В процессе продуктивных видов 

деятельности продолжается работа по выявлению и закреплению пространственных представлений. 

В первой младшей группе совместно с родителями пополнен дидактический материал, оформлены 
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сенсорные панно. Организация интегрированной образовательной деятельности в группах старшего 

дошкольного возраста способствовала развитию у детей интереса к познанию зависимостей между 

объектами, дети научились измерять с помощью условной мерки, классифицировать предметы по 

определенным признакам, устанавливать пространственные отношения и переносить эти умения в 

самостоятельную деятельность. Отмечена активность детей в решении интеллектуальных задач: дети 

с удовольствием решают головоломки, самостоятельно составляют ребусы.  

Показало свою эффективность для развития детей использование логических задач, элементов 

ТРИЗ, проектов, развивающих игр, все это позволило добиться положительных результатов по 

приобщению дошкольников к экономической деятельности, как условию становления ценностных 

ориентаций и установок, развитию логического мышления.  

В 2017-2018 учебном году приобретены развивающие пособия для работы с детьми по 

методике Воскобовича В.. 

В 2018 году команда воспитанников (Андреев Антон, Жук Матвей, Тимонова Катя) заняли 2 

место в муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика детства» в номинации «Умное 

поколение – интеллект +». 

 

Уровень освоения образовательной области «Познавательное развитие» следующий:  

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2016-2017 54% 43% 3% 

2017-2018 61% 38% 1% 

 

Содержание педагогической деятельности по реализации образовательной области  «Речевое 

развитие». 

Развитие речи. Для работы с детьми в данном направлении педагогами оформлены картотеки 

речевых игр, картотеки сюжетных и предметных картин в соответствии с реализуемыми темами.  

По результатам наблюдений выявлено, что педагоги младших групп при организации игровых 

обучающих ситуаций стимулируют развитие элементарных коммуникативных умений  детей.  При 

организации игровой деятельности, наблюдений, культурно – гигиенических процедур педагоги  

способствуют обогащению словарного запаса детей, умению вступать в небольшой диалог со 

взрослым, сверстником при организации игр - драматизации. В образовательных ситуациях дети 

закрепляют формы речевого этикета.  

Дети средних групп активно сотрудничают со взрослыми, сверстниками, поэтому педагоги 

создают ситуации, стимулирующие развитие речевой активности детей: организация различных игр, 

продуктивная деятельность, чтение художественной литературы. Одним из основных направлений в 

работе с детьми данного возраста является развитие инициативности, самостоятельности в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. Педагоги средних групп используют включение в 

совместную деятельность игровых проблемных ситуаций, элементарное детское 

экспериментирование, театрализованную деятельность. Отмечен интерес детей к словотворчеству, 

активность и инициативность в общении.  

У детей старших групп  расширяются представления о культуре речевого общения, дети 

самостоятельно пересказывают литературные произведения с использованием схем, мнемотаблиц,  

активно вступают в диалог, проявляют интерес к самостоятельному сочинительству. Словарь детей 

развит в соответствии с возрастом. Воспитанники старшей группы проявляют интерес к 

самостоятельному сочинительству (в группе оформлены книжки – малышки «Мои загадки», 

«Любимые животные»). В основном дети придумывают рассказы по аналогии или плану 

воспитателя.  

Уровень словарного запаса определялся с помощью следующих приемов: называние предметов, 

называние обобщающих слов к группе однородных предметов, подбор признаков к предмету, подбор 

предметов к обозначенному действию, подбор синонимов и антонимов. 

Задания по выявлению уровня развития словаря показали, что он соответствует возрастной 

норме как количественно, так и качественно. У  детей выявлено правильное звукопроизношение. 

Дети различают слова, близкие по фонематическим признакам, овладели навыками звукового 
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анализа и синтеза, достигли положительных результатов в овладении грамотой. При обследовании 

грамматических навыков отмечено сознательное употребление лексико-грамматических форм: 

усвоены правила согласования и управления.  

Художественная литература. В группах  дополнены  речевые центры и центры книги  

иллюстрированным материалом по произведениям художественной литературы, 

иллюстрированными альбомами «Времена года», «Дикие животные», «Домашние животные». В 

группах младшего дошкольного возраста пополнены центры театрализованной деятельности 

(настольный театр, театр на фланелеграфе). 

Работа была направлена на формирование у детей интереса к художественной литературе, 

расширение читательского опыта, ознакомление детей с различными литературными жанрами, 

совершенствование умений художественно – речевой деятельности  на основе литературных текстов. 

Освоение задач литературного развития детей осуществлялось посредством организации 

развивающих, проблемно – игровых, творческих ситуаций, организованных педагогом, как в 

совместной деятельности, так и в самостоятельной деятельности, участия детей в литературных 

досугах, викторинах,  развлечениях. 

В течение учебного года педагоги всех возрастных групп активно использовали такие формы 

работы с детьми, как чтение с продолжением (старший дошкольный возраст), слушание знакомых 

произведений в аудиозаписи, проектную деятельность. В группах младшего дошкольного возраста 

ознакомление детей с художественными произведениями осуществлялось в режимных моментах, во 

время наблюдения, совместной деятельности педагога с детьми.  С детьми старших групп 

проводилась целенаправленная работа по ознакомлению с различными жанрами художественных 

произведений, воспитатели способствовали развитию у детей интереса к сочинительской 

деятельности: были проведены конкурсы «На лучшую загадку о транспорте», «На лучший стих о 

маме». 

По результатам наблюдений, анализа, выявлено, что дети различают основные литературные 

жанры, проявляют интерес к книге, называют фамилии поэтов, писателей, с удовольствием 

принимают участие в проектной деятельности, конкурсах.  

Воспитанники нашего детского сада принимали участие: 

- в муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика детства» (в номинации 

«Художественное слово» 1 место – Бронникова Дарья); 

- в муниципальном конкурсе чтецов, посвященном Победе в ВОВ «Я помню, я горжусь! (в 

номинации «Лучший исполнитель стихов, прозы среди воспитанников старшего дошкольного 

возраста» -  Жук Матвей, 1 место, номинант - Тимонова Катя). 

Уровень освоения образовательной области «Речевое развитие» следующий:  

 

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2016-2017 49% 46% 5% 

2017-2018 59% 39% 2% 

 

Содержание педагогической деятельности по реализации образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Конструктивно - модельная 

деятельность.   В МБДОУ созданы условия для овладения детьми различными видами 

изобразительной и конструктивной деятельности. В 2017 – 2018 учебном году центры творчества 

пополнены иллюстрированным материалом по ознакомлению детей с декоративно – прикладным 

искусством, портретной живописью, схемами, используемыми в конструктивной деятельности. Во 

всех возрастных группах имеется оборудование, позволяющее детям самостоятельно заняться 

любым видом изобразительной деятельности.  

В младших группах педагоги продолжили работу, направленную на  проявление творчества у 

детей в процессе знакомства с различными материалами (глина, пластилин, разные виды бумаги, 

гуашь), проведению элементарного экспериментирования с различными  свойствами материалов. 

Большое внимание уделялось  включению игр и упражнений, способствующих формированию 
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сенсорного опыта детей, использование приемов сотворчества в рисовании. Отмечено, что дети с 

удовольствием включаются в конструктивную деятельность, создают простейшие изображения 

(рисование), испытывают интерес к участию в коллективной деятельности. 

В группах среднего дошкольного возраста продолжена работа по экспериментированию с 

различными изобразительными материалами,  дети с удовольствием включаются  в игровые 

упражнения, в игровые ситуации «На что похоже», «Кто спрятался».  

Дети старших групп проявляют творчество как при выполнении индивидуальных, так и 

коллективных работ. Самостоятельно осуществляют отбор материала для выполнения той или 

иной работы. Технические навыки детей развиты в соответствии с возрастом. В аппликации дети 

освоили технику симметричного, силуэтного вырезания, получение объемной аппликации, технику 

оригами. В лепке используют различные материалы, создают объемные и рельефные изображения. 

В конструктивной деятельности могут самостоятельно найти способы сооружения той или иной 

постройки на основе схем, фотографий. 

В течение учебного года педагоги использовали инновационные технологии по  

изобразительной деятельности в работе с дошкольниками: использование нетрадиционных техник 

рисования, проблемное обучение, исследовательская деятельность (экспериментирование). 

Воспитанники и педагоги МБДОУ принимали участие в интернет конкурсах и в конкурсах 

детского творчества: на муниципальном уровне  Жук Матвей, стал призером (3 место) в муниципальном 

конкурсе рисунков» «Мой любимый Белгородский край», посвященного 65 - летию Белгородской 

области. 

В рамках реализации программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки», для придания 

праздничного, веселого настроения у детей, в группах оформлены подвесные игрушки-конструкторы 

с дидактическими элементами, «мобили», художественные коллективные композиции «Наша 

ферма», «Наш лужок», «Натюрморт в корзинке» и другие, книжки – самоделки: «Коза – дереза», 

«Жихарка», «Белая уточка», «Теремок», «Зоопарк», забавные игрушки самоделки, поделки из бумаги 

и пластилина, коробок, проволоки и веревочек. 

Музыкальная деятельность. Развитие творчества детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку, развитие навыков  ритмического. Музыкальные руководители Мухартова О.В., Демидкина М.В. в 

течение учебного года активно работали над решением данных задач по музыкальному развитию детей. 

В группах созданы условия, способствующие переносу полученных умений детей в образовательной 

деятельности в совместную и самостоятельную деятельность: наборы музыкальных инструментов, 

музыкально – дидактические игры, элементы театрализованных костюмов, фонотека.   

По итогам диагностики на конец учебного года в младших группах отмечено, что дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость, активны в элементарном музицировании, могут воспроизвести несложный 

ритмический рисунок. Испытывают трудности в выполнении ритмических движений. 

Дети средних групп с помощью педагога могут определить жанр музыки, настроение, активно 

включаются в игру на музыкальных инструментах, очень любят игры с музыкальным сопровождением, 

активно откликаются на характер музыки. 

У детей старшей, подготовительной групп сформирован устойчивый интерес к слушанию музыки, 

исполнительской деятельности. Дети самостоятельно музицируют на детских музыкальных инструментах, 

проявляют творческий подход в исполнении песен, различают музыку различных жанров, активно проявляют 

себя в исполнительской, танцевальной деятельности.  

На протяжении всего учебного года традиционно проводились досуги и праздники: «Осенины», «Новый 

год», «Рождественские колядки», «Масленица», «8 марта», «До свидания, детский сад», театрализованные 

представления, которые позволили раскрыть яркие таланты детей во всех видах музыкальной деятельности.   

Эффективной работе по музыкальному воспитанию детей способствовала  развивающая среда – 

два просторных музыкальных зала, в которых имеется дидактическое и игровое оборудование,  

музыкальные инструменты, обширная фонотека, видеотека,  мультимедийные презентации.  

Воспитанники  МБДОУ принимали участие в конкурсах: 

- в муниципальном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (Тимонова Катя – 

участие); 

- в муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика детства», номинация 
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«Хореография» (Рузиева Малика – участие). 

В течение года осуществлялась реализация регионального проекта «Танец как средство 

эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»). Было сформировано две группы по 10 

детей старшего дошкольного возраста. Занятия проводились  2 раза в неделю. Ответственными за 

проведение занятий были инструктора по физической культуре Игольникова А.Д., Белянская О.Е., 

музыкальные руководители Мухартова О.В. 

Результаты мониторинга образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

 

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2016-2017 48% 46% 6% 

2017-2018 56% 42% 2% 

 

Выводы: в результате проведения оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной  с  оценкой  эффективности   педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования, следует отметить, что педагогическая работа по пяти образовательным 

областям проводилась в соответствии с программными требованиями, планом деятельности на 

учебный год, возрастными особенностями и потребностями воспитанников, имеет устойчивую 

тенденцию к повышению уровня знаний детей. 

Результаты диагностики показали, что по четырем образовательным областям понизился процент 

детей с низким уровнем усвоения программного материала, по образовательной области 

«Физическое развитие» показатель низкого уровня усвоения программного материала, является 

стабильным. Повысился высокий уровень усвоения программного материала детьми по всем 

образовательным областям. 

Но следует отметить, что в течение учебного года при организации театрализованной 

деятельности воспитатели обращали мало внимания на интонационную выразительность речи, таким 

образом, по результатам совместного анализа результатов диагностики, педагоги пришли к единому 

мнению, о выборе одной из задач планирования педагогической деятельности в новом 2018-2019 

учебном году связанной с развитием выразительности речи посредством использования 

театрализованной деятельности. 

 

1.3.Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей,  

задач и содержания образования, реализуемых в рамках ОПДО 

(результаты диагностики развития детей, поступающих в школу) 

 

Готовность выпускников детского сада к обучению в школе определялась с помощью 

мониторингового исследования «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения» (Н.Я. Семаго и М.М. Семаго) 

Анализ результатов показал следующее. Всего обследовано детей идущих в школу  - 38,  из них 

готовы к школьному обучению – 24, условно готовы к школьному обучению – 9,  условно не готовы 

- 5, не готовы - 3. Дети, которые плохо справились с заданиями имеет ОВЗ, 4 из них ЧБД. 

Данная информация  доведена до сведения родителей, необходимые рекомендации даны. 

В 2017-2018 учебном году функционировала группа кратковременного пребывания 

«Предшкольная пора» по подготовке детей старшего дошкольного возраста, не посещающих детский 

сад, к обучению в школе.  Всего посещало группу в течение года 10 детей. 

Выводы: исходя из результатов анализа уровня готовности старших дошкольников к 

обучению в школе, следует отметить сформированность целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. В новом учебном году обратить особое внимание на планирование и 

разработку индивидуальных занятий с детьми ОВЗ. 
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1.4.Анализ результатов  повышения квалификации  

и аттестации педагогов 

 

Аттестация в дошкольных учреждениях проводится с целью стимулирования  роста 

квалификации, профессионализма, продуктивности педагогического и управленческого труда, 

развитие творческой инициативы, обеспечение социальной защищенности работников отрасли в 

условиях рыночных отношений путем дифференциации оплаты их труда.  

Задачами аттестации являются:  целенаправленное непрерывное повышение    

профессионального уровня педагогических и руководящих работников;  установления соответствия 

между качеством и оплатой труда; управление соответствия между качеством и оплатой труда; 

управление качеством образования  для создания оптимальных условий развития личности. 

В 2017-2018 учебном году процедуру аттестации прошли 6 педагогов, из них повысили 

квалификационную категорию с первой на высшую (досрочно) – 2 воспитателя (Скрыпникова В.И., 

Паршина С.Н.), на первую квалификационную категорию аттестовалось – 3 воспитателя (Крамная 

И.А., Ибо А.Н., Яцуценко Ю.А.), 1 инструктор по физической культуре (Белянская О.Е.). 

Курсовую переподготовку в 2016-2017 учебном году прошли 7 педагогов, из них очное 

обучение на базе ОГАОУ ДПО «БИРО» - 2 педагога, дистанционное обучение на базе ОГАОУ ДПО 

«БИРО»  - 2 педагога, дистанционное обучение на базе АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  - 3 педагог.  

Актуальный педагогический опыт обобщили в ДОО и внесли в районный банк данных три педагога: 

Паршина С.Н., Крамная И.А., Репина И.Н. 

Повышению качества воспитательно-образовательного процесса способствовало участие в работе 

районных постоянно действующих семинаров, всего приняли участие  5 педагогов.  

На базе нашего детского сада  в течение 2017-2018 были проведены: 

- ПДС  воспитателей групп младшего и среднего дошкольного возраста ДОО города Шебекино 

и Шебекинского района «Развитие творческих способностей дошкольников посредством различных 

видов деятельности»; 

- ПДС для заведующих ДОО г.Шебекино и Шебекинского района по теме «Осуществление 

преемственности в реализации ФГОС ДО и НОО». 

Укомплектованность педагогическими кадрами подтверждается следующими характеристиками: в 

дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий по педагогических 

должностям. Состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения (штатные единицы 

педагогического состава: воспитателей и специалистов: педагога - психолога, учителя-логопеда) 

выделены в соответствии с направленностью работы общеобразовательных возрастных групп: что 

позволяет обеспечить реализацию основных образовательных задач. 

Педагоги нашего детского сада являлись активными участниками различных конкурсов: 

- 2 место в районном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территорий образовательного 

учреждения; 

- 3 место в муниципальном этапе регионального конкурса  «Детский сад года – 2018»; 

- Мухартова О.В., Новикова Л.А., стали призерами в муниципальном смотре-конкурсе «Лучшая 

разработка новогоднего мероприятия»; 

- Репина И.Н. – воспитатель, Яцуценко Ю.А., Ибо А.Н., Белянская О.Е. – воспитатели, 

участники муниципального конкурса на лучшую методическую разработку по ПДД «Безопасность на 

дороге!»; 

- Крамная И.А. - 3 место в муниципальном конкурсе «Педагогическое созвездие»; 

- Крамная И.А. - лауреат муниципального конкурса «Воспитатель года- 2017»; 

- Белянская О.Е.  - лауреат муниципального конкурса «Мисс воспитатель -2017»; 

- Безуглая Р.А., Скрыпникова В.И. Сердюкова О.А. - 2 место в V Всероссийском конкурсе 

лэпбуков «От идеи до воплощения»; 

- Сердюкова О.А., Безуглая Р.А. - 2 место в V Всероссийском конкурсе лэпбуков «От идеи до 

воплощения»; 
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- Крамная И.А. 1 место в V Всероссийском конкурсе лэпбуков «От идеи до воплощения» «Мой 

друг – светофорчик»; 

- Новикова Л.А. - 2 место в V Всероссийском конкурсе лэпбуков «От идеи до воплощения»  

«Дикие животные Белогорья»; 

- Пьянова М.Н. - 2 место в V Всероссийском конкурсе лэпбуков «От идеи до воплощения» 

«Правила дорожного движения»; 

- Мухартова О.В., Астахова О.Ф., Паршина С.Н., Матренина Т.Я.,Паршина С.Н. - 2 место в V 

Всероссийском конкурсе лэпбуков «От идеи до воплощения». 

Педагогический коллектив детского сада вносит большой вклад в развитие педагогического 

потенциала образовательного округа: по методической и инновационной работе занимает ведущее 

место среди дошкольных образовательных учреждений района. 

В 2017 году коллектив МБДОУ занесен на Доску Почета Шебекинского района за высокие 

достижения в развитии экономики и социальной сферы. 
Выводы: 
Таким образом, запланированные методические мероприятия проводились с достаточной 

ответственностью и активным участием педагогов. Главной задачей при этом являлось 

стимулирование творческого поиска, положительного отношения педагогов к преобразованиям в 

МБДОУ и желание совместно сотрудничать.  

В следующем учебном году: 

- познакомить педагогов с МБДОУ с новой редакцией критериев и показателей, применяемых 

при аттестации педагогических работников (июль 2018г.); 

- продолжать организовывать участие педагогов в районных постоянно действующих 

семинарах, в региональных конференциях, повышать заинтересованность педагогических 

работников МБДОУ в самосовершенствовании, повышении уровня своего профессионализма и 

компетентности, активизировать  педагогов к распространению своего опыта работы через внесение 

АПО в районный и областной банк данных, через публикацию своих материалах районном и 

региональном уровне, а так же в сети Интернет.  

 

1.5.Анализ системы работы с родителями  

(законными представителями) 

 

Большое внимание в МБДОУ уделялось изучению контингента родителей. Анализ социального 

статуса членов семей воспитанников ДОУ дал следующие результаты: из 245 семей (100%), 189 

(77%) - полные семьи, 24 (10%) - неполные семьи,  18 (7%) - многодетные, 14 (6%)  - матеря 

одиночки. Уровень образования родителей: 46% - высшее образование, 5% - незаконченное высшее, 

49% - среднее профессиональное.  

В начале и в конце 2017-2018 учебного года было проведено социологическое исследование по 

изучению удовлетворенности родителей качеством работы МБДОУ, с этой целью проводилось 

анкетирование родителей. В конце учебного года из общего числа родителей (245, 100%) в 

анкетировании приняли участие 235 (96%) родителя, из них: 

224 (95%)– полностью удовлетворены оснащенностью ДОО, 24 (12%) – дали ответ «скорее 

согласен, чем не согласен»; 

235 (100%)– полностью удовлетворены квалифицированностью педагогов, 9 (4%) – дали ответ 

«скорее согласен, чем не согласен»; 

233 (99%)– полностью удовлетворены развитием ребенка, 13 (6%) – дали ответ «скорее 

согласен, чем не согласен»; 

233 (99%)– полностью удовлетворенны взаимодействием с детским садом, 15 (7%)– дали ответ 

«скорее согласен, чем не согласен». 

Таким образом, следует отметить положительный результат социологического исследования. 

Основное содержание помощи, которую хотели бы получить родители в следующем учебном 

году: 

- консультации специалистов ДОУ по вопросам сохранения здоровья детей; 
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- консультации по адаптации; 

- консультации о подготовке детей к школе. 

В 2017-2018 учебном году использовались традиционные и нетрадиционные формы и методы 

работы с семьей. Родители с желанием посещали различные мероприятия: родительские собрания, 

соревнования и конкурсы, знакомились с жизнью детского сада, учились решать совместно с 

педагогами проблемы воспитания, образования и оздоровления детей. 

         Выводы: работу с родителями за прошедший учебный год следует считать успешной, родители 

получали консультационную и просветительскую помощь; в 2018-2019 учебном году следует 

продолжать вести активное взаимодействие с родителями воспитанников, планировать работу и 

мероприятия с учетом годовых задач, приоритетных направлений МБДОУ.  

 

1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы 

 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

-санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

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

индивидуальными особенностями детей; 

-требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 

-требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический 

комплект), оборудование, оснащение. 
Для оказания образовательных услуг в МБДОУ имеется два здания: первое здание имеет 6 групповых комнат, 

второе здание имеет 2 групповые комнаты. 7 групп с отдельными спальнями, 1 группа (совмещенные 

группа-спальня). Во всех групповых комнатах имеются отдельные раздевалки.  

Дополнительные помещения для оказания образовательных услуг: 

(в зданиях МБДОУ) 

- 2 спортивных зала/музыкальных зала - для проведения физкультурных занятий, утренней 

гимнастики, физкультурных досугов, развлечений, праздников, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- 1 интерактивный музей «Русская изба» - для приобщения детей к истокам русской культуры, 

проведения занятий познавательного цикла. 

(на территории МБДОУ) 

- 8 прогулочных (игровых) площадок; 

- 2 спортивные площадки (футбольное поле/волейбольная площадка, баскетбольная площадка), 

2 городошные площадки;                                                                                                                                                             

-  2 автогородка (интерактивных).   

Организация пространства МБДОУ соответствует количественному наполнению МБДОУ. В 

помощь педагогам для осуществления разносторонней деятельности с детьми в детском саду 

имеются: ЖК-телевизоры - 6 шт., телевизор – 1 шт., DVD – проигрыватели – 8 шт., экран – 2 шт., 

проектор – 1 шт., музыкальный центр – 2 шт., домашний кинотеатр – 1 шт., компьютеры (5 шт.), 

сканер – 2 шт., ксерокс – 1 шт., принтеры – 2 шт. 

Для организации оздоровительной и профилактической работы в дошкольном учреждении 

созданы следующие условия: медицинский кабинет, процедурный кабинет, все кабинеты 

соответствуют требованиям СанПин; в группах установлены  облучатели рециркуляторы ОБР – 30. 

Перечень наглядно-дидактических пособий, оборудования спортивного/музыкального зала, 

оборудования территории МБДОУ, электронных образовательных ресурсов для педагогов и детей, 

представлен на сайте детского сада: http://mbdoupristan3.a2b2.ru/ 

В 2017-2018 учебном году деятельность МБДОУ была направлена на создание условий на 

территории детского сада, для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия, направленных на развитие детей, в соответствии с их возрастными   и   

индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развитие способностей и творческого 

http://mbdoupristan3.a2b2.ru/
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потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  улучшение экологического и эстетического состояния территории ДОУ, рационального ее 

использования в соответствии с воспитательно-образовательными задачами, повышения ее 

привлекательности.  

В соответствии с этим была проведена следующая работа: 

 покрашено металлическое ограждение на центральных крыльцах, крышки канализационных 

люков, оборудование на игровых площадках, скамейки для отдыха; 

 проведена работа по очистке санитарной зоны детского сада от мусора; 

 педагогами с помощью родителей обновлены тематические уголки «Африка» (покрашены 

имеющиеся макеты животных Африки, оформлены макеты из дерева «Зебра», из пластмассы «Слон-

девочка и слон-мальчик», из резины «Попугай», из цемента «Черепаха»); «Этнографический уголок» 

(покрашены имеющиеся макеты домашних животных, приобретен забор); 

 оформлены теневые навесы: сюжеты из сказок, лабиринты, цифры и буквы, физкультурное 

оборудование: обручи, скакалки, кегли, мячи, для сенсорного развития: различные шнуровки, 

игрушки на липучках, замочках, а также качали, лесенки, дартцы, в подготовительной группе 

оформлен «театр»: занавес, костюмы, различные сюжетные картинки;   

 построено два новых теневых навеса; 

 отреставрированы имеющиеся элементы малой архитектуры: улитка, ежи, божья коровка, 

кит, лягушки, крот, белка, жучки, цапля, пруд, черепаха; 

 оформлены цветники: каменные клумбы, цветочные бордюры, рабатки, многомерные 

цветники, смешанный цветник, миксбордер, альпийская горка, цветочные вазоны;  

 покрашены фитоскульптуры: павлин, зонт, коты 

 заменена наружная обшивка дельфина; 

 проведена санитарная обрезка и вырубка деревьев и кустарников на территории, оформление 

околоствольных кругов и побелка деревьев; 

 педагогами с детьми проведена высадка рассады овощных культур в овощной отдел детского 

огорода; еженедельно выполнялся уход за отделами детского огорода (овощным, полевым, плодово-

ягодным, цветочно-декоративным, лекарственным): полив, прополка, рыхление почвы, подкормка; 

 для проведения наблюдений с детьми за природными явлениями на территории детского 

сада оформлена метеоплощадка: посажены растения – барометры «портулак», установлено 

метеооборудование, ящик с песком; 

 для организации работы по формированию экологических представлений у дошкольников 

оформлена экологическая тропа: обновлена фигура «Лесовичка», установлена план-схема 

экологической тропы на территории, оформлены зоны отдыха на остановках экологической тропы 

«Птичий концерт» (средний возраст) и «Гнездование птиц»  (старший возраст), установлены 

таблички на остановках экологической тропы, на отделах детского огорода; 

 обновлена разметка на городошной площадке, на площадке для обучения дошкольников 

ПДД, на баскетбольной площадке; 

 отреставрированы дорожные знаки на площадке для обучения дошкольников ПДД; 

 установлено оборудование для полосы препятствий: пеньки,  дуги, бревна; переоформлена 

«яма для прыжков»: (завезен крупнозернистый песок,  установлена доска для отталкивания, 

установлены стоики (для натягивания веревки при выполнении прыжков в высоту); подготовлена 

беговая дорожка; 

 для профилактики плоскостопия у детей оформлена «тропа здоровья»: 

(подготовлена траншея,  уложен  щебень, галька, спилы дерева, песок, веточки, массажные коврики, 

емкости с водой); 

 проведена совместная работа детей, родителей и сотрудников детского сада по уборке 

территории; 

 в течение всего весенне-летнего периода педагогами организована работа детей старшего 

дошкольного возраста по уходу за цветочно - декоративными культурами: полив, подкормка, 

прополка, рыхление почвы, сбор семян. 
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Необходимо завершить оформление футбольной площадки:  установить мягкое покрытие, 

оформить разметку, приобрести оборудование для полосы препятствий. 

Таким образом, результат деятельности дошкольного образовательного учреждения в 2017-

2018 учебном году показал качественный уровень содержательной работы с детьми и способствовал 

успешному развитию дошкольников во всех сферах деятельности. 

В следующем учебном году следует продолжить работу по улучшению материально-

технической базы и развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Общие выводы: 

 

           Таким образом, подводя итоги работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что 

коллектив МБДОУ добился положительных результатов по всем направлениям работы. Наиболее 

успешными в деятельности детского сада за прошедший период можно обозначить следующие 

показатели: 

- пополнение развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- положительные результаты освоения детьми основной образовательной программы МБДОУ; 

- результативность участия детей и педагогов в конкурсах муниципального, областного, 

всероссийского (интернет) и международного (интернет) уровня; 

- активное участие родителей в жизни детского сада. 

На основании анализа конечных результатов, обозначены задачи на 2018-2019 учебный год: 

1.Привлечение детей и их родителей к занятиям по спортивному ориентированию и туризму с 

целью формирования привычки здорового образа жизни и укрепления здоровья дошкольников. 

2.Формирование выразительности речи посредством организация театрализованной 

деятельности с дошкольниками. 

3.Приобщение дошкольников к социокультурным традициям Белгородчины с целью 

становления целостной картины, ценностного отношения к действительности и самому себе, 

соблюдения правил и норм поведения. 
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2.Планирование деятельности МБДОУ 

на 2018-2019 учебный год (сентябрь-май) 
 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни,  

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия 

Цель: создание оптимальных условий для физического здоровья детей и их психологического 

благополучия, воспитание привычки к здоровому образу жизни 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль  

(или 

итоговый 

документ) 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

 Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников ДОУ 

начало, конец 

учебного года 

Старшая м/с, 

воспитатели групп 

Журналы 

здоровья 

Комплексное обследование 

детей: 

- психолого-педагогическое 

обследование детей; 

 

- диспансеризация детей.  

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

по графику 

ЦРБ 

 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Старшие м/с:  

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

Врачи-специалисты 

ЦРБ г.Шебекино и 

детской 

амбулатории 

п.Маслова Пристань 

 

 

Листы 

оценки, 

диаграммы 

Медицинские 

карты 

Профилактические мероприятия  

по предупреждению гриппа 

постоянно 

(все группы) 

Старшие м/с  

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

Стенды для 

родителей 

Употребление в пищу фитонцидов – 

лука и  чеснока 

осень-зима – 

весна 

(все группы) 

Старшие м/с:  

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

воспитатели 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю 

Ведение «Журналов здоровья» в течение 

учебного года 

Старшие м/с:  

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С., 

ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

воспитатели 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю  

 

Медицинские консультации  

для педагогов по актуальным 

вопросам 

в течение 

учебного года 

Старшие м/с:  

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С., 

Воспитатели  

Материалы 

консультаций 
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Санитарно – просветительская работа 

среди детей, педагогов, родителей: 

участие в групповых и общих 

родительских собраниях, выпуск 

санбюллетеней, беседы с родителями 

и детьми. 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

Старшие м/с:  

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

 

 

 

Анализ 

учебного года 

Консультации для родителей  

и педагогов: 

«О прививках от гриппа»; 

«Организация здорового питания  

в детском саду» 

октябрь 

декабрь 

 

Старшие м/с:  

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

Материалы 

консультаций 

2.1.2 Система рационального питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский контроль за качеством 

продуктов, поступающих в ДОУ, их 

транспортировкой, хранением, 

сроками реализации. 

в течение 

учебного года 

Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А., 

старшие м/с: 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С., 

завхозы: 

Пересыпкина Е.В., 

Жихарева  С.В. 

Журнал 

бракеража 

поступающег

о 

продовольств

енного сырья 

и пищевых 

продуктов 

Перспективное меню (десятидневное) 

для детей в возрасте (с 1 до 3 лет) (с 3 

до 7 лет) в дошкольных 

образовательных учреждениях 

г.Шебекино и Шебекинского района 

(режим 10,5 часов и 12 часов на 

весеннее – летний период и осеннее – 

зимний период). 

1 раз в 10 

дней 

постоянно 

Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А. 

старшие м/с: 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

 

Соблюдение норм и калорийности  

на 1 ребенка 

ежедневно старшие м/с: 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

Накопительна

я ведомость 

Витаминизация третьих блюд ежедневно Старшие м/с: 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

Журнал 

проведения 

витаминизаци

и третьих и 

сладких блюд 

Соблюдение технологии 

приготовления блюд 

 

ежедневно 

 

Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А. 

старшие м/с: 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

Журнал 

бракеража 

готовой 

кулинарной 

продукции 

Организация питания в группах постоянно Старшие м/с: 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С., 

ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю 

Инструктаж персонала  

по профилактике острых кишечных 

инфекций 

постоянно 

 

Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А., 

старшие м/с: 

Журнал 

инструктажей 
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Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

Контроль в целях предотвращения  

пищевой интоксикации (качество 

мытья посуды, питьевой режим) 

постоянно 

 

Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А. 

старшие м/с: 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

 

 

 

 

 

Проведение  бесед  о здоровой  

и полезной  пище 

в течение 

учебного года 

Воспитатели, 

старшие м/с: 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

Планы 

воспитателей 

2.1.3 Система физкультрно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

 Ежедневная утренняя гимнастика 

(при благоприятных погодных 

условиях на свежем воздухе) 

ежедневно 

 

Инструктора 

по физ.культуре: 

Игольникова А.Д., 

Белянская О.Е. 

 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю  

ООД по физической культуре  

на свежем воздухе и в зале 

три раза 

в неделю   

(2 р. – в зале,  

1 р. – на 

улице) 

 

Инструктора 

по физ.культуре: 

Игольникова А.Д., 

Белянская О.Е. 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю 

Организация двигательной 

активности детей в течение дня, 

используя подвижные, спортивные, 

народные игры, физические 

упражнения; организация 

самостоятельной двигательной 

активности 

 

ежедневно 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю 

ЧДА 1 раз в 

неделю 

Инструктора 

по физ.культуре: 

Игольникова А.Д., 

Белянская О.Е., 

воспитатели  

 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю  

 

Физминутки 3-5 минут 

ежедневно  

во время ООД 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю  

 

Ходьба с финскими палками 

(средний, старший дошкольный 

возраст) 

В течение 

года (1 раз в 

неделю) 

Инструктора 

по физ.культуре: 

Игольникова А.Д., 

Белянская О.Е., 

воспитатели 

 

Планы 

педагогов 
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Оздоровительно-профилактическая 

гимнастика после дневного сна 

(дыхательная, точечный массаж, 

самомассаж) 

ежедневно Воспитатели Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю 

Дни «Здоровья» 

 

1 раз в 

квартал 

Инструктора 

по физ.культуре: 

Игольникова А.Д., 

Белянская О.Е. 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю 

Турпоходы, экскурсии,  

физкультурные досуги, спортивные 

праздники, соревнования 

 

 

в течение 

учебного года 

по плану 

 

Инструктора 

по физ.культуре: 

Игольникова А.Д., 

Белянская О.Е., 

воспитатели 

Сценарии 

мероприятий, 

фото-

материалы 

Организация общественных  акций с 

целью пропаганды ЗОЖ среди детей и 

родителей 

1 раз в 

квартал 

 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

Инструктора 

по физ.культуре: 

Игольникова А.Д., 

Белянская О.Е., 

воспитатели 

Фото-

материалы 

Закаливающие мероприятия: 

- полоскание полости рта после еды 

(средняя, старшая, подготовительная 

группы); 

 

 

- тропа здоровья + воздушное 

закаливание (все группы); 

 

- солевое закаливание (хождение  

по солевым дорожкам), все группы; 

 

- ходьба босиком  

(все группы) 

 

ежедневно 

после 

каждого 

приема пищи 

 

ежедневно 

после сна 

 

ежедневно 

после сна 

 

июнь-август 

(в хорошую 

погоду) 

Воспитатели, 

старшие м/с: 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С., 

ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю 

Организация максимального 

пребывания детей на свежем воздухе 

в соответствии с режимом дня 

(прогулки до 3-х раз в день) 

ежедневно 

(согласно 

СаНПиН) 

Воспитатели 

 

 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю  

Соблюдение температурных 

режимов, режимов проветривания 

ежедневно 

 

Воспитатели 

 

 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю  

Каникулы 09.01.-13.01. 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

2.1.4 Система комфортной пространственной среды 

 Составить график посещения детьми 

кабинетов узких специалистов,  

музыкального зала  

сентябрь 

 

 

Ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

специалисты 

Графики  
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Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды 

обеспечивающая реализацию 

образовательной программы МБДОУ 

и требования ФГОС ДО 

 

 

в течение 

учебного  

года 

 

 

Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А. 

ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

воспитатели  

и специалисты 

 

Анализ  

в конце 

учебного года 

2.1.5 Создание необходимой психологической среды 

 Наблюдение за адаптации детей 

раннего возраста, оформление листов 

адаптации 

 

сентябрь  

 

Воспитатели  

 

Листы 

адаптации 

Формирование банка данных детей сентябрь Педагог-психолог 

Цыганкова Г.А. 

Банк данных 

Организация деятельности детей  

в уголке релаксации  

на территории детского сада  

в течение 

учебного  

года 

 

 

Педагог-психолог 

Цыганкова Г.А., 

воспитатели 

Карта анализа 

по 

оперативному 

контролю 

Диагностика детей старшего 

дошкольного возраста  по подготовке 

к обучению в школе по Семаго 

 

октябрь, май  Педагог-психолог 

Цыганкова Г.А. 

 

Протоколы, 

анализ 

Занятия психолога с детьми в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Цыганкова Г.А. 

 

Журнал 

посещения 

занятий 

Консультации, рекомендации для 

педагогов и родителей 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Цыганкова Г.А. 

 

Журнал 

консультаций 

Составление аналитического отчета 

за учебный год 

май Педагог-психолог 

Цыганкова Г.А. 

 

Аналитически

й отчет 

2.1.6 Система работы по обеспечению охраны труда  

и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 Выполнение инструкции 

«Охрана жизни и здоровья детей» 

 

постоянно 

 

 

Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А.  

Все сотрудники 

 

Приказ 

 

 

Инструктаж  

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

 

сентябрь 

апрель  

 

Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А.  

Все сотрудники 

Журнал  

по 

инструктажу 

Общее собрание работников 

«Организация питания в детском 

саду» 

 

октябрь 

 

 

Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А.  

Все сотрудники 

Протокол 

 

Соблюдение должностных 

инструкции сотрудниками 

 

постоянно 

 

Заведующий   

Лагутина С.А. 

Контроль 

 

Проведение инструктажей  2 раза в год Заведующий ДОУ  Журнал по 
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по технике безопасности  

и противопожарной безопасности  

 

Лагутина С.А. 

Завхоз 

Пересыпкина Е.В. 

Жихарева С.В. 

инструктажу 

 

Составление графика отпусков на 

2017 год 

 

 

декабрь Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А., 

председатель ПК 

Мухартова О.В. 

График 

отпусков 

 

Проведение тренировочных занатий 

по соблюдению требований пожарной 

безопасности (эвакуации) 

1 раз в 

квартал 

по графику 

Завхозы: 

Пересыпкина Е.В., 

Жихарева С.В. 

Приказ 

 

Проверка сохранности имущества  в течение 

учебного  

года 

Завхозы: 

Пересыпкина Е.В., 

Жихарева С.В. 

Инвентариза-

ционные 

списки 

 

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

дошкольного детства, объединения обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс 

Цель: совершенствование образовательного процесса в контексте развивающего и 

деятельностного подхода в образовании и построение образовательного процесса в ДОУ, 

ориентированного на интересы, возможности и социальную ситуацию развития воспитанника. 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль  

(или итоговый 

документ) 

2.2.1 Организация учебно-воспитательного процесса 

 Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ 

в течение 

учебного  

года 

 

 

 

Ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

воспитатели  

и специалисты 

Планы 

воспитателей и 

специалистов, 

карта анализа 

по 

оперативному 

контролю 

Проведение педагогической 

диагностики (оценка индивидуального 

развития детей, связанной с оценкой 

эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования) 

сентябрь -

октябрь, 

апрель -  

май 

 

Ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

воспитатели  

и специалисты 

Справки 

педагогов, 

сводные 

данные 

 

Разработка учебного плана МБДОУ: 

расписания ООД, режима дня 

дошкольников 

август, 

сентябрь 

Ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А 

Учебный план 

Организация взаимодействия  

с социальными институтами детства 

(заключение договоров, составление 

планов работы) 

сентябрь 

 

Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А., 

ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А 

Договора, 

планы работы 

 

Работа по самообразованию,   

оформление методического портфолио 

в течение 

учебного  

года 

 

Ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А 

педагоги 

Планы работы 

по самообра-

зованию, 

методические 
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портфолио 

Обобщение АПО педагогов на уровне 

ДОУ, муниципальном, региональном 

в течение 

учебного  

года 

Ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

педагоги 

АПО, 

сертификаты, 

протоколы 

педсоветов 

2.2.2 Организация дополнительного образования 

 Организация кружковой работы, 

составление расписания 

в течение 

учебного  

года 

 

Ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

воспитатели  

и специалисты  

Программы 

кружков 

2.2.3 Коррекционно-организационная деятельность ПМП Консилиума 

 Составление годового плана ПМПк сентябрь Председатель ПМП 

(к) 

Астахова О.Ф., 

члены ПМПк 

Годовой план 

Оформление банка данных  детей, 

зачисленных на ПМПк детского сада  

сентябрь Председатель ПМП 

(к) 

Астахова О.Ф. 

Банк данных 

Оформление документации на детей, 

зачисленных на ПМПк детского сада 

сентябрь-

октябрь 

Председатель ПМП 

(к) 

Астахова О.Ф. 

Документация 

Оформление протоколов ПМПк,  в течение 

учебного 

года 

Председатель ПМП 

(к) 

Астахова О.Ф. 

Протоколы 

2.2.4 Организация коррекционной работы с детьми  в условиях логопункта 

 Формирование логопункта сентябрь  Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

Приказ 

МБДОУ 

Обследование речи детей средней, 

старшей, подготовительной группы 

по плану 

учителя-

логопеда 

Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

Результаты 

диагностики 

Обследование детей 2-ой младшей 

группы. Раннее выявление детей, 

имеющих отставание в речевом 

развитии 

март  Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

Результаты 

диагностики 

Сопровождение детей 2-ой младшей 

группы, имеющих отставание  

в речевом развитии 

в течение 

учебного 

года 

Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

 

Заполнение речевых карт с 1 по 15 

сентября 

Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

Речевые карты 

Проведение  фронтальной 

организованной образовательной 

деятельности 

понедельник, 

четверг 

Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

 

Проведение  подгрупповой и 

индивидуальной организованной 

образовательной  деятельности 

ежедневно Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

 

Работа с индивидуальными тетрадями 

детей логопункта 

в течение 

учебного 

года 

Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 
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Выпуск  детей из логопункта, 

оформление документации 

май  Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

Приказ 

МБДОУ 

2.2.5 Организация необходимой  

предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 Анализ организации предметно- 

пространственной среды в 

соответствии ФГОС ДО,  

с образовательной программой 

МБДОУ 

октябрь, 

апрель 

 

Ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

воспитатели 

Справка 

Оказание методической помощи  

по организации предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, ООП МБДОУ 

в течение 

учебного 

года 

 

Ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

воспитатели 

 

 

 

Пополнение предметно- 

пространственной среды в 

соответствии ФГОС ДО,  

с образовательной программой 

МБДОУ 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А., 

ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

завхозы: 

Пересыпкина Е.В., 

Жихарева С.В. 

Накладные 

Приобретение УМК в  соответствии с 

ООП МБДОУ 

в течение 

учебного 

года 

 

Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А., 

ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Журнал 

регистрации 

2.2.6 Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

 Участие МБДОУ в инновационной 

деятельности (региональный уровень) 

«Лонгитюдное исследование качества 

дошкольного образования 

Белгородской области» 

(Подготовительные группы) 

 

по плану 

работы 

департамента 

образования 

Белгородской 

области 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Материалы 

исследований 

Участие в реализации региоанльного 

проекта «Сохранение и укрепление 

здоровья детей на основе 

индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения 

«Воспитываем здоровое поколение»                                                                                             

 

В 

соостветстви

и с дорожной 

картой 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Материалы 

проекта 

Участие в муниципальном проекте 

«Маленький турист» 

В 

соответствии 

с планом УО 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Материалы 

проекта 

Организация деткой  проектной 

деятельности  

 

в течение 

учебного 

года 

 

Ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

воспитатели и 

специалисты 

 

Итоговые 

продукты 

проектной 

деятельности, 

фотоматериалы 
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2.2.7. Организация смотров-конкурсов выставок, досуговой деятельности 

 Смотр-конкурс «Подготовка ДОУ  

к новому 2018-2019  учебному году» 

август Творческая группа Итоговая 

справка 

Фотоконкурс 

«Волшебные мгновения моего лета» 

сентябрь 

 

Воспитатели Фото-

материалы 

Выставка рисунков  

«Моя воспитательница» 

октябрь Воспитатели Фото-

материалы 

Выставка плакатов 

«Здоровый образ жизни нашей семьи» 

октябрь Воспитатели Плакаты 

Фотовыставка 

 «Люблю тебя, мой край родной!» 

ноябрь Воспитатели Фото-

материалы  

Выставка рисунков  

 «Моя мама самая-самая!» 

ноябрь Воспитатели Фото-

материалы 

Конкурс детского творчества 

«Новогодняя фантазия» 

декабрь Воспитатели Фото-

материалы 

Выставка рисунков  

«Рождественское чудо» 

январь Воспитатели Фото-

материалы 

Выставка поделок  

«Подарок папе» 

февраль Воспитатели Фото-

материалы 

Конкурс проектов  

по благоустройству и озеленению 

участков ДОУ  

март Ст.воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Проекты 

Выставка поделок  

«Открытка к 8 марта» 

март Воспитатели Фото-

материалы 

Выставка презентаций  

«История моей семьи» 

март Воспитатели Презентации 

Конкурс детского творчества 

«Светлая Пасха» 

апрель Воспитатели Фото-

материалы 

2.2.8 Мероприятия с детьми 

 Праздники, развлечения, досуги  в течение 

учебного 

года 

Инструктора  

по  физ.культуре: 

Игольникова А.Д., 

Белянская О.Е., 

музыкальный 

руководитель: 

Мухартова О.В. 

План 

мероприятий  

с детьми на 

учебный год 

 
2.3. Обеспечение преемственных 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 учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль  

(или 

итоговый 

документ) 
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2.3.1. Мониторинг развития детей, поступающих в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика  

детей идущих в школу 

сентябрь, 

май 

 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

старшие воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

педагог-психолог 

Цыганкова Г.А. 

Диагностичес-

кие карты 

Мониторинг состояния здоровья 

будущих первоклассников 

март Старшие м\с: 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

Карты 

здоровья 

2.3.2. Организация воспитательно-образовательной работы  

в подготовительной к школе группе 

 Организация психологического  

и медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

в течение года 

 

 

Педагог-психолог 

Цыганкова Г.А., 

старшая м\с 

Зайцева Е.С. 

Планы работы 

 

Организация индивидуальной работы  

с детьми, имеющими трудности в 

усвоении  различных разделов 

программы 

в течение 

учебного года 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Планы работы 

 

Оформление карт выпускников 

детского сада 

май Воспитатели, 

специалисты 

Карты 

здоровья 

 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса ДОУ 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах организации 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, развитие субъектной позиции педагогов и 

совершенствование условий для развития креативности и роста профессионального мастерства 

педагогов, использование отечественных традиций и современного опыта в области образовании. 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль  

(или 

итоговый 

документ) 

2.4.1 Система  методической работы в ДОУ 

 Педсоветы 

Педсовет №1 

«Организация педагогической 

деятельности  

в 2018-2019 учебном году» 

 

Повестка дня: 

1.Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета  

на 2018-2019 учебный год 

2.Анализ работы МБДОУ  

за летний период 2019 года 

3.Утверждение основной 

образовательной программе МБДОУ 

4.Об утверждении задач и содержания 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Лагутина С.А. 

 

Ст.воспитатель 

Сердюкова О.А. 

Ст.воспитатель 

Астахова О.Ф. 

Заведующий 

Протокол 

Педагогичес-

кого совета 
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плана деятельности на 2018-2019  

учебный год 

6. Об утверждении учебного плана  

на 2018-2019  учебный год 

7. Об утверждении циклограмм 

педагогов на 2018-2019   учебный год 

8.Об утверждении рабочих программ 

педагогов МБДОУ  

на 2086-2019  учебный год 

9.Итоги смотра-конкурса «Подготовка 

ДОУ к новому 2018-2019  учебному 

году» 

10. Об утверждении состава ПМПк 

МБДОУ на 2018-2019  учебный год; 

утверждение годового плана работы 

ПМПк МБДОУ  

на 2018-2019 учебный год 

Лагутина С.А. 

 

Ст.воспитатель 

Астахова О.Ф. 

Ст.воспитатель 

Сердюкова О.А. 

Ст.воспитатель 

Астахова О.Ф. 

 

Ст.воспитатель 

Сердюкова О.А. 

 

Ст.воспитатель 

Сердюкова О.А. 

 

 

 Педсовет №2 

«Спортивное ориентирование и 

туризм как средство формирования 

здорового образа жизни у 

дошкольников» 

 

Повестка дня: 

1.Выполнение решений 

педагогического совета №1 

 

1. 2.Доклад «Туризм, как средство 

приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к здоровому 

образу жизни» 

2.  

3. 3.Теоретические основы  

4. по организации туризма и спортивного 

ориентирования с детьми старшего 

дошкольного возраста 

5.  

6. 3.Анализ реализации муниципального 

проекта «Маленький турист», 

перспективы. 

 

 

4.Итоги  тематического контроля 

«Организация работы по 

формированию ЗОЖ в ДОО и семье» 

 

5.Доклад  «Нетрадициоанные 

методики и здоровьесберегающие 

технологии на логопедических 

занятиях» 

ноябрь  

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Сердюкова О.А. 

 

 

Воспитатель 

Беспарточная Л.П. 

 

 

 

Воспитатель  

Новикова Л.А. 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Лагутина С.А., 

Ст. воспитатель 

Астахова О.Ф. 

 

Ст. воспитатель 

Сердюкова О.А. 

 

 

Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

Протокол 

Педагогичес-

кого совета 
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 Педсовет №3 

«Формирование выразительности 

речи посредством организация 

театрализованной деятельности с 

дошкольниками» 

 

Повестка дня: 

1.Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета  

2.Актуальность темы «Формирование 

выразительности речи посредством 

организация театрализованной 

деятельности с дошкольниками» 

3.Теоретические основы  

по организации театрализованной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

4.Организация предметно 

пространственной развивающей среды 

для организации таетрализованной  

деятельности 

5.Итоги тематического контроля 

«Формирование выразительности речи 

посредством организация 

театрализованной деятельности с 

дошкольниками» 

 6.Итоги тематического контроля  

«Организация питания воспитанников 

в ДОО» 

март  

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель: 

Астахова О.Ф. 

Заведующий   

Лагутина С.А. 

 

 

Воспитатель 

Агеева Н.В. 

 

 

Воспитатель 

Репина И.Н. 

 

 

Ст.воспитатель 

Сердюкова О.А. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Астахова О.Ф. 

 

Протокол 

Педагогичес-

кого совета 

 Педсовет №4 

«Итоговый» 

 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего 

Педагогического совета  

 

2. Анализ конечных результатов 

деятельности МБДОУ за прошедший 

2018-2019 учебный год: 

- состояние здоровья детей; 

 

 

- результаты развития детей 

дошкольного возраста, связанные  

с оценкой эффективности 

педагогических действий  

и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса; 

- анализ деятельности по обеспечению 

преемственности целей, задач  

и содержания образования, 

реализуемых в рамках ОПДО 

май  

 

 

 

Ст. воспитатель 

Сердюкова О.А. 

 

 

 

 

Старшие м\с 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

Ст. воспитатель 

Сердюкова О.А. 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Цыганкова Г.А. 

 

 

Протокол 

Педагогическ

ого совета 
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(результаты диагностики развития 

детей, поступающих в школу); 

- анализ результатов  повышения 

квалификации и аттестации педагогов; 

- анализ системы работы с родителями  

(законными представителями); 

- анализ итогов административно-

хозяйственной работы. 

 

3. Отчет о работе ПМПк МБДОУ  

в 2018-2019 учебном году. 

4.Аналитический отчет о деятельности 

педагога-психолога. 

4.Отчет о работе логопункта  

в 2018-2019 учебный год 

5.Об организации деятельности 

МБДОУ в летний оздоровительный 

период (июнь – август, 2019 год) 

 

 

Ст. воспитатель 

Астахова О.Ф. 

Ст. воспитатель 

Астахова О.Ф. 

Заведующий 

МБДОУ  

Лагутина С.А. 

Ст. воспитатель 

Сердюкова О.А.. 

Педагог-психолог 

Цыганкова Г.А. 

Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

Заведующий  

Лагутина С.А., 

ст. воспитатель 

Астахова О.Ф. 

2.4.2      Открытые  просмотры педагогической деятельности 

 Организация форм работы с детьми по 

ЗОЖ 

 (в рамках тематического контроля) 

 

Просмотр ООД по теме: 

«Организация театрализованной 

деятельности с детьми» 

 (в рамках тематического контроля) 

 
Просмотр ООД по парциальным 

программам «Дошкольник Белогорья» 

Мир Белогорья, я и мои друзья» под 

редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. 

Серых; «Здравствуй, мир Белогорья!» 

под редакцией Л.В. , Г.А. 

Репринцевой. 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Ст. воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

 

Ст. воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

 

 

Ст. воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

 

Карты 

анализа 

 

 

Конспекты 

Карты 

анализа 

 

 

Карты 

анализа 

 

2.4.3 Повышение профессионального мастерства педагогов 

 Участие педагогов в районных ПДС согласно 

графику 

 

Ст. воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

 

Материалы  

по итогам 

ПДС 

Организация работы  

по самообразованию педагогов 

в течение года 

 

Ст. воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

педагоги 

Материалы по 

самообразова

нию 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

по графику Ст. воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Приказы, 

план МБДОУ  

Оказание методической помощи 

аттестуемым педагогам 

в течение года Ст. воспитатели: 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

 

Оказание методической помощи в течение года Ст. воспитатели:  
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молодым специалистам Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

2.4.4 Консультации 

 

 

Формы работы по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников (Парциальная 

программа «Добрый мир», под 

редакцией Шевченко Л.Л.) 

сентябрь Воспитатель 

Сердюкова О.А. 

Материалы 

консультации 

Формирование предложно-педежных 

конструкций у детей 4-6 лет с ОНР 

сентябрь Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

Материалы 

консультации 

Методика организации 

театрализованной деятельности с 

детьми младшего дошкольного 

возраста 

октябрь Воспитатели 

Засецкая Е.С. 

 

Материалы 

консультации 

Методика организации 

театрализованной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста 

октябрь Воспитатель 

Скрыпникова В.И. 

Материалы 

консультации 

Методика организации 

театрализованной деятельности с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

октябрь Воспитатель 

Крамная И.А. 

 

Система работы по воспитанию 

навыков здорового образа жизни у 

дошкольников. Сотрудничество с 

родителями. 

ноябрь Воспитатель 

Безуглая Р.А. 

Материалы 

консультации 

Валеологическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

ноябрь Воспитатель 

Паршина С.Н. 

Материалы 

консультации 

Методика организации 

театрализованной деятельности с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

декабрь Воспитатель  

Яцуценко Ю.А. 

Материалы 

консультации 

А все ли Секреты общения с вашим 

ребёнком вы знаете? 

декабрь Воспитатель 

Агеева Н.В. 

Материалы 

консультации 

Организация закаливания детей  

в детском саду 

декабрь Воспитатель 

Ибо А.Н. 

Материалы 

консультации 

Роль педагога в организации игры 

детей с нарушением речи 

декабрь Учитель-логопед 

Матренина Т.Я. 

Материалы 

консультации 

Быть в движении – значит быть 

здоровым 

январь Воспитатель 

Пьянова М.Н. 

Материалы 

консультации 

Самостоятельная деятельность 

дошкольников, необходимое условие 

реализации ФГОС ДО  

январь Ст.воспитатель 

Астахова О.Ф. 

Материалы 

консультации 

Кто он «проблемный ребенок»?  

Как с ним быть? 

февраль Педагог-психолог 

Нечепуренко В.Н. 

Материалы 

консультации 

Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-дошкольника 

февраль Музыкальный 

руководитель 

Мухартова О.В. 

Материалы 

консультации 

Примерный комплекс упражнений  

для профилактики осанки у детей 4-7 

летнего возраста 

март Инструктор  

по физкультуре 

Игольникова А.Д. 

Материалы 

консультации 

Особенности общения в игровой март Воспиатель Материалы 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac52.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac52.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac40.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac40.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
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деятельности детей дошкольного 

возраста 

Беспарточная Л.П. консультации 

Организация детского питания в 

детском саду  

апрель Ст.медсестра 

Зайцева Е.С. 

Материалы 

консультации 

Приобщение дошкольников к истории 

родного края 

апрель Воспитатель 

Андреева Н.В. 

Материалы 

консультации 

Большие и маленькие играют вместе май Инструктор  

по физкультуре 

Белянская О.Е. 

Материалы 

консультации 

2.4.5 Семинары 

 Семинар-практикум по теме 

«Приобщение дошкольников к 

социокультурным традициям 

Белгородчины с целью становления 

целостной картины, ценностного 

отношения к действительности и 

самому себе, соблюдения правил и 

норм поведения» 

апрель 

 

 

 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Материалы  

по итогам 

круглого 

стола 

2.4.6 Самообразование педагогов 

 1. Разработка и утверждение тем  

по самообразованию 

сентябрь 

 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Материалы по 

самообразова

нию 

2.Творческие отчеты по 

самообразованию «Хочу 

поделиться…» 

 

3.Участие в районных ПДС 

 

 

4.Публикации статей и материалов из 

опыта работы педагогов ДОУ 

(сборники, периодические издания, 

СМИ, сайт детского сада)  

май 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

педагоги  

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

педагоги 

 

 

2.4.7 Контроль за качеством организации образовательного процесса 

 Оперативный контроль ежемесячно, 

по графику 

Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А. 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Карты 

анализа, 

проверки 

Тематический контроль  

«Организация работы по 

формированию ЗОЖ в ДОО и семье» 

к Педагогическому совету №2 

ноябрь Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А. 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Справка  

Тематический контроль  

«Формирование выразительности речи 

посредством организация 

театрализованной деятельности с 

дошкольниками» 

к Педагогическому совету №3 

январь Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А. 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Справка  
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Тематический контроль  

«Организация питания воспитанников 

в ДОО» 

к Педагогическому совету №3 

февраль Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А. 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

Ст.медсестра 

Зайцева Е.С. 

Справка 

2.4.8 Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете  

(организация выставок, конкурсов и др.) 

 Организация сезонных и тематических 

выставок для педагогов: 

«Работа с детьми» 

«В помощь воспитателю» 

«Новинки методической литературы» 

«Готовимся к педсовету» 

«Готовимся к семинару» 

«Внимание аттестация» 

«В помощь педагогу по диагностике» 

 

в течение года 

 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

 

Подбор и систематизация статей и 

журналов в каталог 

в течение года Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

 

Обновление материалов по формам 

работы с детьми  

в течение года Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

 

Систематизация материалов из опыта 

работы воспитателей и специалистов 

по темам самообразования 

в течение года Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

 

Обновление информации на сайте 

МБДОУ 

в течение года Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

  

 

 

 

2.5. Взаимосвязь в работе ДОО с семьей, школой и другими организациями 

Цель: усиление роли семьи в обучении и воспитании детей, содействие осуществлению прав 

родителей на участие в управлении ДОУ, в организации образовательного процесса; 

совершенствование работы по взаимодействию с социальными институтами.  

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль  

(или 

итоговый 

документ) 

2.5.1 Система работы с родителями 

 

 

 

 

 

Нормативная документация:  

- знакомство родителей с уставными 

документами; 

- заключение договоров с родителями 

вновь поступивших воспитанников. 

при зачислении 

ребенка в ДОУ 

 

 

 

Заведующий ДОУ  

Лагутина С.А. 

Договора 

 

 

Проведение социологического 

мониторинга удовлетворенности 

качеством дошкольного образования 

октябрь, 

апрель 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Сводные 

данные 

Родительские собрания сентябрь, Воспитатели Протоколы 
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декабрь, 

апрель 

группы собраний 

Участие родителей в выставках 

совместного творчества, конкурсах (на 

уровне ДОУ, на муниципальном 

уровне и т.д.) 

в течение года Воспитатели 

группы 

Фотоотчет 

2.5.2 Система работы со школой 

 Отслеживание результатов адаптации 

выпускников ДОУ в школе 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

Педагог-психолог 

Педагоги 

подготовительной 

группы 

Справка 

Экскурсия по школе, знакомство с 

учителем (библиотека, класс, 

физкультурный зал и т.д.) 

в течение года 

 

Воспитатели 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Фотоотчет 

 

Взаимопосещения педагогами и 

учителями школы воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ  

и школе 

март, 

апрель 

 

 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Педагог-психолог  

 

Проведение тренинга для родителей 

«Готов ли ваш ребенок  

для поступления в школу?» 

апрель 

 

Педагог-психолог 

 

Результаты 

тренинга 

Подготовка рекомендаций для 

родителей «Формирование установок 

и ожиданий будущего школьника» 

в течение года 

 

 

Педагог-психолог  

 

 

Рекомендац

ия 

Оказание консультативной помощи 

родителям по подготовке детей  

к школе в условиях семьи 

в течение года 

 

 

 

Педагоги 

подготовительной 

группы 

Педагог-психолог  

Материалы 

консультац

ий 

Организация работы группы 

кратковременного пребывания 

«Предшкольная пора»,  

для детей не посещающих детский сад 

октябрь Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А. 

 

Приказ, 

документы 

2.5.3 Система работы с общественными организациями 

 Заключение договоров (по 

необходимости) и составление 

совместных планов работы: 

- МБОУ «Масловопристанская СОШ» 

- Дом культуры п.Маслова Пристань 

- ФОК п.Маслова Пристань 

-ДШИ п.Маслова Пристань 

-ЦРБ г.Шебекино 

сентябрь 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А. 

 

Договора 

 

 

 

Организация совместных мероприятий 

с общественными организациями 

(агитбригады, акции, праздники) 

в течение года 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А. 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Педагоги  
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2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии  

с их возрастными и индивидуальными особенностями,  

укрепление материально-технической и финансовой базы МБДОУ 

Цель: создание материально-технических условий для качественного осуществления 

образовательного процесса в ДОО 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль  

(или 

итоговый 

документ) 

2.6.1 Смотр готовности к новому учебному году 

 Организация работы оргкомитета  

по благоустройству и озеленению 

территории 

март 

 

 

Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А..  

 

Приказ 

Составление проекта  благоустройства 

и озеленения территории детского сада 

март-апрель 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А..  

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова 

О.А.воспитатели 

Проект по 

благоустройст

ву 

Составление сметы расходов  

для реализации проекта  

благоустройства и озеленения 

территории детского сада 

март 

 

 

Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А..  

Завхозы: 

Пересыпкина Е.В. 

Жихарева С.В. 

Смета 

расходов 

Подготовка инструментов и инвентаря 

для весенне-летних работ 

март 

 

Завхозы: 

Пересыпкина Е.В. 

Жихарева С.В. 

 

Организация работы по проверке 

безопасности территории МБДОУ 

 

март 

 

Завхозы: 

Пересыпкина Е.В. 

Жихпрева С.В. 

 

Оформление документации  

по благоустройству и озеленению 

территории МБДОУ 

март-июль Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

 

2.6.2 Работа по улучшению предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ 

 Приобретение (пополнение) УМК  

в соответствии с ООП МБДОУ 
в течение года Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А., 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

Накладные 

Приобретение игрушек  1 раз в квартал Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А., 

Ст.воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова 

О.А.завхозы: 

Пересыпкина Е.В. 

Жихарева С.В. 

Накладные 
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II часть - Планирование деятельности дошкольной образовательной организации 

на летний оздоровительный период (июнь – август, 2019 год) 

 

1.Анализ результатов деятельности дошкольной образовательной организации  

за прошедший летний оздоровительный период  

(июнь – август, 2018 год) 

 

1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация специальной лечебно-

профилактической работы, закаливания, организации рационального питания и др. 

Деятельность всего коллектива была направлена на создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

Проведение утреннего приема, гимнастики, развлечений и досугов на улице, позволило увеличить 

время пребывания детей на свежем воздухе. 

Соблюдался питьевой режим. Двигательная деятельность детей на свежем воздухе 

поддерживалась играми средней и малой подвижности, в связи с жаркой погодой и в часы 

наименьшей солнечной активности. Велась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию движений, мелкой моторики. Педагогами был организован вынос зонтиков, игрушек, 

игрушек для игры с песком и водой, спортивный инвентарь: мячи, кегли, и т.д. 

Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья 

воспитанников и их индивидуальных особенностей. 

Организовано   рациональное питание, в меню постоянно присутствовали свежие овощи, 

фрукты, соки. Все это положительно сказалось на здоровье детей. Случаи заболевания отсутствуют.  

Резервы планирования деятельности на новый учебный год. 

Построение образовательного процесса направленного на освоение детьми и взрослыми 

«ценностей физической культуры и культуры здоровья, сохранение оптимального физического 

состояния, формирование устойчивой потребности в двигательной активности, повышение 

субъектной позиции педагогов, родителей и самого ребенка в достижении положительных 

результатов. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе планирования образовательного прогресса  

в летний период 

На протяжении всего летнего периода все виды детской деятельности были организованы по 

комплексно-тематическому принципу. 

Педагоги старались интересно разнообразить жизнь детей в этот период: в соответствие темой 

недели и календарными датами проводили беседы с детьми, рассматривали иллюстрации, читали 

стихи, сказки, рассказы, загадывали загадки, вели наблюдения, организовывали различные игры 

(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, рисовали, организовывали развлечения. 

Большую радость доставляли детям организованные игры с песком и водой, это позволяло 

включить элементы детского экспериментирования. В течения лета дети наблюдали за ростом и 

изменениями разного вида цветов на клумбах и цветниках детского сада, прогулочных площадках. За 

цветами на прогулочных площадках дошкольники под присмотром взрослых ухаживали (поливали, 

пропалывали). 

Жизнедеятельность детей в летний период была насыщена интересными событиями: 

музыкальный фестиваль посвящённый Дню защиты детей «Страна детства», конкурс чтецов, песен, 

рисунков «Миру – ДА!», «Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»и многое 

другое..  

Каждая тема заканчивалась итоговым событием, мероприятием. Можно выделить особенно 

яркие и запоминающие события, которые вызвали у детей интерес и живой эмоциональный отклик: 

- «Праздник Чистюль» 

         - «Изготовление писем - рисунков родителям» 

- «Праздник мыльных пузырей». 
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- «Город мастеров» изготовление поделок из природного материала и др. 

Особое внимание уделялось профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма, в 

июне был организован месячник «Пешеход на переход». Проводились беседы, игры, целевые 

прогулки, досуги, акции по ПДД с детьми 3-х – 7-ми лет. 

Ко   всем   развлечениям   было   подобрано   музыкальное   сопровождение музыкальным 

руководителем Мухартовой О.В., и от этого они  становились более красочными,  веселыми  и  

продуктивными,  что  отвечает психо-эмоциональным особенностям детей дошкольного возраста. 

Общие выводы: 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования, 

инвентаря (на участке) способствовали обеспечению познавательной, исследовательской, 

творческой, двигательной активности детей. Обеспечили эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением, природой, возможность 

самовыражения детей. 

Резервы повышения качества образовательного процесса. 

Организация детских и детско-взрослых сообществ в рамках проектных объединений. 

 

1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса. 
Общие выводы: 

Пополнен учебно-методический комплекс примерной общеобразовательной программы 

«Детство», разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

Резервы повышения качества образовательного процесса. 

Дальнейшее пополнение учебно-методического комплекса примерной общеобразовательной 

программы «Детство», разработанной в соответствии с ФГОС ДО. Изготовление наглядных и 

дидактических пособий воспитателями ДОУ. 

 

1.4. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; результаты работы 

социального партнерства. 

В летний оздоровительный период проводилась просветительская работа с родителями, что 

способствовало повышению родительской компетентности в вопросах формирования культуры 

здоровья, пропаганде здорового образа жизни, а также в вопросах развития детей. 

Родителя   являлись   активными   участниками   праздников,   досугов,   выставок, конкурсов 

рисунков. 

 

1.5 Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии  

с их возрастными и индивидуальными особенностями,  

результативность административно-хозяйственной деятельности. 

За летний период большое внимание уделялось подготовке к новому учебному году, ремонту 

помещений детского сада, в котором родители и педагоги приняли самое активное участие. За лето 

было покрашено оборудование на участках, приобретены пособия и игрушки в соответствии с 

требованиями к развивающей предметно-пространственной среде (Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования). 

 

 

2. Планирование работы  дошкольной образовательной организации  

на летний оздоровительный период  

(июнь – август, 2019 год) 

Задачи:  

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

заболеваемости и травматизма в летний период.  

2. Продолжать работу по воспитанию здорового образа жизни дошкольников.  
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3. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.  

4. Обеспечить положительное эмоциональное состояние каждого ребенка.  

  

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

и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Переход на работу с детьми по летнему режиму: 

обеспечение максимального пребывания детей на свежем 

воздухе (утренний приём, гимнастика, прогулки, 

физкультурные досуги, развлечения) 

с 30 мая Заведующий 

Лагутина С.А., 

старшие 

воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

ст. медсестры 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

завхозы 

Пересыпкина 

Е.В., 

Жихарева С.В. 

2 

Создание условий для успешной адаптации детей к 

детскому саду в первой младшей группе и во второй 

младшей группе. В адаптационный период проведение 

игр, способствующих успешной адаптации детей 

июнь Заведующий 

Лагутина С.А., 

старшие 

воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

старшие 

медсестры 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С., 

педагог-психолог 

Цыганкова Г.А. 

3 

Для профилактики кишечных заболеваний обращение 

особого внимания на развитие культурно-гигиенических 

навыков (мытьё рук перед каждым приёмом пищи, 

тщательное мытьё игрушек 1 раз в день в дошкольных 

группах и 2 раза в день в ясельной группе) 

в течение 

летного 

периода 

Ст. медсестры 

Зайцева Е.С., 

Бондаренко Н.С. 

4 

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путём расширения 

ассортимента выносного оборудования 

в течение 

летного 

периода 

Старшие 

воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

 

инструктора по 

ф.к.  

Игольникова 

А.Д., 

Белянская О.Е., 

воспитатели 

5 Обновление в летний период в каждой группе пособий  -//- воспитатели 
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по оздоровлению детей 

6 

Проведение гимнастики после дневного сна в форме 

разминки в постели и самомассажа или в форме игр, 

упражнений 

-//- 

воспитатели 

7 
Ежедневное планирование самостоятельной двигательной 

деятельности на воздухе 
-//- 

воспитатели 

8 

Регулярное проведение валеологических бесед с детьми  

в группах старшего возраста, посвящённых здоровому 

образу жизни, правильному питанию 

-//- 

воспитатели 

9 Организация игр с водой -//- воспитатели 

10 
Обучение детей элементам спортивных игр в старшей 

группе; футбол, баскетбол 
-//- 

воспитатели 

11 

Организация самостоятельной двигательной деятельности 

детей на воздухе: катание на велосипедах, игры с мячом, 

скакалки, кегли, кольцеброс, обручи и др. 

-//- 

воспитатели 

 

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

дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 

июнь 

 

№ п/п Мероприятия Группа 

Первая неделя «Счастливое детство моё» 1 июня – День Защиты детей 

1 
«Страна детство»   

(музыкальный фестиваль посвящённый Дню защиты детей) 
все 

2 
Беседы «Здравствуй, лето красное!»  

Рассматривание иллюстраций, открыток, чтение книг о лете. 
все 

3 Экскурсия «Осторожно, дети!» (к перекрёстку)». старшая 

4 Конкурс «Юные художники» (рисование на асфальте). средняя, старшая 

5 Просмотр мультфильма «Про Кота Леопольда» все 

6 Праздник шаров «Счастливое детство моё!». все 

7 
Итоговые мероприятия: «целевые прогулки: «Лето и мы» 

(вокруг детского сада); 
вторая младшая, средняя; 

8 Месячник по ПДД все 

Вторая неделя «С чего начинается Родина?» 12 июня – День России 

1 
Беседы «Мой дом – моя страна». Рассматривание иллюстраций, 

чтение книг. Разучивание стихотворений о России. 
все 

2 Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш общий дом». все 

3 
Экскурсия в сосновый бор «Здесь мы весело играем и все 

дружно отдыхаем» 
старшая 

4 

Творческая мастерская: «Флажки»  

(раскрашивание российского флага); 
вторая младшая, средняя 

«Наш город» (конкурс рисунков – нетрадиционная техника) старшая 

5 Месячник по ПДД все 

Третья неделя «Неделя здоровья» 20 - День медицинского работника 

1 
Тематические беседы «Береги своё здоровье». Чтение 

произведений «Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского. 
все 
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2 
Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода -наши лучшие 

друзья» 
все 

3 Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей», «Больница». все 

4 Викторина «От Мойдодыра». старшая 

5 Игры на спортивной площадке «Здоровейка». средняя, старшая 

6 Итоговое мероприятие: «Праздник Чистюль» все 

7 Месячник по ПДД все 

Четвертая неделя «На страже мира» 22 – День памяти и скорби 

1 Экскурсия «Они защищали Родину» (к обелиску) старшая,  

2 
 «Голубь – птица мира» (раскрашивание); вторя младшая, средняя 

«Цвети Земля – планета мирная» (аппликация). старшая 

3 Дидактические игры «Военные вооружения». средняя, старшая  

4 
Итоговое мероприятие: «Конкурс чтецов, песен, рисунков 

«Миру – ДА!». 
все 

5 Месячник по ПДД все 

  

июль 

 

№ п/п Мероприятия Группа 

Первая неделя «Все о профессии почтальона» 8 июля – День Российской почты 

1 
Чтение художественной литературы, разучивание стихов, 

песен. Разгадывание загадок. Беседы о профессии почтальона. 
все 

2 Сюжетно-ролевые игры «Почта» средняя, старшая 

3 Просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино» все 

4 
Создание мини-музеев: «Открытки, марки, конверты, 

телеграммы, письма». 
все 

5 Экскурсия в почтовое отделение. старшая 

6 
Итоговое мероприятие:  

«Изготовление писем - рисунков родителям». 
все 

Вторая неделя «Сказку в гости просим» 

1 

Чтение русских народных сказок, разучивание песен из 

советских мультфильмов. Разгадывание загадок. Беседы о 

сказочных героях, о добре и зле. 

все 

2 Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашково» вторая младшая 

3 Просмотр мультфильма «Дюймовочка» средняя, старшая 

4 Конкурс рисунков: «Любимый сказочный герой!» все 

5 Музыкальный праздник - викторина: «Сказочные песенки» старшая 

6 Итоговое мероприятие: «Из какой ты сказки?». все 

Третья неделя «Все о профессии продавца» 22 - День работника торговли 

1 Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Супермаркет». средняя, старшая 

2 Кондитерские изделия из песка. все 

3 Дидактические игры «Цветочный магазин». все 

4 «Магазин будущего» (рисование). все 

5 Итоговое мероприятие: «Экскурсия в  магазин». старшая 

Четвертая неделя «У воды и в воде» 29 – День Военно-морского флота (День Нептуна). 

1 Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» все 

2 Коллективная работа «Океан из пластилина». средняя, старшая 
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3 Беседы: «Моряк – профессия или призвание». средняя, старшая 

4 Экскурсия к водохранилищу средняя, старшая 

5 Итоговое мероприятие: «Праздник мыльных пузырей». все 

 

август 

 

№ п/п Мероприятия Группа 

Первая неделя «Неделя спорта и физкультуры» 11- День физкультурника 

1 Игры с мячом «Мой весёлый, звонкий мяч». старшая 

2 Турпоход старшая 

3 
Физкультурный досуг «Весёлые эстафеты»; вторая младшая, средняя, 

Соревнования «Весёлые старты». старшая  

4 Фестиваль народных игр. все 

5 
Беседы «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит», «Лето 

красное – для здоровья время прекрасное». 
все 

6 «Весёлые классики» (соревнования между группами). средние 

7 Физкультурный досуг «Дружим со спортом» все 

8 
Итоговое мероприятие: «Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 
старшая 

Вторая неделя  «Из чего построен дом» 12 – День строителя 

1 
Беседы, чтение стихов, прослушивание песен о профессии 

строителя. 
все 

2 Конкурс «Фантастический город» (постройки из песка). все 

3 «Волшебные камушки» (рисование на камнях). все 

4 
Презентация «Мой любимый город» (самые известные 

постройки г.Шебекино). 
старшая 

5 
Итоговое мероприятие: «Город мастеров» изготовление 

поделок из природного материала. 
все 

Третья неделя «Экологическая неделя» 

1 
Беседы «Где найти витамины?», «Ядовитые грибы и растения», 

«Что можно, что нельзя». 
все 

2 Продолжаем знакомить детей с творчеством В.Бианки. все 

3 «Шоу-бал цветов», выставка цветочных композиций все 

4 Итоговое мероприятие: «Конкурс «Самый лучший участок»  все 

Четвертая неделя «Люби свой край и воспевай» 

1 Фольклорный конкурс знатоков пословиц, поговорок и загадок. старшая 

2 Викторина «Что мы знаем о Родине». старшая 

3 Презентация проекта: «Праздник «До свиданья, лето красное!» все 

  
 

 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса  

дошкольной образовательной организации 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультации 

1 
«Улыбка малыша в период адаптации» для воспитателей 

первой младшей группы. Гибкий план воспитательно-

июнь-

август 

старшие 

воспитатели 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида №3 поселка Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского района» 

45 
 

образовательной работы в период адаптации Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

воспитатель 

первой младшей 

группы  

2 

«Игры на асфальте» для воспитателей старшей группы 

июнь 

старшие 

воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

воспитатели 

старшей группы 

3 
«Игры-эстафеты для дошкольников»  для воспитателей 

старшей группы 
июнь 

воспитатели 

средних групп 

4 

«Игры с водой на прогулке» для воспитателей всех групп 

июль 

старшие 

воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

5 

«Экологическое воспитание детей летом» для 

воспитателей всех групп 
июль 

старшие 

воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

6 
«Нравственно-эстетическое воспитание детей в летний 

период» для воспитателей всех групп 
август 

 
-//- 

Открытый показ 

1 
Совместная деятельность педагога с детьми. Постройки из 

песка 
июль воспитатели 

Выставки 

1 

Методических пособий и литературы по работе с детьми в 

летний период 
июнь 

старшие 

воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А. 

2 

Фотографий по итогам работы в летний оздоровительный 

период 

август 

старшие 

воспитатели 

Астахова О.Ф., 

Сердюкова О.А., 

воспитатели 

  

2.4. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей,  

школой и другими организациями 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Оформление «Уголка для родителей» в группах июнь воспитатели 

2 
Консультация для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 
июнь 

воспитатели 

первой младшей 

группы (1,2) 

3 
Консультация для родителей  

«Как организовать летний отдых ребёнка» 
июнь воспитатели 

4 Участие родителей в озеленении участка и ремонте групп. -//- -//- 
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5 

 

                         Участие родителей в проведении экскурсий, 

досугов, развлечений. 

в течение 

лета 
-//- 

  

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

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой базы 

дошкольной образовательной организации  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение ремонтных работ  июль 

Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А. 

Завхозы 

Пересыпкина Е.В., 

Жихарева С.В. 

2 
Реализация плана по благоустройству и озеленению 

территории детского сада 

в течение 

лета 

Заведующий ДОУ 

Лагутина С.А. 

Завхозы 

Пересыпкина Е.В., 

Жихарева С.А. 
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