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1. Анализ работы МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное Белгородского района Белгородской области» за 2017 – 2018 учеб-

ный год (сентябрь-май). 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №18 п. Разумное Белгородского района»  в 2017-2018 

учебном году функционировал в плановом режиме и осуществлял работу по обес-

печению безопасности жизни и здоровья детей, повышению качества дошкольного 

образования в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 №1155, Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы  дошкольных  образовательных организаций», Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 №1014), Письмом Минобразования России от 09.08.2000 № 237/23-16 

«О построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы», Письмом Минобразования России от 25.03.94 №35-М «Об ор-

ганизации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преем-

ственности дошкольного и начального образования», «Стратегией развития до-

школьного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 

- 2020 годы» и другими нормативными актами федерального, регионального и му-

ниципального уровней, направлениями, определенными планированием деятельности 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п. Разумное»  на 2017 – 2018 учеб-

ный год,  основной образовательной программой дошкольного образования  МДОУ. 
Основой для создания эффективного механизма управления  МДОУ в 2017–

2018 учебном году являлась реализация основной образовательной программы до-

школьного образования МДОУ, основная цель которой психолого-педагогическая 

поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развитие личности де-

тей в возрасте от 3 до 8 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

и образования детей (далее – образовательные области) –  физическому, социаль-

но-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию.   

Основные задачи, в соответствии с которыми коллектив МДОУ   осуществ-

лял воспитательно – образовательный процесс в 2017-2018 учебном году, были 

направлены на:  

1. Формирование основ здорового образа жизни в системе «дети-педагог-

родители-социум» посредством включения в воспитательно-образовательный про-

цесс совместные физкультурно-оздоровительные досуги. 
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2. Создание условий для развития и обогащения социально-игрового опыта 

детей посредством интеграции различных видов деятельности. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реа-

лизации ФГОС ДО посредством внедрения в образовательный процесс инноваци-

онных образовательных технологий. 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса  по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  МДОУ в 2017–

2018 учебном году  было ориентировано на  создание  условий для всестороннего 

развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, обеспе-

чивающих предоставление качества дошкольного образования и способствующих 

высокому уровню освоения основной общеобразовательной программы. 

В работе педагогического коллектива в 2017–2018 учебном году прослежи-

валась тенденция по внедрению и реализации современных форм образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.1. Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни. 
 В 2017-2018 учебном году в МДОУ функционировали 7 возрастных групп: 

 Младшая группа общеразвивающей направленности (от 3 лет до 4 лет) – 32 ре-

бенка; 

 Средняя группа общеразвивающей направленности (от 4 лет до 5 лет) – 32 ре-

бенка; 

 Старшая «А» группа общеразвивающей направленности (от 5 лет до 6 лет) – 31 

ребенка; 

 Старшая Б группа общеразвивающей направленности (от 5 лет до 6 лет) – 32 ре-

бенок; 

 Подготовительная группа комбинированной направленности (от 6 до 7 лет)  – 32 

ребенка; 

 Группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ (лекотека) (от 2 лет до 5 

лет) – 3 ребенка. 

 Группа кратковременного пребывания (ГКП) (от 2 лет до 3 лет) – 5 детей. 

В течение  2017 – 2018 учебного года поступило 36 детей, выбыл – 1 ребенок, в 

школу выпущено – 44 ребенка. 

 Проектная мощность – 100 чел. 

 По СанПиН 2.4.13049-13 от 15.05.2013 – 120 чел. 

 Списочный состав в 2017-2018 учебном году – 166 детей.  

Максимальная наполняемость групп согласно списочному составу превыша-

ет санитарные нормы (из расчета площади групповых помещений) и переуком-

плектованность составляет 133%. Согласно письму Роспотребнадзора от 17.12.2012 

№01/14429-12-32 «О порядке реализации отдельных полномочий в отношении до-

школьных организаций» при увеличении укомплектованности групп дошкольных 

организаций учитывается количество детей не по списочному составу, а по факти-

ческому количеству. 
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№ 

п/п 

группа  Спи-

сочный 

состав 

Норматив 

согласно 

площади 

фактическая посещаемость в 

течение года 

(средний показатель) 

чел чел чел 

1 подготовительная  32 25 28 

2 старшая А 32 25 24 

3 старшая Б 31 25 25 

4 средняя  32 25 24 

5 младшая  32 25 21 

 

Таким образом, средний показатель фактической посещаемости в большин-

стве групп не превышает норм.  

Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют тре-

бованиям, что подтверждает санитарно-эпидемиологическое заключение от 

12.12.2013 и лицензия на осуществление медицинской деятельности от 04.03.2014. 

 Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован 

схемой распределения непосредственно образовательной деятельности с детьми, 

учебным планом, в режиме 5-дневной учебной недели и не превышает норм пре-

дельно допустимой нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.13049-13 от 15.05.2013 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в дошкольных учреждениях». 

 Режим пребывания дошкольников в средней и старшей А группах – 10,5 ча-

сов, в младшей, старшей Б и подготовительной группах – 12 часов. 

Физическое воспитание, развитие и оздоровление дошкольников является 

одним из приоритетных направлений в деятельности МДОУ. Основная задача ДОУ 

– обучить детей способам сохранения своего здоровья, создав специальную систе-

му работы детского сада по здоровьесбережению дошкольников, в том числе фор-

мирование основ безопасности жизнедеятельности.  

 

 Организация рационального питания. 
Одним из важных компонентов организации здоровьесбережения является 

организация рационального питания. 

В МДОУ в соответствии с требованиями СанПиН организовано 4-х разовое 

сбалансированное, разнообразное питание, отвечающее физиологическим потреб-

ностям растущего организма. Обеспечивается ассортимент блюд в соответствии с 

сезонным 10-дневным меню, которое учитывает подбор продуктов, обеспечиваю-

щих потребность детей в основных пищевых веществах и энергии с учетом возрас-

та воспитанников. Нарушений сроков и условий хранения продуктов за 2017-2018 

учебный год не выявлено. Все продукты, поступающие в МДОУ, имели необходи-

мые сертификаты. Старшая медицинская  сестра Купина М.А., заведующий хозяй-

ством Власенко Г.В. осуществляют ежедневный контроль за качеством поступаю-

щих продуктов, сроками реализации. В МДОУ имеется картотека технологических 

карт приготовления I, II, III блюд, десятидневное  перспективное меню. 
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В период сезонных подьемов заболеваний острыми респираторными 

инфекциями в рацион были введены фитонциды (лук, чеснок), проводилась С-

витаминизация третьего блюда (чай). В рацион в достаточном количестве 

включались основные продукты: мясо, масло сливочное, молоко. Два раза в 

неделю рыба, творог, сыр. В течение года дети получали свежие фрукты, овощи, 

соки. Полдники усиленные, так как в дошкольном учреждении функционируют 

три группы с 12-часовым пребыванием. В соотвествии с санитарными нормами и 

правилами организуется второй завтрак: свежие фрукты или сок. Для детей, 

нуждающихся в особом питании по состоянию здоровья, готовились отдельные 

блюда.  

Поставщики продуктов: 

- поставщик хлебобулочных изделий - ОАО «Колос»; 

- поставщик мяс говядины – ИП Кучминова В.Ф.;  

- поставщик фруктов  - ИП Киданов; 

 - поставщик овощей – ООО «Аристей плюс».  

Поставщик остальных основных продуктов питания (молочные продукты, 

бакалея, рыба, сок, яйцо) постоянный - ИП Ильякова В.И.. 

Выполнение натуральных норм основных продуктов (за 9 месяцев 2017-2018 

учебного года): 
№ 

п/п 

Наименование  Норма  

на 1 ребенка 

Выполнение 

нормы  

на 1 ребенка 

% выполне-

ния 

1. Хлеб ржаной 50 50 100% 

2. Батон 80 81 101,2% 

3. Молоко 450 455 107,1% 

4. Сахар 47 45,8 97,4% 

5. Масло сливочное 21 21 100% 

6. Масло растительное 11 9,8 101% 

7. Творог 40 39,1 91,8% 

8. Сметана 11 10,5 96,2% 

9. Сыр 6,4 6,1 95,3% 

10. Мясо говядина 75 53,2 97,5% 

11. Мясо птицы 27 27,7 102,5% 

12. Рыба 39 39 100% 

13. Картофель 200 195 100% 

14. Овощи 325 302 93% 

15. Фрукты 114 120 100% 

 

Выполнение натуральных норм питания в 2017-2018 учебном году выше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
год (период) % выполнения 

2017-2018 учебный год (сентябрь-май) 105,9 

2016-2017 учебный год (сентябрь-май) 101 

Сверх нормы – молоко, мясо птицы. Ниже нормы – потребление мяса говя-

дины, сахара, творога, овощей в связи со срывом поставки от поставщиков. По 

сравнению с прошлым годом выросла норма потребления фруктов, молоко, мясо.  
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По результатам ежемесячного анализа выполнения норм питания вносились 

коррективы в организацию питания дошкольников. 

 

Себестоимость детодня в среднем составляет 96 руб. 05 коп. 

 

Одной из важных задач является формирование у детей навыков культуры 

питания. Во всех группах красочно оформлены уголки дежурств с необходимыми 

атрибутами и оборудованием для дежурства, работа по организации питания ве-

дется в системе, санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются, создана 

методическая база по организации питания детей и формирования культурно-

гигиенических навыков (картотеки мотивирующих ситуаций, блюда меню, кон-

сультативный материал для родителей и т.д.). Воспитатели учат детей бережно 

относиться к продуктам, формируют навыки культуры поведения за столом, 

создают положительное отношение к еде.  

Со стороны администрации осуществляется постоянный контроль за сфор-

мированностью культурно-гигиенических навыков, культуры питания у воспитан-

ников МДОУ, соблюдением графика выдачи и доставки пищи в группы, качеством 

приготовления пищи. 

 

 Анализ медицинского обслуживания воспитанников ДОУ. 

Медицинское направление деятельности по здоровьесбережению (профилак-

тика заболеваний, коррекция и реабилитация ЧБД, санитарно-гигиеническая дея-

тельность) осуществляется старшей медицинской сестрой Титаренко О.Ф. в соот-

ветствии с рекомендациями врача-педиатра Разуменской поликлиники Тихомиро-

вой Е.Д. Заключен договор с Разуменской поликлиникой, ОГУ БУЗ «Белгородская 

центральная районная больница».  

В детском саду имеется медицинский кабинет, полностью оснащенный необ-

ходимым оборудованием. Имеется лицензия на осуществление медицинской дея-

тельности от 04.03.2014. Функционирует фитобар. С профилактической целью 

проводят детям «КУФ», массаж, кварцевание групповых комнат, спортивного и 

музыкального залов. 

Система оздоровительных и профилактических мероприятий была выстроена 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников на основе ре-

зультатов мониторинга здоровья. 

Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников ДОУ: 
Возраст воспитанников Всего воспи-

танников 

Из них обследовано 

Кол-во % 

3 года 31 - - 

До 7 лет 127 76 59,8 

Итого 158 76 41,1 

 

Педиатром Тихомировой Е.Д. проведен полный профосмотр всех воспитан-

ников, а узкими специалистами только воспитанники старшего дошкольного воз-

раста. 
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Согласно данным медицинских осмотров из 158 детей, посещавших ДОУ, 

имели: 
Группы здоро-

вья 

2016 – 2017гг 2017 – 2018гг 

Кол-во Кол-во Кол-во % 

I 81 81 65 41 

II 74 74 89 56 

III 4 4 3 2  

IV - - 1 1 

 

На диспансерном учете состоят 14 детей. Наиболее встречаемые нарушения в 

состоянии здоровья: 

 
нарушения кол-во детей 

кариес 11 

патология органов зрения 5 

ортопедические заболевания (плоскостопие/ 

нарушение осанки) 

25/1 

неврологические заболевания 4 

заболевания органов дыхания - 

нарушения органов кровообращения 8 

заболевания почек - 

аллергические заболевания (атопический 

дерматит/респираторный аллергос) 

4/1 

 

Количество заболеваний в 2017 – 2018 учебном году (сентябрь-май): 
№ Классификация болезней 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Случаи Случаи Случаи Дни 

1. ОРВИ 255 255 249 1712 

2. Ветряная оспа - - 4 30 

3. Скарлатина  1 1 - - 

4. Бронхит 4 4 - - 

5. Пневмония - - 1 9 

6.  Отит 2 2 - - 

 ИТОГО 262 262 254 1751 

 

В осенне-зимний период большое внимание было уделено профилактиче-

ским мероприятиям, направленных на снижение заболеваемости детей ОРВИ, 

гриппом: соблюдение режима дня (прогулки в режиме дня, двигательная актив-

ность, режим проветривания, включение в образовательный процесс физминуток, 

физпауз, минутки-пробудки, элементы дыхательной и зрительной гимнастики, 

психогимнастики, Дней здоровья), чесночно-луковые закуски, С-витаминизация 

чая. 

 

Показатель  заболеваемости за 2017-2018 учебный год (сентябрь-май): 
№ Возрастные группы 1 ребенком пропущено по 

болезни 
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1 Младшая  12,46 

2 Средняя  16,11 

3 Старшая А 11,18 

4 Старшая Б 7,94 

5 Подготовительная 6,88 

Наибольшая заболеваемость отмечена в младшей группе в связи со вспыш-

кой ОРВИ. Наименьшая заболеваемость отмечена в подготовительной группе.  

В 2017-2018 учебном году в период повышенной заболеваемости гриппом, 

ОРВИ на карантин не закрывалась ни одна группа ДОУ.  

Старшей медицинской сестрой Купиной М.А. и медицинской сестрой Тита-

ренко О.Ф. проведен комплекс мероприятий по снижению заболеваемости инфек-

ционных и простудных заболеваний: беседы, индивидуальные консультации, вы-

пуск санбюллетеней «Как предупредить грипп», «Если в доме больной гриппом», 

«Витамины в профилактике простудных заболеваний», «Для чего нужна прививка 

против гриппа», размещение информации в группах, выступление на родительских 

групповых собраниях. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ в 2017-2018 учебном 

году по сравнению с таким же периодом прошлых 2-х лет: 
 

 

Уровень заболеваемости в 2017-2018 учебном году снизился  на 2 дня, про-

пущенного одним ребенком по болезни. Средняя посещаемость воспитанников 

ДОУ осталась на уровне прошлого года. 

Одними из причин повышения заболеваемости остаются: 

- отказ родителей от вакцинации против гриппа (в 2017-2018 учебном году 

привито 46 детей  - 29% от общего числа воспитанников); 

- в связи с ухудшением исходного состояния вновь прибывающих воспитан-

ников МДОУ. 

В МДОУ на начало учебного года (сентябрь) был сформирована группа ЧБД 

из детей, посещающих МДОУ, в возрасте 3-4 лет со сниженной резистентностью, 

работа с которыми проводилась по комплексному плану оздоровления детей ЧБД, 

согласованному с врачом-педиатром Разуменской поликлиники. 

Процент ЧБД составил – 15 детей / 9,4%. 

Оздоровлены – 100% детей. 

В течение учебного года со стороны администрации, медицинского работни-

ка был усилен контроль за организацией закаливающих процедур, соблюдением 

режим прогулки и двигательной активности воспитанников, санитарно-

№ Показатели 2017-2018 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

2015-2016 

уч.г 

1. Среднесписочный состав 158 дет. 159 дет. 156 дет. 

2. Посещаемость детей 23665 дн. 22087 дн. 20966 дн. 

3. Средняя посещаемость 130 реб./82% 122 реб./77% 120 дет./77% 

4. Одним ребенком пропущено по 

болезни 

10,9 дн. 12,89 дн. 10,23 дн. 

5. Случаи травматизма 0 0 0 
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эпидемиологического режима, организацией питания. Результаты ежемесячного 

анализа заболеваемости и посещаемости обсуждались на административных сове-

щаниях и вносились коррективы в организацию оздоровительной работы с детьми. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

В детском саду действует комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы, обеспечивающая ребенку заботливый уход, полноценное 

питание, организацию прогулки на свежем воздухе и достаточную двигательную 

активность в любое время года.  

В ДОУ оборудован физкультурный зал с функцией «теплый пол». Имеется 

разнообразное физкультурное оборудование для развития основных видов движе-

ния, которое аккуратно хранится в шкафу-стенке. Установлены две гимнастиче-

ские лестницы, имеется крепеж для каната. Спортивный зал в основном оснащен 

необходимым оборудованием для развития основных видов движений и ОРУ, 

спортивных упражнений, подвижных игр. Однако необходимо приобрести недо-

стающий спортивный инвентарь (мячи, в том числе футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, сетка волейбольная, шайбы и др.), обновить мешочки с песком для 

метания, веревочки для прыжков и др. В достаточном количестве имеется нестан-

дартное оборудование и оборудование по реализации парциальной программы 

Л.Н. Волошиной. 

Учебно-методическое обеспечение представлено методическими пособиями 

и наглядно-дидактическими пособиями, его объем составляет 100% согласно ООП 

ДО МДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

На участке ДОУ имеется спортивная площадка с баскетбольными щитами и 

волейбольными стойками для сетки, футбольными воротами, беговая дорожка, яма 

для прыжков, спортивно-игровое оборудование. Однако спортивная площадка на 

территории ДОУ требует капитального ремонта и хорошего финансового вложе-

ния. Обновлена площадка с разметкой для проведения спортивной игры «Город-

ки». 

Во всех группах имеется инвентарь к спортивным играм (бадминтон, футбол, 

баскетбол). Однако количество и разнообразие инвентаря для организации и про-

ведения спортивных игр в режимных моментах недостаточно. 

Оборудование расположено так, что дети имеют возможность свободно под-

ходить к нему, самостоятельно пользоваться инвентарем, не мешая друг другу. 

Размещение различных пособий в непосредственной близости в  младшей группе 

позволяет маленьким детям повседневно пользоваться ими, упражняться в различ-

ных движениях при постоянном наблюдении воспитателя. 

Кроме того, во всех возрастных группах имеется картотека видов спорта для 

детей, подвижных игр, утренней гимнастики, гимнастики после сна, раскраски 

«Спорт». Имеется подборка иллюстраций о здоровом образе жизни (в том числе 

«Распорядок дня», «Мое тело» и т.д.). Имеется детская художественная литература 

о здоровом образе жизни. В группах имеются зрительные и дыхательные тренаже-

ры. 

Имеются необходимые атрибуты для формирования культурно-
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гигиенических навыков, а также памятки-схемы для детей. Методически грамотно 

воспитатели руководят формированием у детей культурно-гигиенических навыков. 

Для мотивации к выполнению культурно-гигиенических действий педагоги ис-

пользуются малые фольклорные формы. В каждой возрастной группе имеется ин-

вентарь для проведения солевого закаливания. Во всех группах имеется спортивная 

форма у большинства детей. 

Физкультурно-оздоровительную работу по направлению «Физическое разви-

тие» в детском саду осуществляет инструктор по физической культуре Чубук Ю.В. 

Работа по физическому развитию в ДОУ ведется по основной образовательной 

программе дошкольного образования МДОУ на основе содержания примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы, а также используется 

дополнительная программа «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной (региональный 

компонент). 

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий основывалась на 

принципе сочетания физической деятельности детей как специально организован-

ной (занятия физической культурой), так и свободной двигательной деятельности 

детей, и строилась с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, при четко организованном медико-педагогическом контроле, соблюде-

нии оптимального двигательного режима с использованием индивидуального и 

дифференцированного подхода, создании благоприятных условий. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществлялась в системе 3 

раза в неделю в каждой возрастной группе (в том числе и 1 раз в неделю на свежем 

воздухе в старшей и подготовительной группах), где комплексно решались оздоро-

вительные, развивающие и образовательные задачи с учетом физического состоя-

ния дошкольника. Согласно требованиям СанПиН определялась оптимальная 

нагрузка на каждого ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей.  

При организации непосредственно образовательной двигательной деятельно-

сти инструктор по физкультуре Чубук Ю.В. включал игры и упражнения на разви-

тие и укрепление здоровья при выполнении различных видов движений, объеди-

ненных общим увлекательным сюжетом, а также такую форму организации двига-

тельной деятельности как «круговая тренировка». Применение круговой трениров-

ки позволяет повысить эффективность работы со старшими дошкольниками и 

улучшить качественные показатели движений детей. Круговая тренировка приуча-

ет детей старшего дошкольного возраста к самостоятельному мышлению при раз-

витии двигательных качеств, вырабатывает алгоритм заранее запланированных 

двигательных действий, воспитывает собранность и организованность при выпол-

нении упражнений. 

Юлия Владимировна включает в образовательную деятельность игры, 

упражнения, направленные на профилактику плоскостопия, сколиоза, предупре-

ждение утомляемости. 

Одним из условий развития интереса к физическим упражнениям, спорту яв-

ляется организация и проведение в МДОУ спортивных праздников. В них воспи-
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танники старшего дошкольного возраста активны, жизнерадостны, проявляют са-

мостоятельность и творческую инициативу. В 2018 году команда подготовитель-

ной группы ДОУ «Смешарики» заняла III место в номинации «Спартакиада «Быст-

рее. Выше. Сильнее» муниципального фестиваля «Мозаика детства». 

Инструктор по физической культуре Чубук Ю.В. активно включала родите-

лей в Дни здоровья, в музыкально - спортивный праздник «День матери». Однако 

остается проблемой малочисленного участия родителей воспитанников в спортив-

ных мероприятиях, в том числе в досугах. В течение учебного года для родителей 

воспитанников Юлией Владимировной были проведены консультации «Досуг с 

ребенком на природе», «Игровой физкультурный тренинг для всей семьи»,  «Как 

осуществить закаливание в семье», «Физическая готовность ребенка к школе», « 

Как вырастить ребѐнка здоровым и успешным», «Лишние килограммы у детей». 

Педагоги, старшая медицинская сестра, инструктор по физкультуре работают 

в тесном контакте. Они осуществляют различные виды закаливания (босохожде-

ние, контрастное воздушное закаливание, облегченная форма одежды, сквозное 

проветривание, мытье рук до локтя, солевое закаливание), обеспечивая тренировку 

защитных сил организма. Закаливание проводится на положительном эмоциональ-

ном фоне с разрешения родителей. При проведении мероприятий учитывались 

главные принципы закаливания: системность, постепенность, индивидуальный 

подход к ребенку, комплексность закаливания. 

Организация работы по освоению образовательной области «Физическое 

развитие» осуществлялась в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ на основе содержания примерной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От Рождения до школы», парци-

альной программы «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» 

Л.Н. Волошиной (региональный компонент) и была направлена на обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в ос-

новных видах движений, развитие самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, формировании первоначальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Педагогами активно используются такие здоровьесберегающие и игровые 

технологии, как музыкально-творческие игры, улыбкотерапия, арт-терапия, сказко-

терапия, игровой стретчинг, гимнастика для глаз, игры с элементами массажа. В 

непосредственно образовательной деятельности используется оздоровительный 

потенциал эмоционально-тактильного контакта ребенка с педагогом, с другими 

детьми, с самим собой. В процессе игровой психогимнастике, когда дети вызывают 

у себя различные ощущения, типа «тепло-холод», они при посредстве собственно-

го воображения овладевают навыками самопроизвольной терморегуляции орга-

низма. 

В течение учебного года инструктором по физкультуре и воспитателями 

групп совместно со старшей медицинской сестрой Купиной М.А. и медицинской 

сестрой Титаренко О.Ф. проведены в рамках тематических недель беседы с детьми 

о здоровье как основной ценности человеческой жизни и человеческого общества, 

методах укрепления здоровья «Здоровье дороже золота», «Спорт – залог здоровья», 
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«Зачем нужна утренняя гимнастика», «Чистота – залог здоровья», «Если хочешь 

быть здоров».   

В группах созданы условия для организации творческих, дидактических игр, 

направленных на формирование и закрепление у детей здоровьесберегающего по-

ведения. Однако редко организуются досуги по формированию основ здорового 

образа жизни с привлечением родителей воспитанников МДОУ. 

В целях расширения знаний дошкольников о правильном питании, его зна-

чимости, о взаимосвязи здоровья и питания в детском саду воспитанники Чубук 

Иван (старшая Б группа), Дорош (младшая группа) приняли участие в районном 

этапе Всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке». Воспи-

танниками совместно с родителями под руководством педагогов были представле-

ны интересные и познавательные проекты, представляющие собой описание 

оформления блюда с помощью различных съедобных и полезных компонентов.  

Результаты педагогического мониторинга на конец учебного года в соответ-

ствии с возрастными особенностями воспитанников: 

1. Средний показатель освоения основной части ООП ДО МДОУ (ОО «Физи-

ческое развитие») по МДОУ на конец учебного года составляет - _94 %., в том 

числе: 

 
№ 

п/п 

Возрастная группа Кол-во детей (%) 

В С Н НШ 

1. Младшая  8 (26%) 19 (61%) 4 (13%) - 

2. Средняя  4 (14%) 26 (83%) 1 (3%) - 

3. Старшая А 9 (30%) 20 (67%) 1 (3%) - 

4. Старшая Б 11 (34%) 18 (56%) 3 (10%) - 

5. Подготовительная 22 (68%) 10 (32%) - - 

2. Средний показатель освоения части ООП ДО МДОУ, формируемой участ-

никами образовательных отношений (ПП «Играйте на здоровье») составляет 88%, 

в том числе: 

- младшая группа – 58%; 

- средняя группа – 89% 

- старшая А группа – 83%; 

- старшая Б группа – 93%% 

- подготовительная группа – 100%. 

По результатам наблюдений отмечен интерес детей к двигательной деятель-

ности.  

Воспитанники младшей группы дети приобрели опыт в двигательной дея-

тельности, направленной на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, а также в выполнении основных движений (ходьба, бег, прыжки, мета-

ние). Сформировалось представление о том, что утренняя зарядка, игры, физиче-

ские представления вызывают хорошее настроение, а также начальное представле-

ние о некоторых видах спорта (футбол, баскетбол, хоккей), большинство воспи-

танников, придерживаются правил в подвижных и спортивных играх. Однако сла-
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бо развита техника метания в горизонтальную и вертикальную цели. Продолжать 

развивать координационные способности, ловкость, глазомер, самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Воспитанники средней группы дети приобрели опыт в двигательной деятель-

ности, направленной на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, а также в выполнении основных движений (ходьба, бег (в разном 

направлении), прыжки в длину с места, повороты в обе стороны, перестроение). Во 

всех формах организации двигательной деятельности у детей сформировалась 

инициативность, самостоятельность, организованность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. Необходимо продолжать развивать 

энергичное отталкивание и правильное приземление в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед,  быстроту, силу, ловкость, пространственную ори-

ентировку, активность детей в играх с мячами и обручами. 

Воспитанники старшей А и старшей Б групп хорошо владеют основными 

движениями, им знакомы различные подвижные игры, начинается формирование 

разнообразных способов многих видов спортивных упражнений. Возросло прояв-

ление самостоятельности. Развивается способность понимать задачу, поставлен-

ную инструктором. У некоторых детей появляется желание помочь другому, 

научить его. При этом существенное значение имеет направленность на достиже-

ние коллективного результата движения, игры. Необходимо продолжать работу 

над совершенствованием прыжка в длину с места, с разбега, а также воспитывать 

организованность, самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.  

У воспитанников подготовительной группы движения активны и достаточно 

координированы. Точно выполняют физические упражнения не только на основе 

наглядного образца, но и по словесному указанию. Дети активно принимают уча-

стие в соревнованиях. Самостоятельно организовывают подвижные игры, приду-

мывают свои собственные игры, варианты игр, комбинируют движения. 

На территории п.Разумное имеется физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Парус». Не используется педагогический потенциал физкультурно-

оздоровительного комплекса для ознакомления детей дошкольного возраста с ви-

дами спорта и приобщению их к спортивным играм.  Необходимо заключить дого-

вор о сотрудничестве для более полного взаимодействия со специалистами ФОКа. 

Планомерно осуществлялся оперативный контроль за сохранением здоровья 

и физическим развитием детей. В течение учебного года была организована работа 

по формированию основ здорового образа жизни в системе «дети –педагоги – ро-

дители –социум» для организации оздоровительной деятельности МДОУ , откры-

тый просмотр педагогической деятельности «Секреты здоровья» (инструктор по 

физической культуре Чубук Ю.В.). Также Юлия Владимировна провела на семина-

ре –практикуме мастер –класс «Использование навыков здорового образа жизни у 

дошкольников посредствам использования игровых технологий», Глебова С.А., 

музыкальный руководитель выступила  на семинаре –практикуме с сообщением 

«Игровой стречинг для дошкольников», Корнюшенко В.В., учитель –логопед про-

вела тренинг для педагогов « Игровой стречинг». 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

 

16 

 

 

 

Анализ работы по созданию комфортной пространственной и психоло-

гической среды. 

В 2017-2018 учебном году продолжена работы по созданию комфортной про-

странственной и психологической среды. Комфортность и безопасность обстанов-

ки в группах обеспечена через: 

- подбор мебели согласно ростовым показателям и требованиям СанПиН; 

- соответствие всех элементов предметно-развивающей среды требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования; 

- обеспечение условий гибкого зонирования развивающей предметно-

пространственной среды и сменяемости материала; 

- оформление пространственной среды с учетом психоэмоциональных осо-

бенностей дошкольников (стены выкрашены в цвета пастельных тонов).  

В группах имеется свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности. 

Педагогами осуществляется музыкальное сопровождение режимных момен-

тов и оформление фона непосредственно образовательной деятельности, в режим-

ные моменты включаются приемы релаксации, психогимнастики, минуток тиши-

ны. 

В МДОУ созданы соответствующие условия для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов: 

- создана версия сайта МДОУ для слабовидящих людей; 

- по всему периметру, около входов в здание имеется освещение; 

- оборудованы поручни для безопасного спуска по лестнице; 

- выполнена  контрастная окраска крайних ступеней на лестницах, дверных 

проемах; 

- на территории ДОУ имеется специальная разметка для слабовидящих детей; 

- разработана адаптированная образовательная программа дошкольного об-

разования для воспитанников с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи, ЗПР). 

С марта 2017г МДОУ включено в государственную программу «Доступная 

среда». Осуществлен подбор необходимого специального оборудования с целью 

создания беспрепятственного доступа инвалида к любому объекту МДОУ, а также 

к каждой услуге в важнейшей для него сфере.  Представлены необходимый пакет 

документов для осуществления закупа специального оборудования.  

В учебном году педагогом-психологом Сухомлиновой Н.Н. организована се-

рия игр на развитие и коррекцию эмоциональной сферы детей младшей и подгото-

вительной групп, на формирование положительных взаимоотношений между вос-

питанниками подготовительной и старшей групп. 

Большое внимание педагогом-психологом уделено таким формам, как: 

- тренинг «Игры на предупреждение нарушений в эмоциональном развитии 

детей»; 

- консультации «Создание психоэмоционального комфорта для полноценно-

го физического и психического развития», «Стресс и его последствия»; 
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- мастер-класс «Использование релаксационных упражнений в психофизиче-

ском развитии». 

В рамках  профилактики психологического здоровья педагогов, ознакомле-

ния педагогов с приемами саморегуляции были проведены тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов», игротренинг «Путь к себе». 

В период с 17.07.2017  по 31.08.2017 поступило 32 воспитанника в младшую 

группу. 

Продолжительность кратковременного пребывания в образовательном учре-

ждении зависел от степени адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

Первые дни ребенок посещал ДОУ от 2 до 3 часов с 9.00 до 11.00 во время прогул-

ки. Если аппетит и сон ребенка нормализуется, взаимоотношения со сверстниками 

налажены, то в последующие дни ребенок посещает детский сад по режиму. Вся 

работа строилась по план-программе по сопровождению процесса адаптации детей 

младшего дошкольного возраста к условиям МДОУ. Показатели адаптации ребен-

ка к ДОУ фиксировались воспитателями в экранах адаптации, разработанных 

старшим воспитателем Леоновой В.А.  

Воспитателями Олейник О.А. и Брюхановой З.В.. проводилась индивидуаль-

ная работа с родителями в виде бесед, консультаций, рекомендаций по организа-

ции режима ребенка дома, обеспечению единого подхода к детям  в семье и дет-

ском саду при организации и соблюдении режима ДОУ.  

Для воспитанников были организованы игры, способствующие преодолению 

стрессовых состояний в период привыкания к новым условиям, а также совершен-

ствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков. Базовыми сред-

ствами работы служили разнообразные игры с речевым сопровождением: хорово-

ды, марши, песенки, стишки, «ладушки» и «догонялки». В этих играх даже самые 

стеснительные и замкнутые дети постепенно преодолевали внутренний барьер и 

шли на контакт со взрослыми и сверстниками. 

Проведена консультация с родителями «Адаптация ребенка к условиям 

ДОУ», дающее представление родителям о том, что длительность и характер адап-

тационного периода зависят от того, насколько малыш подготовлен в семье к пере-

ходу в детское учреждение; помочь сформировать такие стереотипы в поведении 

ребенка, которые помогут ему безболезненно войти в новые для него условия; 

нейтрализовать устраняемые анамнестические факторы риска, связанные с услови-

ями социальной среды; помочь правильно организовать первые дни пребывания 

ребѐнка в ДОУ. Для педагогов были разработаны рекомендации: «Организация ра-

боты с родителями в адаптационный период», «Играем вместе с детьми», «Призна-

ки психоэмоционального напряжения». 

По результатам наблюдений адаптации детей к условиям ДОУ на начало 2017-

2018 учебного года выявлено, что: 

- 22 детей  имеют  высокий уровень адаптированности. У детей  преобладает 

радостное, устойчивое спокойное эмоциональное состояние. Они активно 

контактируют со взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро 

адаптируются к новым условиям (незнакомый взрослый, новое помещение, 

общение с группой сверстников). Могут занять себя содержательной игрой, не 
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чувствуя себя беспомощным, так как самостоятельны, навыки самообслуживания 

сформированы. 

- 7 детей  имеют средний уровень адаптированности. У детей, имеющих 

среднюю степень адаптации, эмоциональное состояние нестабильно: новый 

раздражитель влечет возврат к отрицательным эмоциональным реакциям, 

периодически вспоминают маму, плачут. Однако, при поддержки взрослого 

проявляют познавательную и игровую активность. Во взаимоотношениях с детьми 

используют инициативу взрослого. 

- 3 ребенка имеют низкую степень адаптированности. У них преобладало 

активное отрицательное эмоциональное состояние (плач, негодующий крик) по 

причине гиперопеки со стороны родителей (шли на поводу у детей) и частого не 

посещения детского сада в период адаптации без уважительной причины.  

Проводимая работа по адаптации детей к условиям дошкольного учреждения 

имела комплексный характер и осуществлялась поэтапно. Основной формой 

коррекционно-развивающей работы являлись занятия в игровой форме, которые 

проводились группой. 

Базовыми средствами работы служили разнообразные игры с речевым 

сопровождением: хороводы, марши, песенки, стишки, «ладушки» и «догонялки». В 

этих играх даже самые стеснительные и замкнутые дети постепенно преодолевали 

внутренний барьер и шли на контакт со взрослыми и сверстниками. 

Групповая коррекционно-развивающая работа по профилактике 

психоэмоционального напряжения и успешной адаптации детей к условиям ДОУ 

доказала свою эффективность  и реализовала следующие задачи: 

-Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду. 

-Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

-Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии. 

-Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 

-Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Для воспитанников были организованы игры, способствующие преодолению 

стрессовых состояний в период привыкания к новым условиям, а также 

совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков. 

Базовыми средствами работы служили разнообразные игры с речевым 

сопровождением: хороводы, марши, песенки, стишки, «ладушки» и «догонялки». В 

этих играх даже самые стеснительные и замкнутые дети постепенно преодолевали 

внутренний барьер и шли на контакт со взрослыми и сверстниками. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников 

являлось первостепенной задачей на протяжении всего учебного года. В МДОУ 

отлажена система инструктирования персонала, в том числе по охране труда, учеб-

ные тренировочные занятия по эвакуации. Установлена автоматическая противо-

пожарная сигнализация (АПС), система видеонаблюдения по периметру всей тер-
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ритории ДОУ, «тревожная» кнопка. Имеется поэтажный план эвакуации людей, 

утвержденный приказом по МДОУ от 30.05.2016 №64. Ежегодно проводится пере-

зарядка огнетушителей, установленных на лестничных пролетах, коридорах, а так-

же в групповых, спортивном, музыкальном помещениях и пищеблоке. Ответствен-

ный за пожарную безопасность и охрану труда в МДОУ – заведующий хозяйством 

Власенко Г.В. 

В учреждении разработаны и утверждены: 

- Паспорт дорожной безопасности МДОУ;  

- Паспорт антитеррористической защищенности МДОУ; 

- Паспорт доступности объектов социальной инфраструктуры. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации ОО «Социаль-

но-коммуникативное развитие» (подраздел «Формирование основ безопасности») 

было направлено на формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них, передачи де-

тям знаний о правилах пожарной безопасности, о правилах безопасности дорожно-

го движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства, формиро-

вание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы чрезвычайным ситуациям. 

При реализации данных задач педагогами соблюдался принцип возрастной ад-

ресности, содержание данного направления работы было реализовано с учетом 

времени года и детской инициативы. В младшей группе педагоги большую часть 

времени отводили ознакомлению детей с безопасностью собственной жизнедея-

тельности, безопасностью на дороге. Ими осуществлена подборка художественной 

литературы, сюжетных картин, иллюстраций различных видов транспорта. В обу-

чающих ситуациях дети знакомились с понятиями «можно - нельзя», «опасно».  

Осуществление  работы  с  детьми средней группы была  направлена на накоп-

ление первичных знаний об опасностях и поведения в них. Воспитатели  давали де-

тям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения;  учили 

адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помогали детям 

овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспор-

те; и главное развивали у дошкольников самостоятельность и ответственность, при 

этом учили детей объяснять собственное поведение. Если они смогут объяснить, 

как они вели себя, почему это случилось и что при этом они чувствуют, тогда они 

лучше смогут понять, что они делают не так.  Данное содержание реализовывалось 

через экскурсии «К пешеходному переходу», «По улицам родного поселка»; бесе-

ды «В мире опасных предметов», «Осторожно, гололѐд», «Кошка и собака – наши 

соседи», «Как транспорт людям помогает?», «Такие разные грибы», «Осторожно 

дорога», «Спички детям не игрушка», «Опасные предметы»; игровые обучающие 

ситуации «Пешеходный переход», «Я еду в автобусе», «Чужой» (как я буду себя 

вести), «Один дома», «Как колобок опасности искал»; чтение  и разучивание сти-

хов на тему «Жизнь без опасности» («Определение чужого», «Общение с чужим», 

«Закрывай и напирай», «Обращение за помощью»; рассматривание иллюстраций и 

картинок по безопасности; дидактические игры «Опасно – не опасно», «Продолжи 

ряд», «Так – не так»; чтение художественной литературы: «Сказка о глупом мы-
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шонке», «Заюшкина избушка», «Волк и козлята», «Кот, петух и лиса», «Торопли-

вый ножик» - Е.Пермяков, «Улица, где все спешат» - И. Серяков. Таким образом,  

по результатам наблюдений дети средней группы способны предвидеть опасные 

ситуации, избегать их, они знакомы с бытовыми источниками опасности, основами 

экологической культуры,  освоили понятия «чужой», «незнакомый», «семья», уме-

ют различать и реагировать на сигналы светофора, понимают назначение пешеход-

ного перехода. 

Организация деятельности по данному направлению в группах старшего до-

школьного возраста ориентирована на имеющийся опыт детей. Большое внимание 

уделялось практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым 

прогулкам, во время которых дети могут изучать на практике правила для пешехо-

дов, наблюдать дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по пра-

вильному поведению на дороге. Весь цикл мероприятий помогли сформировать у 

детей сознательное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобрести первичные знания и умения распознавать и оценивать 

опасные ситуации, определить способы защиты от них. 

Во всех группах оборудованы центры безопасности по ПДД И ППБ. В стар-

шей и подготовительной группах оформлены детские «пожарные щиты». В 2017-

2018 учебном году приобретены наглядно-дидактические пособия по ПДД: наборы 

дорожных знаков, материалы для оформления родительского уголка. Проведена 

работа с родителями о необходимости световозвращающих элементов на одежде 

детей: изготовлены памятки и расположена информация на сайте ДОУ «Световоз-

вращатели на страже детской безопасноси». Охват воспитанников световозвраща-

ющими элементами составил 100%.  

На сайте, раздел «Безопасность», расположена информация для родителей об 

организации обучения навыкам безопасности детей. В целях формирования право-

сознания и привлечения внимания общественности к проблемам связанным с обес-

печением безопасности дорожного движения, формирования у детей устойчивых 

навыков безопасного поведения на дороге в МДОУ создана группа «Родительский 

патруль» (приказ МДОУ от 13.02.2018г.№32). 

Отмечена целенаправленная работа всех возрастных групп по организации 

предметно-развивающей среды и работа педагогов старшей и подготовительной 

групп, а также специалистов МДОУ по реализации данных задач посредством про-

ведения совместных акций, подготовкой буклетов, памяток, участия воспитанни-

ков и педагогов в районных конкурсах «Зебрята», «Зеленый огонек», «Дорожная 

азбука-2018». 

Команда воспитанников МДОУ под руководством музыкального руководите-

ля Глебовой С.А., инструктора по физической культуре Чубук Ю.В. и старшего 

воспитателя Ждановой Н.А.. заняла 2-е место (призер) в номинации: «Конкурс ко-

стюмов со световозвращающими элементами», муниципального конкурса «Зебря-

та». А так же команда воспитанников МДОУ под руководством педагогов Шев-

ченко И.Н. и Жданова Н.А. стали призерами номинации «Первые шаги на встречу 

безопасности» районного конкурса «Зеленый огонек». Воспитанница подготови-
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тельной группы под руководством воспитателя Шевченко И.Н. заняла 2-е место в 

муниципальном этапе областного конкурса детского творчества «Полицейский дя-

дя Степа» и воспитанники средней и старшей А группы под руководством Чебота-

ревой М.В. и Михайличенко Ю.Н. стали победителями  муниципального конкурс-

фестиваль «Дорожная азбука-2018» номинация «Конкурс на лучшее поздравление 

ГИБДД С Днем рождения «Поздравительная открытка» и призерами (3-е место) в 

номинации «Конкурс рисунков на асфальте». Педагоги Чеботарева М.В., Олейник 

О.А., Брюханова З.В. приняли участие  в муниципальном конкурсе «Азбука до-

рожной безопасности», номинация: «Методические разработки».  

В МДОУ были разработаны и частично реализованы планы взаимодействия с 

БРО ВДПО по обучению дошкольников правилам пожарной безопасности, с 

ОМВД России по Белгородскому району по профилактике ДТП с участием детей, 

которые включали в себя работу с детьми, педагогами, родителями. 

Воспитанники МДОУ стали участниками регионального конкурса «Неопали-

мая Купина», номинация: «Детям спички не игрушка». 

Для детей были проведены кукольным театром «Рукавичка» спектакли: 

«Красная Шапочка в опасности», «Правильные правила». 

Для педагогов проведены консультации «Как обучить детей безопасному по-

ведению на улице», «Формирование пожарной безопасности у детей дошкольного 

возраста». 

Результативность данной работы имеет положительную динамику: за три года 

не отмечено случаев дорожного и бытового травматизма с участием воспитанников 

МДОУ. 

 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год:  
Подводя итог, можно отметить, что в МДОУ выстроена система оздорови-

тельной работы, стабилизируются показатели функционирования, возросла заинте-

ресованность педагогов в формировании собственного отношения к здоровому об-

разу жизни. 

Однако проблема оздоровления продолжает оставаться актуальной так как: 

- актуальной остается проблема ухудшения исходного качества здоровья 

вновь поступающих детей, что требует координации деятельности психолого-

медико-педагогической службы ДОУ и органов здравоохранения (отсутствие за-

крепленного врача-педиатра); 

- не подготовленность вновь поступающих детей младшего дошкольного 

возраста родителями (не соответствие домашнего режима дня режиму дня МДОУ) 

увеличивает длительность адаптационного периода; 

- педагогами недостаточно уделяется внимание организации досугов во вто-

рой половине дня по формированию основ здорового образа жизни, в том числе с 

участием родителей; 

- недостаточно используется педагогический потенциал социально-

культурного окружения МДОУ (в частности физкультурно-оздоровительный ком-

плекс «Парус» для ознакомления и приобщения детей к спорту, здоровому образу 
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жизни); 

- из-за низкого процента привитости детей против гриппа высокими остаются 

показатели простудных заболеваний; 

- необходимо пополнение предметно-пространственной развивающей среды  

в соответствии с ФГОС ДО, позволяющей в полной мере реализовать потребность 

ребенка в двигательной деятельности (в том числе организация спортивных игр в 

режиме дня); 

Анализ и оценка ресурсов и условий МДОУ для охраны и укрепления здоро-

вья детей, для полноценного физического развития определили следующие прио-

ритетные направления реализации деятельности МДОУ в 2018-2019 учебном году: 

- обеспечение ДОО кадрами в части сопровождения детей с ОВЗ (тьютор) и 

создание доступной среды в группах, территории ДОО для детей – инвалидов, де-

тей с ОВЗ; 

- реализация   эффективных  технологий оздоровления детей, родителей, педа-

гогов   посредством  взаимодействия   с объектами социально – культурного окру-

жения (ФОК «Парус», Разуменский бассейн); 

- введение дополнительных образовательных услуг физкультурно – оздорови-

тельной направленности. 

  1.2. Анализ качества воспитания и образования дошкольников. 

В 2017-2018 учебном году коллективом МДОУ была проведена значитель-

ная работа по улучшению содержания и результативности учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

Проектирование образовательного процесса осуществлялось в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ с уче-

том итогов работы прошедшего года, результатов мониторинга за 2016-2017 учеб-

ный год, уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

осуществлялась в соответствии с основной образовательной программе дошколь-

ного образования МДОУ на основе содержания примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», парциальных про-

грамм «Белгородоведение» и «Играйте на здоровье». В группе комбинированной 

направленности (подготовительная группа) реализовалась также адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи на основе содержания примерной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы», парци-

альных программ «Белгородоведение» и «Играйте на здоровье», а также «Про-

грамма обучения детей с общим недоразвитием речи» Г.Б. Филичевой, Т.В. Чирки-

ной (логопедический пункт),. Разработанные ООП ДО МДОУ и АООП ДО МДОУ 

ТНР полностью соответствовали Федеральному государственному образователь-

ному стандарту. Они обеспечивали целостность педагогического процесса. 

Учебный план соответствовал Уставу и лицензии, в части уровни направлен-

ности реализуемых программ и санитарно-гигиеническим требованиям максималь-
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ной нагрузки на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения в 

соответствии с СанПиН 2.4.13049-13 от 15.05.2013. 

В схеме распределения непосредственной образовательной деятельности 

наименование учебных дисциплин и их количество соответствовали учебному 

плану. 

Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптиро-

ванная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и планирование деятельности МДОУ предусматри-

вали выполнение государственной функции МДОУ – развитие личности детей в 

возрасте от 3 до 8 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей. Педагогические работники осуществляли свою деятельность в 

соответствии с утвержденными рабочими программами, обеспечивая в полном 

объеме реализацию ООП ДО МДОУ и АООП ДО МДОУ ТНР. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип планирования. Решение программных задач осуществля-

лось в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в само-

стоятельной деятельности. В течение учебного года совершенствовалась организа-

ция образовательного процесса с использованием инновационных технологий.  

При организации образовательного процесса учитывался принцип интеграции об-

разовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенно-

стями воспитанников. 

Для полноценного и качественного решения образовательных задач (индиви-

дуализация образования и оптимизация работы с группой детей), для оценки эф-

фективности педагогических воздействий, лежащей в основе дальнейшего плани-

рования, в детском саду проводился мониторинг индивидуального развития 2 раза 

в год (сентябрь, май) во всех возрастных группах.  

Результаты мониторинга освоения обязательной части ООП ДО МДОУ по 

всем направлениям развития и образования детей на конец 2017-2018 учебного го-

да:  
№ Направления разви-

тия и образования де-

тей  

(образовательные об-

ласти) 

группы ИТОГО 

по 

направ-

лениям 

развития 

мл. гр средн. 

гр 

старш

. А гр 

старш. 

Б 

гр 

подготов. 

гр 

1. Социально-

коммуникативное раз-

витие 

90% 65% 90% 77% 100% 84% 

2. Познавательное разви-

тие 

77% 64% 97% 69% 100% 81% 

3. Речевое развитие 84% 70% 100% 87% 91% 86% 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

84% 83% 100% 87% 100% 86% 

5. Физическое развитие 87% 97% 97% 90% 100% 94% 

ИТОГО по группе(саду) 84% 76% 94% 82% 98% 87 % 

 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

 

24 

 

 

Средний показатель освоения обязательной части ООП ДО МДОУ по всем 

направлениям развития и образования детей составляет – 87%. 

Результаты мониторинга освоения части ООП ДО МДОУ, формируемой 

участниками образовательных отношений, на конец 2017-2018 учебного года: 
№ Направления разви-

тия и образования де-

тей  

(образовательные об-

ласти) 

группы Средний 

показа-

тель по 

направ-

лению 

развития 

мл. гр средн. 

гр 

старш

. А гр 

старш. 

Б 

гр 

подготов. 

гр 

1. Познавательное разви-

тие (ПП «Белгородове-

дение») 

84% 100% 95% 86% 100% 93% 

2. Физическое развитие 

(ПП «Играйте на здо-

ровье») 

58% 89% 83% 93% 100% 88% 

ИТОГО по группе 71% 95% 89% 90% 100% 91% 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Реализация содержания психолого-педагогической работы по образователь-

ной области «Социально-коммуникативное развитие» позволило достичь первона-

чальных представлений социального характера и включение детей в систему соци-

альных отношений через: 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к общепринятым нормам и нравственным ценностям в обще-

стве; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семьей и сообществу детей и взрослых МДОУ; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда, творче-

ства; 

- формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда способствовала 

обогащению представлений детей об окружающем мире, жизни людей, родном го-

роде и поселке, стране, развитию социального опыта. Большое внимание уделялось 

развитию у детей общения и взаимодействию со взрослыми и сверстниками, разви-

тию интереса к миру взрослых, развитию у детей нравственно-патриотических 

чувств и качеств, культуры поведения посредством включения детей в различные 

виды детской деятельности при организации совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей. В группах старшего дошкольного 

возраста воспитатели Синельникова О.С., Калашник Л.А., Полежаева Р.А., Цыгу-

лева С.Н., Шевченко И.Н., Чеботарева М.В., активно включали в совместную дея-

тельность проблемно-поисковые и практические ситуации, направленные на реше-

ние социально-нравственных вопросов, ознакомление воспитанников с истоками 

народной культуры, в том числе Белгородчины. В группах оформлены краеведче-

ский центры «Моя Родина - Россия», подобран и систематизирован практический и 
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наглядный материал о достопримечательных местах п. Разумное и г. Белгорода,. В 

рамках поселковых праздников (День поселка, Масленица, День Победы) дети зна-

комились с историей малой Родины, принимали активное участие в конкурсах и 

мероприятиях. В 2017-2018 учебном году продолжена работа по ознакомлению де-

тей с историческими памятниками Белгородчины, посвященными военной темати-

ке. В старших и подготовительных возрастных группах имеют макеты «Вечного 

огня». Ежегодно воспитанники старшей и подготовительной группы принимают 

участие в возложении цветов у памятника погибшим воинам п. Разумное в пред-

дверии Дня Победы. Продолжается работа по пополнению стенда «Бессмертный 

полк МДОУ» новыми фактами из биографии участников ВОВ – родственников 

воспитанников и сотрудников МДОУ. В рамках тематических недель, посвящен-

ных Дню поселка, 23 февраля, Дню Победы оформлены альбомы «Мой любимый 

посѐлок Разумное», «Герои Курской битвы», «Прохоровское поле», в старших 

группах проведен музыкально-спортивный праздник «Этих дней не смолкнет сла-

ва», оформлены тематические выставки «Герои – белгородцы», «Великая Отече-

ственная война в произведениях художников», «Их именами названы улицы по-

селка». Воспитателями Олейник О.А. и Брюхановой З.В. пополнены рекомендации 

для родителей «История поселка. Экскурсия по улицам-героям». Воспитанники 

МДОУ приняли участие в районном конкурсе «Строя и песни» , заняли 1 место, а 

так же совместно с родителями приняли активное участие в акции «Бессмертный 

полк» 9 мая в п.Разумное и г. Белгороде. 

Отмечено активное взаимодействие с родителями по пополнению предметно 

- пространственной развивающей среды: пополнены книжные уголки художе-

ственной литературой, организованы мини-музеи народного прикладного искус-

ства Белгородчины, мини-музеи боевой славы групп МДОУ.  

В течение учебного года проведены тематические праздники «Осень - дивная 

пора», «Новый год у ворот», «Концерт для мам». Воспитателями всех возрастных 

групп были оформлены выставки детских рисунков и поделок «Пасхальная ра-

дость». Воспитатели подготовительной группы (Шевченко И.Н. Чеботарева М.В.), 

старшей А, старшей Б группы (Синельникова О.С., Калашник Л.А., Полежаева 

Р.А., Цыгулева С.Н.)  активно взаимодействовали с Разуменской библиотекой – 

филиалом №25,  ЦКР п. Разумное им. И.Д. Елисеева», МОУ РСОШ №1. 

Музыкальным руководителем Глебовой С.А. организованы музыкальные вы-

ступления учащихся Разуменской детской школы искусств, знакомящие воспитан-

ников МДОУ с различными видами музыкальных инструментов, а также жанрами 

музыки. 

Педагогом – психологом Сухомлиновой Н.Н. при организации индивидуаль-

ной  работы с детьми  большое внимание уделялось включению элементов арт-

терапии (песочная терапия, сенсорная комната), направленных  на развитие соци-

альной компетентности детей дошкольного возраста и коррекцию их эмоциональ-

ного состояния. 

Одним из компонентов социально-коммуникативного развития является тру-

довое воспитание. 

Во всех возрастных группах созданы условия для воспитания культурно-
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гигиенических навыков, навыков самообслуживания, формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, формирование и закрепление 

навыков элементарной трудовой деятельности в процессе различных видов (само-

обслуживание, хозяйственно – бытовой и ручной труд, труд в природе, конструи-

рование).   При организации дидактических игр на основе моделирования дети за-

крепляют  структуру трудового процесса, включают реальные трудовые процессы 

в игровой сюжет (конструирование детской мебели из различных материалов: бу-

маги, конструктора, бросового материала), что способствует развитию детской ак-

тивности, любознательности. Воспитатель Олейник О.А. в игровых ситуациях по-

ощряет интерес воспитанников младшей группы к выполнению простейших опе-

раций: полить цветы, убрать игрушки и т.д. Воспитанников средних групп знако-

мят с профессиями окружающих людей: музыкальный руководитель, повар, мед-

сестра, прачка, кастелянша. Обращают внимание на установление взаимосвязи 

между профессией и необходимым оборудованием. Воспитанники старшего до-

школьного возраста проводят исследовательскую работу по выращиванию комнат-

ных растений, рассады. В зимне – весенний период   в группах был организован 

«Огород на окне», где дети  совместно с педагогами осуществляли опытно – экспе-

риментальную деятельность по выращиванию рассады овощей, цветов с целью 

дальнейшей высадки на огороде, цветнике. Воспитатели старших групп в практи-

ческой деятельности  учили детей составлять меню, придумывать совместно с ро-

дителями варианты оформления различных блюд.  Данная деятельность способ-

ствовала закреплению у детей умений пользоваться бытовой техникой (микровол-

новка, миксер, нож), обучение  элементарному приготовлению пищи, умению чи-

тать схематические рецепты. Педагоги особое внимание обращают на умение кон-

тролировать качество результатов своего труда, устанавливать связи между назна-

чением предметов и их строением. В процессе проектирования образовательных 

ситуаций дети активно знакомились с различной бытовой техникой, помогающей 

облегчить труд современного человека. 

Одним из направлений деятельности в подготовительной группе являлось 

формирование положительной мотивационной готовности к обучению в школе: в 

процессе экскурсий в МОУ РСОШ №1 дети знакомились с работой учителя, биб-

лиотекаря,  с классом, столовой, спортивным залом, кабинетом физики. 

По результатам наблюдений выявлена положительная динамика  в ознаком-

лении детей с различными профессиями, умению детей включаться в различные 

виды труда.  

На конец учебного года у большинства воспитанников сформированы пред-

ставления о социальном окружении, об общественных событиях, о труде; освоены 

нормы морали и нравственные нормы поведения; сформированы первичные пред-

ставления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Несмотря на положительную динамику в реализации данной образователь-

ной области, в новом учебном году необходимо обратить внимание на следующие 

моменты: 
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- активнее  включать детей в исследовательскую деятельность в рамках реа-

лизации парциальных программ «Белгородоведение» Н.Д. Епанчинцевой, «Форми-

рование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеевой; 

- создавать условия для формирования у детей толерантного отношения к 

окружающим; 

- продолжить модернизацию и обогащение  центров творческих игр с учетом 

требований ФГОС ДО к РППС. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образователь-

ной области «Познавательное развитие» осуществлялось по следующим направле-

ниям: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- ознакомление с социальным миром; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с миром природы. 

Решение задач познавательного направления прослеживалась посредством 

интеграции в различных видах детской деятельности, ориентированной на разви-

тие детской инициативы, любознательности и познавательной мотивации, на фор-

мирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающе-

го мира, свойства и отношениях объектов. В каждой возрастной группе оформлены 

занимательные центры «Юный интеллектуал», мини – лаборатории, уголки приро-

ды, в центрах книги имеется детская литература познавательного характера (эн-

циклопедии, детская художественная литература о природе, истории предметов), 

позволяющие воспитанникам как в совместной, так и в самостоятельной деятель-

ности обогащать ранее накопленный сенсорный опыт, использовать действия мо-

делирующего характера, работать в соответствии с алгоритмами, схемами, моде-

лями, развивать познавательно-исследовательский интерес. При формировании 

навыков в познавательно – исследовательской деятельности педагоги учили детей  

применять полученные результаты в разных видах деятельности, ставить цель, вы-

двигать гипотезу, уметь самостоятельно найти способы ее решения  практическим 

путем. Развитию познавательного интереса способствовали такие формы работы, 

как: ведение дневников наблюдений, Дни путешествий, Дни фантазий («Я космо-

навт..», «Путешествие на Северный полюс»), Дни превращений («Волшебное стек-

ло..», «Вода, вода..», «Магниты в жизни человека»), День птиц. Однако мало ис-

пользуется такая форма работы как коллекционирование (создание коллекций). В 

2017-2018 учебном году воспитанники приняли активное участие в рамках Всерос-

сийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследо-

ватель»: Михайличенко Евгения,  Агибалов Илья, Подчерина Алена – участники 

муниципального этапа конкурса. 

Одним из направлений в  реализации образовательной области «Познаватель-
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ное развитие» является формирование элементарных математических представле-

ний у детей. В младшей группе воспитатель Брюханова З.В. и Олейник О.А. актив-

но включала в совместную образовательную деятельность упражнения, игры, алго-

ритмы и схемы, направленные на умение детей пользоваться сенсорными эталона-

ми, установление простейших связей и отношений с опорой на разные органы 

чувств. Организация образовательной деятельности в средних группах и в группах 

старшего дошкольного возраста способствовала развитию у детей интереса к позна-

нию зависимостей между объектами, дети научились распознавать фигуры незави-

симо от  пространственного расположения, измерять с помощью условной мерки, 

классифицировать предметы по определенным признакам, устанавливать простран-

ственные отношения, и переносит эти умения в самостоятельную деятельность. От-

мечена активность воспитанников подготовительной группы в решении интеллек-

туальных задач: дети с удовольствием играют в шашки, шахматы, решают голово-

ломки, кроссворды. Музыкальным руководителем Глебовой С.А. используется в 

работе система музыкально-ритмических и игровых упражнений на развитие про-

странственной ориентировки у детей старшего дошкольного возраста. У большин-

ства воспитанников сформированы умения свободно ориентироваться на собствен-

ном теле и теле другого человека,  определять и менять  направление движения в 

пространстве в соответствии с указаниями педагога, с музыкальными фразами, с 

условными обозначениями в процессе собственного передвижения, передвижения 

других детей и различных объектов, сформированы навыки синхронного и вырази-

тельного выполнения танцевальных движений, умение «читать» простейшую гра-

фическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

действовать в соответствии с ней.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тради-

циях и праздниках осуществляется на основе содержания интегрированного курса 

«Белгородоведение». Педагогами систематизирован наглядный, раздаточный мате-

риал по темам «Природа Белгородчины», «Традиции и народное творчество Белго-

родчины», «Памятники архитектуры». В методическом кабинете имеются куклы в 

народных костюмах Белгородского района.  В рамках данного направления педаго-

гами проводилось знакомство воспитанников с названием поселка, названиями 

улиц, его героическим прошлым, достопримечательностями и культурными тради-

циями, выдающимися людьми.  

Проблемы, выявленные по результатам анализа освоения образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

- недостаточно внимание уделяется включению в образовательную деятель-

ность таких познавательных технологий, как образовательные квест- игры, геокэ-

шинг; 

- развивающая предметно – пространственная среда групп частично отражает 

реализацию вариативного использования оборудования для организации самостоя-

тельной и совместной деятельности педагога с детьми с целью развития любозна-

тельности, познавательной мотивации; 
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- необходимо продолжить работу по развитию самостоятельности детей в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие осуществляется по двум направлениям «Развитие речи» и 

«Художественная литература».  Для реализации задач  образовательной области 

«Речевое развитие» в группах  созданы  и функционируют  Центры книги, где 

представлена художественная литература в соответствии с возрастом детей и про-

граммой. В методическом кабинете имеется  иллюстрированный материал по про-

изведениям художественной литературы,  тематические альбомы «Времена года», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Спорт», «Наша Родина» и др. В рам-

ках тематических недель оформляются выставки, посвященные юбилеям писателей 

и поэтов прошлого и современности: С.Есенина, К.Чуковского, А.Барто, 

С.Баруздина, С.Маршака и др. Также книжные выставки дополнялись детскими 

рисунками и совместно сделанными с родителями творческими работами по теме. 

Уголки театрализованной деятельности оснащены различными видами театра в со-

ответствии с возрастом воспитанников: пальчиковый, настольный, резиновый, из 

теннисных шариков, куклы-люди, марионетки, перчаточный, из пластинок, на 

фланелеграфе, магнитный, театр носка, теневой театр и др. Имеются элементы де-

кораций к спектаклям. Имеются в наличие шапочки-маски, отдельные элементы 

костюмов «Красная шапочка», «Медведь», «Заяц», «Лиса», а также сарафанчики, 

юбочки, платки и картузы для ряжения. Во всех возрастных группах сцена для 

настольного и перчаточного театра трансформируемая. Пополнена методическая 

база по организации театральной деятельности и речевого развития в каждой груп-

пе (картотеки «Речевые игры и упражнения», «Театрализованные игры и упражне-

ния», сценарии образовательной деятельности с элементами театрализации, спек-

таклей, сюжетно-ролевых игр, консультативный материал для родителей и т.д.). Во 

всех группах материал подобран в соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогами поощрялись попытки детей делиться со взрослыми и сверстни-

ками разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информа-

ции; учили детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью ре-

чи: убеждать, доказывать, объяснять. С детьми используются следующие формы и 

приѐмы работы: речевые логические задачи, общение, игровые ситуации, уроки 

вежливости и этикета. Значительна повысилась культура речевого общения детей 

со взрослыми и сверстниками, активнее в речи воспитанники стали использовать 

вежливые слова обращения (здравствуйте, спасибо, помогите пожалуйста и т.п.). 

Отмечен интерес детей к словотворчеству, активность и инициативность в обще-

нии, умение содержательно, эмоционально и выразительно передавать литератур-

ные произведения, в том числе читать стихотворения. Уровень развития связной 

речи – средний. Необходимо продолжить работу по развитию диалогической речи, 

активнее вовлекать детей в речевые игры, создавать образовательные ситуации и 

ситуации активизирующего общения. 

По результатам наблюдений выявлено, что воспитанники подготовительной 

группы стали более активно общаться со взрослыми, сверстниками, отстаивать 
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свою точку зрения. Однако большинство воспитанников МДОУ испытывают за-

труднения в произношении отдельных звуков, в связи, с чем речь становится сма-

занной, недостаточно выразительной. 

Учителем – логопедом проведено обследование  детей старших и подготови-

тельной группы по методике Волковой Г.А. "Методика психолого-

логопедического обследования детей с нарушениями речи" и Акименко А.М. «Ло-

гопедического обследования детей с речевыми  нарушениями» с использованием 

заданий по определению уровня сформированности звуковой культуры речи, сло-

варного запаса, грамматических представлений, связной речи. По результатам ло-

гопедического обследования наиболее встречаемое нарушение – фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (11 детей). В 2017-2018 учебном году 11 вос-

питанников подготовительной группы посещали логопедический пункт МДОУ в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Все 11 детей выпущены из логопедического пункта  в массовую школу; 3 - ребенка 

с исправленной речью, 6 детей  – со значительным улучшением, 2 ребенка  поло-

жительной динамики  не наблюдается. 

Родители осознают дефекты своих детей, и принимают активно участие в ис-

правлении нарушения. 

Основная задача направления «Художественная литература» была направле-

на на воспитание у детей интереса и любви к чтению, расширение читательского 

опыта, развитие литературной речи. Освоение содержания данного направления 

осуществлялось посредством организации развивающих, проблемно – игровых, 

творческих ситуаций, организованных педагогом, как в совместной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности, участия детей в литературных досугах, вик-

торинах,  развлечениях. 

В течение учебного года педагоги всех возрастных групп активно использо-

вали такие формы работы с детьми, как чтение с продолжением (старший до-

школьный возраст), слушание знакомых произведений в аудиозаписи.  С детьми 

средних и  старших групп проводилась целенаправленная работа по ознакомлению 

с различными жанрами художественных произведений. На базе МДОУ Чепурных 

Л.Г., заведующий библиотекой филиала №25 п. Разумное были проведены темати-

ческие беседы по произведениям Б. Заходера «Волчок», В. Злотникова «Подарок 

для самого слабого», Я. Акима «Неумейка» Шарля П. и др.  Дети познакомились с 

творчеством русских поэтов «Весна красна на весь свет», «Здравствуй, лето».  При 

организации режимных моментов воспитатели  обращают внимание  на культуру 

речевого обращения, умение детей быть доброжелательными и корректными собе-

седниками, использовать в речи при обращении вежливые слова.  

По результатам наблюдений, анализа выявлено, что дети различают основ-

ные литературные жанры, проявляют интерес к книге, называют фамилии поэтов, 

писателей, с удовольствием принимают участие в сочинительской деятельности.  

В 2017-2018 учебном году воспитанники старшей и подготовительной груп-

пы приняли активное участие поселковом конкурсе «Стихи о природе». 
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По результатам мониторинга образовательной области «Речевое развитие» 

выявлены и проблемы: 

- большинство воспитанников МДОУ испытывают затруднения в произно-

шении отдельных звуков, в связи, с чем речь становится смазанной, недостаточно 

выразительной; 

- дети испытывают трудности в высказывании своих суждений.  Необходимо 

развивать все компоненты речи детей в различных видах деятельности. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Реализация содержания психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществля-

лось по следующим направлениям: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

В МДОУ созданы условия для овладения детьми различными видами дея-

тельности в области художественно-эстетического развития. В 2017 – 2018 учеб-

ном году Центры творчества пополнены значительным количеством иллюстри-

рованного материала по ознакомлению детей с декоративно – прикладным ис-

кусством, портретной живописью, схемами, используемыми в изобразительной и 

конструктивной деятельности, изобразительными материалами. Все оборудова-

ние и материалы доступны детям для развития творческих навыков, позволяют 

им самостоятельно заняться любым видом изобразительной деятельности.  

У большинства воспитанников развиты интерес и желание заниматься изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной деятельностью, интерес к 

самостоятельной творческой деятельности; технические навыки детей развиты в 

соответствии с  возрастом,  эмоциональная отзывчивость на некоторые средства 

выразительности (цвет, форма, линии, и т.д). У детей сформированы умения само-

стоятельно и последовательно рассматривать, анализировать произведения изобра-

зительного искусства, стремление отразить впечатления и представления в соб-

ственной разнообразной продуктивной  деятельности. Развит интерес  и уважи-

тельное отношение к промыслам родного края, интерес к посещению музеев, гале-

рей, образовательных прогулок. По каждому тематическому периоду совместно с 

родителями были организованы выставки творческих работ. Воспитателем стар-

шей А группы Полежаевой Р.А. широко использовались нетрадиционные техники 

рисования, которые способствовали развитию психомоторных художественных 

возможностей и креативности ребенка в процессе его деятельности. 

В младших группах  продолжена работа по экспериментированию с раз-

личными изобразительными материалами,  дети с удовольствием включаются  в 

игровые упражнения «На что похоже», «Кто спрятался», «Дорисуй». Воспита-

тели большое внимание уделяют включению в изобразительную деятельность 

игровых ситуаций, направленных на интеграцию музыкальной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной дея-
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тельности. В лепке, аппликации, конструировании  педагоги стимулировали де-

тей на использование в работе несложных схем.  

У большинства воспитанников средней групп сформировано умение откли-

каться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

воспитаны эмоционально-эстетические чувства, дети умеют замечать красоту 

окружающих предметов, объектов природы. В процессе художественного труда и 

конструировании дети  интересуются изобразительным и декоративно прикладным 

искусством, выражают свое отношение вербально и доступными изобразительно 

выразительными средствами; владеют практическими навыками в разных видах 

изобразительной деятельности, но испытывают затруднения при самостоятельном 

выборе замысла, разработке сюжета, часто следуют образцу; охотно включаются в 

коллективную деятельность, но не охотно выступают инициатором; обращаются за 

помощью к взрослому и сверстникам. Многие дети проявляют самостоятельность в 

выборе изобразительных материалов и технических приемов изображения. Незна-

чительная часть детей  не проявляют заметного интереса к изобразительному ис-

кусству; вовлекаются в рисование, лепку, аппликацию лишь по приглашению 

взрослого. 

Дети старших и подготовительной групп проявляют творчество как при 

выполнении индивидуальных, так и коллективных работ. Самостоятельно осу-

ществляют 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 апплика-

ции. В лепке используют различные материалы, создают объемные и рельефные 

изображения. Создаваемые образы в изобразительной деятельности выразитель-

ны. Проявляют интерес к изготовлению игрушек, украшений группы к праздни-

кам. В конструктивной деятельности могут самостоятельно найти способы со-

оружения той или иной постройки на основе схем, фотографий. Однако при вы-

полнении коллективных построек не всегда умеют договариваться, распределять 

обязанности, осуществлять самоконтроль. Недостаточное внимание уделяется 

ознакомлению детей с техникой оригами. 

Развитие творчества детей, способности эмоционально воспринимать музы-

ку, развитие навыков  ритмического музицирования  осуществляется в рамках реа-

лизации данной ОО по направлению «Музыкальная деятельность». Музыкальный 

руководитель Глебова С.А. в течение учебного года  активно работала над решени-

ем данных задач посредством интеграции различных видов детской деятельности. 

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.  Продолжена работа по ознакомлению де-

тей с музыкальными инструментами, с песенным репертуаром белгородских ком-

позиторов, с музыкальным творчеством Белгородчины посредством посещения 

концертов в Разуменской детской школе искусств и в Разуменском центре куль-
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турного развития, а также организация выступления учащихся Разуменской дет-

ской школы искусств на базе МДОУ. 

По итогам мониторинга на конец учебного года у большинства воспитанни-

ков младшей группы сформировано умение узнавать знакомые песни по мелодии, 

петь в одном темпе со всеми без напряжения, но недостаточно чисто и ясно дети 

произносят слова.   В учебном году воспитанники научились попеременно прито-

пывать одной и двумя ногами под музыкальное сопровождение, ходить друг за 

другом, маршировать вместе со всеми и индивидуально, выполнять прямой галоп, 

выполнять различные образные движения. Особенно детям понравилось выполнять 

упражнение: "В лесу", где на каждого животного дети придумывали свой образ. C 

целью повышения уровня музыкального развития  с дошкольниками проводилась 

индивидуальная работа, в работу включались дидактические игры по формирова-

нию ритмических качеств в соответствии с характером музыки: «Прогулка», «По-

втори», использовалось инструментальное сопровождение для развития певческих 

навыков. Малоактивных и застенчивых детей вовлекали в игровую деятельность, 

используя приѐм поощрения, проводили с ними и с родителями индивидуальные 

беседы, использовали приѐм показа деятельности активных детей. В течение учеб-

ного года были проведены такие праздники, как "Путешествие в осенний лес», 

«Новогодняя сказка», «Маму я свою люблю"», также проводились досуги, куколь-

ные спектакли, игры-забавы в соответствии с планом работы. 

В средней группе у детей достаточно развит интерес к музыке, желание ее 

слушать, непосредственно образовательная музыкальная деятельность способство-

вала дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. На конец учебного года 

у воспитанников достаточно хорошо сформированы  знания в области музыкаль-

ной культуры: дети научились смягчать концы музыкальных фраз в пении, не от-

стают в пении друг от друга, запоминают название песен и узнают их по вступле-

нию, научились ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,  выпол-

нять такие танцевальные движения, поскок, выставление ноги на пятку, ритмичные 

хлопки. Они умеют самостоятельно строиться парами, кружиться на беге, менять 

части движения в соответствии со сменой частей музыки особого подхода требовал 

Кирилл С., с ним проводилась индивидуальная работа выполнению отдельных 

движений под музыку, ребѐнок стал ритмичнее выполнять хлопки, движения его 

стали увереннее. В течение учебного года были проведены такие праздники, как 

"Лиса на осеннем празднике», «Веселье у ѐлки"», «Подарок от Веснушки», а также 

досуги в соответствии с перспективно-календарным планированием.  

В средней группе  дети недостаточно усвоили уровень программы, есть же-

лание слушать музыку, но не выслушивают еѐ до конца, выкрикивают в пении. Не-

которые воспитанники не умеют ритмично выполнять под музыку движения.  

НОМД способствовала дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. Дети 

стали более любознательными, научились не выкрикивать, слушать друг друга. 

Требуется индивидуальный подход к Аделине и Еве. На конец учебного года до-

школьники умеют самостоятельно строиться парами, кружиться на беге, менять 

части движения в соответствии со сменой частей музыки. В течение учебного года 

были проведены такие праздники, как "Лиса на осеннем празднике», «Веселье у 
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ѐлки"», «Подарок от Веснушки», а также досуги в соответствии с перспективно-

календарным планированием.  

В старших и подготовительных группах формировали музыкальную культу-

ру на основе классической, народной и современной музыки, способствовали даль-

нейшему развитию навыков пения, движений по музыку, игры на детских музы-

кальных инструментах. С целью формирования устойчивого позитивного отноше-

ния к духовно-нравственным ценностям, любви к родному краю, его культуре и 

традициям, детей познакомили  с творчеством белгородских композиторов: Е. 

Рыбкиным и А. Балбековым. Воспитанники с удовольствием слушали их песни и 

подпевали их. В канун Старого года проводились колядки на основе белгородского 

материала, дети средней, старших и подготовительной  группы учили шуточные 

стихи, наряжались, ходили с номерами друг к другу и сотрудникам детского сада в 

гости, знакомились со старинными обычаями и традициями Белгородского края, 

радовались  рождественским угощениям. 

 У детей старшей и подготовительной групп сформирован устойчивый инте-

рес к слушанию музыки, исполнительской деятельности. Дети самостоятельно му-

зицируют на детских музыкальных инструментах, проявляют творческий подход в 

исполнении песен, различают музыку различных жанров, активно проявляют себя 

в исполнительской, танцевальной деятельности. Застенчивых и малоактивных де-

тей включали в небольшие ведущие роли, использовали пример детей с высоким 

уровнем развития, а так же поощрения. Такой педагогический прием способство-

вал раскрытию новых талантов. В конце учебного года воспитанники  с большим 

удовольствием разыгрывали сценки, принимали участие в театрализованных пред-

ставлениях. В течение учебного года были проведены такие праздники «Настоя-

щий Новый год», «Очень любим маму», «Выпускной бал», а также ко Дню Знаний, 

«Ура, мы на год стали взрослее» (с использованием кукольного театра), «День За-

щитников Отечества», «Коляда у двора», «Космическое путешествие», «День По-

беды».  

В музыкальную деятельность включались такие здоровьесберегающие технологии, 

как пальчиковая гимнастика, которая способствовала развитию мелкой моторики 

пальцев рук, что немаловажно для подготовки детей к школе, валеологические пе-

сенки-распевки, подготавливающие голос к пению и поднимающие настроение, 

фонопедические упражнения  (правильное произношение фонем), дыхательную и 

артикуляционную гимнастику, с помощью которых вырабатывается контроль за 

правильным положением рта и развивается дыхательная система, речевые игры, 

способствующие развитию речи и чувства ритма, а также музыкотерапия, снима-

ющая психонапряжение и восстанавливающая функции организма. Эффективной 

работе по музыкальному воспитанию детей способствовала  развивающая среда –   

дидактическое и игровое оборудование,  народные музыкальные инструменты, 

обширная фонотека, видеотека. Однако она требует пополнения в плане детских 

музыкальных инструментов (арфы, пианино, гитара, барабанная установка и др.). 

Требуется систематизация работы с детьми по обучению игре на музыкальных ин-

струментах и использование оркестровых выступлений на праздниках и досугах. 
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По результатам наблюдений выявлены следующие проблемы: 

- у детей имеются трудности в создании выразительных образов в изобразительной 

деятельности; 

- требуется пополнение детских музыкальных инструментов в возрастных группах; 

- необходима систематизация работы с детьми по обучению игре на музыкальных 

инструментах и организация оркестровых выступлений на праздниках и досугах. 

 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, смотрах, выставках. 

Воспитанники ДОУ под руководством педагогов в этом учебном году приня-

ли активное участие в конкурсах как внутри детского сада, так и муниципального, 

регионального и  всероссийского уровней, тем самым привлекая внимания родите-

лей к воспитанию, повышая имидж дошкольного учреждения, мотивацию педаго-

гов на повышение уровня профессионального мастерства. 
 

Дата Название конкур-

са 

Уро-

вень  

Ф.И. участни-

ков (возрастная 

группа) 

Ф.И.О. педа-

гога 

Результат 

февраль Смотр-конкурс ис-

следовательских 

работ и творческих 

проектов «Я - ис-

следователь» 

ДОУ Михайличенко 

Евгения 

(подготов. гр.) 

Воспитатель 

Михайличенко 

Ю.Н,. 

победитель 

февраль Смотр-конкурс ис-

следовательских 

работ и творческих 

проектов «Я - ис-

следователь» 

ДОУ Агибалов Илья, 

Подчасова Але-

на 

(подготов. гр.) 

Воспитатель 

Чеботарева 

М.В.. 

победитель 

февраль Смотр-конкурс ис-

следовательских 

работ и творческих 

проектов «Я - ис-

следователь» 

ДОУ Алиева Дарина 

(старшая А гр.) 

Воспитатель 

Полежаева Р.А. 

Призер 

2-е место 

февраль Смотр-конкурс ис-

следовательских 

работ и творческих 

проектов «Я - ис-

следователь» 

ДОУ Алиева Дарина 

(старшая А гр.) 

Воспитатель 

Полежаева Р.А. 

Призер 

2-е место 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Овчинникова 

Мария, старшая 

Б группа 

Воспитатель 

Синельникова 

О.С., музы-

кальный руко-

водитель 

Глебова С.А. 

Победитель 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Беляев Дмитрий, 

старшая А груп-

па 

Воспитатель 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

С.А. 

Победитель 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

ДОУ Михайличенко 

Евгения, подго-

Воспитатель  

Михайличенко 

Победитель 
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сия» товительная 

группа 

Ю.Н., музы-

кальный руко-

водитель Гле-

бова С.А. 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Чубук Иван, 

старшая Б груп-

па 

инструктор по 

физической 

культуре 

Чубук Ю.В. 

призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Великих  Дмит-

рий, средняя  

группа 

Воспитатель 

Михайличенко 

Ю.Н. 

призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Алиева Дарина, 

старшая Б груп-

па 

Воспитатель 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

С.А. 

призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Евдокимов 

Дмитрий, подго-

товительная  

группа 

Воспитатель 

Шевченко 

И.Н., Чебота-

рева М.В. 

призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Капустина Ма-

рия, подготови-

тельная  группа; 

Воспитатель 

Шевченко 

И.Н., Чебота-

рева М.В. 

призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Агибалов Илья, 

подготовитель-

ная  группа; 

Воспитатель 

Шевченко 

И.Н., Чебота-

рева М.В.) 

призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Шуляковская 

Дарья, подгото-

вительная  груп-

па 

Воспитатель 

Шевченко 

И.Н., Чебота-

рева М.В.); 

призер 

апрель Конкурс - выставка 

«Пасхальная ра-

дость» 

ДОУ Редкин Руслан, 

старшая А груп-

па 

воспитатель 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

С.Н 

победитель 

апрель Конкурс - выставка 

«Пасхальная ра-

дость» 

ДОУ Кикоть Михаил, 

старшая Б груп-

па 

воспитатель 

Синельникова 

О.С., Калашник 

Л.А.. 

победитель 

апрель Конкурс - выставка 

«Пасхальная ра-

дость» 

ДОУ Озерова Викто-

рия,  старшая А 

группа 

(воспитатель 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

С.Н.); 

2 место, 

апрель Конкурс - выставка 

«Пасхальная ра-

дость» 

ДОУ Ляхова Верони-

ка, старшая А 

группа 

воспитатель 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

С.Н 

2 место, 

апрель Конкурс - выставка 

«Пасхальная ра-

дость» 

ДОУ Бадрединова 

Элина старшая 

А,  

воспитатель 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

3 место, 
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С.Н. ); 

октябрь «Песни комсомоль-

ских лет» 

посел-

ковый 

 Карустина Ма-

рия, подготов. 

гр. 

Воспитатель 

Чеботарева 

М.В., музы-

кальный руко-

водитель Гле-

бова С.А. 

Лауреат 

 2 степени 

октябрь «Песни комсомоль-

ских лет» 

посел-

ковый 

 Михайличенко 

Евгения , подго-

товительная 

группа 

Воспитатель 

Михайличенко 

Ю.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Глебова С.А. 

Лауреат 

 1 степени 

октябрь «Песни комсомоль-

ских лет» 

посел-

ковый 

Мостовая Екате-

рина, подготови-

тельная группа 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

Лауреат 

 1 степени 

апрель «Песни комсомоль-

ских лет» 

посел-

ковый 

Мостовая 

Екатерина, под-

готовительная 

группа 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

Дипломант 

 2 степени 

февраль XXVII поселковый 

фестиваль - кон-

курс «Разуменская 

звезда»  

посел-

ковый 

Дрегля Викто-

рия, подготови-

тельная группа 

Музыкальный 

руководитель 

Глебова С.А. 

Лауреат  

3 степени 

октябрь Муниципальный 

этап регионалного 

конкурса детского 

рисунка «Мир 

науки глазами де-

тей» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Шуляковская 

Дарья, подгото-

вительная груп-

па 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

3-е место 

ноябрь Муниципальный 

этап международ-

ного конкурса дет-

ского творче-

ства»Красота Бо-

жьего мира» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Агибалов Илья, 

подготовитель-

ная группа 

Воспитатель  

Чеботарева 

М.В. 

2-е место 

ноябрь Муниципальный 

этап международ-

ного конкурса дет-

ского творче-

ства»Красота Бо-

жьего мира» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Суркова Полина, 

младшая группа 

Воспитатель  

Олейник О.А, 

Брюханова З.В. 

1-е место 

декабрь Муниципальный 

конкурс «Зебрята» 

номинация «Кон-

курс костюмов со 

световозвращаю-

щими элементами» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Команда воспи-

танников 

МДОУ 

Педагоги 

Чубук Ю.В; 

Жданова Н.А.; 

Глебова С.А. 

призер, 

2-е место 

декабрь Районная выставка 

– конкурс на луч-

шую кормушку 

муни-

ципаль

паль-

Большаков Да-

нии, подготови-

тельная группа 

воспитатель 

Чеботарева 

М.В. 

призер, 2-е 

место 
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«Птичья столовая»  ный 

декабрь Районная выставка 

– конкурс на луч-

шую кормушку 

«Птичья столовая»  

муни-

ципаль

паль-

ный 

Шахов Захар, 

старшая Б груп-

па 

воспитатель 

Синельникова 

О.С. 

призер, 3-е 

место 

январь Районная выставка 

- конкурс новогод-

них букетов и ком-

позиций «Зимняя 

фантазия», номи-

нация: экостиль  

муни-

ципаль

паль-

ный 

Ульянцева Кира 

(младшая груп-

па) 

Воспитатель 

Олейник О.А. 

3 место 

март Муниципальный 

этап Всероссийско-

го детского кон-

курса «Святые за-

ступники Руси» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Шуляковская 

Дарья, подгото-

вительная гр. 

Воспитатель  

Чеботарева 

М.В. 

1-е место 

март Муниципальный 

этап Всероссийско-

го детского кон-

курса «Святые за-

ступники Руси» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Дрегля Викто-

рия,  

подготовитель-

ная гр. 

Воспитатель  

Олейник О.А. 

призер 

март Муниципальный 

этап Всероссийско-

го детского кон-

курса «Святые за-

ступники Руси» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Башко Дарья, 

подготовитель-

ная гр. 

Воспитатель  

Брюханова З.В. 

призер 

март Муниципальный 

этап Всероссийско-

го детского кон-

курса «Святые за-

ступники Руси» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Горбунова Да-

рина, 

подготовитель-

ная гр. 

Воспитатель  

Чеботарева 

М.В. 

победитель 

апрель  Муниципальном 

этапе (второй тур) 

регионального фе-

стиваля «Мозаика 

детства» номина-

ция «Быстрее, вы-

ше, сильнее» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

команда «Сме-

шарики». 

инструктор 

Чубук Ю.В. 

3-е место 

апрель  Муниципальный 

этап (второй тур) 

регионального фе-

стиваля «Мозаика 

детства» номина-

ция «Шахматный 

турнир» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Голобородов 

Михаил 

Воспитатель 

Чеботарева 

М.В., Шевчен-

ко И.Н. 

3-е место 

апрель  Муниципальный 

этап (второй тур) 

регионального фе-

стиваля «Мозаика 

детства» номина-

муни-

ципаль

паль-

ный 

хореографиче-

ский коллектив 

Музыкальный  

руководитель 

Глебова С.А. 

1-е место 
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ция номинация 

«Хореография» 

апрель  Муниципальный 

этап (второй тур) 

регионального фе-

стиваля «Мозаика 

детства» номина-

ция номинация 

«Художественное 

слово» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Михайличенко 

Евгения 

Музыкальный  

руководитель 

Глебова С.А., 

воспитатель 

Михайличенко 

Ю.Н. 

3-е место 

апрель Муниципальный 

этап областного 

конкурса для детей 

и молодежи «Пом-

ним! Славим! Гор-

димся!», номина-

ция «Изобрази-

тельное искусство» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Бедрицкая Ксе-

ния 

Воспитатель  

Олейник О.А. 

призер 

апрель Муниципальный 

этап областного 

конкурса для детей 

и молодежи «Пом-

ним! Славим! Гор-

димся!», номина-

ция «Изобрази-

тельное искусство» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Ульянцева Кира Воспитатель  

Брюханова З.В. 

победитель 

апрель Муниципальный 

этап областного 

конкурса для детей 

и молодежи «Пом-

ним! Славим! Гор-

димся!», номина-

ция «Изобрази-

тельное искусство» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Большаков Да-

ниил 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

призер 

апрель Муниципальный 

этап областного 

конкурса для детей 

и молодежи «Пом-

ним! Славим! Гор-

димся!», номина-

ция «Декоративно 

– прикладное твор-

чество» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Рафанович Вла-

дислав, Беляев 

Дмитрий 

Воспитатель  

Полежаева Р.А. 

призер 

апрель Муниципальный 

этап областного 

конкурса детского 

творчества «Поли-

цейский дядя Сте-

па» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Мостовая Екате-

рина 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

2 - е место 

май Районный конкурс 

смотра и песни 

муни-

ципаль

команда «Катю-

ша» 

инструктор 

Чубук Ю.В., 

победитель 
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паль-

ный 

муз. руководи-

тель Глебова 

С.А.  

май Муниципальный 

заочный этап об-

ластного Пасхаль-

ного конкурса – 

фестиваля детского 

творчества «Ра-

дость души моей!» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Башкова Дарья Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

2 – е место 

июль Муниципальный 

конкурс-фестиваль 

«Дорожная азбука-

2018» номинация 

«Конкурс на луч-

шее поздравление 

ГИБДД С Днем 

рождения «Поздра-

вительная открыт-

ка» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Бокова Мария Педагоги 

Чеботарева 

М.В., Михай-

личенко Ю.Н. 

победитель 

июль Муниципальный 

конкурс-фестиваль 

«Дорожная азбука-

2018» номинация 

«Конкурс рисунков 

на асфальте» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Новикова Алина Педагоги 

Чеботарева 

М.В., Михай-

личенко Ю.Н. 

призер  

3-е место 

апрель Межрегиональный 

конкурс чтецов 

«Голос Родины» 

регио-

наль-

ный 

Михайличенко 

Евгения 

Музыкальный  

руководитель 

Глебова С.А., 

воспитатель 

Михайличенко 

Ю.Н.. 

лауреат I 

степени 

май Региональный фе-

стиваль «Мозаика 

детства», номина-

ция «На крыльях 

слова, музыки и 

танца» «Хореогра-

фия» 

 

регио-

наль-

ный 

творческий кол-

лектив «Доми-

сольки» 

Музыкальный  

руководитель 

Глебова С.А. 

призер 

май Районный этап 

конкурса детского 

творчества «Поли-

цейский дядя Сте-

па»  

муни-

ципаль

паль-

ный 

Мостовая Екате-

рина 

(подготовитель-

ная гр.) 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

благодар-

ность за ак-

тивное уча-

стие 

июль Региональный  этап 

регионального фе-

стиваля «Мозаика 

детства» номина-

ция номинация 

регио-

наль-

ный 

хореографиче-

ский коллектив 

Музыкальный  

руководитель 

Глебова С.А. 

призер 
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«Хореография» 

август II Всероссийский 

конкурс «Овощной 

переполох», номи-

нация овощные 

модники 

всерос-

россий

сий-

ский 

Латаева Марга-

рита, подготови-

тельная группа 

Воспитатель  

Шевченко И.Н. 

призер 

август II Всероссийский 

конкурс «Овощной 

переполох», номи-

нация овощные 

модники 

всерос-

россий

сий-

ский 

Агибалов Илья, 

подготовитель-

ная группа 

Воспитатель  

Шевченко И.Н. 

победитель 

 

 Анализ результатов коррекционной работы за 2017-2018 учебный год. 
В структуру основной образовательной программы дошкольного образова-

ния МДОУ включен раздел «Описание образовательной деятельности по профес-

сиональной коррекции нарушений развития детей», в котором раскрывается систе-

ма комплексного психолого–медико–педагогического сопровождения детей по 

обеспечению коррекции в физическом и (или) психическом развитии. 

Коррекционная работа в МДОУ в течение учебного года была представлена 

системой профессиональной деятельности специалистов, направленной на созда-

ние социально-психологических условий для получения образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации каждого ребенка независимо от 

уровня способностей и жизненного опыта. 

С целью оказания комплексной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, создания специальных условий 

для получения ими образования, адекватного возможностям ребенка в 2017-2018 

учебном году организована работа психолого-медико-педагогического консилиума 

МДОУ (далее - ПМПк) на основании приказа МДОУ от 01.09.2017 №111 «Об ор-

ганизации работы психолого-медико-педагогического консилиума в 2017-2018 

учебном году». 

Состав ПМПк достаточно гибок, он включал в себя постоянных и времен-

ных членов. Постоянные члены ПМПк введены по приказу заведующего МДОУ от 

01.09.2017 №111, они присутствовали на каждом заседании, участвовали в его под-

готовке: председатель ПМПк – Жданова Н.А. (старший воспитатель), секретарь – 

Сухомлинова Н.Н. (педагог-психолог), постоянные члены – Корнюшенко В.В.. 

(учитель-логопед), Титаренко О.Ф. (старшая медицинская сестра), Брюханова З.В. 

(воспитатель), Олейник О.А. (воспитатель). Общее руководство осуществлялось 

заведующим МДОУ Кузнецовой В.Н. В соответствии с Положением о деятельно-

сти ПМПк МДОУ, утвержденному приказом от 10.01.2017 №16, состав ПМПк  

определяется для каждого конкретного случая психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка и утверждается приказом заведующего. 

Деятельность ПМПк МДОУ осуществлялась в соответствии с федеральным 

и региональным законодательством об образовании, локальными нормативными 

актами, уставом МДОУ, договорами между МДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанника, между МДОУ и ТПМПК, Положением о ПМПК 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

 

42 

 

 

МДОУ, планом работы ПМПк на учебный год. 

В течение учебного года было проведено 8 заседаний ПМПк:  

- заседание №1 (30.08.2017г.) – организационное (обсуждались вопросы ор-

ганизации деятельности ПМПк в учреждении, плана работы на учебный год); 

- заседание №2 (15.11.2017г.) – по результатам изучения адаптации вновь 

поступивших в ДОУ детей;  

- заседание №3 (19.01.2018г.) – результаты психолого-педагогической диа-

гностики воспитанника младшей группы. 

- заседание №4 (31.01.2018г.) – динамика развития детей, охваченных кор-

рекционной помощью; 

- заседание №5 (11.04.2018г.) – по результатам логопедического обследова-

ния воспитанников старшей группы (необходимость создания СОУ); 

- заседание №6 (20.04.2018г.) – оценка деятельности специалистов (динами-

ка развития детей, охваченных коррекционной помощью); 

- заседание №7 (27.04.2018г.) – итоги углубленной диагностики воспитан-

ников старшей А группы и старшей Б группы с ОВЗ 

- заседание №8 (30.05.2018) – итоговое заседание ПМПк МДОУ. 

Охват воспитанников в течение года составил 13 детей. 

Коллегиальное заключение специалистов доводилось до сведения родите-

лей в адаптированной форме. На каждого ребенка велся пакет необходимых доку-

ментов. По результатам заседаний ПМПк оформлены протоколы, ведутся журналы 

предварительной записи на ПМПк и регистрации заключений и рекомендаций спе-

циалистов ПМПк. 

В рамках ПМПк поводилась работа с родителями: 

- заключались договора на психолого-медико-педагогическое сопровожде-

ние специалистами ПМПк; 

- даны рекомендации специалистов по обеспечению индивидуального под-

хода к ребенку в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

- даны рекомендации по адаптации детей к детскому саду в виде информа-

ционного буклета, консультации, наглядной информации на стенде «Для вас, роди-

тели» и папках специалистов в каждой возрастной группе; 

- при обследовании учителем-логопедом Корнюшенко В.В. проведено лого-

педическое анкетирование родителей (анамнез, раннее речевое развитие детей); 

- даны консультации учителем-логопедом Корнюшенко В.В. родителям (за-

конным представителям) воспитанников, имеющие незначительные нарушения ре-

чи, но не посещавшие логопедический пункт. 

В целом работа ПМПк проводилась по двум блокам: 

1. Нарушение речи детей старшего дошкольного возраста. 

2. Адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

В фойе перед кабинетом психологического-логопедического сопровожде-

ния старшим воспитателем Ждановой Н.А. оформлен информационный стенд 

ПМПк, где отражены цели и задачи ПМПк, состав членов ПМПк, консультативный 

материал «Это важно знать» и «Секретный мир детей. Как построить общение с 
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ребенком», а также расположены папки с нормативно-правовой документацией и 

образцами документов.  

На официальном сайте МДОУ (www.ds18.uobr.ru) также размещена инфор-

мация о деятельности ПМПк в учреждении (Положение о ПМПк, план работы, со-

став ПМПк и др.). 

Родители (законные представители) информированы о ПМПк ДОУ, однако 

заявок от родителей и педагогов ДОУ больше не поступало.  

Таким образом, психолого-медико-педагогический консилиум МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» с поставленными задачами 

справился, план работы выполнил. Деятельность ПМПк МДОУ можно оценить как 

удовлетворительную. 

С 01.09.2017г в логопедический пункт зачислены 11 воспитанников МДОУ 

(10 – подготовительной группы, 1 – старшей группы). В январе 2018г учителем-

логопедом и педагогом психологом был обследовано еще 1 воспитанников МДОУ 

(младшей группы), нуждающихся в коррекционной помощи. Таким образом, охват 

коррекционной помощью учителя-логопеда составил 12 детей, в том числе с 

ФФНР – 11 детей, 1 ребенок слабослышащий. Обучение данных воспитанников 

осуществлялось в соответствии с адаптированной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования для детей с ОВЗ) тяжелыми нарушениями ре-

чи) в тесном взаимодействии всех специалистов сопровождения. 

Результаты коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте: 
Всего зачислено на логопедический пункт 12 100% 

Выпущено с исправленной речью 3 27% 

Выпущено со значительными улучшениями 6 55% 

Количество детей с остаточными нарушениями 0 0% 

Количество детей, требующих продолжения коррек-

ционной работы с диагнозом ФФНР 

2 18% 

Количество обследованных детей и предварительно 

нуждающихся в помощи учителя-логопеда на новый 

учебный год 

12 - 

 

С 01 ноября 2016 года в соответствии с приказом Управления образования 

администрации Белгородского района от 17.10.2016г. №1665 на базе МДОУ от-

крыта группа кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (лекотека), не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

в 2017-2018 учебном году, в целях реализации прав на образование детей с ОВЗ и 

осуществления квалифицированной коррекции отклонений в их психическом и фи-

зическом развитии. 

Старшим воспитателем оформлен информационный стенд для родителей, со-

ставлен график работы специалистов в Лекотеке. Прием детей в Лекотеку осу-

ществлялся заведующим МДОУ Кузнецовой В.Н. на основании направления 

Управления образования администрации Белгородского района и заявления роди-

телей (законных представителей) ребенка. В 2017-2018 учебном году Лекотека ра-

ботала по разновозрастному принципу, ее посещали 3 воспитанника с ОВЗ в воз-

расте от 1,5 до 5 лет. С целью оказания комплексной психолого-медико-
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педагогической помощи детям с ОВЗ, посещавших группу кратковременного пре-

бывания для детей с ОВЗ (лекотека) работа велась по адаптированным образова-

тельным программам дошкольного образования, разработанных на основе реко-

мендаций ТПМПК в соответствии с ФГОС ДО, которые определяют содержание и 

организацию образовательного процесса для ребенка дошкольного возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных  возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений его развития и социальную адаптацию. Работу в Лекотеке 

осуществляли специалисты МДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог) в соответ-

ствии с расписанием игровых сеансов не более трех часов в неделю на 1 ребенка 

без предоставления питания. Продолжительность игрового сеанса в Лекотеке орга-

низовывалось с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на де-

тей дошкольного возраста в организованных формах обучения. В своей работе 

специалисты Лекотеки использовали различные методы, приемы и техники кор-

рекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферы детей с ОВЗ, 

в том числе: игровые ситуации, арт-терапевтические техники (музыкотерапия, изо-

терапия, песочная терапия и др.), дидактические игры, игровые тренинги, психо-

гимнастика и релаксация. 

По итогам заключительной диагностики (в мае) детей, посещавших лекоте-

ку, были получены следующие результаты:  

1. Ариша Ч. в основном усвоила предложенный коррекционно-

развивающий материал, речевое и психическое развитие значительно улучшилось 

и приближается к возрастным нормам. 

2. Давид А. показал незначительные улучшения в развитии психических и 

речевых процессов, так как мальчик часто болел и пропускал занятия.  

3. Михаила Ж. не выявлено видимой положительной динамики, но также 

не зафиксировано и ухудшения психического и речевого состояния. Это связано с 

низкой посещаемостью занятий в связи с обострениями имеющихся соматических 

заболеваний. 

Родителям Арины была выдана путевка для посещения данного детского 

сада в новом учебном году, а родители остальных детей выразили желание посе-

щать лекотеку в новом учебном году. 

Отмечено, что результаты психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния детей в 2017-2018 учебном году имеют положительную динамику. 

По результатам работы ПМПк выявлены проблемы со стороны родителей: 

–  отказ от прохождения территориальной ПМПК; 

 – неготовность отдельных родителей к осуществлению совместной работы на ло-

гопедическом пункте (частые пропуски, невыполнение рекомендаций учителя – 

логопеда, педагога –психола). 

 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год: 
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Таким образом,  можно отметить, что  в 2017 – 2018 учебном году уровень и 

качество подготовки воспитанников соответствует требованиям реализуемой ос-

новной образовательной программы дошкольного образования МДОУ и ФГОС 

ДО. Педагогами создана развивающая предметно – пространственная среда, удо-

влетворяющая развитие ребенка в двигательной, конструктивной, познавательно – 

исследовательской, изобразительной деятельности. Проектирование образователь-

ной деятельности было выстроено на основе  взаимодействия взрослых с детьми, а 

также организации самостоятельной деятельности детей в режиме дня. Совместная 

работа учителя – логопеда, педагога – психолога, воспитателей и специалистов бы-

ла направлена на создание необходимых условий для предоставления качественно-

го образования детям с ОВЗ, а также для проведения коррекционно – развивающей 

деятельности, успешной социализации детей. 

Выявлены  направления, на которые необходимо обратить внимание при 

планировании работы на новый учебный год: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольной образова-

тельной организации по взаимодействию с семьями воспитанников в условиях ин-

клюзивного образования. 

- продолжать использовать инновационные технологии обучения, развития и вос-

питания дошкольников в рамках игрового взаимодействия «дети – педагог - роди-

тели» в условиях реализации ФГОС ДО; 

- модернизация  развивающей предметно – пространственной среды с учетом 

ФГОС ДО и доступности образовательного пространства детям с ОВЗ. 

 

1.3. Анализ уровня готовности к обучению в школе детей подготови-

тельной группы. Анализ успеваемости выпускников, обучающихся в первом 

классе. 

В 2017-2018 учебном году в МДОУ функционировала 1 подготовительная 

группа – 32 ребенка, старшая А группа – 31 ребенок. Выпущены в школу 44 ребен-

ка ( 32 ребенка  из подготовительной группы и 12 из старшей А группы). Подго-

товку детей к школе осуществляли воспитатели подготовительной группы - Брю-

ханова З.В., Олейник О.А., старшей А группы - Полежаева Р.А., Цыгулева С.Н. 

Диагностика готовности детей подготовительной группы была проведена в начале 

и конце года педагогом-психологом Сухомлиновой Н.Н. Инструмент обследова-

ния:  

- Методика Н.Я Семаго, М.М. Семаго «Стартовая, итоговая  диагностика 

психологической готовности к обучению в школе». 

- М.Р.Гинзбург. «Исследование мотивации учения». 

В диагностике приняло участие 44 будущих выпускников. 

Показатели уровня и качества готовности к обучению в школе детей подготови-

тельной группы (таблица): 
 

Группа 
Уровень 

Подготовительная 

группа, дети с 

ОВЗ 

Подготовительная 

группа, дети с 

ОВЗ 

Подготови 

тельная 
группа 

Подготови 

тельная 

 группа 
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начало уч.года конец уч.года начало уч.года конец уч.года 

высокий 1 5 5 18 

средний 8 6 26 17 

низкий 2 1 2 0 

 

В течение года проводилась коррекционно-развивающая работа по формиро-

ванию психических процессов, произвольности, тренинговые занятия по подготов-

ке к школе. Были составлены индивидуальные планы работы. С детьми были про-

ведены индивидуальные и групповые развивающие игры и упражнения по разви-

тию определенных познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, во-

ображения, восприятия, произвольности. Даны рекомендации воспитателям и ро-

дителям, как формировать интеллектуальную, личностную и мотивационную го-

товность к школе. Психологическое сопровождение ребенка дошкольного возрас-

та, направленное на становление его физиологической, познавательной, мотиваци-

онной, коммуникативной и социальной компетентности решало следующие зада-

чи: 

-Развитие интеллектуальной, эмоционально - волевой, речевой, личностной 

сфер. 

-Развитие произвольности поведения. 

-Снижение уровня тревожных переживаний. 

-Развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при вза-

имодействии с другими людьми. 

-Обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладения 

собственными переживаниями и эмоциональными состояниями. 

-Поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего 

возможность полноценного личностного развития ребенка. 

Следует отметить, что данная работа доказала свою эффективность. Все дети 

достигли уровней готовности и условной готовности к школе. В результате плано-

мерной систематической работы к концу года у детей повысился уровень психоло-

гической готовности к школе, сформировалась учебная мотивация, появился по-

знавательный  интерес. Дошкольники научились принимать и ставить учебную за-

дачу, планировать свою деятельность, овладели системой умственных действий 

(анализируют, сравнивают, обобщают, классифицируют и др.). Увеличился уро-

вень произвольного поведения, т.е. дети сознательно контролируют своѐ поведе-

ние, в соответствии  с определѐнной целью. Приобрели опыт преодоления трудно-

стей, испытывая уверенность в себе и стремление к дальнейшей активной деятель-

ности. 

Одним из важнейших компонентов психологической готовности к обучению 

в школе является мотивационная готовность. Анализируя результаты развития 

школьно-необходимых функций (отношение к школе – внутренняя позиция и бесе-
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да о школе) следует отметить, что к апрелю 2018 года у детей преобладающими 

стали следующие мотивы: 

- учебный мотив – 34 (77%); 

- позиционный мотив – 2 (5%); 

- социальный мотив – 2 (5%); 

- мотив получения высокой отметки – 6 (13%); 

- игровой мотив – 0. 

   Таким образом, к концу учебного года  показатель уровня и качества го-

товности к школьному обучению значительно вырос. Все воспитанники подгото-

вительной группы  являются готовыми к обучению в школе.  

Педагогический коллектив поддерживает тесную связь с учителями началь-

ного звена, психологической службой МОУ РСОШ №1: разработан план совмест-

ной работы, заключен договор о взаимодействии. В рамках взаимодействия учите-

ля начальных классов посещали родительские собрания в ДОУ. Одним из направ-

лений работы с детьми являются организация экскурсий на школьную линейку 1 

сентября. Воспитанники также знакомились с классом, кабинетами химии и физи-

ки, спортивным залом и библиотекой, школьной столовой. Это позволяет нашим 

выпускникам и их родителям заранее знакомиться со школьной жизнью, учителя-

ми. 

Ежегодно ДОУ анализируется успеваемость выпускников, поступивших в 

школу. В мае 2018 года был проведен анализ успеваемости выпускников МДОУ 

учителями начальных классов МОУ «Разуменская средняя школа №1», МОУ «Ра-

зуменская средняя школа №2», МОУ «Разуменская школа №3». Из 32 выпускников 

ДОУ охвачены анализом успеваемости были 31 выпускник, по причине перехода 

Сергиенко Анны в подготовительную группу детского сада города Белгород. Учи-

теля отмечают, что из 31 (100%) воспитанника МДОУ №18, учащихся в их классах, 

сформирован высокий уровень учебной деятельности – 11 детей (34%), средний 

уровень учебной деятельности – 12 детей (38%) и низкий уровень - 9 детей (28%), 

один из них Матвей С. по состоянию здоровья. 

Обучающиеся усваивают знания по программе «Школа России». Период 

адаптации прошел у всех благополучно. На период поступления в школу дети вла-

дели основными сведениями об окружающем мире, имели представления о нормах 

и правилах поведения. 

Все ученики программный материал  к концу года усвоили. На уроках были  

активны, любознательны,  всегда добросовестно выполняли  домашнее задание, 

старательны, внимательные. Отмечен высокий уровень развития предпосылок 

учебной деятельности.  
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Также необходимо отметить, что большинство детей посещают школьные 

кружки, Разуменскую детскую школу искусств, спортивные секции, кружки Разу-

менского Центра культурного развития. 

Однако выявлена проблема в реализации принципа преемственности в усло-

виях реализации ФГОС ДО и начального образования: не в полной мере осуществ-

ляется координация взаимодействия специалистов ДОО и школы в вопросах пре-

емственности с учетом ФГОС ДО. 

 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год: 

В целом, уровень и качество подготовки воспитанников к школьному обуче-

нию соответствует требованиям реализуемой программы. Учителя начальных 

классов, куда поступают наши выпускники, отмечают хорошую подготовку воспи-

танников, высокий уровень развития предпосылок к учебной деятельности.  

Но в тоже время, обозначены основные направления, по которым выявлены 

проблемы в организации подготовки детей к обучению в школе и реализации 

принципа преемственности в условиях введения ФГОС ДО: 

- проектирование воспитательно-образовательного процесса по реализации 

принципа преемственности в вопросах подготовки детей к обучению в школе в 

условиях введения ФГОС ДО; 

- выстраивание взаимодействия узких специалистов в вопросах сопровожде-

ния детей с ОВЗ. 

 

1.4. Анализ системы методической работы с кадрами. 

Руководство деятельностью МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное» осуществляется в соответствии с мотивационно-целевой, плано-

во-прогностической, контрольно-диагностической, информационно-аналитической 

и организационно-распорядительной управленческими функциями. 

В ДОУ разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ, которые соответствуют законодательствам РФ и Белгородской 

области в области образования: 

- Устав утвержден приказом Управления образования администрации Белгород-

ского района от 25.12.2017г. №1969, зарегистрирован в инспекции ФНС России по 

городу Белгороду 10.01.2018г 
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.- МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» зарегистрирова-

но в Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Белгородской области (свиде-

тельство серия 31 №002357260); 

- Документы (локальные акты), предусмотренные Уставом МДОУ, регламентиру-

ющие деятельность МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное», разработаны и утверждены в установленном порядке; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение №31.БО.02.000.М.001096.12.13 от 

12.12.2013;  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 31ЛО1 

№0001353, регистрационный №6701 от 27.04.2015; 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия ЛО-31 №0001082, 

регистрационный №ЛО-31-01-001496 от 04.03.2014;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №18 п.Разумное»; 

- Программа развития МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное» на 2014-2018 гг. 

Функции членов коллектива зафиксированы в должностных инструкциях, где 

отражены их права, обязанности  и ответственность. 

Анализ кадрового обеспечения: 
Укомплектованность 

на 01.09.2017 на 31.05.2018 

по шта-

ту 

фак-

тиче-

ски 

прибыло убыло по 

штату 

фак-

тиче-

ски 

прибыло убыло 

 

34,7 

 

33 

 

2 

 

1 

 

34,7 

 

32 

 

1 

 

2 

 

Реализация ООП ДО МДОУ осуществляется квалифицированными педаго-

гическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу 

детского сада на высоком профессиональном уровне. Образовательный процесс в 

МДОУ осуществляют  14  педагогов, в том числе: старший воспитатель,9 воспита-

телей, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре. В 2017-2018 учебном году в МДОУ продолжена работа по 

формированию творческого, высокопрофессионального коллектива. 

Образование педагогического состава: 

Высшее – 7 чел.  

Среднее – специальное – 7 чел. 

Имеют награды: 

- «Почетный работник общего образования РФ» - 4 педагога; 

- «Почетная грамота Министерства образования РФ» - 2 педагога. 

Основными направлениями, в соответствии с которыми была организована 

деятельность методической службы в 2017-2018 учебном году, являлись: 

- организация методического сопровождения по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования МДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО; 
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- организация методического сопровождения по реализации адаптированной 

основной образовательной программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи в условиях реализации ФГОС ОВЗ; 

- организация методического сопровождения деятельности группы кратко-

временного пребывания для детей с ОВЗ (лекотека); 

- организация методического сопровождения деятельности консультационно-

го центра; 

- развитие профессионально-личностного потенциала каждого педагога по-

средством формирования соответствующих ФГОС ДО и Профстандарту компетен-

ций; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реали-

зации ФГОС ДО посредствам внедрения в образовательный процесс инновацион-

ных образовательных технологий; 

- совершенствование педагогического мастерства и рост профессионализма 

педагогов путем участия в конкурсах, семинарах, распространение актуального пе-

дагогического опыта.  

В соответствии с основными направлениями реализации плана мероприятий 

«дорожной карты», Программы развития в 2017-2018 учебном году продолжена 

работа по реализации ФГОС ДО: 

- рабочей группой внесены изменения в основную образовательную про-

грамму дошкольного образования МДОУ; 

- реализован план-график курсовой переподготовки, аттестации педагогов; 

- разработаны локальные акты в условиях изменения нормативной базы (По-

ложение о ПМПк МДОУ, положение о консультационном центре МДОУ, положе-

ние о ГКП (лекотека) и др.); 

Под руководством старшего воспитателя педагогами изучены Методические 

рекомендации департамента образования Белгородской области по упорядочению 

учетной и отчетной документации педагогических работников. 

Проведен семинар-практикум «Современные  игровые педагогические тех-

нологии как средство реализации ФГОС ДО» по обобщению представлений педа-

гогов о необходимости внедрения в практику работы инновационных игровых тех-

нологий., Кодекс этики).  

Одним из направлений повышения профессиональной компетентности педа-

гогов является  курсовая переподготовка. 

В учебном году курсы повышения квалификации прошли: 

 
Ф.И.О., должность дата место содержание курса 

Жданова Н. А. 

старший воспита-

тель 

25.09.2017-

29.09.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Аппаратно –программные 

комплексы на основе техноло-

гии функционального био-

управления с биологической 

обратной связью. (БОС)» 

Цыгулева С.Н., вос-

питатель 

07.11.2017-

17.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 
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в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

Михайличенко Ю.Н. 07.11.2017-

17.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

Калашник Л.А., вос-

питатель 

13.11.2017-

24.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

Жданова Н. А. 

старший воспита-

тель 

05.022018-

16.02.2018 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Управление образовательным 

процессом в условиях реализа-

ции ФГОС ДО», 72 часа 

 

Таким образом, на 31.05.2018 педагоги прошли курсы повышение квалифи-

кации в соответствии с установленными сроками.  

В соответствии с графиком аттестации педагогов в 2017 – 2018 учебном году 

успешно проведена аттестация следующих педагогов: 

- Чеботарева М.В. – на высшую категория по должности «воспитатель» 

07.12.2017 (Приказ департамента образования Белгородской области от 13.12.2017 

№3493).); 

- Глебова С.А. - на высшую квалификационную категорию по должности 

«музыкальный руководитель» 09.02.2017 (Приказ департамента образования Бел-

городской области от 15.05.2018 №1326);.  

Таким образом, уровень квалификации педагогов МДОУ по сравнению с 

прошлым учебным годом снизился за счет убывших педагогов с высшей категори-

ей и вновь прибывших педагогов без категории и составляет: 

 
квалификация 2017-2018 уч.год 

14 педагогов 

2016-2017 уч.год 

13 педагогов 

Кол-во % Кол-во % 

Высшая  6 43 8 61 

Первая 6 43 3 23 

Соответствие занима-

емой должности 

- - 1 8 

Без категории 2 14 1 8 

В 2017–2018 учебном году в ДОУ проведена работа по распространению, 

обобщению и внедрению АПО следующих педагогов: 

 
Ф.И.О.  Тема АПО Уровень Подтверждающий 

документ 

Чубук Ю.В. «Формирование навыков здо-

рового образа жизни  

у дошкольников посредством 

использования игровых техно-

логий в условиях взаимодей-

ствия ДОО и семьи» 

ДОУ Протокол № 2 от  10 

января  2018 г., Пе-

дагогического сове-

та «Об организации 

процедуры самооб-

следования МДОУ 

за 2017-2018 учеб-
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ный год»  

Сухомлинова 

Н.Н.  

«Развитие пространственной 

ориентировки у детей старшего 

дошкольного возраста на осно-

ве  активных движений (музы-

кально-ритмических и игровых 

упражнений) в музыкальной 

деятельности» 

ДОУ Протокол № 5 от  13 

июля  2018 г., Педа-

гогического совета 

«Об обобщении пе-

дагогического опыта 

педагога -

психолога» 

 

Чубук Ю.В. «Формирование навыков здо-

рового образа жизни  

у дошкольников посредством 

использования игровых техно-

логий в условиях взаимодей-

ствия ДОО и семьи» 

муниципальный Приказ УОБР №788 

от 17.05.2018г.  

 

 В настоящее время идет работа по диссеминации опытов работы педагогов 

Шевченко И.Н., Чеботаревой М.В., Михайличенко Ю.Н. в контексте реализации 

ФГОС ДО. 

Таким образом, всего внесено в муниципальный банк данных АПО 11 опы-

тов работы педагогов МДОУ, в банк данных АПО МДОУ – 14 опытов работы пе-

дагогов. Продолжается работа по подготовке опытов работы педагога Шевченко 

И.Н., Михайличенко Ю.Н., Чеботаревой М.В. к внесению в муниципальный банк 

данных АПО согласно Положению об изучении, обобщении, распространении и 

внесении актуального педагогического опыта в муниципальный банк данных, 

утвержденного приказом Управления образования администрации Белгородского 

района от 04.09.2017 №1234. 

В течение учебного года педагоги МДОУ представили практические мате-

риалы из опыта работы на региональном и муниципальном уровнях: 

 
№ 

п\п 

Дата Форма представле-

ния материала,  

тема 

Категория работни-

ков, мероприятие, те-

ма 

Уровень 

 

Информация об 

участнике 

1. 27.11. 

2017 

Выступление «Ду-

ховно –нравственное 

воспитание до-

школьников посред-

ством классической 

и народной музыки» 

Епархиальное Рожде-

ственские образова-

тельные чтения «Нрав-

ственные ценности и 

будущее человечества»  

Междуна-

родный 

Глебова С.А., 

музыкальный  

руководитель 

2 26.10. 

2017г. 
Мини-тренинг для 

педагогов «Здоро-

вый педагог» 

Семинар педагогов-

психологов  ДОО БР 

«Развитие профессио-

нальной компетенции 

педагога – психолога 

ДОО в рамках реализа-

ции ФГОС ДО и введе-

ния Профессионального 

стандарта «Педагог –

Муници-

пальный 

Сухомлинова 

Н.Н., педагог -

психолог 
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психолог (психолог в 

сфере образования» 

3 14.10. 

2017г. 

Выступление «Тра-

диции православного 

семейного воспита-

ния»  

«IX районные Покров-

ские педагогические 

чтения» 

Муници-

пальный 

Шевченко И.Н., 

воспитатель 

4 14.10. 

2017г. 
Выступление 

«Проблемы форми-

рования нравствен-

ных ценностей у де-

тей дошкольного 

возраста» 

«IX районные Покров-

ские педагогические 

чтения» 

Муници-

пальный 

Чеботарева М.В. 

5 17.11. 

2017 

Мастер – класс 

«Практики свободы: 

проектная деятель-

ность детей» 

 

Семинар воспитателей 

средних групп ДОО БР 

«Культурные практики 

как психологическое 

осознание конструиро-

вания образовательного 

процесса» 

Муници-

пальный  

Михайличенко 

Ю.Н., воспитатель 

6 17.11. 

2017 

Выступление «Му-

зыкальная деятель-

ность как культурная 

практика детей до-

школьного возраста»  

Семинар воспитателей 

средних групп ДОО БР 

«Культурные практики 

как психологическое 

осознание конструиро-

вания образовательного 

процесса» 

Муници-

пальный 

Глебова С.А., 

музыкальный  

руководитель 

 

7 06.12. 

2017 

Мастер -класс 

«Квест –игра как 

эффективная форма 

организации образо-

вательной деятель-

ности дошкольника» 

Семинар инструкторов 

по физической культуре 

ДОО БР «Патриотиче-

ское воспитание до-

школьников на основе 

краеведения в процессе 

организации двигатель-

ной деятельности и 

спортивно-массовых 

мероприятиях в услови-

ях ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО»  

Муници-

пальный 

Чубук Ю.В., 

инструктор  

по физической  

культуре 

8 07.02.18 Мастер – класс 

«Использование 

навыков здорового 

образа жизни у до-

школьников посред-

ством использования 

игровых технологий» 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Воспитатель года Рос-

сии-2018» 

Муници-

пальный 

Чубук Ю.В., 

инструктор  

по физической  

культуре 

9 13.02.18 Открытый про-

смотр педагогиче-

ской деятельности 

 «Секреты здоровья» 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Воспитатель года Рос-

сии-2018» 

Муници-

пальный 

Чубук Ю.В., 

инструктор  

по физической  

культуре 
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10 28.02.18 Презентация опыта 

работы 

«Использование эле-

ментов ТРИЗ в раз-

витии речи детей 

старшего дошколь-

ного возраста» 

 

Семинар-практикум 

воспитателей подгото-

вительных групп, ДОО 

БР «Развитие познава-

тельных способностей в 

речи старших дошколь-

ников посредством ор-

ганизации совместной 

интегрированной дея-

тельности в образова-

тельном процессе ДОО» 

муници-

пальный 

Шевченко И.Н., 

воспитатель 

11 28.02.18 Презентация опыта 

работы 

«Роль художествен-

ной литературы в 

развитии речи стар-

ших дошкольников» 

Семинар-практикум 

воспитателей подгото-

вительных групп, ДОО 

БР «Развитие познава-

тельных способностей в 

речи старших дошколь-

ников посредством ор-

ганизации совместной 

интегрированной дея-

тельности в образова-

тельном процессе ДОО» 

муници-

пальный 

Чеботарева М. В., 

воспитатель 

12 16.03.18 Выступление 

«Особенности орга-

низации и проведе-

ния физкультурных 

занятий с детьми с 

ОВЗ» 

Семинар инструкторов 

по физической культуре 

ДОО БР «Особенности 

организации и проведе-

ния физкультурных за-

нятий с детьми с ОВЗ с 

учетом ФГОС ДО» 

 

Муници-

пальный 

Чубук Ю.В., 

инструктор  

по физической  

культуре 

13 21.03.18 Выступление «Экс-

периментирование в 

ДОУ как необходи-

мое условие реали-

зации ФГОС ДО» 

Семинар для молодых 

специалистов - воспита-

телей ДОО БР «Разви-

тие познавательно – ис-

следовательской дея-

тельности дошкольни-

ков через организацию 

детского эксперименти-

рования» 

Муници-

пальный 

Синельникова 

О.С., воспитатель 

14 21.03.18 Мастер –класс по 

познавательно – ис-

следовательской дея-

тельности «Мнется – 

не мнется» 

Семинар для молодых 

специалистов - воспита-

телей ДОО БР «Разви-

тие познавательно – ис-

следовательской дея-

тельности дошкольни-

ков через организацию 

детского эксперименти-

рования» 

Муници-

пальный   

Олейник О.А., 

воспитатель 

15 30.03.18 Выступление 

«Профессиональная 

Семинар старших вос-

питателей ДОО БР 

Муници-

пальный 

Жданова Н.А., ст. 

воспитатель 
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компетентность пе-

дагога в проектиро-

вании культурно-

игрового простран-

ства ДОО» 

«Психолого –

педагогическая под-

держка свободной игры 

как условие реализации 

ФГОС ДО» 

16 04.04.18 Творческая мастер-

ская "Решение про-

блем адаптации де-

тей как средство со-

здания в группе пси-

хологически без-

опасной образова-

тельной среды" ( из 

опыта работы) 

Семинар педагогов -

психологов ДОО БР 

«Психолого –

педагогическое сопро-

вождение по созданию 

комфортной и безопас-

ной образовательной 

среды ДОО» 

муници-

пальный 

Сухомлинова 

Н.Н., педагог - 

психолог 

17 23.04.18 Выступление «Пре-

емственность мето-

дов и приемов педа-

гогической деятель-

ности между уров-

нями дошкольного и 

начального общего 

образования» 

Семинар - практикум 

для воспитателей под-

готовительных групп 

ДОО БР « Обеспечение 

преемственности уров-

ней дошкольного и 

начального общего об-

разования как условие 

повышения качества 

образования ДОО» 

муници-

пальный 

Чеботарева М.В., 

воспитатель 

18 23.04.18 Выступление «Еди-

ное образовательное 

пространство «до-

школьное- начальное 

общее образование» 

Семинар - практикум 

для воспитателей под-

готовительных групп 

ДОО БР « Обеспечение 

преемственности уров-

ней дошкольного и 

начального общего об-

разования как условие 

повышения качества 

образования ДОО» 

Муници-

пальный 

Шевченко И.Н., 

воспитатель 

19. 14.05.18 Мастер –класс «До-

полнительные заня-

тия физическими 

упражнениями с мо-

торно – одаренными 

детьми» 

Семинар инструкторов 

по физической культуре 

ДОО БР «Организация 

работы со спортивно – 

одаренными детьми в 

условиях дошкольной 

образовательной орга-

низации» 

Муници-

пальный 

Чубук Ю.В., 

инструктор  

по физической  

культуре 

20. 24.05.18 Выступление «Бе-

режное отношение к 

детскому голосу в 

процессе музыкаль-

ной деятельности в 

детском саду» 

Семинар музыкальных 

руководителей 

 ДОО БР 

Применение здоро-

вьесберегающих техно-

логий в процессе музы-

кально – творческой де-

ятельности дошкольни-

ков» 

Муници-

пальный 

Глебова С.А., му-

зыкальный руко-

водитель 
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Повышению творческой и профессиональной активности педагогов в мето-

дической работе способствовало разнообразие ее форм: игровые тренинги,  Недели 

педагогического мастерства, педагогические советы,  анкетирование, а также уча-

стие в конкурсах различных уровней. 

На базе МДОУ было проведено два районных мероприятия с участием педа-

гогов ДОУ: 

- 13.02. 2018 третий очный тур профессионального конкурса «Воспитатель 

года -2018», «Мастер класс» с аудиторией взрослых. 

- 26.03.2018 Семинар воспитателей младших групп ДОО БР «Организация и 

проведение прогулки с детьми младшего дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Участие педагогов МДОУ в смотрах-конкурсах и конкурсах профессио-

нального мастерства различных уровней: 

 
Дата мероприятие 

 

Ф.И.О. педаго-

га(ов) 

 

Уровень  Результат 

ноябрь Муниципальный этапе 

региональной выстав-

ка-конкурс декоратив-

но-прикладного твор-

чества «Живые исто-

ки», номинация: «Вы-

шивание» 

Брюханова З.В. муниципальный III место 

декабрь Районный конкурс 

учебных и методиче-

ских материалов 

Брюханова З.В., 

Олейник О.А., 

Жданова Н.А. 

 

муниципальный призер 

декабрь Районный конкурс 

учебных и методиче-

ских материалов 

Чеботарева М.В. муниципальный призер 

декабрь Районный конкурс 

учебных и методиче-

ских материалов 

Шевченко И.Н. муниципальный призер 

декабрь Районный конкурс 

учебных и методиче-

ских материалов 

Полежаева Р.А. муниципальный призер 

декабрь Муниципальный этап 

конкурса «Зеленый 

огонек»  

Шевченко И.Н. 

Жданова Н.А. 

муниципальный III место 
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январь Районный выставка – 

конкурс новогодних бу-

кетов и композиций 

«Зимняя фантазия», но-

минация: авторская рабо-

та педагога 

Калашник Л.А., 

воспитатель 

муниципальный  2 место 

январь VIII районная спартакиа-

да среди работников об-

разовательных организа-

ций Белгородского райо-

на 

команда МДОУ муниципальный призер 

 (3 место) 

февраль Муниципальный профес-

сиональный конкурс 

«Воспитатель года -

2018», номинация: «Пе-

дагог года» 

 

 

Чубук Ю.В., ин-

структор  

по физической  

культуре  

 

муниципальный лауреат 

февраль Областной конкурс учеб-

ных и методических ма-

териалов в помощь педа-

гогам, организаторам ту-

ристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, номина-

ция «Информационно-

методические материа-

лы» 

 

Брюханова З.В., 

воспитатель; 

Олейник О.А., вос-

питатель; 

Жданова Н.А, 

старший воспита-

тель 

региональный 2 место 

апрель Районный конкурс - фе-

стиваль театральных кол-

лективов «Третий зво-

нок» 

коллектив МДОУ муниципальный призер 

апрель Районная неделя «Музей 

и дети» 

Брюханова З.В., 

воспитатель; 

Олейник О.А., вос-

питатель; 

Жданова Н.А, 

старший воспита-

тель 

муниципальный призер 

июнь Муниципальный этап об-

ластного конкурса на 

лучший педагогический 

проект «Православная 

инициатива» 

Жданова Н.А, 

старший воспита-

тель, Сухомлинова 

Н.Н., педагог -

психолог 

муниципальный призер 
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Педагоги  проявляют активность в методической работе: Глебова С.А.-   чле-

ны муниципальной экспертной группы по обобщению актуального педагогическо-

го опыта музыкальных руководителей, Кузнецова В.Н., член муниципальной атте-

стационной комиссии, эксперт региональной аттестационной комиссии. 

Публикации материалов из опыта работы в печатных изданиях: 

 
Ф.И.О. педа-

гога 

Название статьи Результат 

Олейник О.А 

Жданова Н.А.« 

Конспект НОД в старшей 

группе по теме Игра – 

сказка «Как лиса избушку 

построила» 

Свидетельство от 6 июля 2018г. город Че-

боксары 

 

Методические разработки из опыта работы педагогов (сценарии НОД, кон-

сультации)  были опубликованы на сайте МДОУ в разделе «Методическая копилка. 

Мини-сайты педагогов» (www.ds18.uobr.ru). 

Старшим воспитателем систематически проводилась работа по обновлению 

сайта. В течение учебного года постоянно обновлялся новостной раздел:  педаго-

гами МДОУ были представлены  новости об интересных и содержательных момен-

тах жизнедеятельности воспитанников в группах детского сада и организации об-

разовательной деятельности с детьми, а также информация для педагогов, родите-

лей о конкурсах МДОУ, семинарах, конференциях и др. Сформирован на сайте 

МДОУ раздел «Методическая копилка. Мини-сайты педагогов», где воспитатели и 

специалисты МДОУ размещают материалы из опыта работы. Также на сайте отра-

жена информация об организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов и о ва-

риативных формах дошкольного обучения (деятельность консультационного цен-

тра,  группы кратковременного пребывания детей с ОВЗ (лекотека), группы крат-

ковременного пребывания детей от 2 до 3 лет). В разделе «Родителям на заметку» 

отражена актуальная информация по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста. Раздел «Безопасность».  

В методическом кабинете в течение года функционировали постоянно дей-

ствующие выставки «Новинки методической литературы», «Готовимся к педсовету 

(семинару)»,  «Внимание: актуальный педагогический опыт», «Конкурсы», «Гото-

вимся к аттестации», «Новое в законодательстве», «Реализуем ФГОС ДО». В 2017-

2018 учебном году были организованы и проведены в рамках создания условий для 

профессионального развития и консультативной поддержки педагогических работ-

ников в условиях реализации ФГОС ДО: 

- мастер-класс «Игры в стиле геокешинг»; 

- семинар-практикум «Современный игровые педагогические технологии как 

средство реализации ФГОС ДО»; 

- консультации педагогов «Игровой стретчинг», «Что такое геокешинг?»; 

- отрытые просмотры педагогической деятельности по теме «Формирование 

умений  осуществлять деятельность дошкольниками с использованием инноваци-

онных игровых технологий»; 

http://www.ds18.uobr.ru/
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- заседание Педагогического совета «Современные подходы к организации 

игровой деятельности в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО».  

- смотр  -конкурс «Лучший центр творческой игры»; 

-психологические тренинги  

В течение года педагоги имели возможность творчески использовать матери-

алы, представленные в рубриках выставки и на семинарах, с учетом своего профес-

сионального опыта. 

С целью информированности педагогов о достижениях современной педаго-

гической практики в области дошкольного образования на сайте МДОУ создан 

раздел «Методический вестник. Библиотека ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов)». 

По результатам проведенного мониторинга в конце учебного года отмечено, 

что мотивация педагогов к повышению своего профессионального уровня имеет 

положительную динамику. Педагоги активно включились в модернизацию разви-

вающей предметно – пространственной среды не только в группах, но и на разви-

вающих зонах территории учреждения.  Несмотря на положительную динамику в 

повышении профессиональной компетентности педагогов актуальной остается 

проблема в оценке индивидуального развития детей (отсутствие диагностического 

материала), а также прослеживается  снижение активности при включении в  ис-

следовательскую деятельность. 

Все педагоги МДОУ считают, что реализация ФГОС ДО в идеале сказывает-

ся положительно на развитии кадровых, материальных, финансовых ресурсов 

ДОУ, а также на развитии воспитанников, а на практике – частично, т.к. не хватает 

материальных, финансовых и кадровых ресурсов. 

Так же необходимо продолжить работу по обобщению актуального педагогическо-

го опыта на региональном и муниципальном уровне. 

Таким образом, наряду с общей положительной оценкой организации методи-

ческой работы в ДОО по повышению профессиональной компетентности педаго-

гов   имеет место ряд проблем: 

- отсутствие комплекта диагностических методик по проведению оценки ин-

дивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО; 

- требует анализа система организации методической работы по обобщению 

АПО на региональном, муниципальном уровне и активного включения педагогов в 

исследовательскую деятельность в рамках апробации проекта «Дошкольник Бело-

горья».  

Вывод: при планировании методической работы на новый учебный год  необ-

ходимо учесть выявленные проблемы  и продолжить работу в части: 

- повышения профессиональной компетентности педагогов; 

- реализации личностного самосовершенствования и обеспечение творческого ро-

ста педагогов через участие в конкурсах, обобщении АПО. 

 

1.5. Система взаимодействия с семьей, с социальными и культурными 

институтами детства. 

Социальный заказ своему образовательному учреждению, его воспитанникам 
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формируется на основе мониторинговых данных и обобщения требований совре-

менного общества и запроса родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ. 

Имеются договора с МОУ РСОШ №1 и другими социальными партнерами, 

обеспечивающие преемственность и непрерывность в реализации целей и задач 

воспитания и обучения. 

Взаимодействие с семьей. 

Основной задачей в организации работы педагогического коллектива с роди-

телями воспитанников  является установление партнерских отношений, которые 

позволяют объединить усилия в процессе воспитания и развития детей, создать ат-

мосферу общности интересов.  В 2017 – 2018 учебном году в МДОУ были реализо-

ваны разнообразные формы работы с родителями по следующим направлениям, 

определенным в ООП ДО МДОУ: взаимопознание и взаимоинформирование, не-

прерывное образование воспитывающих взрослых, совместная деятельность педа-

гогов, родителей и детей, пособия для занятий с ребенком дома. Наиболее активно 

прослеживалось системное взаимодействие с родителями воспитанников старших 

и подготовительных групп. Отмечена работа музыкального руководителя Глебовой 

С.А., инструктора по физической культуре Чубук Ю.В., педагога-психолога Су-

хомлиновой Н.Н. по организации активного взаимодействия с родителями воспи-

танников посредством внедрения активных форм. 

В МДОУ большое внимание уделяется психолого-педагогической поддержке 

родителей детей, имеющие нарушения речевого развития, и родителей (законных 

представителей) детей младшего дошкольного возраста вновь поступающих в 

МДОУ. 

Информационно-методическая помощь родителям оказывается всеми спе-

циалистами детского сада. По запросам родителей специалистами были подготов-

лены буклеты, памятки по темам «Безопасным дорогам скажем – Да!», «Еще раз о 

здоровье», «Ребенок у экрана», «На пороге школы». Оформлены стенды «Ваше 

право, родитель!», «Адаптация ребенка в детском саду», «Скоро в школу!», «Пе-

дагог-психолог советует», «ПМПк МДОУ», «Учитель-логопед советует». В каж-

дой возрастной группе оформлены родительские уголки, на которых размещается 

информация по вопросам воспитания и обучения детей, а также организации жиз-

недеятельности детей в детском саду (режим дня, расписание занятий, меню и 

т.п.). На сайте МДОУ (www.ds18.uobr.ru) в разделе «Для Вас, родители» и в раз-

деле «Здоровые дети – в здоровой семье» систематически размещается информа-

ционно-консультативный материал по вопросам развития и воспитания детей до-

школьного возраста, подготовленный педагогами ДОУ. 

В каждой возрастной группе проводились в течение года запланированные 

родительские собрания (4 раза в год), итогом которых были методические реко-

мендации для родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей до-

школьного возраста. Совместно с учителями начальных классов МОУ РСОШ №1, 

МОУ РСОШ №3 проведено родительское собрание для родителей подготови-

тельной группы «На пороге школы». 

http://www.ds18.uobr.ru/


МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

 

 

 

61 

При подготовке и проведении Педагогического совета «Современные игро-

вые педагогические технологии как средство реализации ФГОС ДО» родители 

воспитанников являлись активными участниками анкетирования «Во что играет 

ваш ребенок» и участниками организации центров в группах в рамках внутрисадо-

вого смотра-конкурса «Лучший центр творческой игры». 

При анализе разнообразия форм взаимодействия с родителями выявлено, что  

к числу наиболее  часто  используемых  относятся формы опосредованного участия 

родителей в образовательном процессе группы. Это  беседы, консультации, памят-

ки, конкурсы поделок,  фотовыставки,  анкетирование, опрос, выставки совмест-

ных работ,  праздники. Реже в план работы включаются формы, требующие непо-

средственного участия  родителей в образовательном процессе. Это совместная ис-

следовательская деятельность, акции, игровые тренинги, творческая мастерская, 

мастер – классы, игровой семейный час. 

Необходимо отметить, что некоторые используемые формы направлены на 

выявление положительного опыта семейного воспитания. Например: 

- конкурсы «Разуменский огурец», «Новогодний сюрприз», «Пасхальная ра-

дость»; 

- конкурс детских проектов «Искусство на тарелке»; 

- конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я - исследова-

тель»; 

- муниципальный фестиваль «Мозаика детства»; 

- муниципальный конкурс «Зебренок»( поделки, рисунки); 

- акция «Бессмертный полк МДОУ». 

В ноябре 2017 года музыкальным руководителем Глебовой С.А. и инструк-

тором по физической культуре Чубук Ю.В. в преддверии «Дня матери» был прове-

ден музыкально –спортивный праздник для мам «Самая лучшая в мире мама», где 

все мамы приняли активное участие в игровых - спортивных конкурсах, что доста-

вило много положительных эмоций не только детям, но и самим мамам. 

Опыт отдельных педагогов по взаимодействию с родителями (законными 

представителями в течение 2017-2018 учебного года представлялся на муници-

пальном, региональном этапах. В г. Шебекино  Фестиваль - конкурс «Мозаика дет-

ства» (команда воспитанников подготовительной группы, музыкальный руководи-

тель Глебова С.А., мамы воспитанников) они же и в г. Белгороде «Музыкальная 

палитра».  

В мае 2018г. родительница Шуляковская Оля совместно с воспитателями 

подготовительной группы украсила своими руками музыкальный зал к празднику 

«Выпускной – 2018».  

Однако отмечается малочисленность активно участвующих родителей в жиз-

ни детского сада. Низкая посещаемость родительских собраний (не более 60% ро-

дителей).  

В течение учебного года было проведено анкетирование родителей по те-

мам: 

- «Здоровьесбережение в ДОУ»; 

- «Во что играет ваш ребенок»; 
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- «Ваш ребенок – будущий школьник»; 

- «МДОУ глазами родителей» (об итогах работы детского сада и его пер-

спективах). 

А также анкетирование родителей воспитанников МДОУ по определению 

рейтинга музыкального руководителя Глебовой С.А., анкетирование родителей 

подготовительной группы по определению рейтинга воспитателя Чеботаревой 

М.В.. 

В 2017-2018 учебном году в МДОУ были реализованы вариативные формы 

дошкольного образования: Консультационный центр для родителей детей, полу-

чающих дошкольное образование в форме семейного образования, организация ра-

боты группы кратковременного пребывания детей с ОВЗ (лекотека), ГКП (группа 

кратковременного пребывания детей от 2до 3 лет)  

В МДОУ функционирует Консультационный центр для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

 Цель работы Консультационного центра была направлена на оказание мето-

дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми в воз-

расте от двух месяцев доя восьми лет дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

Работу в Консультационном центре в соответствии с планом и графиком ра-

боты осуществляли специалисты МДОУ 2 раза в неделю продолжительностью 2 

часа. За 2017-2018 учебный год за консультациями обратилось 23 семьи. 

Специалистами по плану работы консультационного центра были проведены 

групповые консультации по темам «Физиологические  и психологические особен-

ности развития ребенка», «Развитие  речи малыша посредством русского фолькло-

ра», «Создание развивающей среды дома», психологический тренинг «Тропинка 

родительской любви», «Здоровые дети в здоровой семье» В течение года специа-

листами были проведены индивидуальные консультации по запросам родителей. 

Основные темы, которые волнуют родителей:  «Возможности включения детей с 

ОВЗ в образовательное пространство ДОУ», «Формирование положительного эмо-

ционального фона ребенка с ОВЗ в семье». Результат работы консультационного 

центра определяется отзывами родителей о динамике развития ребенка и положи-

тельными изменениями в его поведении, улучшением отношений в семье. 

Так же в МДОУ функционирует Группа кратковременного пребывания детей 

с ОВЗ (лекотека),  цель: оказание помощи родителям в воспитании и обучении ре-

бенка с ОВЗ. Образовательная деятельность в группе кратковременного пребыва-

ния детей с ОВЗ (лекотека) организовывалась с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей в фор-

ме игровых сеансов (индивидуальных, подгрупповых) с обязательным присутстви-

ем одного из родителей на них. В осенне-зимний период с учетом психофизическо-

го развития и состояния здоровья воспитанника Давида А. занятия с учителем-

логопедом организовывались на дому.  
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В мае 2018 года проведено анкетирование по итогам учебного года «МДОУ 

глазами родителей», в котором приняло участие 82% родителей всех возрастных 

групп. Выводы по результатам анкетирования: 

1. 83% опрошенных отметили высокий профессиональный уровень сотруд-

ников, 74% - благодаря  посещению детского сада ребенок приобрел соответству-

ющие возрасту необходимые знания и умения и 71% - в успехах ребенка есть оче-

видные заслуги педагогов детского сада, а также то, что педагоги предоставляют 

консультативную и иную помощь родителям в вопросах воспитания ребенка (75%), 

доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду (83%), 

благодаря детскому саду ребенок готов к поступлению в школу (79% опрошенных 

родителей старшей и подготовительной групп). Меньше всего отмечено, что 

предоставляется возможность участия в управлении учреждением, внесение пред-

ложений, направленных на улучшение работы детского сада (42%), а также осна-

щенность ДОУ разнообразными развивающими игрушками, современным техни-

ческим оборудованием (37%).  

2. В среднем по ДОУ большинство родителей (72%) высказали полную удо-

влетворенность МДОУ по всем показателям, 24% опрошенных высказали частич-

ную степень удовлетворенности, но скорее «да», чем «нет».  

Родители нуждаются в таких дополнительных услугах по обучению и разви-

тию ребенка во время пребывания в детском саду, как коррекция нарушений речи в 

рамках логопедического пункта (78%), физкультурно-оздоровительная работа (в 

том числе обучение детей играм с элементами спорта) (54%), изучение иностран-

ного языка и развитие творческих способностей (по 50%), а также развитие чувства 

патриотизма у детей и обогащение их представлений об истории, культуре, приро-

де родного края (32,8%). 

Таким образом, в целом родители удовлетворены работой детского сада за 

2017-2018 учебный год. Однако необходимо продолжить работу по укреплению 

материально-технического оснащения и обогащению предметно-развивающей сре-

ды МДОУ в соответствии с финансовыми возможностями и современными требо-

ваниями к  РППС и продолжить работу по привлечению родителей к созданию 

единого воспитательно-образовательного пространства с целью развития  лично-

сти ребенка. 

 

Преемственность в работе со школой. 

 Дошкольное учреждение имеет договор о сотрудничестве с МОУ РСОШ №1 

от 03.09.2014, действующий до 01.09.2019. Работа со школой осуществлялась со-

гласно разработанному и утвержденному в двустороннем порядке плану работы. 
Запланированные меро-

приятия 

Участники  Результативность  

1.Экскурсия в школу с по-

сещением класса, кабинета 

физики, школьной библио-

теки, столовой, спортивного 

зала 

Воспитанники подготови-

тельной группы ДОУ 

В экскурсии приняло уча-

стие 27 детей. 

2. «Готовимся к школе» - Родители подготовительной В консультации приняли 
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консультации учителей 

начальных классов 

группы, воспитатели, учите-

ля МОУ РСОШ №1, МОУ 

РСОШ №3 

участие 26 родителя. Роди-

тели определились с выбо-

ром школы. 

32 ребенка выпускной груп-

пы посещали группу подго-

товки «Дошколенок» в этих 

учебных заведениях. 

3.Анализ успеваемости вы-

пускников к условиям шко-

лы, успеваемость 

Педагог-психолог 90% выпускников показали 

хорошую успеваемость (на 4 

и 5) 

4. Совместное проведение 

«День победы» 

Воспитанники подготови-

тельной группы ДОУ, уча-

щиеся начальных классов 

МОУ РСОШ №1 

Детьми 4-го класса проведен 

праздник для детей младше-

го и старшего дошкольного 

возраста. 

5.Выступление агитбригады 

«Световозвращающие эле-

менты» 

Воспитанники подготови-

тельной группы ДОУ, уча-

щиеся начальных классов 

МОУ РСОШ №1 

В мероприятии приняло 

участие 69 учащихся 

начальных классов.  

Были изготовлены и пода-

рены памятки-раскраски 

учащимся начальных клас-

сов «Будь ярким на дороге» 

Результаты анализа успеваемости выпускников 2017 года были обсуждены 

на заседании Педагогического совета (май 2018г.). 

Но, несмотря на положительные тенденции, выявлены  проблемы: 

- не выстроена система сопровождения будущих первоклассников во взаимо-

действии узких специалистов (учителя – логопеда, педагога - психолога); 

-  при организации методического сопровождения в связи с реализацией 

ФГОС ДО необходимо больше внимания уделить активным формам обмена опы-

том педагогов ДОУ и МОУ РСОШ №1. 

 

Анализ совместной деятельности с социумом. 

Организация социокультурной связи между детским садом и учреждениями - 

социальными партнерами позволило использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей, расширения их кругозора. 

С каждым объектом социума, с которым взаимодействует ДОУ, заключен 

договор о сотрудничестве.  

 Исполнение планов работы, результативность: 
№ 

п/п 

Объекты социума, с кото-

рым сотрудничает ДОУ 

Совместные мероприятия 

1. ПМПК Белгородского райо-

на 

- Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей 

2. Администрация п.Разумное - Благоустройство и озеленение территории ДОУ 

- Участие коллектива и детей в мероприятиях по-

селка (День поселка, Масленица и др.) 

- Участие коллектива в избирательной кампании 

3. ЦКР п.Разумное - Участие детей в фестивалях и конкурсах 

- Просмотр концертных и игровых программ для 
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детей 

- Организация творческих мастерских на базе ДОУ 

- Занятия в кружках 

4. Разуменская поликлиники 

БЦРБ 

- Ежегодное медицинское обследование и наблю-

дение за детьми 

- Прививочная работа 

5. МУК «ЦБ Белгородского 

района» филиал №25 Разу-

менская поселенческая биб-

лиотека 

- Экскурсии для детей старшего дошкольного воз-

раста 

- Совместные мероприятия «Весна красна на весь 

свет», «Здравствуй, лето!» 

- Проведение конкурса чтецов «Моя страна  Рос-

сия» 

- Серия занятий «Книжкино царство – большое 

государство»  

6. МОУ ДОД «Разуменская 

детская школой искусств» 

- Просмотр концертных программ 

- Занятия в музыкальной школе 

7. Отдел ГИБДД ОВД по Бел-

городскому району 

- Час инспектора 

- Участие в родительских собраниях инспекторов 

ГИБДД 

- Совместные акции по ПДД. 

8. БРО ВДПО - Час инспектора 

- Участие сотрудников пожарной инспекции в 

совместных мероприятиях 

- Совместные акции по ПБ 

9. ДОУ п.Разумное - Совместные мероприятия (спартакиада, Светлое 

Христово воскресение, Веселые нотки) 

10. Храм п.Разумное - Экскурсии для детей; 

- Светлое Христово воскресенье, Вербное воскре-

сенье 

11. Кукольный театр «Рукович-

ка» г.Белгород 

- Театрализованные представления на базе ДОУ 

12. Театр «Сказочный город» 

г.Воронеж 

- Театрализованные представления на базе ДОУ 

13. Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

п.Разумное 

- Занятия в секциях 

13. ТПМПК Белгородского рай-

она 

- Оказание комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, по созданию единого 

профессионального пространства в деятельности 

договаривающихся сторон 

Отмечена эффективность  работы с  Разуменской библиотекой – филиалом 

№25, МОУ ДОД «Разуменской детской школой искусств», МОУ «Разуменская 

средняя общеобразовательная школа №1», Разуменский Центр культурного разви-

тия им. И.Д. Елисеева, ТПМПК Белгородского района. 

В течение учебного года воспитанники МДОУ просмотрели 6 спектакля с 

участием актеров детских театров г.Белгорода и г.Воронежа. 

Работа по взаимодействию с социумом освещалась на официальном сайте 

МДОУ в разделе «Новости». 
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Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год:  
Таким образом,  в ДОУ уделяется серьезное внимание работе с родителями. 

Строится эта работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

Необходимо продолжить работу по гармонизации партнерских отношений сотруд-

ников ДОУ и семей дошкольников посредством вовлечения родителей в образова-

тельно-воспитательный процесс через использование активных форм педагогиче-

ского просвещения (мастер-класс, открытые просмотры педагогической деятельно-

сти, семинары-практикумы, родительские всеобуч), а также осуществление разно-

образных проектов совместной деятельности детей и родителей. 

Сотрудничество со школами п.Разумное помогает обеспечить дошкольному 

учреждению более качественную подготовку детей к школьному обучению, созда-

ет условия для более легкой адаптации детей к школе, дает возможность родителям 

установить тесный контакт с будущим учителем их ребенка, познакомиться с их 

требованиями, помочь своему ребенку подготовиться к школе. 

Детский сад поддерживает тесное взаимодействие с разными организациями 

п.Разумное. Совместные мероприятия направлены на социализацию дошкольни-

ков, развитие у детей познавательной активности, любви к родному поселку, фор-

мированию патриотических чувств. Наиболее плодотворное сотрудничество за по-

следние годы сложилось с Разуменским Центром культурного развития им. И.Д. 

Елисеева, МУК «ЦБ Белгородского района» филиал №25 Разуменская поселенче-

ская библиотека, МОУ ДОД «Разуменской детской школой искусств».  

Исходя из выявленных проблем, в 2018-2019 учебном году необходимо: 

- продолжить работу, направленную на повышение качества взаимодействия 

МДОУ с семьями обучающихся для создания условий по  гармонизации детско-

родительских отношений, развития компетентности родителей в вопросах воспи-

тания и развития детей  при подготовке к школе в условиях реализации  ФГОС ДО; 

- активизировать работу с родителями по популяризации сайта МДОУ; 

 - продолжить работу  по организации преемственности МДОУ и начальной 

школы с включением  активных форм методического сопровождения; 

- активизировать работу по созданию доступной среды в МДОУ для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в соответствии с направлениями Программы развития; 

- активизировать  взаимодействие с социальными институтами детства с уче-

том региональных условий: ФОК «Парус», совет ветеранов п. Разумное, музеем 

боевой славы МОУ РСОШ №1, а также БРО ВДПО и ОМВД России по Белгород-

скому району в Белгородской области и храмом п.Разумное.  

 

1.6.  Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребы-

вания детей в ДОУ. Анализ итогов административно-хозяйственной работы за 

прошедший год. 

В 2017–2018 учебном году МДОУ функционировал в режиме развития. В со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, требо-
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ваниями СанПин, Программой развития в МДОУ был определены направления, 

нуждающиеся в обновлении и модернизации. 

По итогам анализа отмечено, что материально – технические условия обес-

печивают достаточный уровень физического и интеллектуального, эмоционального 

и личностного развития дошкольников. 

В нашем детском саду детям доступно все функциональное пространство 

(музыкальный и физкультурный залы, кабинет психолого-логопедического сопро-

вождения, лекотека(сенсорная комната)). Методический кабинет имеет следующее 

техническое оборудование: 

- ноутбук «Asus»; 

- принтер Canon, сканер Brother; 

- брошюратор; 

- ламинатор. 

Музыкальный зал имеет следующим техническое оборудование: 

- домашний кинотеатр «Soni»; 

- телевизор; 

- магнитофон; 

- микрофоны беспроводные; 

- проектор, экран. 

Весь используемый материал и оборудование сертифицировано. 

В кабинете заведующего имеется Интернет. Имеется сигнал Wi-Fi для под-

ключения других компьютеров, что значительно расширяет возможность исполь-

зования интернет - ресурсов в образовательном процессе педагогами. 

Детский сад полностью обеспечен огнетушителями (13 штук в использова-

нии и 3 запасных) и пожарным щитом на запасном выход №3 с оборудованием по-

жаротушения (ведра, лопаты, песок). Своевременно проходит проверка и переза-

рядка огнетушителей в БРО ВДПО. Здание оборудовано централизованной пожар-

ной сигнализацией, в каждой группе установлена кнопка оповещателя. Для обеспе-

чения безопасности имеется также тревожная кнопка вызова сотрудников отдела 

вневедомственной охраны. По всему периметру здания имеется внешнее видеона-

блюдение.  

Анализируя  выполнение требований к медико – социальному обеспечению 

отмечено, на начало учебного года медицинский осмотр пройден всеми сотрудни-

ками в соответствии с графиком.  В июне 2018 года проведено гигиеническое обу-

чение работников ДОУ. 

В МДОУ созданы соответствующие условия для организации полноценного 

питания детей (обеспеченность кадрами, наличие соответствующих помещений, 

оборудование их).  

В мае 2018 года проведена обработка постельных принадлежностей камер-

ным методом. Требуется установка водонагревателей на группах и подведение го-

рячей воды к умывальникам в туалетных комнатах. 

В целях соблюдения пожарной безопасности имеются разработанные планы 

эвакуации детей и персонала при пожаре, установлена противопожарная дверь на 

прачечной. 
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В ДОУ проводились тематические проверки со стороны обслуживающих и 

контрольных организаций: 

- состояние теплового и технологического оборудования, техническое состо-

яние здания, автоматической системы оповещения людей о пожаре,   освещен-

ность,  

-  гидропневматическая промывка и опрессовка, 

-  выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны 

труда. 

В мае 2018 года в ДОУ проведена специальная оценка условий труды. 

В течение учебного года: 

-  проведен текущий ремонт игрового оборудования на участках и в группах, 

-  частично обрезаны деревья на территории ДОУ, 

-  подкрашены плинтуса в мойках, туалетах, группах, 

Приобретено: 

-  хозяйственные товары, 

- мягкий инвентарь, 

-  методическая литература. 

В 2017-18 учебном  году приобретены материалы, безвозмездно на сумму 

62 800 рублей.  

Финансирование ДОУ осуществляется Управлением образования админи-

страции Белгородского района. В настоящее время услуги на платной основе не 

оказываются.  

С целью пополнения и совершенствования материально-технической базы 

разрабатывается план финансово-хозяйственной деятельности с учетом средств из 

разных источников финансирования. Отчет о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2017 год размещен на сайте МДОУ. 

Здание функционирует с 1967 года, за 51 лет ни разу не производился капи-

тальный ремонт.  

Творческой группой МДОУ разработан перспективный план по благоустрой-

ству и озеленению территории МДОУ на 2014 – 2018гг. Ведется работа по матери-

ально-техническому оснащению и благоустройству территории МДОУ. 

Согласно плана по благоустройству и озеленению территории МДОУ кол-

лективом сотрудников закончена намеченная работа по благоустройству и озеле-

нению территории, а так же оснащению учебно-воспитательного комплекса (в 

2014-2018гг.): 

- посадка овощных культур на огороде в этнографической зоне; 

- побелка деревьев; 

- покраска всего игрового оборудования на групповых участках и др. 

Весь коллектив ДОУ участвует в создании европейского газона, клумб, раба-

ток, розария, которые являются компонентами зеленого ожерелья учреждения. 

Осуществляется соблюдение санитарных норм на всей территории ДОУ. Пе-

дагогами проводится ежедневный осмотр групповых участков. 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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В дошкольной образовательной организации созданы соответствующие 

условия для детей с ОВЗ, детей – инвалидов: 

- разработан и утвержден начальником Управления образования администра-

ции Белгородского района от 24.11.2015г. «Паспорт доступности объектов соци-

альной инфраструктуры»; 

- имеется версия сайта для слабовидящих людей; 

- дверные проемы двойные, широкие, предусмотрено для передвижения на 

инвалидной коляске; 

- по всему периметру территории, около входов в здание имеется освещение; 

- имеются поручни для безопасного спуска по лестнице; 

- выполнена контрастная окраска крайних ступеней на лестницах, дверных 

проемах. 

Однако доступность среды обеспечена только для инвалидов по зрению.  

По результатам анализа выявлены и проблемы: 

- в связи с тем, что в учреждении отсутствует центральное горячее водо-

снабжение, необходима установка бойлеров для горячей проточной воды в груп-

пах; 

- необходимо капитальный ремонт отопительной системы учреждения; 

- требует проведения ревизии сантехническое оборудование (смесители, уни-

тазы); 

- необходим ремонт вентиляции и вытяжки на пищеблоке; 

- в связи с тем, что набор детей осуществляется с 3-х лет, необходима уста-

новка дополнительных унитазов в туалетной комнате младшей группы. 

В 2018-2019 учебном году коллектив МДОУ продолжит работу:  

- по созданию современной развивающей предметно-пространственной сре-

ды, как в групповых помещениях, так и на игровых участках в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО;  

- обеспечение доступности среды для других категорий инвалидов; 

- приобретению наглядных пособий, методической литературы в соответ-

ствии с ФГОС ДО; 

- оснащению необходимым оборудованием пищеблока (посуда), прачечной 

(сушильная машина, тележка для белья). 

 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год:  
Таким образом, оценка материально-технических и медико-социальных усло-

вий пребывания детей в МДОУ показала, что наше учреждение – это  детский 

сад, в котором ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие, для 

педагогов созданы условия, направленные на  развитие  профессиональной 

компетентности.  Коллектив ориентирован на работу в режиме развития и 

предоставления населению качественного доступного дошкольного образова-

ния в соответствии с ФГОС ДО. Однако имеются острые проблемы, ставящие 

под угрозу функционирование ДОУ: состояние основных систем (водоснабже-

ние, канализация), состояние оборудования. Требует пополнения учебно- 
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методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО.  

 

Общие выводы. Задачи на 2018-2019 учебный год. 

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

коллектив ДОО добился положительных результатов  по следующим направ-

лениям работы: 

 приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законода-

тельству РФ; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов (аттестация, курсовая 

переподготовка, представление практических материалов из опыта работы в усло-

виях реализации ФГОС ДО на мероприятиях различного уровня и публикаций) ис-

ходя из реализации основных направлений Программы развития; 

 положительная динамика в  освоении детьми основной образовательной програм-

мы дошкольного образования МДОУ; 

 положительная динамика по результатам мониторинга готовности детей к обуче-

нию в школе; 

 наличие высоких достижений педагогического состава, воспитанников ДОУ через 

участие в конкурсах различного уровня; 

внедрение вариативных форм предоставления качественного дошкольного образо-

вания (Консультационный центр, группа кратковременного пребывания детей с 

ОВЗ (лекотека), группа кратковременного пребывания детей от 2 до 3 лет (ГКП)). 

Таким образом, результат деятельности МДОУ в 2017-2018 учебном году, 

несмотря на выявленные проблемы, показал, что в МДОУ созданы условия для ре-

ализации основной образовательной программы дошкольного образования, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС ДО, Программой развития. Наблюдается поло-

жительная динамика в реализации основных мероприятий плана действий «дорож-

ная карта», повышении профессиональной компетентности педагогов, результа-

тивности участия всех участников образовательных отношений в различных кон-

курсах. Выполнение годовых задач можно определить, как выполненные в доста-

точном объеме. 

Для решения проблем, выявленных в процессе анализа деятельности МДОУ, 

педагогическому коллективу в 2018-2019 учебном году предлагается сосредото-

чить внимание на решении следующих задач: 

1. Способствовать формированию культуры здоровья у дошкольни-

ков посредством совершенствования развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Формирование социально – коммуникативной компетентности  

дошкольников посредством интеграции различных видов детской деятельно-

сти. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов до-

школьной образовательной организации по взаимодействию с семьями вос-

питанников в условиях инклюзивного образования. 
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2. Планирование деятельности МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное» на 2018-2019 учебный год. 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в ДОО. 

 

Цель: создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, ста-

новление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро-

вании полезных привычек и др.) (п. 1.6., п.2.6 ФГОС ДО). 

Задачи:  

1. Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению простудных и инфекционных заболеваний. 

3. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

4. Привитие детям стойкого интереса к физическим упражнениям, обучение их 

доступным двигательным навыкам. 

5. Укрепление здоровья, снижение заболеваемости. 

6. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, со-

трудников. 

7. Формирование положительной самооценки детей, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

 

2.1.1.Качество медицинского обслуживания (п.3.5.1 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Мониторинг посещаемости и 

состояния здоровья детей в 

ДОО, анализ травматизма 

ежемесячно ст. медсестра журнал учета забо-

леваемости, посе-

щаемости 

2 Медицинский осмотр узкими 

специалистами 

1 раз в год ст. медсестра журнал осмотра уз-

кими специалиста-

ми, медицинские 

карты 

3 Медицинские обследование на 

энтеробиоз 

1 раз в год ст. медсестра журнал регистрации 

обследований 

4 Проведение антропометриче-

ского обследования 

2 раза в год ст. медсестра журнал антропомет-

рических данных, 

журнал здоровья 

5 Разработка и реализация плана 

профилактических мероприя-

тий по ОРВИ, гриппу 

В течение 

года 

ст. медсестра Отчет на ПС 

6 Разработка и реализация ком-

плексного плана оздоровления 

ЧБД 

В течение 

года 

ст. медсестра Отчет на ПС 

7 Контроль за ведением «Жур- по плану ст. медсестра журнал контроля 
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нала здоровья», тетрадей зака-

ливания 

8 Организация работы по имму-

низации детей 

по плану ст. медсестра журнал учета про-

филактических при-

вивок 

9 Учет гигиенических требова-

ний к максимальной нагрузке 

на детей при организации об-

разовательной деятельности, 

режимных моментов 

согласно 

циклограмме 

контроля 

ст. медсестра, 

ст.воспитатель 

журнал контроля 

10 Инструктажи по профилактике 

ОРВИ, гриппа, ОКИ и др. с 

учебно-вспомогательным пер-

соналом, воспитателями, ра-

ботниками пищеблока 

по плану ст. медсестра журнал инструкта-

жей 

11 Контроль проведения прогу-

лок, режимных моментов и 

НОД по физическому разви-

тию 

согласно 

циклограмме 

контроля 

ст. медсестра 

 

журнал контроля 

12 Диспансерное наблюдение де-

тей 

в течение  

года 

ст. медсестра журнал учета дис-

пансерных больных 

13 Пропаганда ЗОЖ и методов 

оздоровления в коллективе 

детей, взрослых 

постоянно ст. медсестра, 

ст. воспитатель 

отчет на ПС 

14 Реализация в педпроцессе  

эффективных игровых здоро-

вьесберегающих технологий 

ДОУ 

в течение 

года 

воспитатели 

всех групп 

отчет на ПС 

15 Мед. консультации для педа-

гогов: 

- «Первая медицинская по-

мощь при ушибах» 

- «Часто болеющие дети, кто 

они?»  

- «Современный подход к 

профилактике  и лечению ре-

спираторных  инфекций» 

- «Профилактика плоскосто-

пия и нарушений осанки» 

в течение  

года 

ст. медсестра отчет на ПС 

16 Мед. консультации для роди-

телей: 

- «Ребенок начинает ходить в 

детский сад» 

- «Питание ребенка»  

- «Профилактика простудных 

заболеваний» 

- «Гигиена дошкольника» 

- «Организация выходного дня 

– активный и здоровый отдых 

на природе» 

- «Солнце, воздух и вода – за-

в течение  

года 

ст. медсестра отчет на ПС 
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каливание  норма  жизни» 

17 Заседания психолого–медико-

педагогического консилиума 

по плану председатель 

ПМПк 

протоколы ПМПк 

18 Анализ уровня здоровья детей 

и охраны их жизни 

май ст. медсестра отчет на ПС 

 

2.1.2.Система рационального питания (3.5.1 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Составление перспективного 

меню 

в течение  

года 

ст. медсестра 

 

перспективное  

меню 

2 Учет питания детей в течение  

года 

ст. медсестра 

 

журнал учета 

 

3 С-витаминизация пищи осень, весна ст. медсестра журнал С-

витаминизации 

пищи 

4 Регистрация бракеража гото-

вых блюд 

ежедневно 

 

ст. медсестра журнал бракеража 

готовой продукции 

5 Учет отходов при холодной 

и тепловой обработке 

ежедневно 

 

ст. медсестра журнал учета отхо-

дов 

6 Подсчет калорийности и вы-

полнение норм питания 

ежедневно 

 

ст. медсестра накопительная ве-

домость 

7 Заключение договоров с по-

ставщиками продуктов 

1 раз  

в квартал 

заведующий 

ДОУ 

договора 

8 Проведение сверки наличия 

продуктов в кладовой  и  со-

ответствия их качества запи-

си в книге учета продуктов в 

бухгалтерии 

ежемесячно завхоз акт сверки 

9 Общественный контроль над 

организацией питания 

ежедневно бракеражная 

комиссия 

журнал обществен-

ного контроля 

10 Контроль за соблюдением 

технологии приготовления 

блюд 

постоянно ст. медсестра 

 

журнал контроля 

11 Контроль за выполнением 

санитарно-гигиенического 

режима на пищеблоке, кла-

довой 

постоянно ст. медсестра 

 

журнал контроля 

12 Контроль за соблюдением 

питьевого режима 

согласно цик-

лограмме кон-

троля 

ст. медсестра 

 

журнал контроля 

 

13 Контроль за организацией 

питания в группах, воспита-

ния КГН 

согласно цик-

лограмме кон-

троля 

ст. медсестра, 

ст. воспитатель 

журнал контроля 

14 Расходование скоропортя-

щихся продуктов 

ежедневно 

 

ст. медсестра журнал бракеража 

поступившего про-

довольственного 

сырья, пищевых 
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продовольственных 

продуктов 

15 Обеспечение выполнения  

норм транспортировки, пра-

вил хранения и использова-

ния продуктов 

постоянно ст. медсестра, 

завхоз 

сертификаты на 

продукты, 

журнал бракеража 

поступившего про-

довольственного 

сырья, пищевых 

продовольственных 

продуктов 

16 Осмотр работников пи-

щеблока на гнойничковые 

заболевания 

ежедневно ст. медсестра 

 

журнал осмотра ра-

ботников пищебло-

ка на гнойничковые 

заболевания 

17 Инструктажи с работниками 

пищеблока по ТБ, ППБ 

по плану завхоз журнал инструкта-

жей 

 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливание 

(п.3.5.1 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Контроль за ходом 

выполнения 

1 Организация оздоровитель-

ного режима: 

- Прогулки продолжитель-

ностью 4-5 часов в день, 

включающие подвижные иг-

ры, пешеходные прогулки, 

оздоровительные  гимнасти-

ки, рациональный темпера-

турный режим 

- Соблюдение мероприятий 

по улучшению адаптацион-

ного периода у вновь посту-

пающих детей, после про-

пусков по болезни, отпуска 

родителей 

в течение года воспитатели 

всех групп 

оперативный  

контроль 

2 Формирование правильной 

осанки и навыков рацио-

нального дыхания: 

- Упражнения в беге 

- Гимнастика дыхательных 

мышц 

- Приучение к правильно-

му дыханию 

- Правильная постановка 

пения 

- Маркировка мебели 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

воспитатели 

всех групп, 

узкие специали-

сты 

оперативный  

контроль 

3 Реализация системы эффек-

тивного закаливания:  

постоянно воспитатели 

всех групп 

оперативный  

контроль 
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- Босохождение 

- Контрастное воздушное 

закаливание 

- Облегчѐнная форма 

одежды 

- Сквозное проветривание 

- Мытьѐ рук до локтя 

- Обширное умывание 

4 Оздоровительные мероприя-

тия: 

- Облучение помещения 

бактерицидной лампой 

- Использование фитонци-

дов лука, чеснока, заклады-

вание оксолиновой мази в 

период повышенной заболе-

ваемости ОРВИ, гриппом 

- Поглаживающий массаж 

и взаимомассаж 

- Ароматерапия 

- Фитотерапия  

- Физиолечение 

 

 

согласно  

графику 

осенне-зимний 

период 

 

 

 

в течение года 

 

октябрь-апрель 

по показаниям 

врача-педиатра 

 

 

помощники 

воспитателей 

воспитатели 

всех групп, 

ст. медсестра 

 

 

 

воспитатели 

всех групп 

 

ст. медсестра 

оперативный  

контроль 

5 Мобилизация защитных сил 

организма: С-витаминизация 

3-го блюда 

осень, весна ст. медсестра журнал С-

витаминизации 

пищи 

6 Использование развивающих 

форм оздоровительной рабо-

ты: 

- утренняя гимнастика 

- двигательная разминка во 

время перерыва между орга-

низованной образовательной 

деятельностью 

- физминутки во время 

непосредственно образова-

тельной деятельности 

- подвижные игры и спор-

тивные упражнения на про-

гулке 

- гимнастика после сна 

- оздоровительный бег 

- игровые здоровьесбере-

гающие технологии 

постоянно воспитатели 

всех групп, 

 инструктор по 

физкультуре 

оперативный  

контроль 

7 Организация жизни детей 

младшего дошкольного воз-

раста в адаптационный пери-

од 

июль-сентябрь педагог-

психолог, 

воспитатели 

младшей 

группы 

отчет на ПМПк 

8 Организация индивидуально-

дифференцированной работы 

по плану инструктор по 

физкультуре, 

оперативный  

контроль 
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по ОО «Физическое разви-

тие» 

воспитатели 

всех групп 

9 Участие в спортивных 

праздниках, развлечениях, 

Днях здоровья совместно с 

родителями, социумом 

в течение года 

по плану 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

всех групп 

анализ на ПС 

 

 

2.1.4. Система комфортной пространственной среды (п.3.3 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Контроль за ходом 

выполнения 

1 Подбор мебели, маркировка 

согласно ростовым показа-

телям и требованиям Сан-

ПиН 

2 раза в год ст. медсестра, 

воспитатели 

всех групп 

предупредительный 

контроль 

2 Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям 

освещения образовательно-

го пространства 

постоянно завхоз оперативный  

контроль 

3 Соблюдение санитарного 

состояния участков и терри-

тории 

ежедневно завхоз журнал осмотра  

территории 

4 Организация соответствия 

всех элементов предметно-

развивающей среды требо-

ваниям по обеспечению 

надежности и безопасности 

их использования 

постоянно завхоз,  

воспитатели 

всех групп 

предупредительный 

контроль 

5 Рациональное использова-

ние дополнительных разви-

вающих помещений: психо-

лого-логопедический каби-

нет, спортивный зал, музы-

кальный зал, сенсорная 

комната, музей «Русская 

изба» 

в соответствии с 

режимными 

моментами 

ст. воспитатель оперативный  

контроль 

6 Обеспечение условий для 

гибкого зонирования разви-

вающей предметно-

пространственной среды 

групп с учетом ФГОС ДО 

в течение  

года 

заведующий 

ДОУ 

- 

7 Оборудование центра воды 

и песка в младшей адапта-

ционной группе 

август воспитатели 

младшей  

группы 

оперативный  

контроль 

8 Обеспечение сменяемости 

игрового материала  

В соответствии 

с образователь-

ной ситуацией, 

интересами 

детей 

воспитатели 

всех групп 

оперативный  

контроль 
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9 Обеспечение  и соблюдение 

прав ребенка в различных 

видах детской деятельности  

и выявление факторов, пре-

пятствующих развитию 

личности ребенка 

в течение  

года 

воспитатели 

всех групп 

оперативный  

контроль 

10 Организация свободного 

доступа воспитанников к 

играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечива-

ющим все основные виды 

детской активности 

в течение  

года 

воспитатели 

всех групп 

оперативный  

контроль 

 

2.1.5. Создание необходимой психологической среды (п.3.2.1 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Оформление пространствен-

но-развивающей среды в 

группах с учетом психоэмо-

циональных особенностей 

дошкольников 

в течение  

года 

воспитатели 

всех групп, 

узкие специали-

сты 

- 

2 С кадрами: 

- Организация работы ПМПк 

 

 

по плану 

 

 

председатель 

ПМПк 

 

протоколы ПМПк 

 

- Индивидуальное консульти-

рование педагогов по органи-

зации работы с детьми с ОВЗ, 

имеющими трудности в эмо-

циональном и личностном 

развитии, нарушения речевого 

развития 

по запросам 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог,  

учитель-

логопед 

 

журнал  

консультаций 

 

 

 

 

 

- Подготовка памяток-

рекомендаций по психологи-

ческому сопровождению де-

тей с ОВЗ, адаптации, имею-

щимися нарушениями речево-

го развития 

по плану педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

практический  

материал 

 

3 С детьми: 

- Включение в режимные мо-

менты приемов релаксации, 

психогимнастики, минуток 

тишины 

 

по плану 

 

 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

всех групп 

 

журнал контроля  

ст. воспитателя 

 

- Игры на развитие и коррек-

цию эмоциональной сферы 

детей, формирование положи-

тельных взаимоотношений 

по плану 

 

педагог-

психолог 

 

картотека игр 

 

- Развитие индивидуальных 

особенностей детей внутри 

в течение  

года 

воспитатели 

всех групп, 

журнал контроля 

ст. воспитателя 
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каждого возрастного периода 

(интересы, склонности, спо-

собности) 

 узкие специали-

сты 

 

- Игровые тренинги 

 

по плану 

 

педагог-

психолог 

 

- Музыкальное сопровождение 

режимных моментов и оформ-

ление фона НОД 

ежедневно воспитатели 

всех групп 

 

 

- Организация адаптационного 

периода 

июль-

сентябрь 

педагог-

психолог 

отчет на ПМПк 

 

- Отслеживание результатов 

адаптации выпускников ДОО 

в начальной школе 

октябрь-

ноябрь 

 

педагог-

психолог 

 

отчет на ПС 

 - Обновление банка данных 

детей с ОВЗ 

1 раз в месяц педагог-

психолог 

журнал учета детей 

с ОВЗ 

4 С родителями: 

- Консультативная информа-

ция на сайте ДОО по органи-

зации работы ПМПк 

 

в течение  

года 

 

председатель 

ПМПк 

 

 

сайт МДОУ 

- Консультативная информа-

ция для родителей по органи-

зации работы ПМПк на ин-

формационном уголке для ро-

дителей 

сентябрь 

 

секретарь 

ПМПк 

 

информационный 

стенд ПМПк 

 

- Индивидуальные консульта-

ции  

по запросам 

 

педагог-

психолог 

журнал  

консультаций 

- Игровые тренинги, семина-

ры-практикумы 

 

по плану 

 

педагог-

психолог 

 

- Анкетирование родителей по плану педагог-

психолог 

справка по резуль-

татам анкетирова-

ния 

 

2.1.6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедея-

тельности детей и сотрудников (пп.6 п.3.3.4, п.3.4.1 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по ОТ, ППБ 

в течение 

года 

завхоз приказ,  

журнал учета ин-

структажей 

2 Организация и проведение 

учебно-тренировочных заня-

тий по эвакуации сотрудников 

и детей на ЧС 

2 раза в год заведующий 

ДОУ 

приказ, 

план проведения 

3 Проведение осмотра путей 

эвакуации, технического со-

стояния электрооборудования, 

противопожарного состояния 

2 раза в год ответственный 

за ПБ 

акты проверок 

4 Проведение испытания спор- 2 раза в год комиссия  акт испытаний, 
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тивного оборудования в физ-

культурном зале, на спортив-

ной и игровых площадках 

согласно  

приказу 

приказ 

5 Проведение тематических 

недель по ПДД, ППБ 

по плану воспитатели 

всех групп 

практические  

материалы,  

информация  

на сайте МДОУ 

6 Игровые тренинги, образова-

тельные ситуации, работа со 

схемами, моделями, выпуск 

лэпбуки по ПДД, ППБ, акции 

по плану воспитатели 

всех групп 

практические  

материалы,  

информация  

на сайте МДОУ 

7 Реализация совместных дет-

ско-родительских проектов 

по плану воспитатели 

всех групп 

практические  

материалы,  

информация  

на сайте МДОУ 

8 Прохождение медицинского 

осмотра и диспансеризации 

сотрудниками ДОО 

1 раз в год ст. медсестра медицинские  

книжки  

сотрудников 

9 Прохождение обучения по-

мощников воспитателей, по-

варов по санитарно-

гигиеническому минимуму 

по плану ст. медсестра медицинские  

книжки  

сотрудников 

10 Утверждение и реализация 

графика отпусков на 2019 год 

декабрь заведующий 

ДОУ, 

председатель 

ПК 

приказ 

11 Организация обучения по 

электробезопасности и тепло-

вым установками 

по плану заведующий 

ДОУ, 

завхоз 

удостоверения 

12 Размещение информации в 

уголках по ПБ, ОТ 

август заведующий 

ДОУ, 

завхоз 

информационный 

стенд 

 

2.2. Обеспечение качества дошкольного образования. 

 

Цель: обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении ка-

чественного дошкольного образования через реализацию содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ в условиях ре-

ализации ФГОС ДО (п.1.5., п. 1.6. ФГОС ДО). 

Задачи:  

1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства от места жительства, пола, социального 

статуса, психолого-физических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивиду-

альных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта от-

ношений с самими собой, другими детьми, взрослыми и  миром. 
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3. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4. Формирование общей культуры личности детей, формирование предпосы-

лок учебной деятельности. 

5. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательного 

процесса и организационных форм дошкольного образования с учетом образова-

тельных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

6. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помо-

щи в освоении ООП ДО. 

7.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в це-

лостный образовательный процесс (организация образовательного процесса) (раз-

дел II, п.3.1, п.3.2, раздел IV ФГОС ДО, п.1.3, п.1.5 ДК): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Корректировка основной об-

разовательной программы до-

школьного образования 

МДОУ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО 

июнь-август творческая 

группа 

ООП 

2 Рассмотрение и утверждение 

изменений в основную обра-

зовательную программу до-

школьного образования 

МДОУ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО 

август творческая 

группа 

протокол ПС, 

приказ 

 

3 Разработка рабочих программ 

в соответствии с положением 

о порядке разработки, утвер-

ждения и реализации рабочих 

программ педагогов МДОУ 

июнь-август творческие  

подгруппа 

- 

4 Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ педагогов 

на 2018-2019 учебный год 

август творческая 

группа 

протокол ПС, 

приказ 

5 Разработка и утверждение 

схемы распределения непо-

средственно образовательной 

деятельности с детьми на 

2018-2019 учебный год 

август заведующий 

ДОУ, 

ст. воспитатель 

приказ 

6 Утверждение графиков рабо-

ты, циклограмм деятельности 

воспитателей, узких специа-

листов 

август заведующий 

ДОУ 

приказ 

7 Реализация Программы разви-

тия ДОУ 

в течение  

года 

заведующий 

ДОУ 

отчет на общем со-

брании коллектива 
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8 Выполнение совокупных тре-

бований ФГОС ДО: 

- обеспечение развития лично-

сти, мотивации и способно-

стей детей в различных видах 

общения и деятельности во 

всех основных образователь-

ных областях 

 

 

в течение  

года 

 

 

воспитатели,  

специалисты, 

ст.воспитатель 

 

 

 

отчет на ПС 

 

 

 

 

 

- размещение краткой презен-

тации ООП, ориентированной 

на родителей (законных пред-

ставителей) детей на сайте 

МДОУ 

август 

 

ст.воспитатель 

 

информация на сай-

те МДОУ 

 

- создание необходимых усло-

вий для диагностики и кор-

рекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказа-

ние ранней коррекционной 

помощи на основе специаль-

ных психолого-

педагогических подходов и 

наиболее подходящих для  де-

тей с ОВЗ языков, методов, 

способов общения и условий, 

в максимальной степени спо-

собствующих получению до-

школьного образования 

в течение  

года 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

отчет на ПС, 

протокол ПМПк 

- участие ребенка в психоло-

гической диагностике допус-

кается только с согласия его 

родителей (законных предста-

вителей) 

в течение  

года 

 

специалисты, 

заведующий 

ДОУ 

согласие родителей 

(законных предста-

вителей) 

9 Оценка качества дошкольного 

образования (самообследова-

ние ДОО) 

по состоянию 

на 01.08 

рабочая группа 

согласно  

приказу 

отчет на сайте 

МДОУ 

10 Реализации Программы разви-

тия ДОО 

в течение  

года 

заведующий 

ДОУ 

отчет на общем со-

брании коллектива 

 

2.2.1.Организация коррекционной работы с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (п. 2.11.2, п.3.2.2, п.3.2.3, п.3.2.7 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Разработка и утверждение 

плана работы ПМПк МДОУ 

на 2018-2019 учебный год 

сентябрь председатель 

ПМПк 

план работы,  

протокол ПМПк, 

приказ 

2 Разработка и утверждение 

план-программы по сопро-

вождению процесса адап-

май ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

план-программа, 

протокол ПС, 

приказ 
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тации детей младшего до-

школьного возраста к усло-

виям ДОУ 

3 Реализация план-

программы по сопровожде-

нию процесса адаптации 

детей младшего дошколь-

ного возраста к условиям 

ДОУ  

июль-сентябрь педагог-психолог, 

воспитатели 

младшей группы 

отчет на ПМПк 

4 Разработка методических 

рекомендация по организа-

ции адаптации детей млад-

шего дошкольного возраста 

август-

сентябрь 

педагог-психолог методические  

рекомендации 

5 Логопедическая диагности-

ка: нарушение звуковой и 

слоговой структуры речи, 

словарный запас, речевое 

общение, фонематическое 

восприятие, связная речь 

сентябрь учитель-логопед протокол обсле-

дования 

6 Психологическая диагно-

стика: познавательная сфе-

ра, определение ведущей 

руки, базовые функции 

мозга, эмоциональное бла-

гополучие, коммуникатив-

ные навыки. Социометрия, 

анкетирование, выявление 

детей с признаками комму-

никативной дезадаптации 

в течение  

года 

педагог-психолог протокол  

обследования, 

справка 

7 Педагогический монито-

ринг 

сентябрь, май воспитатели всех 

групп, узкие спе-

циалисты 

диагностические 

карты, 

итоговый лист 

8 Индивидуальная диагно-

стика по заявкам воспита-

телей и родителей 

по запросам специалисты 

ПМПк 

журнал предва-

рительной запи-

си на ПМПк 

9 Определение готовности к 

школьному обучению детей 

старшего дошкольного воз-

раста, поступающих в шко-

лу, с целью вычленения 

«группы риска» 

октябрь, март, 

май 

педагог-психолог протокол  

обследования, 

справка 

10 Разработка адаптированной 

образовательной програм-

мы для детей ОВЗ 

август,  

сентябрь 

рабочая группа программа 

11 Разработка планов индиви-

дуальной и  коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ по результа-

там мониторинга развития 

по результатам 

мониторинга 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

планы индиви-

дуальной и кор-

рекционно-

развивающей 

работы с детьми 
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12 Организация взаимодей-

ствия между педагогиче-

ским коллективом ДОУ и 

специалистами, участвую-

щими в работе ПМПк 

сентябрь педагог-психолог, 

учитель-логопед 

планы  

взаимодействия 

13 Обновление банка данных 

детей с ОВЗ 

сентябрь специалисты ДОУ журнал учета 

детей с ОВЗ 

14 Консультационная работа 

специалистов ПМПк 

в течение  

года 

специалисты 

ПМПк 

журнал учета 

15 Заключение договоров с 

родителями на оказание  

коррекционно-

развивающей работы спе-

циалистами ДОУ 

сентябрь заведующий ДОУ договор 

16 Оформление согласия ро-

дителей на проведение пси-

холого-педагогического 

мониторинга развития ре-

бенка  

сентябрь ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

согласие 

17 Разработка рекомендаций 

родителям для обеспечения 

индивидуального подхода к 

ребенку с ОВЗ в процессе 

коррекционно-

развивающего сопровожде-

ния 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

методические 

рекомендации 

 

2.2.2.Организация необходимой предметно – развивающей среды с учетом ФГОС 

ДО (п.3.3 ФГОС ДО, п.6 ДК): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Мониторинг развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группах, кабинетах уз-

ких специалистов, территории 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 

сентябрь, 

апрель 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

всех групп 

карта-самоанализ 

2 Использование помещений, 

учебно-воспитательного ком-

плекса территории ДОУ в каче-

стве компонента предметно-

развивающей среды 

в течение 

года 

воспитатели 

всех групп, 

узкие специали-

сты 

отчет на ПС 

3 Пополнение кабинета музы-

кального руководителя теат-

ральными костюмами и деко-

рациями 

в течение 

года 

заведующий 

ДОУ, 

муз. руководи-

тель 

отчет на ПС 

4 Пополнение Центров игр в со-

ответствии с ФГОС ДО и воз-

в течение 

года 

заведующий 

ДОУ, 

отчет на ПС 
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растными особенностями детей воспитатели 

5 Приобретение наглядно-

дидактических пособий по реа-

лизации ОО «Речевое разви-

тие» («Белгородоведение») 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

отчет на ПС 

6 Пополнение групп методиче-

ской литературой, дидактиче-

скими пособиями в соответ-

ствии с реализуемой програм-

мой и ФГОС ДО 

в течение 

года 

заведующий 

ДОУ, 

ст. воспитатель 

отчет на ПС 

7 Работа по благоустройству и 

озеленению  территории  

МДОУ 

март-ноябрь заведующий 

ДОУ, 

сотрудники 

план мероприятий 

по благоустройству 

8 Методическая помощь по со-

зданию динамической пред-

метно – развивающей среды 

в течение 

года 

ст. воспитатель методические реко-

мендации 

9 Оснащение образовательного 

пространства техническими 

средствами обучения 

в течение 

года 

заведующий 

ДОУ 

 

отчет на ПС 

10 Оснащение расходными мате-

риалами в соответствии с реа-

лизуемой образовательной про-

граммой дошкольного образо-

вания 

в течение 

года 

заведующий 

ДОУ 

 

отчет на ПС 

11 Пополнение игрового оборудо-

вания в соответствии со специ-

фикой реализуемой программы 

в течение 

года 

заведующий 

ДОУ, 

родит. комитет, 

спонсоры 

отчет на ПС 

12 Создание доступной среды в 

ДОУ для детей с ОВЗ. Детей-

инвалидов 

в течение 

года 

заведующий 

ДОУ 

 

отчет на ПС 

13 Мониторинг материально-

технических и социально-

бытовых условий 

1 раз в год заведующий 

ДОУ, 

завхоз, 

ст.медсестра, 

ст.воспитатель 

отчет о результатах 

самообследования 

 

2.2.3. Организация инновационной деятельности Проект «Апробация игро-

вой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и до-

школьного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в до-

школьных образовательных организациях Белгородской области» 

 

 
№ 

п/

п 

Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 
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 Мониторинг развивающей среды 

по реализации игровых техноло-

гий интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и до-

школьного возраста «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича  

 

сентябрь 

 

ст. воспитатель 

 

Справка-

анализ 

 

 Мониторинг методического обес-

печения по реализации игровых 

технологий интеллектуально-

творческого развития детей ран-

него и дошкольного возраста 

«Сказочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича  

 

октябрь 

 

ст. воспитатель 

 

Справка-

анализ 

 

 Участие в региональных семина-

рах по реализации проекта 

«Апробация игровой технологии 

интеллектуально-творческого раз-

вития детей раннего и дошкольно-

го возраста «Сказочные лабирин-

ты игры» В.В.Воскобовича в до-

школьных образовательных орга-

низациях Белгородской области» 

 

по плану 

 БелИРО 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

приказ 

 

 Публикация практических мате-

риалов из опыта работы в сборни-

ках. 

 

В течение года 

 

 

Педагоги 

 

сборник 

 Разработка открытых педагогиче-

ских мероприятий с воспитанни-

ками по реализации игровых тех-

нологий интеллектуально-

творческого развития детей ран-

него и дошкольного возраста 

«Сказочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях 

Белгородской области» 

 

В течение года 

 

педагоги приказ, план 

 проведения 

 Создание банка данных  ЭОР по 

реализации игровых технологий 

интеллектуально-творческого раз-

вития детей раннего и дошкольно-

го возраста «Сказочные лабирин-

ты игры» В.В.Воскобовича в до-

школьных образовательных орга-

низациях Белгородской области» 

в течение года ст. воспитатель  
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2.2.4. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Определение спектра услуг 

мониторинг родителей «Вы-

явление запроса на платные 

образовательные услуги» 

август заведующий, 

воспитатели 

всех групп 

анализ 

анкетирования 

родителей 

2 Оформление документации, 

заключение договоров, ор-

ганизационные мероприя-

тия 

Сентябрь заведующий 

ст. воспита-

тель 

приказ, 

наличие 

документов. 

3 Согласование планов рабо-

ты по организации платных 

образовательных услуг 

Сентябрь ст. воспита-
тель 

приказ 

4 Обновление материала ин-

формационных стендов по 

организации платных обра-

зовательных услуг 

Сентябрь старший 

воспитатель 

стендовые 
материалы 

5 Отчѐтные мероприятия по 

итогам организации плат-

ных образовательных услуг 

В течение 
года 

руководители 

кружков 

открытые 
мероприятия 

6 Анализ организации плат-

ных образовательных услуг 

Май ст. воспита-
тель 

справка к 

Педагогическому 

совету 

Контроль: 

- выполнение рабочих гра-

фиков руководителей кружков; 

- ведение документации; 

- реализация планов работы 

в течение 
года 

ст. воспита-
тель 

оперативный 

контроль  

 

Содержание деятельности по реализации культурных практик, программ 

кружков, студий, секций 

 
№ 

п/п 

Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Кружок английского языка 

«Веселый английский» - 

платная образовательная 

услуга. 

Цель: формирование эле-

ментарных навыков обще-

ния на английском языке у 

детей дошкольного возрас-

та. 

Октябрь - 
май 

руководитель 

кружка 

открытые про-

смотры участие в 

конкурсах вы-

ступление на кон-

цертах, утренни-

ках  

2 Кружок хореографии «Звез-

дочка» 

Цель: развивать музыкаль-

Октябрь - 
май 

руководитель 

кружка 
открытые про-

смотры участие в 

конкурсах вы-
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но-ритмические, творче-

ские, танцевальные способ-

ности детей в процессе хо-

реографического обучения 

ступление на кон-

цертах, утренни-

ках  

 

2.2.5 Вариативное дошкольное образование (п.3.2.5. ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Мониторинг семей, прожива-

ющих в микрорайоне, имею-

щих детей младшего дошколь-

ного возраста 

сентябрь, 

январь 

заведующий, 

воспитатели 

всех групп 

банк данных 

2 Диагностика запросов семей на 

получение дошкольного обра-

зования посредством посеще-

ния Консультационного центра, 

Консультационного центра (ле-

котека), Консультационного 

центра  «ЦИП», ГКП детей от 2 

до 3 – лет 

сентябрь - 

октябрь 

ст.воспитатель, 

педагог-

психолог, учи-

тель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

журнал запросов 

3 Разработка плана работы Кон-

сультационного центра 

сентябрь руководитель 

КЦ 

план работы 

4 Разработка рекомендаций по 

запросам родителей, дети кото-

рых посещают Консультацион-

ный центр, Консультационного 

центра (лекотека), Консуль-

тационного центра  «ЦИП», 

ГКП детей от 2 до 3 – лет 

по запросам педагогические 

работники, 

ст.медсестра 

журнал  

консультаций 

5 Размещение консультативной 

информации на сайте ДОУ об 

организации работы Консуль-

тационного центра, Консульта-

ционного центра (лекотека), 

Консультационного центра  

«ЦИП», ГКП детей от 2 до 3 – 

лет 

сентябрь ст. воспитатель информация на сай-

те ДОУ 

6 Методическая помощь по со-

зданию динамической пред-

метно – развивающей среды 

в течение 

года 

ст. воспитатель методические реко-

мендации 

7 Публикации в СМИ об органи-

зации деятельности Консульта-

ционного центра, Консультаци-

онного центра (Лекотека), Кон-

суль-тационного центра  

«ЦИП», ГКП детей от 2 до 3 – 

лет 

в течение 

года 

специалисты 

ДОУ 

 

 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

 

 

 

89 

2.2.6.Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности (п.2.4 

ФГОС ДО): 

 
Смотры-конкурсы 

№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Смотры-конкурсы в ДОО: 

- Конкурс совместного детско-

го творчества с родителями 

«Этот огуречик, словно чело-

вечек» 

 

сентябрь 

члены жюри, 

воспитатели всех 

групп 

приказ, положе-

ние, справка 

 

- Конкурс чтецов «Моя страна 

– Россия» 

октябрь члены жюри, 

воспитатели всех 

групп 

приказ, положе-

ние, справка 

 

-Конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников «Я-

исследователь»  

ноябрь члены жюри, 

воспитатели стар-

шей, подготови-

тельной групп 

приказ, положе-

ние, справка 

 

-Конкурс творческих работ 

«Новогодняя елочка» 

декабрь члены жюри, 

воспитатели всех 

групп 

приказ, положе-

ние, справка 

 

-Смотр-конкурс «Пасхальная 

радость»  

апрель члены жюри, 

воспитатели всех 

групп 

приказ, положе-

ние, справка 

 

- Конкурс рисунков «Война 

глазами детей» 

май члены жюри, 

воспитатели всех 

групп 

фотоотчет 

 

2 Участие в районных смотрах-

конкурсах. 

в течение 

года 

по плану УО 

воспитатели всех 

групп 

приказы  

3 Участие в региональных кон-

курсах, во всероссийских ин-

тернет-конкурсах 

в течение  

года 

воспитатели всех 

групп 

приказы 

Досуговая деятельность. Физкультурные праздники и развлечения  

(ответственный – инструктор по физкультуре) 

№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Возрастная  

группа 

Итоговый  

документ 

1 «Курочка с цыплятами» (раз-

влечение) 

сентябрь младшие группы сценарий меро-

приятия 

2 «Веселый мяч» (развлечение) сентябрь средняя группа сценарий меро-

приятия 

3 «Веселый футбол» (соревно-

вание) 

сентябрь старшая,  

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

5 «Путешествие в осенний лес» 

(день здоровья) 

октябрь младшие,  

средняя группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

6 «Осенние гуляния» (день здо- октябрь старшая,  сценарий меро-
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ровья) подготовительная 

группы 

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

7 «Колобок» (развлечение) ноябрь младшие группы сценарий меро-

приятия 

8 «Как звери готовятся к зиме» 

(досуг) 

ноябрь средняя группа сценарий меро-

приятия 

9 «Мама, папа, я – спортивная 

семья» (досуг) 

ноябрь старшая,  

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

10 «В гости к медвежатам» (раз-

влечение) 

декабрь младшие группы сценарий меро-

приятия 

11 «Зимние забавы» (эстафета) декабрь средняя группа сценарий меро-

приятия 

12 «Зимний стадион – Поиграй-

ка» (досуг) 

декабрь старшая группа сценарий меро-

приятия 

13 «Веселые старты» (соревнова-

ния) 

декабрь подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

14 «Путешествие в зимний лес» 

(день здоровья) 

январь младшие,  

средняя группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

15 «Зимняя спартакиада» (день 

здоровья) 

январь старшая,  

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

16 «Летчики» (развлечение) февраль младшие группы сценарий меро-

приятия 

17 «Хочется мальчишкам в армии 

служить» (развлечение) 

февраль средняя группа сценарий меро-

приятия 

18 «Наша Армия сильна, охраня-

ет нас она» (музыкально-

спортивное развлечение) 

февраль старшая,  

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

19 «Пришла весна, разбудим 

мишку ото сна» (досуг) 

март младшие группы сценарий меро-

приятия 

20 «В мире сказок и приключе-

ний» (досуг) 

март средняя группа сценарий меро-

приятия 

21 «Весенние старты» (эстафета) март старшая,  

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

22 Мы растем здоровыми!» (день 

здоровья) 

апрель младшие,  

средняя группы 

сценарий меро-

приятия 

23 «В здоровом теле – здоровый 

дух» (день здоровья) 

апрель старшая,  

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 
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МДОУ 

24 «Веселые лягушки» (досуг) май младшие группы сценарий меро-

приятия 

25 «Веселый обруч» (досуг) май средняя группа сценарий меро-

приятия 

26 «Летняя спартакиада» (сорев-

нования) 

май старшая,  

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

Досуговая деятельность. Музыкальные праздники и развлечения 

(ответственный – музыкальный руководитель) 

№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Возрастная  

группа 

Итоговый  

документ 

1 День знаний                        (с 

элементами кукольного спек-

такля «Как зайчишка пошѐл в 

школу») 

сентябрь старшая,  

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

2 «Непослушный медвежонок» 

(кукольный спектакль) 

сентябрь младшие группы сценарий меро-

приятия 

3 «В гости к доктору Пилюль-

кину» (развлечение) 

сентябрь средняя, 

 старшая, 

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ, статья в 

газету «Знамя» 

4 «Про рыжую лисичку» (заба-

вы) 

октябрь младшая,  

средние группы 

сценарий меро-

приятия 

5 «Осенние картинки» (куколь-

ный спектакль) 

октябрь все группы сценарий меро-

приятия 

6 «Осенний карнавал» (празд-

ник) 

октябрь все группы сценарий меро-

приятия 

7 «Россия – родина моя» (музы-

кально-литературная гости-

ная) 

ноябрь старшая, 

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

8 «Дом для зайчика» (забавы) ноябрь младшая группа сценарий меро-

приятия 

9 «Страна правил дорожного 

движения» (развлечение) 

ноябрь средняя, 

 старшая группы 

сценарий меро-

приятия 

10 «Угадай, на чем играю» 

(праздник музыкальных игру-

шек) 

декабрь средняя, 

 старшая группы 

сценарий меро-

приятия 

11 «Теремок» (театрализованный 

показ сказки подготовит. гр) 

декабрь младшая, средние, 

 подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

12 «Новогодний карнавал» 

(праздник) 

декабрь все группы сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

13 «Коляда у двора – веселись 

детвора» 

январь старшая,  

подготовительная 

сценарий меро-

приятия 
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группы 

14 «Зимняя сказка» (игровая ре-

чевая программа с комплексом 

оздоровительных упражнений) 

январь средняя группа сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

15 «Что нам Катя принесла: мо-

жет белые пушинки, серебри-

стые снежинки?» 

январь младшие группы сценарий меро-

приятия 

16 «Мы – солдаты» (досуг) февраль младшая,  

средние группы 

сценарий меро-

приятия 

17 «Наша Армия сильна, охраня-

ет нас она» (музыкально-

спортивное развлечение) 

февраль старшая,  

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

18 «Едет масленица дорогая» 

(фольклорный досуг) 

февраль все группы сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

19 «8 Марта» (праздник) март все группы сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

20 «Мы капельки, Петрушки, мя-

чики, волчки» (забавы) 

март младшая группа сценарий меро-

приятия 

21 «Волшебный мир книг» (му-

зыкально-литературная гости-

ная) 

март средняя, 

 старшая, 

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия 

22 «Шуточные аттракционы» (за-

бавы) 

апрель 

 

все группы сценарий меро-

приятия 

23 «Птицы - наши друзья» (игро-

вая программа) 

апрель все группы сценарий меро-

приятия 

24 «Полет фантазий» (кукольный 

спектакль) 

апрель старшая,  

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

25 «Этих дней не смолкнет сла-

ва» (праздник) 

май старшая,  

подготовительная 

группы 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

26 «Здравствуй, лето!» (забавы) май младшая,  

средние группы 

сценарий меро-

приятия 

27 «До свиданья, детский сад» 

(выпускной бал) 

май подготовительная 

группа 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

 

2.3. Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к 

обучению в школе. 
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Цель: обеспечение  равных стартовых возможностей для обучения детей в образо-

вательном учреждении, формирование у детей интереса к обучению, снижение 

адаптационного  стресса, ориентирование детей на высокий  уровень подготовки 

(п.1.6, п.4.1, п.4.6, п.4.7 ФГОС ДО). 

Задачи:  

1.Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности. 

2. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, ре-

ализуемых в рамках образовательных программ ДО и НОО. 

 

2.3.1.Мониторинг готовности к обучению в школе: 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Стартовая, итоговая диагности-

ка психологической готовности 

к обучению в школе (методика 

М.Семаго, А.Керна-Йерасека)  

октябрь, 

апрель 

педагог-

психолог 

протокол обследо-

вания, 

отчет на ПМПК, ПС 

2 Педагогическая диагностика 

готовности детей к школьному 

обучению (М.Кузнецова, 

Е.Кочурова) 

март воспитатели, 

узкие специали-

сты 

отчет на ПМПк, ПС 

3 Мониторинг состояния здоро-

вья и заболеваемости будущих 

первоклассников 

ежемесячно ст. медсестра журнал учета забо-

леваемости, посе-

щаемости 

4 Мониторинг освоения ООП ДО май воспитатели, 

узкие специали-

сты 

диагностические 

карты, 

отчет на ПС 

5 Исследование мотивации уче-

ния М.Р.Гинзбург 

март педагог-

психолог 

протокол обследо-

вания, 

отчет на ПМПК, ПС 

6 Оценка физической подготов-

ленности (методика Г. Леско-

вой, Н. Ноткиной) 

октябрь, 

март 

инструктор по 

физкультуре 

отчет на ПМПк, ПС 

 

2.3.2.Система организации воспитательно-образовательной работы в подготови-

тельной группе: 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Организация образовательного 

процесса в подготовительной 

группе в соответствии с ООП 

ДО МДОУ и АООП ДО для де-

тей с тяжелыми нарушениями 

в течение  

года 

воспитатели 

подготовит. гр. 

узкие специали-

сты 

отчет на ПС, 

журнал контроля 

ст. воспитателя 
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речи 

2 Организация психолого-

медико-педагогического сопро-

вождения будущих первоклас-

сников 

в течение  

года 

члены ПМПк отчет на ПМПк 

3 Организация подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

испытывающими трудности в 

освоении ООП ДО МДОУ 

в течение  

года 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

отчет на ПМПк 

4 Фронтальный контроль «Под-

готовка детей старшего до-

школьного возраста к обучению 

в школе» 

март члены комиссии 

согласно прика-

зу 

приказ, справка 

5 Анализ адаптационного перио-

да выпускников ДОУ 

ноябрь педагог-

психолог 

отчет на ПС 

6 Организация работы с детьми 

подготовительной группы по 

развитию интереса к обучению 

в школе, снижению адаптаци-

онного стресса: 

- беседы «Что я знаю о школе», 

«Что меня ждет в школе», «Что 

мне интересно в школе», «Чему 

учат в школе», «Кто заботится о 

нас», «Для чего в школе пере-

мена», «Правила ученика», 

«Что я жду от школы» и др. 

 

 

 

 

 

в течение  

года 

 

 

 

 

 

воспитатели 

подготовит. гр 

отчет на ПС 

- игровые ситуации «Я иду в 

библиотеку», «Для чего нужно 

учиться», «Книги наши помощ-

ники», «Игры в школе» и др. 

в течение  

года 

воспитатели 

подготовит. гр 

- рисование на тему «Школа – 

где я буду учиться», «Мои впе-

чатления от экскурсии в шко-

лу» 

по плану  воспитатели 

подготовит. гр 

- экскурсии в школу, библиоте-

ку, стадион 

по плану вза-

имодействия 

воспитатели 

подготовит. гр, 

ст. воспитатель 

- организация творческих игр 

«Школа», «Библиотека», 

«Школьный базар», подготовка 

атрибутов для творческих игр 

в течение  

года 

воспитатели 

подготовит. гр 

- чтение и анализ художествен-

ной литературы о школьной 

жизни Л. Воронкова «Подруж-

ки идут в школу», А. Барто «В 

школу» и др. 

в течение  

года 

воспитатели 

подготовит. гр 

- оформление альбома загадок, 

пословиц о школьных принад-

в течение  

года 

воспитатели 

подготовит. гр 
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лежностях 

- совместная работа по подго-

товке праздников, акций, про-

ектов, спортивных досугов с 

учащимися начальных классов 

МОУ РСОШ №1 

в течение  

года 

воспитатели 

подготовит. гр 

 - участие в районной спарта-

киаде дошкольников 

май воспитатели 

подготовит. гр, 

инструктор по 

физкультуре 

 

7 Работа с родителями будущих 

первоклассников: 

- проведение родительских со-

браний, консультаций, анкети-

рования, мастер-классов и др. 

 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели 

подготовит. гр, 

узкие специали-

сты 

 

 

план проведения 

собраний, прото-

колы, 

итоговый лист ан-

кетирования, сце-

нарии мастер-

классов 

- размещение информации для 

родителей на сайте МДОУ 

«Подготовка детей к школе» 

в течение  

года 

воспитатели 

подготовит. гр, 

узкие специали-

сты 

информация на 

сайте МДОУ 

- оформление информационных 

папок «Воспитатель рекомен-

дует», «Педагог-психолог ре-

комендует», «Учитель-логопед 

рекомендует», «Инструктор по 

физкультуре рекомендует», 

«Музыкальный руководитель 

рекомендует» по подготовке 

детей к обучению в школе 

в течение  

года 

воспитатели 

подготовит. гр, 

узкие специали-

сты 

консультативный 

материал 

- индивидуальные консульта-

ции 

по запросам воспитатели 

подготовит. гр, 

узкие специали-

сты 

 

- открытые просмотры образо-

вательной деятельности в под-

готовительной группе 

март воспитатели 

подготовит. гр 

сценарии меро-

приятий, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

- организация совместных 

праздников: «День знаний», 

«Золотая осень», «Новый год», 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», «До свидания, детский 

сад» 

по плану воспитатели 

подготовит. гр, 

узкие специали-

сты 

сценарии меро-

приятий, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

 

2.4. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного  про-

цесса. 
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Цель: создание условий для профессионального развития и консультативной под-

держки педагогических работников по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, организационно-методическое сопровождение процесса реализации ООП 

ДО ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (п.1.7.5, п.3.1, п.3.2.6 ФГОС ДО, п.4, п.5 ДК). 

Задачи: 

1. Повышение правовой и психолого-педагогической культуры  педагогов 

через разнообразные формы методической работы. 

2.Самореализация  профессиональных достижений и творчества каждого пе-

дагога. 

3. Организация методического сопровождения по реализации ФГОС ДО в 

МДОУ. 

 

 

2.4.1.Педагогический совет (п.1.5, п.5.3 ДК):  

 
№

 

п/

п 

Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполне-

ния 

Ответственные  Итого-

вый  

доку-

мент 

1. №1 Перспективы деятельности ДОУ в 

2018-2019 учебном году. Итоги работы в 

летний - оздоровительный период» 

1.Выбор секретаря педагогического совета. 

2. Готовность Учреждения к новому 2018-

2019 учебному году. 

3.Анализ работы Учреждения за летний - 

оздоровительный период. 

4. Основные направления работы ДОО на 

2018-2019  учебный год по реализации 

ФГОС ДО: 

4.1. рассмотрение и принятие плана дея-

тельности ДОО на 2018 – 2019учебный 

год; 

4.2. внесение изменений  в  основную об-

разовательную программу ДОО; 

4.3. рассмотрение и принятие адаптиро-

ванных общеобразовательных программ 

для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

4.4. рассмотрение и принятие основной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей, посещающих груп-

пу кратковременного пребывания; 

 4.5. рассмотрение и принятие: 

-  рабочих программ педагогов; 

- учебного плана и учебного графика на 

2018 – 2019 учебный год;                                                                   

- схемы распределения образовательной 

деятельности на 2018-2019 учебный  год. 

31.08.2018 заведующий МДОУ 

Кузнецова В.Н., 

ст. воспитатель 

Жданова Н.А. 

прото-

кол ПС, 

приказ 

по ито-

гам 
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5.  Рассмотрение и принятие: 

- циклограмм деятельности и планов рабо-

ты специалистов на учебный год; 

- графика аттестации и повышения про-

фессиональной компетентности педагогов 

на 2018-2019  учебный год; 

6. Рассмотрение и принятие плана  работы 

по профилактике и предупреждению дет-

ского дорожно – транспортного травма-

тизма на 2018 – 2019 учебный год. 

7. Рассмотрение плана работы по ЗОЖ. 

8.Рассмотрение плана мероприятий по 

пожарной безопасности. 

9. Рассмотрение и принятие плана работы 

Консультационного центра на 2018-2019 

учебный год. 

10. Рассмотрение и принятие перечня 

учетной и отчетной документации педаго-

гов на 2018 -2019 учебный год. 

11.  Обсуждение проекта решения Педаго-

гического совета. 

2 №2 

«Работа по формированию культуры 

здоровья у дошкольников посредством 

совершенствования развивающей пред-

метно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО: 

1. Обоснование постановки проблемы 

формирования культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста. 

2. Итоги тематического контроля: 

«Организация работы с детьми по 

формированию культуры здоровья» 

3. Приобщение к спорту, как составляю-

щей 

части культуры здоровья дошкольника. 

4. Мотивация, как средство приобщения к 

здоровому образу жизни (из опыта работы 

педагогов). 

5.Взаимодействие с семьей дошкольника 

по формированию культуры здоровья. 

6.Мастер-класс по подвижным играм. 

 

7.Итоги адаптационного периода воспи-

танников. 

8. О подготовке к самообследованию. 

9. Обсуждение проекта решения Педаго-

гического совета. 

 

22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

Кузнецова В.Н., 

ст. воспитатель 

заведующий МДОУ 

Кузнецова В.Н. 

 

воспитатель 

Олейник О.А. 

 

 

воспитатель 

Шевченко И.Н. 

воспитатель 

Чеботарева М.В. 

инстр. по физ. Чубук 

Ю.В. 

Сухомлинова Н.Н. 

 

 

 

 

 

прото-

кол ПС, 

приказ 

по ито-

гам 
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3 №3  

«Организация коррекционно-

педагогической работы посредством со-

здания условий для всестороннего раз-

вития детей-инвалидов и детей с  ОВЗ, 

обогащения их социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив 

сверстников и взаимодействие с семьей» 
1.Подведение итогов решения предыдуще-

го педсовета №2. 

2. Организация работы с детьми  

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях детского сада. 

3. Создание необходимых условий обуче-

ния и воспитания детей с ОВЗ. 

4. Взаимодействие педагогов и специали-

стов ДОУ в ходе реализации АООП и 

АОП ДО. 

5. Обогащение социального опыта детей с 

ОВЗ и включение их в коллектив сверст-

ников. 

6. Мастер – класс «Игровые технологии  как 

средство речевого развития детей с ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи), 

посещающих логопункт. 

7. Взаимодействие специалистов ДОО в  

организации помощи семье, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

8. Обсуждение проекта решения Педаго-

гического совета. 

 

 

27.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий МДОУ, 

ст. воспитатель 

воспитатель  

Синельникова О.С.  

 

 

воспитатель 

Полежаева Р.А. 

 

старший воспитатель 

 

воспитатель 

Калашник Л.А. 

 

учитель - логопед 

 

 

 

 

Педагог – психолог 

Сухомлинова Н.Н. 

 

прото-

кол ПС, 

приказ 

по ито-

гам 

4 №4 

 «Итоги деятельности МДОУ за 2018-

2019 учебный год в условиях реализа-

ции ФГОС ДО»: 

1. Выполнение решения педагогического 

совета №3 

2. Анализ здоровья детей и охраны их 

жизни за учебный год, в том числе форми-

рование основ безопасности жизнедея-

тельности; 

3. Анализ качества воспитания и образова-

ния в условиях реализации  ФГОС ДО, ре-

зультаты выполнения ООП ДО МДОУ за 

учебный год; 

4. Анализ результатов коррекционной ра-

боты за учебный год; 

5. Анализ уровня подготовки детей к 

школьному обучению, анализ успеваемо-

 

29.05.2019 

 

 

 

 

заведующий МДОУ, 

В.Н. Кузнецова 

ст. медсестра, ин-

структор по физ-

культуре 

 

воспитатели всех 

групп, узкие специа-

листы 

 

председатель ПМПк, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

прото-

кол ПС, 

приказ 

по ито-

гам 
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сти выпускников детского сада; 

6. Анализ методической работы с кадрами 

и методического сопровождения по реали-

зации ФГОС ДО; 

7. Анализ взаимодействия с семьей, соци-

альными и культурными институтами дет-

ства; 

8. Оценка материально-технических и ме-

дико-социальных условий пребывания де-

тей в ДОУ. 

9. Анализ итогов административно-

хозяйственной работы за прошедший год; 

10. Перспективы деятельности МДОУ на 

2018-2019 учебный год 

11. Организация деятельности МДОУ на 

летний оздоровительный период 2019 го-

да: 

- Рассмотрение планирование деятельно-

сти ДОУ на летний оздоровительный пе-

риод 2019 года; 

- Рассмотрение циклограммы детской дея-

тельности на ЛОП; 

- Рассмотрение план-программы по сопро-

вождению  процесса адаптации детей 

младшего дошкольного возраста к услови-

ям ДОУ в ЛОП 2019 года 

12. О проведении смотра – конкурса 

«Лучшая игровая оздоровительная терри-

тория» 

13. Обсуждение проекта решения Педаго-

гического совета 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

заведующий МДОУ,  

завхоз, 

ст.медсестра 

 

 

 

заведующий МДОУ 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

члены рабочей груп-

пы 

2.4.2.Открытые просмотры педагогической деятельности: 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 
1. Познавательно-

исследовательская деятель-

ность (Формирование элемен-

тарных математических пред-

ставлений) - подготовительная,  

 Речевое развитие, старшая 

группа  

Ноябрь 

 

Воспитатели групп 

Полежаева Р.А., Си-

нельникова О.С., 

Чеботарева М.В.  

Михайличенко 

Ю.Н., 

  

Приказ, 

конспект 

мероприятия 

2. Познавательно-

исследовательская деятель-

ность (Познание. Формирова-

ние целостной картины мира)- 

средняя группа 

Декабрь 

 

Воспитатели группы 

Олейник О.А., Брю-

ханова З.В. 

Приказ, 

конспект 

мероприятия 

3. Художественно - эстетическая 

деятельность младшая группа 

Апрель Воспитатели группы  

Шевченко И.Н. 

Балабанова И.Н 

Приказ, 

конспект 

мероприятия 
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4. Индивидуальные  коррекцион-

но-развивающее занятие с 

детьми - инвалидами 

Февраль  Учитель-дефектолог Приказ, 

конспект 

мероприятия 
5. Двигательная деятельность 

(подготовительная группа) 

Март Инструктор по   фи-

зической культуре 

Чубук Ю.В. 

Приказ, 

конспект 

мероприятия 
6. Музыкальная деятельность 

(подготовительная группа) 

 

Апрель 

Музыкальный руко-

водитель Глебова 

С.А. 

Приказ, 

конспект 

мероприятия 
7. Подгрупповое коррекционно-

развивающее занятие с детьми 

имеющими ОНР 

Апрель Учителя-логопеды Приказ, 

конспект 

мероприятия 
8. Подгрупповое коррекционно-

развивающее занятие психоло-

гической службы 

Март  Педагог-психолог Приказ, 

конспект 

мероприятия 

 

2.4.3. Внутренняя система оценки качества  образования (п.7.5 ДК): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Тематический контроль: 

- «Организация работы с 

детьми по 

формированию культуры 

здоровья» 

 

ноябрь 

 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель 

 

приказ, справка 

2 Фронтальный контроль: 

- «Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

подготовке к обучению в 

школе в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

март заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель 

приказ, справка 

3 Систематический контроль: 

- Санитарное состояние по-

мещений групп 

- Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

- Планирование воспитатель-

но-образовательной работы с 

детьми 

согласно 

циклограмме 

контроля 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

циклограмма  

контроля, 

карты ОК 

4 Оперативный контроль: 

- Выполнение режима дня 

- Выполнение режима про-

гулки 

- Организация питания в 

группах 

- Организация совместной 

деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения 

- Организация и проведение 

согласно 

циклограмме 

контроля 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

циклограмма  

контроля,  

карты ОК 
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утренней гимнастики 

- Проведение закаливающих 

процедур 

- Организация совместной и 

самостоятельной деятельно-

сти в утренний период вре-

мени 

- Организация совместной и 

самостоятельной деятельно-

сти во второй половине дня 

- Подготовка воспитателя к 

НОД 

- Использование физминуток, 

физпауз в НОД 

- Гимнастика после сна 

- Проведение НОД, в том 

числе НОДД 

- Использование спортивных 

игр 

- Самостоятельная двига-

тельная деятельность  

- Планирование и организа-

ция итоговых мероприятий 

- Оформление и обновление 

информации в уголке для ро-

дителей 

- Проведение родительских 

собраний 

- Организация деятельности 

узких специалистов 

- Выполнение питьевого ре-

жима 

- Выполнение режима квар-

цевания, проветривания 

5 Мониторинг: 

- Педагогический монито-

ринг с целью индивидуализа-

ции образования и оптимиза-

ции работы с группой 

- Уровень готовности воспи-

танников подготовительной 

группы к обучению в школе 

 

- Самообследование МДОУ 

- Определение рейтинга атте-

стующихся педагогов среди 

родителей 

- Оценка эффективности дея-

тельности (рейтинга) МДОУ 

по введению ФГОС ДО для 

своевременного внесения 

 

сентябрь, 

май 

 

 

октябрь, 

март, 

апрель 

 

декабрь -

январь 

в течение 

года 

 

декабрь-

январь 

 

воспитатели 

всех групп, 

узкие специали-

сты 

педагог-

психолог, вос-

питатели подго-

товит. гр 

рабочая группа 

ст. воспитатель 

 

 

рабочая группа 

по ФГОС ДО 

 

журнал педагоги-

ческого монито-

ринга, 

итоговый лист 

 

протокол обследо-

вания, 

отчет на ПМПК, 

ПС 

отчет на ПС 

приказ, отчет на 

ПС 

итоговый лист 

 

 

внесение данных 
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данных ДОО в ЭМОУ Белго-

родской области 

ДОУ в ЭМОУ Бел-

городской области 

 

2.4.4. Курсовая переподготовка (п.4.2 ДК): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Курсы повышения квалифи-

кации при ОГАОУ ДПО Бе-

лИРО: 

- Чеботарева М.В., воспита-

тель 

- Глебова С.А.., музыкальный 

руководитель 

-Чубук Ю.В., инструктор по 

физической культуре. 

согласно 

графику УО 

заведующий 

МДОУ, 

ст.воспитатель 

приказ,  

удостоверения 

2 Подача заявки на повышение 

квалификации в 2018-2019г. 

согласно гра-

фику курсовой 

переподготовки 

заведующий 

МДОУ 

заявка 

 

2.4.5. Аттестация педагогов (п.5.2 ДК): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Индивидуальное консуль-

тирование аттестующихся 

педагогов по вопросам: 

- оформления заявления на 

аттестацию; 

- заполнения ЭМОУ; 

- оформления электронного 

портфолио; 

- проведения самоанализа 

результативности работы 

аттестуемого педагога в со-

ответствии с критериями 

за 3 месяца до 

истечения 

срока преды-

дущей атте-

стации 

ст.воспитатель  

2 Подготовка документов в 

ГАК 

сентябрь-

июнь 

ст. воспитатель, 

аттестующиеся 

педагоги 

пакет документов 

3 Работа с ЭМОУ сентябрь-

июнь 

ст. воспитатель, 

аттестующиеся 

педагоги 

подтверждающие 

документы на 

ЭМОУ 

4 Прохождение аттестацион-

ных испытаний педагогов 

на высшую квалификаци-

онную категорию: 

-Сухомлинова Н.Н., педагог 

– психолог 

 

 

 

 

13.09.2018 

 

 

 

 

 
 

Сухомлинова Н.Н  

. 

 

 

 

 

приказ ДО БО 
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5 Определение рейтинга ат-

тестующегося педагога 

среди родителей 

апрель ст. воспитатель итоговый лист 

6 Подготовка представления 

на аттестующегося педагога 

и размещение на ЭМОУ 

апрель заведующий 

ДОУ, 

ст. воспитатель 

представление 

7 Ознакомление с критерия-

ми и показателями при ат-

тестации на квалификаци-

онные категории педагоги-

ческих работников 

май-июль заведующий 

ДОУ, 

ст. воспитатель 

отметка  

об ознакомлении 

 

2.4.6. Консультации (п.4.4 ДК): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 «Деятельность специалистов 

сопровождения при включе-

нии обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в образова-

тельное пространство» 

сентябрь учитель -

логопед 

размещение на 

сайте МДОУ 

2 «Роль связной речи через 

обучение составлению рас-

сказов по картине и серии 

сюжетных картин» 

октябрь Брюханова З.В. размещение на 

сайте МДОУ 

3 «Особенности работы по 

психологическому сопровож-

дению детей с ОВЗ» 

январь Сухомлинова 

Н.Н. 

размещение на 

сайте МДОУ 

4 «Взаимодействие ДОУ с се-

мьями, имеющими детей с 

ОВЗ» 

февраль Калашник Л.А. размещение на 

сайте МДОУ 

5 Индивидуальное консульти-

рование по вопросам органи-

зации образовательного про-

цесса в условиях реализации 

ФГОС ДО 

в течение года заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

 ст. медсестра 

- 

 

2.4.7. Мастер-классы, творческие мастерские, тренинги: 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Мастер – класс «Артикуля-

ционная гимнастика и ее зна-

чение для правильного зву-

копроизношения» 

сентябрь Олейник О.А.  сценарий  

мероприятия 

2 Мастер – класс «Мнемотех-

ника-как средство развития 

связной речи дошкольников» 

декабрь ст.воспитатель сценарий  

мероприятия 

3 Мастер-класс по познава-

тельно-речевому развитию 

март учитель -

логопед 

сценарий  

мероприятия 
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 «Калейдоскоп чудес» 

 

 

2.4.8. Семинары (п.2.2, п.2.3, п.5.5 ДК): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Занятие №1 Современные 

педагогические технологии 

как средство речевого разви-

тия дошкольников.( лекция –

диалог) 

Занятие №2 Речевое разви-

тие дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО.(лекция –диалог) 

Занятие №3 Кукольный те-

атр как средство речевого 

развития (творческая мастер-

ская) 

Занятие №4 Информацион-

но - коммуникационные тех-

нологии в работе с дошколь-

никами, имеющими речевые 

нарушения 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

старший воспи-

татель 

 

 

 

учитель –

логопед 

 

 

 

 

 

 

педагог -

психолог 

программа 

семинара 

 

 

 

программа 

семинара 

 

 

программа 

семинара 

 

 

программа 

семинара 

 

2 Участие педагогов в семина-

рах разных уровней по реа-

лизации ФГОС ДО 

в течение 

года 

ст. воспитатель сертификаты, 

программы семи-

наров, 

приказы УО БР 

 

2.4.9. Самообразование педагогов (п.4.3 ДК): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  

1 Воспитательная система ДОО как средство 

формирования толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях интеграцию 

культурно-образовательных ресурсов ДОУ и 

поселка  

в течение 

года 

Жданова Н.А., 

ст. воспитатель 

2 Формирование социальной компетентности у 

детей дошкольного возраста посредством ис-

пользования приемов арт-терапии в условиях 

реализации ФГОС ДО 

в течение 

года 

Шевченко И.Н., 

воспитатель 

3 Использование игровых технологий с целью 

ознакомления дошкольников с правилами до-

рожного движения в ФГОС ДО 

в течение 

года 

Чеботарева М.В., 

воспитатель 

4 Дидактическая игра как средство познаватель-

но-речевого развития детей дошкольного воз-

раста в условиях реализации ФГОС ДО 

в течение 

года 

Олейник О.А., 

воспитатель 
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5 Формирование у детей дошкольного возраста 

основ пожарной безопасности в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

в течение 

года 

Брюханова З.В., 

воспитатель 

6 Формирование изобразительных навыков и 

умений посредством нетрадиционных методов 

и приемов рисования в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

в течение 

года 

Полежаева Р.А., 

воспитатель 

7 Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста через организацию про-

ектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО 

в течение 

года 

Синельникова О.С., 

воспитатель 

8 Творческая игра как вид самостоятельной дея-

тельности детей старшего дошкольного воз-

раста 

в течение 

года 

Калашник Л.А., 

воспитатель 

9 Театр как средство формирования связной ре-

чи у дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО 

в течение 

года 

Михайличенко 

Ю.Н., 

воспитатель 

10 Становление нравственных качеств личности у 

детей старшего дошкольного возраста в про-

цессе патриотического воспитания.  

в течение  

года 

воспитатель 

Балабанова И.Н. 

11 Развитие ориентировки в пространстве у детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

использования системы музыкально-

ритмических упражнений в условиях реализа-

ции ФГОС ДО 

в течение 

года 

Глебова С.А., 

муз. руководитель 

12 Сказко-терапия как метод психодиагностики 

и психокоррекции в работе с детьми 

в течение 

года 

Сухомлинова Н.Н., 

педагог-психолог 

13 Развитие техники различных видов метания 

через организацию круговой тренировки в 

непосредственно образовательной двигатель-

ной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО 

в течение 

года 

Чубук Ю.В., 

инструктор  

по физкультуре 

14 Система пропедевтической работы со старши-

ми дошкольниками с ФФНР по предупрежде-

нию дислексии 

в течение 

года 

учитель-логопед 

 

2.4.10. Изучение, обобщение и распространение актуального педагоги-

ческого опыта (п.5.5 ДК): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполне-

ния 

Ответственные  Итоговый  

документ 
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1 Диссеминация опыта работы 

Шевченко И.Н. по проблеме  

«Формирование у детей 

старшего дошкольного воз-

раста представлений о без-

опасном поведении на доро-

ге посредством кейс-

технологии 

в течение  

года 

Шевченко И.Н. 

 

публикация  мате-

риалов из опыта 

работы 

 Обобщить на уровне ДОО 

актуальные педагогические 

опыты работы педагогов: 

Михайличенко Ю.Н., Чебо-

таревой М.В. 

в течение 

года 

ст. воспитатель Приказ, свидетель-

ство 

2 Изучение опыта реализации 

ФГОС ДО в ДОО других ре-

гионов 

в течение 

года 

ст. воспитатель методические  

материалы 

 

2.4.11. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

(п.1.1, п.2.4, п.4.4, п.7.2, п.7.6 ДК): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Систематизация нормативно-

правовых документов в соот-

ветствии с «Законом об образо-

вании в РФ», ФГОС ДО 

сентябрь ст. воспитатель папка нормативно-

правовых докумен-

тов 

2 Подборка нормативного мате-

риала для информационных па-

пок родителей в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

сентябрь ст. воспитатель информационные 

папки для родите-

лей 

3 Оформление стендовой инфор-

мации: 

- Педагогический совет; 

- ВСОКО; 

- Будем знакомы; 

- Аттестация 

сентябрь ст. воспитатель информация на 

стенде 

4 Оформление стендовой инфор-

мации «Достижения наших 

воспитанников» 

в течение  

года 

ст. воспитатель информация на 

стенде 

5 Оформление стендовой инфор-

мации «Нормативно-правовая 

база организации дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

сентябрь заведующий 

ДОУ 

информация на 

стенде 

6 Пополнение методического ка-

бинета: 

- УМК по программе «От рож-

дения до школы» в соответ-

ствии с ФГОС ДО; 

в течение  

года 

ст. воспитатель журнал учета ме-

тодической литера-

туры и наглядно-

дидактических по-

собий 
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- УМК по парциальным про-

граммам; 

- дидактическими пособиями 

7 Оформление и ведение элек-

тронного журнала учета мето-

дической литературы и НДП 

в течение 

 года 

ст. воспитатель электронный жур-

нал учета методи-

ческой литературы 

и наглядно-

дидактических по-

собий 

8 Систематизация материалов ра-

боты ПМПк 

в течение  

года 

секретарь 

ПМПк 

 

9 Разработка методических реко-

мендаций для педагогов по реа-

лизации ФГОС ДО: 

- по моделированию развиваю-

щей предметно-

пространственной среды 

в течение  

года 

ст. воспитатель методические  

рекомендации 

10 Разработка план-заданий тема-

тического и фронтального кон-

тролей 

согласно 

плану  

проведения 

ст. воспитатель приказ,  

план-задания 

11 Разработка положений смотров-

конкурсов 

согласно 

плану  

проведения 

ст. воспитатель положения 

смотров-конкурсов 

12 Разработка анкет для проведе-

ния анкетирования с родителя-

ми 

согласно 

плану  

проведения 

ст. воспитатель анкеты  

для родителей 

13 Разработка программы семина-

ров-практикумов  

согласно 

плану  

проведения 

ст. воспитатель программа  

семинара 

14 Систематизация итоговых ма-

териалов: 

- ПМПк; 

- Педагогического совета; 

- ВСОКО; 

- педагогического мониторинга 

май-июнь ст. воспитатель, 

педагог-

психолог 

книги протоколов, 

материалы заседа-

ний, 

итоговые листы 

мониторинга 

15 Подписка на периодические из-

дания 

ноябрь, 

май 

Олейник О.А.  

16 Согласование рабочих про-

грамм педагогов 

август ст. воспитатель гриф «согласова-

но» на титуле ра-

бочей программы 

17 Подготовка статей из опыта ра-

боты МДОУ по реализации 

ФГОС ДО для размещения на 

сайте МДОУ 

в течение 

года 

все  

педагогические 

работники 

статьи на сайте 

МДОУ 

18 Подготовка статей из опыта ра-

боты МДОУ по реализации 

ФГОС ДО для публикации в 

сборниках  

в течение 

года 

все  

педагогические 

работники 

сборники с публи-

кациями 

 

2.4.12. Организация выставок, конкурсов педагогического мастерства: 
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№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Выставки рисунков и поделок 

по тематическим неделям 

в течение 

года 

воспитатели всех 

групп 

фотоматериалы 

2 Выставка рисунков на стенде 

«Мир глазами детей» 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

стенд 

3 Выставка иллюстраций произ-

ведений художников на стенде 

«Мини галерея»: 

- «Золотая осень» 

- «Зимушка-зима» 

- «Весенняя капель» 

- «Летний пейзаж» 

- «Великая Отечественная 

война в произведениях ху-

дожников» 

- «Русский быт» 

в течение 

года 

ст. воспитатель стенд 

4 Выставка методической лите-

ратуры по темам Педагогиче-

ских советов, семинаров 

в течение 

года 

ст. воспитатель материалы 

5 Постоянно действующая вы-

ставка «Работаем по ФГОС 

ДО» 

в течение  

года 

ст. воспитатель материалы 

6 Конкурс украшения групп 

«Новогодний калейдоскоп» 

декабрь заведующий 

МДОУ,  

ст. воспитатель 

положение,  

справка,  

приказ 

7 Смотр-конкурс «Лучшая иг-

ровая оздоровительная терри-

тория» 

август заведующий 

МДОУ,  

ст. воспитатель 

положение,  

справка,  

приказ 

10 Участие в районных смотрах-

конкурсах 

в течение 

года 

по плану УО 

воспитатели всех 

групп 

приказы  

11 Участие в региональных кон-

курсах, во всероссийских ин-

тернет-конкурсах 

в течение  

года 

воспитатели всех 

групп 

приказы 

 

2.5. Взаимосвязь ДОУ с семьей, школой и другими организациям 

Цель: формирование социокультурной среды, преемственных связей и реализация 

единой линии развития ребенка на этапе дошкольного детства, придав педагогиче-

скому процессу целостный, последовательный и перспективный характер, постро-

ение его на единой организационной и методической основе (п.1.6, п.1.7.6, п.3.1, 

п.3.2 ФГОС ДО, п.2.5, п.7.1., п.7.2, п.7.3 ДК). 

Задачи:  

1. Обеспечение пространства для личностного роста участников сотрудниче-

ства. 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

 

 

 

109 

2. Изменение позиции родителей по отношению к деятельности дошкольного 

учреждения. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4. Привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к со-

трудничеству, а также совместное решение задач адаптации, обучения, развития и 

воспитания детей. 

5. Построение единой содержательной линии, обеспечивающей эффективное 

развитие, воспитание и обучение при подготовке детей к школе. 

6. Повышение педагогической культуры родителей и выработка новых навы-

ков взаимодействия с ребенком. 

 

2.5.1.Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей: 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Заключение договоров об оказа-

нии образовательных услуг  

в течение  

года 

заведующий 

МДОУ 

договор 

2 Ознакомление родителей (закон-

ных представителей) с основными 

нормативными документами 

(Устав, лицензия и др.) 

в течение  

года 

заведующий 

МДОУ 

отметка об озна-

комлении в до-

говоре 

3 Анкетирование: 

- «Ваш ребенок – будущий 

школьник» 

- Об итогах работы детского сада 

и его перспективах «МДОУ гла-

зами родителей» 

- Рейтинг воспитателя Шевченко 

И.Н.. среди родителей 

- Уровень удовлетворенности ро-

дителей воспитанников качеством 

образовательной услуги педагогов 

ДОУ 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

март 

 

 

декабрь, 

август 

 

ст. воспитатель, 

 воспитатели всех 

групп 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель,  

педагог-психолог 

итоговый лист  

анкетирования 

4 Оформление выставки литерату-

ры, наглядных пособий и дидак-

тических игр на тему «Советы ро-

дителям: Как обучать ребенка без-

опасному поведению на дороге и 

природе» 

январь воспитатели всех 

групп 

фотоматериалы 

5 Индивидуальные и подгрупповые 

консультации по запросам 

в течение  

года 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп, 

узкие специалисты 
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6 Участие родителей в Управляю-

щем совете МДОУ 

в течение  

года 

заведующий 

МДОУ, 

председатель УС 

протоколы 

7 Выпуск буклетов, листовок: 

- «Безопасным дорогам скажем – 

ДА!» 

- «Ребенок у экрана» 

- «На пороге школы» 

- «Здоровейка» 

1 раз  

в квартал 

ст. воспитатель, 

 воспитатели всех 

групп, 

узкие специалисты 

практический  

материал 

8 Проведение маркетинговых меро-

приятий по популяризации дея-

тельности МДОУ: 

- создание рекламных буклетов, 

листовок 

- размещение информации на сай-

те МДОУ 

- размещение информации в СМИ 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп, 

узкие специалисты 

буклет, 

сайт МДОУ, 

статьи в СМИ 

9 Пропаганда педагогических зна-

ний через наглядную информацию 

(стенды, папки, мини-газеты, сайт 

МДОУ), в т.ч. о ФГОС ДО 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп, 

узкие специалисты 

материалы 

10 Тематические консультации и бе-

седы: 

- Прогулка и еѐ роль в развитии 

ребенка.  

- Как отвечать на детские вопро-

сы? 

- Ребѐнок и компьютер. 

- Развитие мелкой моторики рук 

как средство развития речи у де-

тей. 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

январь 

 

апрель 

воспитатели всех 

групп, 

узкие  

специалисты 

планирование, 

материалы 

11 Участие в традиционных праздни-

ках: 

- «Здравствуй, осень!» 

- «Новогодние превращения» 

- «8 марта – мамин день» 

- Выпускной 

в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

сценарии  

мероприятий 

12 Участие в совместных мероприя-

тиях: 

- Дни здоровья 

- акция «Помоги природе!» 

- акция «Пешеход, пешеход, по-

спеши на переход!» 

- туристические походы 

- спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

- музыкально-литературная гости-

ная «Россия – родина моя» 

- праздник «Едет масленица доро-

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие  

специалисты 

сценарии  

мероприятий 
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гая» 

13 Родительские собрания в младшей 

группе: 

- «Что я знаю о своем ребенке: 

Возрастные особенности детей 3-4 

лет. Кризис 3-х лет» 

- «Родительская любовь: как ее 

воспринимает ребенок» 

- «Вместе с папой, вместе с мамой 

поиграть хочу»  

- «Вот и стали мы на год взрослее. 

Наши достижения» 

 

 

сентябрь 

 

   

ноябрь 

 

февраль 

 

 

май 

 

воспитатели млад-

шей группы 

 

протоколы РС 

14 Родительские собрания в средней 

группе: 

- «Особенности психофизического 

развития детей 5 года жизни. 

Эмоциональное благополучие де-

тей 5 года жизни» 

- «Дорожная грамота» 

- «Гиперактивный ребенок, как 

быть?» 

- «Вот и стали мы на год взрослее. 

Наши достижения» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

май 

 

воспитатели сред-

ней группы 

 

протоколы РС 

15 Родительские собрания в старшей 

группе: 

- «Особенности психофизического 

развития детей 6 года жизни» 

- «Роль семьи в формировании ос-

нов здорового образа жизни» 

- «Во что играют наши дети» 

- «Вот и стали мы на год взрослее. 

Наши достижения» 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

май 

 

воспитатели 

старших групп 

 

протоколы РС 

16 Родительские собрания в подгото-

вительных группах: 

- «Особенности психофизического 

развития детей 7 года жизни» 

- «Роль семьи в формировании ос-

нов здорового образа жизни» 

- «Учимся, играя: готовимся в 

школу вместе» 

- «Семья на пороге школы. Наши 

достижения» 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

май 

 

воспитатель 

подготовит. группы 

 

протоколы РС 

14 Организация Дня добрых дел 1 раз  

в квартал 

воспитатели 

 всех групп 

информация на 

сайте МДОУ 
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15 Семинар-практикумы, игровые 

тренинги: 

- Семинар-практикум для моло-

дых родителей «Я – идеальный 

родитель» 

- Игровой тренинг «Как преодо-

леть кризис 3-х лет» 

- Практикум для родителей подго-

товительной группы «Скоро в 

школу» 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

практический  

материал, 

информация на 

сайте МДОУ 

16 Мастер-классы: 

- «Световозвращающие элементы 

своими руками» 

- «Как составить безопасный 

маршрут «Дом – детский сад» 

- «Играем всей семьей: Народные 

музыкальные игры Белгородчи-

ны»  

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

апрель 

 

воспитатели сред-

ней группы 

воспитатели стар-

ших, подготови-

тельной групп 

муз. руководитель 

практический  

материал, 

 

информация на 

сайте МДОУ 

17 Работа с родителями по своевре-

менной оплате за посещение ре-

бенка МДОУ 

в течение 

года 

заведующий 

МДОУ, 

воспитатели всех 

групп 

 

18 Информирование родителей (за-

конных представителей) о дея-

тельности МДОУ, в т.ч. о реали-

зации ФГОС ДО 

постоянно заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп, 

узкие  

специалисты 

информация на 

сайте МДОУ 

 

2.5.2. Взаимодействие с социальными и культурными институтами детства: 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Заключение договоров о со-

трудничестве с ФОК «Парус» 

сентябрь заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель 

договор 

2 Согласование и утверждение 

планов совместной работы со 

следующими социальными и 

культурными институтами дет-

ства: 

- МОУ РСОШ №1 

- МБУ ДО «Разуменская дет-

ская школа искусств» 
- Разуменская библиотека-

филиал №25 

- Духовно-просветительский 

центр «Возрождение» 

- МБУК «Разуменский ЦКР 

сентябрь заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель 

план совместной 

работы 
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им.Д.Елисеева» 

- МДОУ п.Разумное 

- Кукольный театр «Руковичка» 

г.Белгород 

- ФОК «Парус» 

- ОМВД России по Белгород-

скому району 

- БРО ВДПО  

3 Проведение совместных меро-

приятий согласно планам рабо-

ты 

в течение  

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

отчет на ПС 

4 Организация и проведение экс-

курсии в Совет ветеранов 

май ст. воспитатель информация на 

сайте МДОУ 

5 Участие сотрудников  социаль-

ных и культурных институтов 

детства в педсоветах и роди-

тельских собраниях 

в течение  

года 

ст. воспитатель протокол ПС, 

протокол РС 

6 Размещение информации о 

совместном сотрудничестве с 

социальными партнерами в 

СМИ, на сайте МДОУ 

в течение 

года 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

всех групп, 

узкие  

специалисты 

информация на 

сайте МДОУ 

 

2.6.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями,  укрепление материально – 

технической и финансовой базы ДОУ. 

 

Цель: обеспечение комфортного пребывание детей дошкольного возраста  в ДОУ и 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства ДОУ, а так-

же территории прилегающей к ней, для развития детей дошкольного возраста в со-

ответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития (п.1.6, п.2.4, 

п.3.3, п.3.5, п.3.6 ФГОС ДО, п.2.4, п.3 ДК) 

Задачи:  

1. Совершенствование  содержательно-насыщенной предметно-

пространственной развивающей среды ДОУ. 

2. Обеспечение трансформируемости пространства ДОУ в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

3. Обеспечение возможности разнообразного использования различных со-

ставляющих предметной среды. 

4. Обеспечение вариативности среды. 

5. Обеспечение доступности среды для воспитанников, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности. 

6. Обеспечение надежности и безопасности предметно-пространственной 
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развивающей среды ДОУ. 

 

2.6.1. Административно-хозяйственная деятельность: 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Выполнение муниципального 

задания на 2018 год 

сентябрь-

декабрь 

заведующий 

МДОУ 

отчет  

2 Мониторинг реализации муни-

ципального задания за 2018 год 

декабрь заведующий 

МДОУ 

анализ выполнения 

показателей муни-

ципального зада-

ния МДОУ 

3 Составление, утверждение, вы-

полнение муниципального за-

дания на 2019 год 

январь-

август 

заведующий 

МДОУ 

приказ 

4 Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

2019 год 

сентябрь-

декабрь 

заведующий 

МДОУ 

отчет  

5 Составление, утверждение, вы-

полнение  плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

2019 год 

январь-

август 

заведующий 

МДОУ 

приказ 

6 Составление, утверждение, вы-

полнение плана благоустрой-

ства территории МДОУ 

январь-

август 

заведующий 

МДОУ 

приказ 

7 Ведение учета материальных 

ценностей 

в течение  

года 

завхоз книга учета 

материальных  

ценностей 

8 Проведение инвентаризации по плану УО 

БР 

рабочая группа инвентарная книга 

9 Проведение опрессовки отопи-

тельной системы 

июнь-август заведующий 

МДОУ, 

завхоз 

акт 

10 Капитальный ремонт вентиля-

ции 

в течение 

года 

заведующий 

МДОУ 

 

11 Текущий ремонт сантехники в течение  

года 

завхоз, 

рабочий по 

обсл.зд. 

 

12 Организация и проведение 

смотров-конкурсов: 

- «Лучшая подготовка к летне-

му оздоровительному периоду»; 

- «Готовность групп к новому 

учебному году» 

 

 

май 

 

 

август 

 

орг. комитет приказ,  

положение, 

справка 

13 Проверка состояния работы во-

доснабжения, электроснабже-

ния, канализации, устранение 

неполадок в случае нарушения 

в течение  

года 

завхоз  
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работы 

14 Поверка весов в течение  

года 

завхоз акт поверки 

 

2.6.2. Улучшение условий и охрана труда: 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Организация и проведение 

мероприятий по противопо-

жарной безопасности: 

-заправка огнетушителей, 

-оснащение оборудованием 

пожарного щита, 

-профилактическая уборка 

подвалов 

в течение  

года 

заведующий 

МДОУ, 

завхоз 

акт проверки 

2 Организация и проведение 

мероприятий по охране труда 

в течение 

года 

заведующий 

МДОУ, 

завхоз 

план 

3 Пополнение аптечек первой 

медицинской помощи необ-

ходимыми средствами 

1 раз в  

квартал 

ст. медсестра  

4 Приобретение спецодежды в течение 

года 

заведующий 

МДОУ 

накладная 

5 Приобретение полотенец в течение 

года 

заведующий 

МДОУ 

накладная 

6 Прохождение медосмотра, 

гигиенического обучения со-

трудниками МДОУ 

в течение 

года 

заведующий 

МДОУ, 

ст. медсестра 

медицинские книжки 

7 Организация обучения по 

электробезопасности и тепло-

вым установками 

по плану заведующий 

ДОУ, 

завхоз 

удостоверения 

 

2.6.3. Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе, к новому 

учебному году: 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Благоустройство территории 

ДОУ: 

- покраска оборудования 

- завоз песка 

- оборудования уголка красо-

ты на групповых участках 

- оборудование игровых ло-

док мачтами, флажками 

- оборудование метеоплощад-

ки, птичьего городка 

- оборудование учебно-

опытного участка (огорода), 

март-август сотрудники 

ДОУ 

аналитическая 

справка 
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высадка овощных культур 

- подготовка цветников, вы-

садка саженцев 

- уход за овощными культу-

рами, цветниками 

- высадка саженцев деревьев: 

сосна, слива, яблоня. 

- оборудование этнографиче-

ского уголка 

- оборудование зоны «Ма-

ленького туриста» 

-оборудование зоны «Поляна 

сказок» 

- оборудование дорожки здо-

ровья 

- оборудование искусственно-

го водоема 

- оборудование спортивной 

площадки 

2 Подготовка овощехранилища 

и кладовой к зимнему сезону 

август завхоз  

3 Оборудование кладовой и 

овощехранилища стеллажами 

в течение  

года 

заведующий 

МДОУ, 

завхоз 

 

4 Устранение течи крыши на 

хозяйственном блоке 

сентябрь-

октябрь 

заведующий 

МДОУ 

 

5 Косметический ремонт групп июль заведующий 

МДОУ, 

 воспитатели 

 

6 Разработка паспорта мете-

оплощадки 

март ст. воспитатель, 

воспитатели 

паспорта 

7 Разработка паспортов групп и 

кабинетов 

август заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие  

специалисты 

паспорта 

 

Список используемых сокращений: 

- ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования; 

- ДК – План действий («дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС ДО в МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное»; 

- УО БР – Управление образования администрации Белгородского района; 

- ДО БО – департамент образования Белгородской области; 

- ООП ДО МДОУ – основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ; 

- ТБ – техника безопасности; 

- ОТ – охрана труда 

-  ППБ – правила пожарной безопасности. 
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1. Анализ результатов деятельности МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» за летний 

оздоровительный период 2018 года (июнь-август) 

 

1.1. Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни. 

На начало летнего оздоровительного периода в МДОУ функционировали 4 

возрастные группы, т.к. 44(12 и 32) воспитанников старшей А группы и  подгото-

вительной к школе группы выбыли на основании заявления родителей (законных 

представителей) в школу с 01.06.2018, в старшую А группу были добавлены 10 де-

тей, количество детей увеличилось до 30 человек на 01.09.2018г. С 16 июля 2018г. 

осуществлялся новый набор детей в возрасте 3 года в младшую группу. 

 Проектная мощность – 100 чел. 

 По СанПиН 2.4.13049-13 от 15.05.2013 – 120 чел. 

 Списочный состав на 01.06.2018 – 128 детей  

В период с 11.06.18 по 24.06.18 МДОУ было закрыто на ремонтные работы. 
№ 

п/п 

группа  Спи-

сочный 

состав 

Норматив 

согласно 

площади 

фактическая посещаемость в 

течение летнего периода 

(средний показатель) 
чел чел чел 

1 подготовительная 32 25 24 

2 старшая А 32 25 20 

3 старшая Б 31 25 20 

4 средняя  32 25 18 

5 младшая  32  25 13 

 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют тре-

бованиям, что подтверждает санитарно-эпидемиологическое заключение от 

12.12.2013 и лицензия на осуществление медицинской деятельности от 04.03.2014. 

 Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатной стар-

шей медицинской сестрой Купиной М.А.. Заключен договор с Разуменской поли-

клиникой, ОГУ БУЗ «Белгородская центральная районная больница». 

 С 01.06.2018 МДОУ переведено на летний режим работы: все виды деятель-

ности проводились на воздухе. Максимальный объем нагрузки на воспитанников 

регламентирован циклограммой организованной детской деятельности, не превы-

шающий норм предельно допустимой нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.13049-

13 от 15.05.2013 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях». 

 Режим пребывания дошкольников – 10,5 часов (средняя, старшая А  ) и 12-

часовой (младшая , старшая Б, подготовительная группы). На основании заявлений 

родителей воспитанники средней, старшей А групп дополнительно посещают в ве-

чернее время (с 17.30 до 19.00) группы с 12-часовм пребыванием. 

 Организация рационального питания. 
В МДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное, разнообразное пита-

ние. Обеспечивается ассортимент блюд в соответствии с сезонным 10-дневным ме-
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ню. В ДОУ имеется картотека технологических карт приготовления I, II, III блюд. 

В рацион в достаточном количестве включаются основные продукты: мясо, масло 

сливочное, молоко. Два раза в неделю рыба, творог. В летний период дети 

получали салаты из свежих овощей (помидоры, огурец). Полдники усиленные, так 

как в дошкольном учреждении функционируют две группы с 12-часовым 

пребыванием. В соотвествии с новыми санитарными нормами и правилами на 

второй завтрак детям предлагаются  свежие фрукты или сок. Для детей, 

нуждающихся в особом питании по состоянию здоровья, готовятся отдельные 

блюда. Во время еды педагогами создается спокойная, доброжелательная 

обстановка и поддерживается хорошее настроение детей.  

Поставщики продуктов питания постоянные:  

Поставщики продуктов: 

- поставщик хлебобулочных изделий - ОАО «Колос»; 

- поставщик мяс говядины – ИП Кучминова В.Ф.;  

- поставщик фруктов  - ИП Киданов; 

 - поставщик овощей – ООО «Аристей плюс».  

Поставщик остальных основных продуктов питания (молочные продукты, 

бакалея, рыба, сок, яйцо) постоянный - ИП Ильякова В.И..Выполнение натураль-

ных норм основных продуктов за июнь 2018г: 
№ 

п/п 

Наименование  Норма  

на 1 ребенка 

Выполнение 

нормы  

на 1 ребенка 

% выполне-

ния 

1. Хлеб 50 51 101% 

2. Батон 80 82 103% 

3. Молоко 450 567 126% 

4. Сахар 47 48,8 104% 

5. Масло сливочное 21 21 100% 

6. Творог 40 45,1 114% 

7. Сметана 11 15 138% 

8. Сыр 6,4 7,2 114% 

9. Мясо 75 90,7 121% 

10. Рыба 39 46,8 120% 

11. Картофель 200 206 103% 

12. Овощи 325 231,7 71,3% 

13. Фрукты 114 49,4 56,3% 

 Итого 105,5% 

 

Выполнение натуральных норм питания выше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.  
год (период) % выполнения 

2018 год (июнь-август) 105,5 

2017 год (июнь-август) 101,6% 

Сверх нормы по наименованиям: хлеб, сахар, сметана, мясо, рыба. Ниже 

нормы: молоко, картофель, овощи.  По сравнению с прошлым годом выросло по-

требление фруктов.  



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

 

 

 

119 

 

Количество заболеваний за летний оздоровительный период: 

№ Классификация болезней 2018 

Случаи Дни 

1. ОРВИ 21 111 

2. Ветряная оспа 5 34 

3. Скарлатина  - - 

4. Бронхит   

 ИТОГО 26 145 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ в летний оздоровитель-

ный период: 

 

 Случаи травматизма – 0. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Физкультурно-оздоровительная работа в летний период была нацелена на 

формирование устойчивого интереса к спортивным играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, а также желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Дети получили возможность проявить большую двига-

тельную активность, самостоятельность и инициативу в действиях. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы на территории ДОУ 

организована спортивная площадка «Здоровейка». На площадке имеются 3 центра, 

оснащенных стационарным физкультурно-игровым оборудованием: 

1 центр – участок спортивных и подвижных игр для детей старшего до-

школьного возраста; 

2 центр – участок легкой атлетики; 

3 центр – полоса препятствий с оборудованной тропой здоровья. 

Проведены ряд профилактических и оздоровительных мероприятий по зака-

ливанию с использованием естественных сил природы: солнце, воздух и вода. 

Оздоравливающее воздействие воздуха использовалось при организации 

дневного сна и прогулок. Эффективным средством закаливание в летнее время яв-

лялось хождение босиком по хорошо очищенному грунту. Закаливание солнцем 

осуществлялось на прогулке. Начиналось со световоздушных ванн в тени деревьев, 

затем постепенно переходили к местным солнечным ваннам. Для проведения сол-

нечных ванн игры детей организовывались под прямыми лучами солнца не более 

5-6 минут, постепенно доводя его до 10 минут.  

№ Показатели Июнь  Июль Август ИТОГО 

1. Среднесписочный со-

став 

128 дет. 148 реб. 155 дет. 143дет. 

2. Посещаемость детей 965дн. 1441 дн. 2265 дн. 1969дн. 

3. Средняя посещаемость 97дет. 66 реб. 99 дет. 105дет. 

4. Одним ребенком про-

пущено по болезни 

0,54 дн. 0,22 дн. 3,3 дн. 1,2дн. 
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Закаливание водой осуществлялось в процессе различных водных процедур: 

умывание, ножные ванны, обливание ног, использование оздоровительного водно-

го ручейка на территории ДОУ. Все оздоровительные мероприятия организовыва-

лись с учетом состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных  особенно-

стей. 

Ежедневно проводилась педагогами утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

соблюдался питьевой режим.  

Непосредственно образовательная двигательная деятельность организовыва-

лась на открытом воздухе с учетом метеорологических особенностей и строились 

так, чтобы обеспечить достаточно высокую физическую нагрузку, получение по-

ложительных эмоций детьми. 

В течение июня было пополнено выносное спортивное оборудование. По-

крашен спортивный комплекс, однако площадка для проведения спортивных и по-

движных игр требует ремонта.  

Одним из основных средств развития физических качеств у детей дошколь-

ного возраста было использование подвижных игр разной интенсивности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, игровое поведение которого зави-

сит как от имеющихся двигательных навыков, так и от типологических особенно-

стей нервной системы. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность 

игр побуждали детей к определенным умственным и физическим усилиям, способ-

ствовали повышению у воспитанников ловкости, выносливости, глазомера, а также 

нравственно-волевые черты характера: смелость, дисциплинированность.  

С детьми организовывались и такие спортивные игры, как волейбол, баскет-

бол, футбол. Однако мало используется такая игра, как городки. Для игры имеются 

биты, городки. Организовано место на территории ДОУ для игры в городки. 

Команда детей старшего дошкольного возраста стала лауреатом в Спарта-

киаде среди дошкольных учреждений Белгородского района. 

 

Вывод: Максимальная наполняемость групп согласно списочному составу 

превышает новые санитарные нормы (из расчета площади групповых помещений) 

и переукомплектованность составляет 128%. Согласно письму Роспотребнадзора 

от 17.12.2012 №01/14429-12-32 «О порядке реализации отдельных полномочий в 

отношении дошкольных организаций» при увеличении укомплектованности групп 

дошкольных организаций учитывается количество детей не по списочному соста-

ву, а по фактическому количеству. Таким образом, средний показатель фактиче-

ской посещаемости не превышает норм.  

Выполнение натуральных норм питания составляет 107,2%. Сверх нормы по 

наименованиям: хлеб, сахар, сметана, мясо, рыба. Ниже нормы: молоко, картофель, 

овощи.   

Необходимо увеличить потребление свежих овощей в летний 

оздоровительный период.  

Остается актуальной проблемой реконструкция спортивной площадки «Здо-

ровейка», требующая больших финансовых затрат на ремонт: оборудование совре-
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менным покрытием, замена баскетбольных щитов, установка футбольно-

хоккейных ворот, оборудование ямы для прыжков. 

 

  1.2. Анализ качества воспитания и образования дошкольников. 

На территории ДОУ создан учебно-воспитательный комплекс, отвечающий 

принципу функционального комфорта и основным положениям эргономики разви-

тия детской деятельности, позволяющий развивать у дошкольников познаватель-

ную активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению. Учебно-воспитательный комплекс оборудован тематическими 

площадками и развивающими центрами, предназначенными для самых разных ви-

дов детской деятельности: 

- «уголок маленького туриста»; 

- «этнографический уголок» с огородом; 

- музыкально-театрализованная зона «Золотой Ключик»; 

- летнее кафе; 

- «Поляна сказок»; 

- метеоплощадка; 

- автогородок; 

- зона изобразительного творчества «Солнечная палитра»; 

- спортивная площадка «Здоровейка»; 

- игровые площадки для каждой возрастной группы. 

На территории оборудована экологическая тропа.   

Организованная детская деятельность в летний оздоровительный период ор-

ганизовалась по следующим видам деятельности: двигательная деятельность (2 ра-

за в неделю), продуктивная деятельность (2 раза в неделю), по средам познаватель-

но-исследовательская деятельность с выходом за пределы территории детского са-

да. Количество и продолжительность не превышали СанПиН. 

Желание педагогического коллектива сделать пребывание детей летом инте-

ресным, привело к организации тематических недель. Каждая неделя июня прохо-

дила под своим названием и включала определенное количество тематических 

дней. Это позволило наиболее эффективно использовать летний месяц для оздо-

ровления и личностного роста развития дошкольников. 

Чтобы дать детской деятельности правильное направление, педагоги обога-

щали их опыт различными знаниями, впечатлениями, умениями. Для этого исполь-

зовались наблюдения, экскурсии, чтение художественных произведений, беседы об 

увиденном, рассматривание иллюстраций и т.д. 

В группах младшего дошкольного возраста педагоги развивали не только 

навыки индивидуальной самостоятельности, но и взаимопомощи и взаимообуче-

ния, формировали у малышей устойчивые мотивы к активной совместной деятель-

ности. 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста воспитатели ставили ос-

новной задачей формирование у детей определенной самостоятельности и навыков 

самоуправления в процессе детского экспериментирования. Воспитанники научи-

лись ставить цель, находить конструктивное решение на основе имеющегося опы-



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

 

122 

 

 

та, самостоятельно или с помощью взрослого планировать работу, вместе экспери-

ментировать, добиваясь конечной цели. 

В группах старшего дошкольного возраста у детей появилось стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению. Важная воспитательная задача в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности в старшем дошкольном 

возрасте решается в возможности утвердиться каждому ребенка в том, что он мо-

жет стать лидером в совместной деятельности. 

Осуществляя обучение детей, педагоги опирались на их опыт, знания, уме-

ния, стремились развивать у воспитанников воображение и творческую активность 

в различных видах детской деятельности, формировали позитивных установки к 

различным видам труда и творчества. Таким образом, действуя, проявляя творче-

ство, дошкольники чувственным путем познали качества предметов, а воспитатели 

расширили понятия детей, их опыт. 

Одним из важнейших вопросов в работе детского сада в летнее время являет-

ся организация досуга детей. Оптимальной формой его проведения, на наш взгляд, 

является мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны де-

тей, имеет развивающую и воспитательную функции: игровые часы, музыкальные 

часы, выставки, игры-путешествия, творческие площадки, летние праздники. 

В рамках празднования 12 июня Дня независимости России были организо-

ваны выставка рисунков «Достопримечательности России», спортивное развлече-

ние «Подвижные игры народов России», концерт «Мы любим песни о России». 

Интересно и в эмоционально привлекательной форме прошли тематические 

недели «Волшебный мир книги», «С Днем рождения, Белгородский район». 

Однако в связи с проведением ремонтных работ в ДОУ запланированная 

воспитательно-образовательная работа с детьми дошкольного возраста реализова-

лась частично. 

 

Выводы: В детском саду создана система для организации летней оздорови-

тельной работы, позволяющая обеспечить эмоциональное и духовное благополу-

чие каждому ребенку, способствующая его полноценному психическому и физиче-

скому развитию, развитию социальной компетентности дошкольников в процессе 

игрового общения со сверстниками и взрослыми в ДОУ.  

Воспитанники ДОУ под руководством педагогов в летний период приняли 

активное участие в тематических неделях. 

 

1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного про-

цесса. 

- Создан пакет нормативно-правовой документации, обеспечивающей обра-

зовательную деятельность в летний оздоровительный период; 

- Имеется информационно-консультативный материал по различным направ-

лениям образовательной деятельности в летний период; 
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- Имеется консультативный материал для родителей воспитанников ДОУ по 

вопросам обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период; 

- Проведена работа по приобретению методической литературы, пособий в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- Проведены инструктажи на начало летнего оздоровительного периода по 

темам: «Охрана жизни и здоровья детей при проведении прогулок, экскурсий», 

«Предупреждение детского дорожного-транспортного травматизма», «Оказание 

первой помощи при солнечном и тепловом ударе». 

 

1.4. Система взаимодействия с семьей, с социальными и культурными 

институтами детства. 

Социальный заказ своему образовательному учреждению, его воспитанникам 

формируется на основе мониторинговых данных и обобщения требований совре-

менного общества и запроса родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ. 

Имеются договора с МОУ РСОШ №1 и другими социальными партнерами, 

обеспечивающие преемственность и непрерывность в реализации целей и задач 

воспитания и обучения. 

Реализация поставленных перед ДОУ задач на летний оздоровительный пе-

риод велась в тесном сотрудничестве с родителями. Активное участие родители 

приняли в ремонтных работах и благоустройстве территории ДОУ.  

На начало летнего периода в каждой возрастной группе были оформлены 

уголки для родителей «Здравствуй, лето!» и уголок здоровья  с информацией о 

профилактике солнечного и теплового удара, профилактике кишечных заболева-

ний и организации закаливающих процедур.  

Информационно-методическая помощь родителям оказывается всеми спе-

циалистами детского сада. Для них подготовлены стенды, на которых размещает-

ся информация по вопросам воспитания и обучения детей. На сайте МДОУ 

(www.ds18.uobr.ru) в разделе «Для Вас, родители» и в разделе «Здоровые дети – в 

здоровой семье» также систематически размещается информационно-

консультативный материал по вопросам развития и воспитания детей дошкольно-

го возраста в летний период, подготовленный педагогами ДОУ. 

Организация социокультурной связи между детским садом и социальными и 

культурными учреждениями п.Разумное продолжалось в летний период. Шефскую 

помощь в уборке территории и организации досуга для детей оказали ученики 1 и 2 

классов МОУ РСОШ №1. 

Совместно с ДОУ п.Разумное проведена спартакиада среди воспитанников 

детских садов, посвященная Международному дню защиты детей. 

 

Вывод: В ДОУ уделяется серьезное внимание работе с родителями. Строится 

эта работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. Необходи-

мо продолжить работу по гармонизации партнерских отношений сотрудников ДОУ 

и семей дошкольников посредством вовлечения родителей в образовательно-

http://www.ds18.uobr.ru/
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воспитательный процесс через использование активных форм педагогического 

просвещения (мастер-класс, открытые просмотры педагогической деятельности, 

семинары-практикумы, родительские всеобуч), а также осуществление разнообраз-

ных проектов совместной деятельности детей и родителей. 

Сотрудничество со школами п.Разумное помогает обеспечить дошкольному 

учреждению развитие социальной компетентности дошкольников в процессе об-

щения игрового общения с детьми более старшего возраста. 

Детский сад поддерживает тесное взаимодействие с разными организациями 

п.Разумное. Совместные мероприятия направлены на социализацию дошкольни-

ков, развитие у детей познавательной активности, любви к родному поселку, фор-

мированию патриотических чувств.  

 

1.5.  Оценка материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. Анализ итогов административно-хозяйственной ра-

боты за прошедший год. 

С 11.06.18г. по 24.06.18г. МДОУ было закрыто на ремонтные работы. 

В летний период 2018 года проведен текущий ремонт всех запланированных 

помещений: 

- произведен косметический ремонт групп; 

- оборудована универсальная разметка пола в физкультурном зале для организации 

спортивных и подвижных игр, перестроений; 

- побелены потолки варочного, овощного цехов и коридорного пролета; 

- продуманы и оборудованы в групповых помещениях зона уединения детей; 

- выполнен частичный ремонт сантехники. 

А также выполнены поверка состояния работы  отопительной системы, по-

верка водяных счетчиков, произведена частичная замена ламп для освещения. 

Детский сад полностью обеспечен огнетушителями (13 штук) и пожарным 

щитом на запасном выход №3 с оборудованием пожаротушения (ведра, лопаты, 

песок). 10.07.2018г. прошла проверка и перезарядка огнетушителей в БРО ВДПО. 

Здание оборудовано централизованной пожарной сигнализацией, в каждой группе 

установлена кнопка оповещателя. Для обеспечения безопасности имеется также 

тревожная кнопка вызова сотрудников отдела вневедомственной охраны. По всему 

периметру здания имеется внешнее видеонаблюдение. 

Согласно плана по благоустройству и озеленению территории МДОУ кол-

лективом педагогов проведена большая работа по оснащению учебно-

воспитательного комплекса на территории ДОУ: 

- оборудование зоны «Маленького туриста» бревнами, создание имитации 

костра за счет посадки сальвии; 

- оборудование на метеоплощадке термометров на солнце и в тени, солнеч-

ных часов, дождемера; 

- оборудование в «Птичьем городке» поилок для птиц; 

- оборудование в этнографической зоне учебно-опытного участка (огорода); 

- покраска изгороди по периметру территории ДОУ; 
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- покраска игрового оборудования на территории ДОУ;  

- покраска изгороди участка старшей группы; 

- оснащение корзинами баскетбольные щиты на спортивной площадке; 

- оборудование уголков красоты на игровых площадках групп; 

- оформление клумб цветочными саженцами; 

- оборудование дорожки здоровья; 

- оборудование лодок мачтами с флажками; 

- оборудование колодца бочкой с водой и деревянной крышкой; 

- оборудована «Метеоплощадка» 

Значительно пополнился учебно-методический комплект по реализуемым 

программам в соответствии с ФГОС ДО. 

Администрация и коллектив детского сада совместно с родителями воспи-

танников строит свою работу так, чтобы обеспечить наличие учебно-

дидактического материала каждому воспитаннику. Работа в этом направлении 

продолжается. 

   

Вывод: Администрация осуществляет планомерную работу по совершен-

ствованию материально-технической базы совместно с Управлением образования 

Белгородского района, Родительским комитетом. Однако имеются острые пробле-

мы, ставящие под угрозу функционирование ДОУ: состояние основных систем 

(отопление, водоснабжение, канализация), состояние оборудования. 

Предметно-развивающая среда МДОУ соответствует требованиям безопас-

ности. Вся мебель в групповых комнатах стационарно укреплена во избежания ее 

падения и травмирования детей. Развивающая среда обеспечивает функциональ-

ный и эмоциональный комфорт. В оформлении предметной среды учтены требова-

ния дизайна по цветовой гамме, расположению предметов в пространстве. Также 

необходимо отметить, что требует дальнейшего пополнения предметно-

развивающая среда дидактическим материалом и пособиями по организации по-

знавательно-исследовательской деятельности, обеспечение вариативности и поли-

функциональности используемого оборудования, гендерной специфики. Требуется 

частичное пополнение недостающего учебно-методического обеспечения образо-

вательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

Требует значительного обновления и реконструкции спортивная площадка и 

метеоплощадка на территории ДОУ. 

Оценивая в целом состояние деятельности МДОУ за прошедший летний 

оздоровительный период 2018 года, можно отметить хорошее качество проведения 

административно-хозяйственной работы, выполнение задач летнего оздоровитель-

ного периода можно определить, как выполненные в достаточном объеме.  

На основании вышеизложенного МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное» на летний оздоровительный  период 2019 года определены 

следующие приоритетные направления деятельности МДОУ: 

1. Реализация педагогического образовательного процесса, содействующего 

целостному развитию ребенка – дошкольника, в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
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2. Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

3. Обеспечение полноценной образовательной среды дошкольного учреждения 

как одного из эффективных условий, инициирующих процессы развития и воспи-

тания ребенка. 

4. Создание условий для решения образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии 

со спецификой летнего оздоровительного периода. 
 

 

 

2. Планирование деятельности МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное» на летний оздоровительный период 2019 года (июнь-август). 
 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей рас-

тущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи: 

 

1. Создание условий, обеспечивающих оздоровление и безопасность детей в 

летний период, способствование физическому развитию воспитанников путем оп-

тимизации двигательной активности через организацию игр с элементами спорта. 

 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на развитие самостоя-

тельности, инициативы, любознательности и познавательной активности в различ-

ных видах детской деятельности. 

 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам развития, воспитания и оздоровления де-

тей в летний период. 
 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в ДОО. 

 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том чис-

ле их эмоционального благополучия. 

Задачи:  

1. Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

3.Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

4. Привитие детям стойкого интереса к физическим упражнениям, обучение их до-

ступным двигательным навыкам. 

5. Укрепление здоровья, снижение заболеваемости. 
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6. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, со-

трудников. 

7. Формирование положительной самооценки детей, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

 

2.1.1Улучшение качества медицинского обслуживания (п.3.5.1 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 

Содержание основной де-

ятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные Итоговый  

документ 

1 Оформление и ведение 

«Журналов здоровья» 

групп. 

постоянно воспитатели журнал здоровья 

2 Соблюдение санитарно-

гигиенического режима дня 

в группах 

согласно цик-

лограмме кон-

троля 

ст. медсестра, 

ст. воспитатель 

карты ОК 

3 Обеспечение засечивания 

окон по группам и на пи-

щеблоке. 

до 01.06. ст. медсестра 

завхоз 

 

4 Мониторинг посещаемости 

и состояния здоровья детей 

ДОУ, анализ травматизма. 

ежемесячно ст. медсестра журнал учета забо-

леваемости, посе-

щаемости 

5 Анализ заболеваемости и 

функционирования по 

группам за ЛОП. 

до 28.08 заведующий 

МДОУ  

ст. медсестра 

отчет на ПС 

6 Пропаганда ЗОЖ и методов 

оздоровления в коллективе 

детей, взрослых. 

постоянно 

 

ст. медсестра  

7 Внедрение в педагогиче-

ский процесс  эффективных 

игровых здоровьесберега-

ющих технологий ДОУ. 

июнь – август 

 

воспитатели 

всех групп 

отчет на ПС 

8 Мед. консультации для пе-

дагогов: 

- «Первая медицинская по-

мощь при  солнечном и 

тепловом ударе»; 

- «Предупреждение отрав-

ление детей ядовитыми 

растениями, грибами»; 

- «Профилактика пищевых 

отравлений и кишечных 

инфекций».  

в течение ЛОП ст. медсестра информация на 

стенде 

9 

 

Мед. консультации для ро-

дителей: 

- «Профилактика солнечно-

го, теплового удара»; 

- «Солнце, воздух и вода – 

закаливание  норма  жиз-

ни»; 

- «Ребенок начинает ходить 

в течение ЛОП 

 

ст. медсестра информация на 

сайте 
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в детский сад». 

 

2.1.2.Система рационального питания (3.5.1 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Составление перспективного 

меню 

в течение  

года 

ст. медсестра 

 

перспективное  

меню 

2 Учет питания детей в течение  

года 

ст. медсестра 

 

журнал учета 

 

3 Включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков 

в течение ЛОП ст. медсестра перспективное  

меню 

4 Регистрация бракеража гото-

вых блюд 

ежедневно 

 

ст. медсестра журнал бракеража 

готовой продукции 

5 Учет отходов при холодной 

и тепловой обработке 

ежедневно 

 

ст. медсестра журнал учета отхо-

дов 

6 Подсчет калорийности и вы-

полнение норм питания 

ежедневно 

 

ст. медсестра накопительная ве-

домость 

7 Заключение договоров с по-

ставщиками продуктов 

1 раз  

в квартал 

заведующий 

МДОУ 

договора 

8 Проведение сверки наличия 

продуктов в кладовой  и  со-

ответствия их качества запи-

си в книге учета продуктов в 

бухгалтерии 

ежемесячно завхоз акт сверки 

9 Общественный контроль над 

организацией питания 

ежедневно бракеражная 

комиссия 

журнал обществен-

ного контроля 

10 Контроль за соблюдением 

технологии приготовления 

блюд 

постоянно ст. медсестра 

 

журнал контроля 

11 Контроль за выполнением 

санитарно-гигиенического 

режима на пищеблоке, кла-

довой 

постоянно ст. медсестра 

 

журнал контроля 

12 Контроль за соблюдением 

питьевого режима 

согласно цик-

лограмме кон-

троля 

ст. медсестра 

 

журнал контроля 

 

13 Контроль за организацией 

питания в группах, воспита-

ния КГН 

согласно цик-

лограмме кон-

троля 

ст. медсестра, 

ст. воспитатель 

журнал контроля 

14 Расходование скоропортя-

щихся продуктов 

ежедневно 

 

ст. медсестра журнал бракеража 

поступившего про-

довольственного 

сырья, пищевых 

продовольственных 

продуктов 

15 Обеспечение выполнения  

норм транспортировки, пра-

постоянно ст. медсестра, 

завхоз 

сертификаты на 

продукты, 
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вил хранения и использова-

ния продуктов 

журнал бракеража 

поступившего про-

довольственного 

сырья, пищевых 

продовольственных 

продуктов 

16 Осмотр работников пи-

щеблока на гнойничковые 

заболевания 

ежедневно ст. медсестра 

 

журнал осмотра ра-

ботников пищебло-

ка на гнойничковые 

заболевания 

17 Инструктажи с работниками 

пищеблока по ТБ, ППБ 

по плану завхоз журнал инструкта-

жей 

 

2.1.3.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливание (п.3.5.1 

ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Контроль за ходом 

выполнения 

1 Организация оздоровитель-

ного режима 

- Максимальное пребыва-

ние детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнасти-

ка, организованная двига-

тельная деятельность, про-

гулки, развлечения) 

- Соблюдение мероприятий 

по улучшению адаптацион-

ного периода у вновь посту-

пающих детей, после про-

пусков по болезни, отпуска 

родителей 

в течение ЛОП воспитатели 

всех групп 

оперативный  

контроль 

2 Реализация системы эффек-

тивного закаливания:  

- Босохождение 

- Контрастное воздушное 

закаливание 

- Облегчѐнная форма 

одежды 

- Сквозное проветривание 

- Мытьѐ рук до локтя 

- Обширное умывание 

- Солнечные ванны 

- Полоскание горла про-

хладной водой 

в течение ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

всех групп, 

помощники 

воспитателей 

оперативный  

контроль 

3 Оздоровительные мероприя-

тия: 

- Облучение помещения 

бактерицидной лампой 

- Поглаживающий массаж 

в течение ЛОП 

 

 

 

 

 

 

помощники 

воспитателей 

воспитатели 

оперативный  

контроль 
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и взаимомассаж 

- Ароматерапия 

- Фитотерапия 

 

по показаниям 

врача-педиатра 

 

 

всех групп 

ст. медсестра 

4 Использование развивающих 

форм оздоровительной рабо-

ты: 

- утренняя гимнастика 

- двигательная разминка во 

время перерыва между 

организованной детской 

деятельностью 

- подвижные игры и спор-

тивные упражнения на 

прогулке 

- гимнастика после сна 

- оздоровительный бег 

- индивидуальная и под-

групповая работа с деть-

ми по развитию основных 

видов движений на про-

гулке 

в течение ЛОП воспитатели 

всех групп 

оперативный  

контроль 

5 Организация жизни детей 

младшего дошкольного воз-

раста в адаптационный пери-

од 

июль-сентябрь педагог-

психолог, 

воспитатели 

младшей 

группы 

отчет на ПМПк 

6 Участие в спортивных 

праздниках, развлечениях, 

Днях здоровья совместно с 

родителями, социумом 

в течение ЛОП 

по плану 

воспитатели 

всех групп 

информация  

на сайте ДОУ 

 

 

 

2.1.4. Система комфортной пространственной среды (п.3.3 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Контроль за ходом 

выполнения 

1 Обеспечение соответствия 

ростовозрастных характери-

стик параметрам предмет-

но-развивающей среды 

постоянно ст. медсестра, 

воспитатели 

всех групп 

предупредительный 

контроль 

2 Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям 

освещения образовательно-

го пространства 

постоянно завхоз оперативный  

контроль 

3 Соблюдение санитарного 

состояния участков и терри-

ежедневно завхоз журнал осмотра  

территории 
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тории 

4 Организация соответствия 

всех элементов предметно-

развивающей среды требо-

ваниям по обеспечению 

надежности и безопасности 

их использования 

постоянно завхоз,  

воспитатели 

всех групп 

предупредительный 

контроль 

5 Обеспечение условий для 

гибкого зонирования разви-

вающей предметно-

пространственной среды 

групп с учетом ФГОС ДО 

в течение  

года 

заведующий 

МДОУ 

- 

6 Оборудование центра воды 

и песка в младшей адапта-

ционной группе 

август воспитатели 

младшей  

группы 

оперативный  

контроль 

7 Обеспечение сменяемости 

игрового материала  

В соответствии 

с образователь-

ной ситуацией, 

интересами 

детей 

воспитатели 

всех групп 

оперативный  

контроль 

8 Обеспечение  и соблюдение 

прав ребенка в различных 

видах детской деятельности  

и выявление факторов, пре-

пятствующих развитию 

личности ребенка 

в течение  

года 

воспитатели 

всех групп 

оперативный  

контроль 

9 Организация свободного 

доступа воспитанников к 

играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечива-

ющим все основные виды 

детской активности 

в течение  

года 

воспитатели 

всех групп 

оперативный  

контроль 

 

2.1.5. Создание необходимой психологической среды (п.3.2.1 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Оформление пространствен-

но-развивающей среды в 

группах и территории ДОУ с 

учетом психоэмоциональных 

особенностей дошкольников 

в течение  

ЛОП 

воспитатели 

всех групп, 

узкие специали-

сты 

- 

2 С кадрами: 

- Индивидуальное консульти-

рование педагогов по органи-

зации работы с детьми с ОВЗ, 

имеющими трудности в эмо-

циональном и личностном 

развитии, нарушения речевого 

развития 

по запросам 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог,  

учитель-

логопед 

 

журнал  

консультаций 
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- Подготовка памяток-

рекомендаций по психологи-

ческому сопровождению де-

тей с ОВЗ, адаптации, имею-

щими нарушения речевого 

развития 

по плану педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

практический  

материал 

 

3 С детьми: 

- Включение в режимные мо-

менты приемов релаксации, 

психогимнастики, минуток 

тишины 

 

по плану 

 

 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

всех групп 

 

журнал контроля  

ст. воспитателя 

 

- Игры на развитие и коррек-

цию эмоциональной сферы 

детей, формирование положи-

тельных взаимоотношений 

по плану 

 

педагог-

психолог 

 

картотека игр 

 

- Развитие индивидуальных 

особенностей детей внутри 

каждого возрастного периода 

(интересы, склонности, спо-

собности) 

в течение  

года 

 

воспитатели 

всех групп, 

узкие специали-

сты 

журнал контроля 

ст. воспитателя 

 

- Игровые тренинги 

 

по плану 

 

педагог-

психолог 

 

- Музыкальное сопровождение 

режимных моментов  

ежедневно воспитатели 

всех групп 

 

 

- Организация адаптационного 

периода 

июль-

сентябрь 

педагог-

психолог 

отчет на ПМПк 

 

- Обновление банка данных 

детей с ОВЗ 

1 раз в месяц педагог-

психолог 

журнал учета детей 

с ОВЗ 

4 С родителями: 

- Консультативная информа-

ция на сайте ДОО по органи-

зации работы ПМПк 

 

в течение  

года 

 

председатель 

ПМПк 

 

 

сайт МДОУ 

- Консультативная информа-

ция для родителей по органи-

зации работы ПМПк на ин-

формационном уголке для ро-

дителей 

сентябрь 

 

секретарь 

ПМПк 

 

информационный 

стенд ПМПк 

 

- Индивидуальные консульта-

ции  

по запросам 

 

педагог-

психолог 

журнал  

консультаций 

- Игровые тренинги, семина-

ры-практикумы 

 

по плану 

 

педагог-

психолог 

 

- Анкетирование родителей по плану педагог-

психолог 

справка по резуль-

татам анкетирова-

ния 

 

2.1.6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедея-

тельности детей и сотрудников (пп.6 п.3.3.4, п.3.4.1 ФГОС ДО): 
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№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по ОТ, ППБ 

в течение 

ЛОП 

ответственный 

по ОТ и ППБ 

журнал учета ин-

структажей 

2 Организация и проведение 

учебно-тренировочных заня-

тий по эвакуации сотрудников 

и детей на ЧС 

июль заведующий 

ДОУ, 

ответственный 

по ППБ 

приказ, 

план проведения 

3 Проведение осмотра путей 

эвакуации, технического со-

стояния электрооборудования, 

противопожарного состояния 

в течение 

ЛОП 

ответственный 

за ПБ 

акты проверок 

4 Проведение испытания спор-

тивного оборудования на 

спортивной и игровых пло-

щадках 

июнь комиссия  

согласно  

приказу 

акт испытаний, 

приказ 

5 Проведение тематических 

недель по ПДД, ППБ 

по плану воспитатели 

всех групп 

практические  

материалы,  

информация  

на сайте МДОУ 

6 Игровые тренинги, образова-

тельные ситуации, работа со 

схемами, моделями, выпуск 

мини-газет по ПДД, ППБ, ак-

ции 

по плану воспитатели 

всех групп 

практические  

материалы,  

информация  

на сайте МДОУ 

7 Реализация совместных дет-

ско-родительских проектов 

по плану воспитатели 

всех групп 

практические  

материалы,  

информация  

на сайте МДОУ 

8 Прохождение медицинского 

осмотра и диспансеризации 

сотрудниками ДОО 

1 раз в год ст. медсестра медицинские  

книжки  

сотрудников 

9 Размещение информации в 

уголках по ПБ, ОТ 

август заведующий 

МДОУ, 

завхоз 

информационный 

стенд 

10 Проверка выполнения  долж-

ностных обязанностей и со-

блюдения правил внутреннего 

распорядка 

Постоянно 

 

заведующий 

МДОУ 

 

 

 

2.2.Обеспечение качества дошкольного образования. 

 

Цель: обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении ка-

чественного дошкольного образования через реализацию содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ в условиях ре-

ализации ФГОС ДО (п.1.5., п. 1.6. ФГОС ДО). 

Задачи:  



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

 

134 

 

 

1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, со-

циального статуса, психолого-физических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивиду-

альных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта от-

ношений с самими собой, другими детьми, взрослыми и  миром. 

3. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4. Формирование общей культуры личности детей. 

 

2.2.1.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в це-

лостный образовательный процесс (организация образовательного процесса) (раз-

дел II, п.3.1, п.3.2, раздел IV ФГОС ДО, п.1.3, п.1.5 ДК): 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Реализация основной образо-

вательной программы до-

школьного образования 

МДОУ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО 

июнь-август творческая 

группа 

приказ 

2 Перевод ДОУ на летний ре-

жим работы: все виды дея-

тельности проводить на воз-

духе. 

июнь-август заведующий 

МДОУ 

приказ 

3 Объединение детей в разно-

возрастные группы 

июнь-август заведующий 

МДОУ 

приказ 

4 Разработка рабочих программ 

в соответствии с положением 

о порядке разработки, утвер-

ждения и реализации рабочих 

программ педагогов МДОУ 

июнь-август творческие  

подгруппа 

- 

5 Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ педагогов 

на новый учебный год 

август творческая 

группа 

протокол ПС, 

приказ 

6 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с ре-

ализуемой программой, воз-

растными особенностями де-

тей, ФГОС ДО 

август ст. воспитатель справка 

7 Разработка и утверждение 

схемы распределения непо-

средственно образовательной 

август заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель 

приказ 
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деятельности с детьми на 

2019-2020 учебный год 

8 Утверждение графиков рабо-

ты, циклограмм деятельности 

воспитателей, узких специа-

листов 

август заведующий 

МДОУ 

приказ 

9 Реализация Программы разви-

тия ДОУ 

в течение  

года 

заведующий 

МДОУ 

отчет на общем со-

брании коллектива 

10 Выполнение совокупных тре-

бований ФГОС ДО: 

- обеспечение развития лично-

сти, мотивации и способно-

стей детей в различных видах 

общения и деятельности во 

всех основных образователь-

ных областях 

 

 

в течение  

ЛОП 

 

 

воспитатели,  

специалисты, 

ст.воспитатель 

 

 

 

отчет на ПС 

 

 

 

 

 

- создание необходимых усло-

вий для диагностики и кор-

рекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказа-

ние ранней коррекционной 

помощи на основе специаль-

ных психолого-

педагогических подходов и 

наиболее подходящих для  де-

тей с ОВЗ языков, методов, 

способов общения и условий, 

в максимальной степени спо-

собствующих получению до-

школьного образования 

в течение  

ЛОП 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

отчет на ПС, 

протокол ПМПк 

- участие ребенка в психоло-

гической диагностике допус-

кается только с согласия его 

родителей (законных предста-

вителей) 

в течение  

года 

 

специалисты, 

заведующий 

МДОУ 

согласие родителей 

(законных предста-

вителей) 

12 Оценка качества дошкольного 

образования (самообследова-

ние ДОО) 

по состоянию 

на 01.08 

рабочая группа 

согласно  

приказу 

отчет на сайте 

МДОУ 

 

2.2.2.Организация коррекционной работы с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (п. 2.11.2, п.3.2.2, п.3.2.3, п.3.2.7 ФГОС ДО): 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Разработка плана работы 

ПМПк МДОУ на 2019-2020 

учебный год 

август председатель 

ПМПк 

план работы 

2 Реализация план-программы 

по сопровождению процесса 

адаптации детей младшего 

июль-

сентябрь 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

отчет на ПМПк 
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дошкольного возраста к усло-

виям ДОУ  

младшей груп-

пы 

3 Разработка методических ре-

комендация по организации 

адаптации детей младшего 

дошкольного возраста 

август-

сентябрь 

педагог-

психолог 

методические  

рекомендации 

4 Определение образовательно-

го маршрута воспитанников, 

имеющие нарушения речи 

июнь-август Специалисты 

ПМПк 

заключение 

ТПМПК 

5 Индивидуальная диагностика 

по заявкам воспитателей и ро-

дителей 

по запросам специалисты 

ПМПк 

журнал предвари-

тельной записи на 

ПМПк 

6 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов и  

планов коррекционно-

развивающей работы с детьми  

согласно  

заключению 

ТПМПК 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, планы 

коррекционно-

развивающей рабо-

ты с детьми 

7 Обновление банка данных де-

тей с ОВЗ 

ежемесячно специалисты 

ПМПк 

банк данных детей с 

ОВЗ 

8 Консультационная работа 

специалистов ПМПк 

в течение  

ЛОП 

специалисты 

ПМПк 

журнал учета 

9 Заключение договоров с роди-

телями на оказание  коррекци-

онно-развивающей работы 

специалистами ДОУ 

в течение  

ЛОП 

заведующий 

МДОУ 

договор 

10 Разработка рекомендаций ро-

дителям для обеспечения ин-

дивидуального подхода к ре-

бенку в процессе коррекцион-

но-развивающего сопровож-

дения 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

методические 

рекомендации 

 

2.2.3.Организация необходимой предметно – развивающей среды с учетом ФГОС 

ДО (п.3.3 ФГОС ДО, п.6 ДК): 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Мониторинг развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группах, кабинетах уз-

ких специалистов, территории 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 

август ст.воспитатель, 

воспитатели 

всех групп 

карта-самоанализ 

2 Использование учебно-

воспитательного комплекса 

территории ДОУ в качестве 

компонента предметно-

развивающей среды 

в течение 

ЛОП 

педагоги ДОУ отчет на ПС 
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3 Пополнение кабинета музы-

кального руководителя, педаго-

га-психолога передвижной дос-

кой 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель 

отчет на ПС 

4 Обновление разметки для игры 

«Городки» 

июнь инструктор по 

физкультуре 

отчет на ПС 

5 Пополнение групп методиче-

скими, дидактическими посо-

биями в соответствии с реали-

зуемой программой и ФГОС 

ДО 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель 

отчет на ПС 

6 Пополнение групп методиче-

ской литературой в соответ-

ствии с реализуемой програм-

мой и ФГОС ДО 

в течение 

года 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель 

отчет на ПС 

7 Модернизация кабинета психо-

лого-логопедической помощи 

в течение 

ЛОП 

педагог-

психолог, учи-

тель-логопед 

отчет на ПС 

8 Работа по благоустройству и 

озеленению  территории  

МДОУ 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ, 

сотрудники 

план мероприятий 

по благоустройству 

11 Методическая помощь по со-

зданию динамической пред-

метно – развивающей среды 

в течение 

ЛОП 

ст. воспитатель методические реко-

мендации 

12 Оснащение образовательного 

пространства техническими 

средствами обучения 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ 

 

отчет на ПС 

13 Оснащение расходными мате-

риалами в соответствии с реа-

лизуемой образовательной про-

граммой дошкольного образо-

вания 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ 

 

отчет на ПС 

14 Пополнение игрового оборудо-

вания в соответствии со специ-

фикой реализуемой программы 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ, 

родит. комитет, 

спонсоры 

отчет на ПС 

 

2.2.4.Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности (п.2.4 ФГОС ДО): 

 
Смотры-конкурсы 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Смотры-конкурсы в ДОО: 

- Конкурс рисунков на ас-

фальте «Вслед за радугой» 

 

01.06. 

члены жюри, 

воспитатели всех 

групп 

приказ, положе-

ние, справка 

 

- Конкурс чтецов (по произве-

дениям А.С. Пушкина) 

июнь члены жюри, 

воспитатели всех 

групп 

приказ, положе-

ние, справка 

 

-Конкурс плакатов «Дружат 

дети на планете» 

июнь члены жюри, 

воспитатели всех 

приказ, положе-

ние, справка 
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групп  

-Конкурс рисунков на асфаль-

те «Белгород-город первого 

салюта» 

август члены жюри, 

воспитатели всех 

групп 

приказ, положе-

ние, справка 

 

-Конкурс строителей из песка 

«Город будущего» 

август члены жюри, 

воспитатели всех 

групп 

приказ, положе-

ние, справка 

 

2 Участие в районных смотрах-

конкурсах. 

в течение 

ЛОП 

по плану УО 

воспитатели всех 

групп 

приказы  

3 Участие в региональных кон-

курсах, во всероссийских ин-

тернет-конкурсах 

в течение  

ЛОП 

воспитатели всех 

групп 

приказы 

Досуговая деятельность.  

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные  Итоговый 

документ 

1 «Минута славы» (развлечение) июнь творческая группа 

педагогов 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

2 «Подвижные игры народов 

России» (спортивное развле-

чение) 

июнь творческая группа 

педагогов 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

3 «Мы любим песни» (концерт) июнь творческая группа 

педагогов 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

5 «Зеленый огонек» (дидактиче-

ская игра-викторина) 

июль творческая группа 

педагогов 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

6 «Внимание – дети!» (акция) 

 

июль творческая группа 

педагогов 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

7 «Почта» (досуг) июль творческая группа 

педагогов 

сценарий меро-

приятия 

8 «Необычный концерт» (теат-

ральная постановка для ма-

лышей) 

июль творческая группа 

педагогов 

сценарий меро-

приятия 

9 «Юный пожарный» (спортив-

ный праздник) 

июль творческая группа 

педагогов 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

10 «С Днем рождения, Белгород» 

(праздник) 

август творческая группа 

педагогов 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 
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11 «Тебе, мой город, посвящает-

ся» (веселый футбол) 

август творческая группа 

педагогов 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

12 «Путешествие за золотым 

ключиком» (спортивное ори-

ентирование) 

август творческая группа 

педагогов 

сценарий меро-

приятия, инфор-

мация на сайте 

МДОУ 

 

 

2.3.Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного  процес-

са. 

 

Цель: создание условий для профессионального развития и консультативной под-

держки педагогических работников по вопросам образования и охраны здоровья 

детей в летний оздоровительный период, организационно-методическое сопровож-

дение процесса реализации ООП ДО ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (п.1.7.5, 

п.3.1, п.3.2.6 ФГОС ДО, п.4, п.5 ДК). 

 

 

Задачи: 

1. Повышение правовой и психолого-педагогической культуры  педагогов 

через разнообразные формы методической работы. 

2.Самореализация  профессиональных достижений и творчества каждого пе-

дагога. 

3. Организация методического сопровождения образовательного процесса в 

летний оздоровительный период в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

2.3.1.Педагогический совет (п.1.5, п.5.3 ДК):  

 
№ 

п/п 

Содержание основной деятель-

ности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные Итоговый до-

кумент 
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1. 

 

 

Перспективы деятельности 

ДОУ в 2019-2020 учебном году. 

Итоги работы в летний - оздо-

ровительный период» 

1.Выбор секретаря педагогиче-

ского совета. 

2. Готовность Учреждения к но-

вому 2019-2020 

учебному году. 

3.Анализ работы Учреждения за 

летний - 

оздоровительный период. 

4. Основные направления работы 

ДОО на 2019-2020  учебный год 

по реализации ФГОС ДО: 

4.1. рассмотрение и принятие 

плана деятельности ДОО на 2019 

– 20 

4.2. внесение изменений  в  ос-

новную образовательную про-

грамму ДОО; 

4.3. рассмотрение и принятие 

адаптированных общеобразова-

тельных программ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

4.4. рассмотрение и принятие ос-

новной образовательной про-

граммы дошкольного образова-

ния для детей, посещающих 

группу кратковременного пребы-

вания; 

 4.5. рассмотрение и принятие: 

-  рабочих программ педагогов; 

- учебного плана и учебного гра-

фика на 2019 – 2020 учебный 

год;                                                                   

- схемы распределения образова-

тельной деятельности на 2019-

2020 учебный  год. 

5.  Рассмотрение и принятие: 

- циклограмм деятельности и 

планов работы специалистов на 

учебный год; 

- графика аттестации и повыше-

ния профессиональной компе-

тентности педагогов на 2019-

2020  учебный год; 

6. Рассмотрение и принятие пла-

на  работы по профилактике и 

предупреждению детского до-

 

29.08.2019 

 

заведующий 

МДОУ 

Кузнецова В.Н., 

ст. воспитатель 

ст. медсестра  

Купина М.А. 

 

протокол ПС, 

приказ 
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рожно – транспортного травма-

тизма на 2019 – 2020 учебный 

год. 

7. Рассмотрение плана работы по 

ЗОЖ. 

8.Рассмотрение плана мероприя-

тий по 

пожарной безопасности. 

9. Рассмотрение и принятие пла-

на работы Консультационного 

центра на 2019-2020 учебный 

год. 

10. Рассмотрение и принятие пе-

речня учетной и отчетной доку-

ментации педагогов на 2019 -

2020 учебный год. 

11.  Обсуждение проекта реше-

ния Педагогического совета. 

 

 

2.3.2.Внутренняя система оценки качества  образования (п.7.5 ДК): 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Систематический контроль: 

- Система закаливания: воз-

душные ванны, дыхательная 

гимнастика, солнечные ванны, 

босохождение по песку и траве  

- Питьевой режим: безопас-

ность и качество питьевой во-

ды, соответствие санитарным 

нормам 

- Планирование воспитательно-

образовательной работы с 

детьми. 

согласно 

циклограмме 

контроля 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

циклограмма  

контроля, 

карты ОК 

2 Оперативный контроль: 

- Санитарное состояние участ-

ка: проверка оборудования 

участка на соответствие гигие-

ническим нормам, содержание 

и состояние выносного матери-

ала 

- Организация работы по изу-

чению ПДД И ППБ 

- Выполнение режима дня 

- Выполнение режима прогулки 

- Оформление и обновление 

информации в уголке для роди-

телей  

- Выполнение питьевого режи-

согласно 

циклограмме 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

циклограмма  

контроля,  

карты ОК 
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ма 

- Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

в утренний период времени 

- Выполнение решений Педсо-

вета 

МДОУ 

3 Мониторинг: 

- Самообследование МДОУ 

 

 

 

- Психолого-педагогический 

мониторинг детского развития 

 

до 01.08. 

 

 

 

по запросу 

 

рабочая группа 

 

 

 

специалисты 

ПМПк 

 

приказ,  

отчет на УС, 

размещение отчета 

на сайте ДОУ 

протокол ПМПк 

 

2.3.3.Повышение профессионального мастерства педагогов (п.2.2, п.2.3, п.4.4, п.5.5 

ДК): 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Участие педагогов ДОУ в рай-

онных августовских семинарах 

август заведующий 

МДОУ 

ст.воспитатель 

приказ УО БР,  

план семинара 

2 Консультации для педагогов: 

- «Организация различных ви-

дов детской деятельности на 

учебно-воспитательном ком-

плексе территории ДОУ» 

- «Методические рекомендации 

по организации и проведению 

спортивных игр для детей 3-7 

лет»  

- «Организация труда детей 

дошкольного возраста в до-

ступном им содержании» 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

 

Август 

 

 

 

ст. воспитатель 

Жданова Н.А. 

 

 

Чубук Ю.В. 

 

 

 

Брюханова З.В. 

 

 

 

3 Индивидуальное консультиро-

вание по вопросам организации 

образовательного процесса 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

ДОУ, 

ст.воспитатель 

методическая  

копилка сайта ДОУ 

 

 

2.3.4.Аттестация педагогов (п.5.2 ДК): 

 
№ 

п/

п 

Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные Итоговый  

документ 

1 

 

Ознакомление с критериями и 

показателями при аттестации на 

квалификационные категории 

педагогических работников 

Август 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

2 Работа с ЭМОУ в течение ЛОП аттестующиеся 

педагоги 
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3 Индивидуальное консультиро-

вание по вопросам прохожде-

ния аттестации и заполнения 

ЭМОУ 

в течение ЛОП ст. воспитатель  

 

2.3.5.Организация выставок, конкурсов педагогического мастерства: 

 
№ 

п/

п 

Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные Итоговый  

документ 

1 

 

Выставка методических посо-

бий, статей и журналов по ра-

боте с детьми в летний период  

июнь 

 

 

ст.воспитатель 

 

 

 

2 Организация и проведение 

смотра-конкурса «Эстетика 

оформления игровой площадки 

(участка)» 

июнь члены жюри, 

воспитатели всех 

групп 

приказ, положе-

ние, справка 

 

3 Организация смотра-конкурса 

по подготовке к новому учеб-

ному году 

август члены жюри, 

воспитатели всех 

групп 

приказ, положе-

ние, справка 

 

4 Участие в районных конкурсах в течение ЛОП воспитатели приказ УО БР 

 

2.4.Взаимосвязь ДОУ с семьей, школой и другими организациями 

 

Цель: формирование социокультурной среды, преемственных связей и реализация 

единой линии развития ребенка на этапе дошкольного детства, придав педагогиче-

скому процессу целостный, последовательный и перспективный характер, постро-

ение его на единой организационной и методической основе. 

Задачи:  

1. Обеспечение пространства для личностного роста участников сотрудниче-

ства. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к со-

трудничеству, а также совместное решение задач адаптации, обучения, развития и 

воспитания детей. 

 

2.4.1.Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей: 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Заключение договоров об ока-

зании образовательных услуг с 

родителями вновь прибывших 

детей  

в течение  

ЛОП 

заведующий 

МДОУ 

договор 

2 Ознакомление родителей (за- в течение  заведующий отметка об озна-
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конных представителей) с ос-

новными нормативными до-

кументами (Устав, лицензия и 

др.) 

ЛОП МДОУ комлении в дого-

воре 

3 Анкетирование родителей 

вновь поступающих детей: 

- «Давайте познакомимся» 

июнь ст. воспитатель, 

 воспитатели 

всех групп 

итоговый лист  

анкетирования 

4 Оформление родительских 

уголков и наглядной инфор-

мации на участках и стендах 

регулярно воспитатели всех 

групп 

- 

5 Индивидуальные и подгруп-

повые консультации по запро-

сам 

в течение  

ЛОП 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп, 

узкие специали-

сты 

 

6 Участие родителей в Управ-

ляющем совете МДОУ 

в течение  

года 

заведующий 

МДОУ, 

председатель УС 

протоколы 

7 Выпуск буклетов, листовок: 

- «Безопасным дорогам ска-

жем – ДА!» 

- «Ребенок у экрана» 

- «На пороге школы» 

- «Еще раз о здоровье» 

1 раз  

в квартал 

ст. воспитатель, 

 воспитатели 

всех групп, 

узкие специали-

сты 

практический  

материал 

8 Проведение маркетинговых 

мероприятий по популяриза-

ции деятельности МДОУ: 

- создание рекламных букле-

тов, листовок 

- размещение информации на 

сайте МДОУ 

- размещение информации в 

СМИ 

в течение 

ЛОП 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп, 

узкие специали-

сты 

буклет, 

сайт МДОУ, 

статьи в СМИ 

9 Консультации: 

- «Адаптация ребенка к усло-

виям ДОУ 

- «Обеспечение безопасности 

ребенка в летний период» 

- «Дети на дороге – как учить 

детей осторожности» 

в течение 

ЛОП 

воспитатели всех 

групп 

планирование, 

материалы 

10 Оформление папок-

передвижек: 

- «Адаптация ребенка в дет-

ском саду»  

( младшая группа) 

- «Профилактика солнечного 

удара» 

- «Профилактика кишечных 

   



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

 

 

 

145 

заболеваний» 

- «Организация закаливающих 

процедур» 

- «Вместе весело играть» 

11 Участие в совместных меро-

приятиях: 

- Дни здоровья 

- акция «Автокресло - детям» 

- акция «Прикрепи – стань за-

метней!» 

- туристические походы 

в течение 

ЛОП 

творческая 

 группа  

педагогов 

сценарии  

мероприятий,  

информация на 

сайте 

12 Организация Дня добрых дел 1 раз  

в квартал 

 информация на 

сайте 

13 Работа с родителями по свое-

временной оплате за посеще-

ние ребенка МДОУ 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ, 

воспитатели всех 

групп 

 

14 Участие родителей в благо-

устройстве и озеленении 

участка и ремонте групп 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ, 

воспитатели всех 

групп 

 

15 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

деятельности МДОУ, в т.ч. о 

реализации ФГОС ДО 

постоянно заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

групп, 

узкие  

специалисты 

информация на 

сайте МДОУ 

 

2.4.2.Система работы с другими организациями социума: 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Проведение совместных меро-

приятий согласно планам рабо-

ты 

в течение  

ЛОП 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

отчет на ПС 

2 Организация и проведение экс-

курсии в МУК «ЦБ Белгород-

ского района» Филиал №25 Ра-

зуменская поселенческая биб-

лиотека 

в течение 

ЛОП 

ст. воспитатель информация на 

сайте МДОУ 

3 Размещение информации о 

совместном сотрудничестве с 

социальными партнерами в 

СМИ, на сайте МДОУ 

в течение 

года 

заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

всех групп, 

узкие  

специалисты 

информация на 

сайте МДОУ 
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2.5Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями,  укрепление материально – 

технической и финансовой базы ДОУ. 

 

Цель: обеспечение комфортного пребывание детей дошкольного возраста  в ДОУ и 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства ДОУ, а так-

же территории прилегающей к ней, для развития детей дошкольного возраста в со-

ответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Задачи:  

1. Совершенствование  содержательно-насыщенной предметно-

пространственной развивающей среды ДОУ. 

2. Обеспечение возможности разнообразного использования различных со-

ставляющих предметной среды. 

3. Обеспечение доступности среды для воспитанников, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности. 

4. Обеспечение надежности и безопасности предметно-пространственной 

развивающей среды ДОУ и территории ДОУ. 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Проверка состояния работы и 

наличие актов проверки состо-

яния водоснабжения, электро-

снабжения, канализации: 

-опрессовка отопительной си-

стемы, 

-замер сопротивления, 

-поверка манометров, 

-маркировка весов, 

-замена ламп для освещения 

в течение 

ЛОП 

завхоз акты 

2 Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

2018 год 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ 

 

3 Выполнение плана благо-

устройства территории МДОУ 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ,  

сотрудники 

приказ 

4 Ведение учета материальных 

ценностей 

в течение  

ЛОП 

завхоз книга учета 

материальных  

ценностей 

5 Проведение опрессовки отопи-

тельной системы 

июнь-август заведующий 

МДОУ, 

завхоз 

акт 

6 Текущий ремонт сантехники в течение  

ЛОП 

завхоз, 

рабочий по 

обсл.зд. 

- 
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7 Проверка состояния работы во-

доснабжения, электроснабже-

ния, канализации, устранение 

неполадок в случае нарушения 

работы 

в течение  

ЛОП 

завхоз - 

8 Организация и проведение ме-

роприятий по противопожар-

ной безопасности: 

-заправка огнетушителей, 

-оснащение оборудованием по-

жарного щита, 

-профилактическая уборка под-

валов. 

июнь-август завхоз акт заправки 

9 Подготовка к зиме овощехра-

нилища 

август завхоз  

10 Благоустройство территории 

ДОУ: 

- частичная покраска оборудо-

вания 

- завоз песка 

- уход за уголком красоты на 

групповых участках 

- оборудование метеоплощадки, 

птичьего городка 

- уход за овощными культура-

ми, цветниками 

- оборудование зоны «Малень-

кого туриста» 

- оборудование дорожки здоро-

вья 

- оборудование искусственного 

водоема 

- перепланировка ограждения 

игровых участков 

- оборудование входов игровых 

площадок арками для верти-

кального озеленения 

- оборудования игровых пло-

щадок старшей А группы и 

младшей группы скамьями, 

столом 

- оборудование площадки для 

вывоза ТБО 

- покраска этнографического 

уголка 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ,  

сотрудники 

отчет на ПС 

11 Косметический ремонт поме-

щений ДОУ: 

- побелка потолков в старшей А 

группе 

- оборудование психолого-

логопедического кабинета, 

июль заведующий 

МДОУ,  

сотрудники 

отчет на ПС 
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установка мойки 

- переоборудование методиче-

ского кабинета 

- покраска лестниц  

- установка решеток на лест-

ничных пролетах 2-х этажей 

- покраска коридора пищеблока 

12 Приобретение стеллажей для 

хранения сыпучих продуктов 

в течение 

ЛОП 

заведующий 

МДОУ, 

завхоз 

 

13 Приобретение методической 

литературы в соответствии с 

ФГОС ДО 

в течение 

ЛОП 

ст. воспитатель журнал учета 

14 Приобретение наглядно-

дидактических пособий и обо-

рудования в соответствии с 

ФГОС ДО 

в течение 

ЛОП 

ст. воспитатель журнал учета 

 

Условные обозначения: 

ОК – оперативный контроль 

СК – систематичный контроль 

ПС – педагогический совет 

ООП – основная общеобразовательная программа 

ЛОП – летний оздоровительный период 

 


