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Структура планирования 

Планирование деятельности МАДОУ  

на 2017-2018 учебный год: 

1. Анализ конечных результатов деятельности МАДОУ за текущий 

учебный год:  

1.1. -состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные 

по группам здоровья для организации специальной лечебно- 

профилактической работы, закаливания, организации рационального 

питания и др.; 

1.2. -результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в 

основе планирования образовательного процесса; 

1.3. -анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач 

и содержания образования, регулируемых в рамках образовательной 

программы дошкольного образования; 

1.4. -анализ и оценка уровня  методической подготовленности педагогов 

к организации образовательного процесса и повышения 

квалификации; 

1.5. -анализ системы работы с родителями (законными представителями) 

по обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности  родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления  здоровья детей; выполнение планов  

совместной деятельности МАДОУ и школы; результаты 

социального партнерства; 

1.6. -анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности, 

оценка материально-технических  медико-социальных  условий 

пребывания детей в МАДОУ; 

1.7. Анализ результатов деятельности  за текущий  летний 

оздоровительный период: 

-состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, организация 

рационального питания и др; 

-анализ системы работы с родителями  по обеспечению 

педагогической поддержки семьи и повышения компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 -анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности, 

оценка материально-технических  медико-социальных  условий 



 

 

 

пребывания детей в ОО. 

2. Планирование деятельности МАДОУ  

на 2017-2018 учебный год: 

2.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в МАДОУ, 

охраны и укрепления  физического и психического  здоровья детей, 

в том числе  их эмоционального благополучия; 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка  в период дошкольного детства, объединение  

обучения и воспитания  в целостный  образовательный процесс; 

2.3 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ; 

2.4 Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного  

процесса; наличие запланированных институциональных проектов 

социальной направленности (краткосрочных и долгосрочных); 

2.5 Взаимосвязь МАДОУ с семьей, школой и другими организациями; 

наличие запланированных институциональных проектов социальной 

направленности (краткосрочных и долгосрочных), включение в 

содержание интерактивных форм сотрудничества с семьями, в том 

числе дистанционных (посредством сети интернет); 

2.6 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы МАДОУ; 

Планирование работы МАДОУ на летний оздоровительный период 

текущего учебного года: 

3. Планирование работы на летний оздоровительный период 

3.1.  -обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана  и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

3.2. - обеспечение равных возможностей  для полноценного   развития 

каждого ребенка  в период  дошкольного детства, объединения 

обучения и воспитания  в целостный  образовательный процесс; 

3.3. - научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного  

процесса; 

3.4. -взаимосвязь МАДОУ с семьей, школой и другими организациями; 

3.5. -создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы МАДОУ. 

 

 

 

 



 

 

 

1. Анализ конечных результатов деятельности  

МАДОУ д/с № 78 за 2016-2017 учебный год 

 

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

группам здоровья для организации специальной лечебно- профилактической 

работы, закаливания, организации рационального питания и др. 

 

С 1 августа 2014 года МАДОУ д/с №78 состоит из двух зданий: 

отдельно стоящего здания типового проекта и отдельно стоящего здания, 

приспособленного под детский сад. Функционируют 17 возрастных групп. 

Обновление педагогического процесса в ДОУ связано с вступлением в 

силу новой нормативно-правовой базы:  

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13», «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Списочный состав детей в 2017–2018 учебном году составил 497 

воспитанников.  В целях выполнения мероприятий «Дорожной карты по 

повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ объектов и предоставляемых услуг в сфере образования на 2016-2017 

годы» в ДОУ функционируют 17 возрастных групп различной 

направленности: 
Количество 

групп 

Название групп направленность Наполняемость 

групп детьми 

 

3 

Вторая младшая № 13 общеразвивающая 29 

Вторая младшая № 16 общеразвивающая 26 

Вторая младшая № 17 общеразвивающая 20 

 

4 

Средняя группа № 9 общеразвивающая 32 

Средняя группа № 14 комбинированная 27 



 

 

 

Средняя группа № 15 общеразвивающая 26 

Средняя группа № 1 общеразвивающая 31 

 

5 

Старшая группа № 4 общеразвивающая 33 

Старшая группа № 2 комбинированная 30 

Старшая группа № 7 комбинированная 32 

Старшая группа № 3 общеразвивающая 30 

Старшая группа № 10 комбинированная 32 

 

 

5 

Подготовительная группа №5 комбинированная 31 

Подготовительная группа №12 комбинированная 28 

Подготовительная группа №8 комбинированная 30 

Подготовительная группа №11 комбинированная 29 

Подготовительная группа №6 комбинированная 31  

 

Одним из приоритетных направлений работы, успешно реализуемых в 

МАДОУ, является  здоровьесбережение. Эффективности данной работы 

способствует  использование методов проектного управления, которые 

педагогический коллектив использует  при организации образовательной 

деятельности МАДОУ. В 2016-2017 учебном году учреждение участвует в 

реализации  мероприятий 4 муниципальных проектов: «Внедрение 

интеллектуальных игр в муниципальную систему образования», «Проведение 

малой спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных 

организаций города Белгорода», «Внедрение подвижных дворовых игр в 

систему физического воспитания обучающихся дошкольных организаций г. 

Белгорода», «Открытие он-лайн площадок для взаимодействия с родителями 

дошкольников по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма».   

Материалы по вопросам приобщения участников образовательных 

отношений к здоровому образу жизни представлены специалистами МАДОУ 

на мероприятиях педагогической направленности, опубликованы в 

региональных сборниках. МАДОУ – лауреат городского конкурса 

методических разработок по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (2017 г.).  

Здоровьесбережение является одним из приоритетных направлений 

работы Консультационного центра для детей с особыми образовательными 

потребностями, который результативно действует на базе МАДОУ как 

вариативная форма предоставления услуг дошкольного образования. 

Материалы о работе центра публиковались на страницах Всероссийского 

сборника по итогам материалов конференций. 

 В начале года врачом детской поликлиники №4 Богомоловой Надежды 

Анатольевны, старшей медицинской сестрой ДОУ Красовской Натальи 

Николаевны и педагогами проводилось обследование физического развития 

детей. Распределение детей на группы здоровья показало следующие 

результаты: 

 



 

 

 

№ п\п показатель кол-во детей 

1. Списочный состав  497 

2. Распределение детей по группам здоровья:   

2.1. 1 группа 48 

2.2. 2 группа 391 

2.3. 3 группа 57 

2.4. 4 группа 1 

2.5. 5 группа   

2.6. инвалиды 1 

3. Распределение детей по группам физ.развития:   

3.1. основная группа 240 

3.2. подготовительная группа 257 

3.3. специальная группа 0 

4. Нарушения в состоянии здоровья, выявленные по результатам   

  последнего углубленного осмотра:   

4.1. Нарушения речевого развития 174 

4.1.1. из них детей-инвалидов 1 

4.2. Нарушения ОДА ВСЕГО, из них:   

   детей-инвалидов с нарушениями ОДА (всего)   

4.2.1. Сколиоз 0 

4.2.2. Плоскостопие 98 

4.2.3. Нарушение осанки 0 

4.2.4. ДЦП 0 

4.3. Заболевания нервной системы 32 

4.3.1. из них детей-инвалидов 0 

4.4. Нарушение зрения 6 

4.4.1. из них детей-инвалидов 0 

4.5. Заболевания сердечно-сосудистой системы 31 

4.5.1. из них детей-инвалидов 0 

4.6. Заболевания органов дыхания 18 

4.6.1. из них детей-инвалидов 0 

4.7. Заболевания эндокринной системы 2 

4.7.1. из них детей-инвалидов 0 

4.8. Заболевания желудочно-кишечного тракта 0 

4.8.1. из них детей-инвалидов 0 

4.9. Заболевания мочевыделительной системы 2 

4.9.1. из них детей-инвалидов 0 

4.10. Отставание в физическом развитии 0 

4.10.1. из них детей-инвалидов 0 

4.11. Хирургическая патология 26 

4.11.1. из них детей-инвалидов 0 

4.12. Нарушения интеллекта, памяти, мышления 1 

4.12.1. из них детей-инвалидов 1 

5. Количество воспитанников, выпущенных в школу в 2017 году 146 



 

 

 

6. 
Из них кол-во функционально незрелых к обучению в школе 

детей 0 

7. 
Динамика состояния здоровья выпускников 2017 года  

  ВСЕГО ДЕТЕЙ  (на 31.05.2017г.), из них : 

7.1. 1 группа здоровья  16 

7.2. 2 группа здоровья  115 

7.3. 3 группа здоровья 15 

7.4. 4 группа здоровья  0 

7.5. 5 группа здоровья 0 

7.6. инвалиды 0 

8 
Динамика состояния здоровья этих же детей 

  (по состоянию на 31.05.2017 г.) Всего детей, из них: 

8.1. 1 группа здоровья  16 

8.2. 2 группа здоровья  115 

8.3. 3 группа здоровья 15 

8.4. 4 группа здоровья  0 

8.5. 5 группа здоровья 0 

8.6. инвалиды 0 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, 

поступающих в ДОО, позволил выявить, что количество абсолютно здоровых 

детей (I группы) в этом году поступило на 12.7% меньше. Количество детей  

(II группы здоровья) увеличилось на 7.1%. В последние годы наблюдается 

резкое увеличение численности данной группы здоровья детей. Для детей 

дошкольного возраста характерны отклонения в дыхательной, нервной, 

мочевыделительной системах, ЛОР-органах и опорно-двигательном 

аппарате. Детей (III группы здоровья) также увеличилось на 5.8%. 

Причинами возникновения такой ситуации служат: социально-

экономическая нестабильность, экологическая ситуация, низкая санитарная 

грамотность и медицинская активность населения.  
Группы 

здоровья 

 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Абсолютные 

цифры 

% Абсолютн

ые цифры 

% Абсолютные 

цифры 

% 

      I 70 14.5 104 22.3 48 9.6 

     II 378 80.1 334 71.5 391 78.6 

    III 31 6.4 26 5.6 57 11.4 

    IV 4 0.8 3 0.6 1 0.2 

дети-

инвалиды 
 -  -  1 

Данная информация учитывалась инструкторами по физической 

культуре (Фатеевым В.Н., Калашниковой Г.В., Погореловым В.Ю.) при 

осуществлении  индивидуального подхода и проведении всей работы по 

физическому развитию: 

- назначение двигательного режима;   

- определение величины двигательной нагрузки; 



 

 

 

- проведение закаливающих мероприятий.  

Таблица сравнительного анализа заболеваемости детей 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

(первое 

полугодие) 

Среднесписочный состав  468 детей 500 детей 497 детей 

Заболеваемость (на 1000 детей) 897 случаев 909 случаев 575.1 случай 

Число пропусков на 1 ребенка 8.5 дня 8.6 дня 4.2 дня 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

11 детей 12 детей 9 детей 

Анализ заболеваемости в ДОУ проводится ежемесячно и 

ежеквартально. Воспитатели в группах ведут тетради здоровья, отслеживают 

количество дней, пропущенных по болезни и по ОСО. Данные комплексной 

диагностики позволяют нам правильно разделить детей на группы здоровья; 

уделить внимание не только детям с хроническими заболеваниями, но и 

детям с незначительными отклонениями; а также эффективно строить 

физкультурно-оздоровительную работу в дошкольном учреждении с детьми 

2-й, 3-й и 4-й групп здоровья, детьми инвалидами и профилактическую - с 

детьми 1-й группы здоровья. Результаты комплексной диагностики заносятся 

в паспорта здоровья дошкольников, что позволяет нам ежегодно 

анализировать состояние здоровья воспитанников, планировать 

физкультурно-оздоровительную, медицинскую и педагогическую работу в 

учебном году, прогнозировать основные направления на будущее; вносить 

дополнения и изменения в деятельность План-программы «Не-болейка». 

Посещаемость детьми ДОО – один из показателей оценки 

эффективности деятельности образовательной организации.  

 Показатели анализа функционирования за последние три года:  
Период Показатель по ДОУ Среднегородской показатель 

2014 год 72% 76% 

2015 год 72.2% 77.18% 

2016 год 72.2 % 76% 

 Уже три года показатель функционирования по ДОУ стабильно 

составляет 72%, поэтому коллективом детского сада усиленно продолжается 

работа по повышению функционирования по пяти направлениям: 

 Первое направление. Формирование у родителей (законных 

представителей) воспитанников позитивного отношения к детскому саду 

и понимания необходимости систематического посещения образовательной 

организации ребенком. Помимо этого создается положительный образ 

детского сада и воспитателя в глазах ребенка, стимулируется у него желание 

ходить в детский сад (например, ежедневно говорить ребенку о том, что его 

ждут в детском саду воспитатели и другие дети). 



 

 

 

 При проведении данной работы большое значение имеет постоянное 

изучение мнения родителей путем проведения анонимного анкетирования. 

 Второе направление. Создание эффективной системы взаимодействия 

педагогических работников детского сада с семьями воспитанников 

(посещение семей; индивидуальная работа с семьями детей, длительно или 

систематически не посещающих детский сад). 

 Третье направление. Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников в образовательную деятельность в качестве 

активных участников культурно-массовых мероприятий, а не пассивных 

зрителей. Для этого разрабатываются педагогические проекты, проводятся 

театрализованные представления с участием воспитанников и их родителей в 

рамках «Родительской гостиной» на базе ДОУ и онлайн-площадки в 

социальной сети-Интернет Facebook в форме дистанционного обучения.  

 В 2016-2017 учебном году педагоги активно включали родителей в 

проектную деятельность: «Проведение малой спартакиады среди 

обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода», 

«Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания 

обучающихся дошкольных организаций г. Белгорода», «Открытие он-лайн 

площадок для взаимодействия с родителями дошкольников по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма».   

 Четвертое направление. Укрепление здоровья детей. 

 На 2016-2017 учебный год коллективом сформулирована одна из 

годовых задач: формирование опыта социального поведения, 

обеспечивающего эмоциональное благополучие и здоровье ребенка, с 

помощью внедрения новых форм физкультурно-оздоровительной работы.  

 Так в поиске средств и методов повышения эффективности 

здоровьесберегающей деятельности в режимных моментах ДОУ воспитатели 

группы № 7 (Веткова Е.П., Городова В.Н.) обратились к использованию 

технологий доктора медицинских наук, Владимира Филипповича Базарного, 

ведущей идеей которого является сенсорная свобода и психомоторное 

раскрепощение. 

 Одно из основных звеньев в общем комплексе мероприятий по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний у детей дошкольного 

возраста, придается полноценному питанию детей. Питание было 

организовано в соответствии с примерным меню, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и рекомендуемым 

суточным набором продуктов. Соблюдались принципы регулярности, 

полноценности, соблюдение норм потребления продуктов, гигиены питания, 

осуществлялся индивидуальный подход к детям во время приема пищи. 

 В детском саду создаются условия для реализации данной задачи: это 

традиционные и нетрадиционные формы и методы оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы с детьми - закаливающие процедуры, 

витаминизация пищи, прием кислородного коктейля, профилактическая 



 

 

 

работа, вакцинация по плану, медицинский осмотр. Организована 

ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные занятия (в спортзале, на 

свежем воздухе, в бассейне с необходимым спортивным и игровым 

оборудованием), подвижные и спортивные игры, спортивные досуги и т.д. 

Кроме того, два музыкальных занятия, связанные с движениями, одно 

занятие по хореографии, музыкальные развлечения, досуги. Таким образом, 

организованной двигательной деятельности отводится ежедневно не менее 2-

х часов.   

В ДОУ реализуется план-программа оздоровительно-профилактических 

мероприятий «Не болей-ка», которая учитывает актуальные проблемы 

сохранения здоровья детей, отражает эффективные подходы к комплексному 

решению вопросов оздоровления воспитанников МАДОУ.  

 Для оздоровления детей используются все природные факторы: солнце, 

воздух, вода, земля (летом хождение босиком). Закаливающие мероприятия 

осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости 

от сезона и погоды: 

Приѐм детей. Создание условий, гигиенические процедуры, беседы с 

родителями о здоровье детей, термометрия (при карантинах). 

Утренняя гимнастика вовлекает весь организм ребенка в деятельное 

состояние, углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует 

обмену веществ, поднимает эмоциональный тонус, воспитывает внимание, 

целеустремленность, вызывает положительные эмоции и радостные 

ощущения, повышает жизнедеятельность организма, дает высокий 

оздоровительный эффект. Проводится ежедневно до завтрака, на воздухе или 

в помещении (в зависимости от экологических или погодных условий). В 

течение всей утренней гимнастики, проводимой в зале, форточки и фрамуги 

остаются открытыми, дети занимаются в облегченной форме. 

Варианты проведения утренней гимнастики: 

 Игрового характера с элементами фольклора; 

 С использованием полосы препятствий; 

 С включением оздоровительных пробежек; 

Физкультминутки проводятся в середине образовательной деятельности, 

снимают утомление и активизируют мышление детей, повышают 

умственную работоспособность 

Занятия в физкультурном зале (два раза в неделю) 1 раз на прогулке по 

расписанию. Эффективность занятий по физической культуре 

осуществляется за счет правильного распределения детей на подгруппы в 

зависимости от уровня физического развития. Занятия проводятся по 

расписанию инструктором по физической культуре и воспитателями. 

Организация детей на прогулку. С целью предупреждения перегревания, 

детского организма в детском саду организована помощь в одевании детей на 

прогулку на группах младшего дошкольного возраста. Воспитатель выходит 



 

 

 

на прогулку с подгруппой детей, которые оделись быстрее. Другую 

подгруппу на прогулку сопровождает помощник воспитателя. 

Подготовка ко сну, сон. 

 гигиенические процедуры; 

 тщательное полоскание рта после приема пищи; 

 во время укладывания детей на сон педагоги рассказывают или 

читают детям произведения художественной литературы; 

Разминка в постели. Дети просыпаются постепенно. Затем они, лежа в 

постели на спине поверх одеяла, выполняют 5-6 упражнений 

общеразвивающего воздействия. После выполнения упражнений лежа в 

постели, дети по предложению воспитателя встают и выполняют в разном 

темпе несколько движений (ходьба на месте, ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным шагом). Затем все переходят из спальни в 

групповую комнату, которая хорошо проветрена (температура +19°С). 

Гимнастика после дневного сна. В групповой комнате дети под музыку 

выполняют произвольные танцевальные, музыкально-ритмические 

упражнения, упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки. Заканчивается комплекс дыхательными упражнениями. В течение 

года использованы различные варианты гимнастики. 

Стало традицией проведение спортивных праздников, досугов, дней 

здоровья, в которых участвуют дети, сотрудники, родители. 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий и контроль их 

реализации на учебный год представлен в таблице: 

мероприятия Время проведения 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

День здоровья 1 раз в квартал 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

Диагностика состояния здоровья ребенка 2 раза в год 

Диагностика физического развития ребенка 2 раза в год 

 Вопросы сохранения и укрепления детского здоровья постоянно 

находились в поле зрения коллектива учреждения, становились предметом 

обсуждения на педагогических часах, методических объединениях ДОУ. 

 С целью реализации годовой задачи в ДОУ, был проведен ряд 

мероприятий по данной теме: 

- Практическая деятельность физкультурно-оздоровительной работы 

педагогов: 

 - открытый просмотр режимных моментов с использованием социо-

игровых технологий, организованных воспитателями старших групп (в 

рамках методических объединений педагогов ДОУ); 

 - разработка диагностического инструментария реализации 

«Физическая культура» (здоровье), в рамках методического объединения 

воспитателей старших групп; 



 

 

 

 - открытый просмотр НОД ОО «Физическое развитие» с детьми 

подготовительной группы  «Тренировка футболистов» в рамках семинара-

практикума для инструкторов по физической культуре ДОУ г.Белгорода; 

  - педагогический совет №3 по теме: «Совершенствование условий 

организации здоровьесберегающего пространства в ДОУ»; 

 - тематическая проверка условий организации здоровьесбережения в 

МАДОУ; 

 - деловая игра с педагогами «Организация детей в течение дня 

пребывания ребенка в детском саду»; 

 - мониторинг развивающей предметно-пространственной среды в 

группах ДОУ с целью создания условий здоровьесбережения. 

  В течение учебного года инструкторами по физической культуре и 

старшим воспитателем в ДОУ были проведены: консультации для педагогов  

«Простые правила здорового образа жизни», «Воспитание основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» и пр. 

 На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа 

жизни, как среди дошкольников, так и среди родителей. Много внимания в 

прошедшем году уделялось сохранению психического здоровья детей. 

 Согласно ФГОС ДО обеспечивались следующие психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования:  

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  



 

 

 

 Деятельность педагогов-психологов Волковой Т.А., Борзых Н.С. 

строилась в трех направлениях: взаимодействие с детьми, с родителями 

(законными представителями), с педагогами. Большое внимание уделялось 

социально-личностно-коммуникативному развитию дошкольников, 

формированию у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.  У педагогов формировалась потребность в 

пополнении психологических знаний, реализовывалось желание 

использовать их в практической деятельности. Активно в процесс психолого-

педагогического просвещения вовлекались семьи воспитанников.  

 Пятое направление. Стимулирование педагогического и  учебно-

вспомогательного персонала к повышению посещаемости.  

 В детском саду имеется перспективное меню, специально 

разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, 

содержания в нем белков, жиров, углеводов. Питание ДОУ организуется с 

помощью программы «АВЕРС: Расчет меню питания». Так как дошкольное 

образовательное учреждение является  автономным, представляется 

возможность разнообразить детское меню путем включения большего 

ассортимента овощей, фруктов, соков и пр. через заключение договорных 

отношений с предприятиями, поставляющих качественные и свежие 

продукты.  

 Систематически в ДОУ осуществляется контроль за организацией 

рационального питания. При составлении меню строго учитывался подбор 

продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и 

правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и 

в количественном отношении. Организовано диетическое питание для детей, 

имеющих отклонения в здоровье. 

Однако на причину заболеваемости в детском саду влияют и 

социально-экономические условия в семьях многих воспитанников. Родители 

отрицательно реагируют на советы педагогов проведения закаливающих 

процедур и профилактических мероприятий в домашних условиях. 

Вывод: в 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом 

изменена существующая практика, путем совместной оптимизации 

деятельности педагогов и родителей по обучению дошкольников элементам 

спортивных игр и упражнений, достижения «запаса прочности» здоровья, 

развития их двигательных способностей, улучшения физической 

подготовленности.    

 В перспективе  
на основе анализа и согласно дорожной карте по повышению значений 

показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования  в МАДОУ д/с №78 на 

2016-2020 г.г. необходимо продолжать реализацию основных направлений: 

 

 



 

 

 

 внедрение новых подходов к обеспечению качества дошкольного 

образования, нового содержания и педагогических технологий 

здоровьесбережения при условии соблюдения требований режима 

непрерывного развития с учетом прогрессивных технологий и методик, 

роста профессионализма на педагогическом, методическом и 

управленческом уровне;  

 поиск наиболее эффективных форм здоровьеформирования с детьми-

инвалидами и с ОВЗ при поступлении в ДОУ.  

 

1.2.Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного процесса 

  

Организация образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году 

была направлена на решение основных годовых задач по формированию 

опыта социального поведения, обеспечивающего эмоциональное 

благополучие и здоровье ребенка, с помощью внедрения новых форм 

физкультурно-оздоровительной работы; приобщение детей к изучению 

родного края через организацию исследовательской и проектной 

деятельности совместно со взрослыми; построение личностно развивающего 

и гуманистического взаимодействия всех участников образовательных 

отношений  через приобщение детей к ценностям семьи, поддержку 

семейных традиций и осуществлялась путем реализации основной 

образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ.  

 Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы  и  решения 

конкретных образовательных задач. 

Одним из важных факторов успешной работы является правильно 

организованная развивающая среда, наглядный, демонстрационный, а также 

«лабораторный» материал для проведения простейших опытов и 

исследований. 

Для практической и исследовательской деятельности для детей 

дошкольного возраста создан образовательный комплекс «Планетарий», его 

составляющих компонентов («музей неба», «кинозал», «зал 

экспериментирования»); определены помещения для планетария, 

приобретены экспонаты, специальное оборудование, разработан паспорт 

образовательного комплекса, подобран и систематизирован познавательный 



 

 

 

материал «Музей неба» представлен моделями приборов, с помощью 

которых изучают тайны космоса: астролябия старинная, лупа 

астрономическая, компас космический, измеритель космических расстояний, 

угломер космический, теодолит космический, набор карт, постеров и  

астрономических объектов и пр., телескоп,  глобус звездного неба, глобусы 

Луны, Марса, Земли. 

«Кинозал» представляет собой темное помещение без окон с наличием 

мягких модулей, на которых нужно лежать, чтобы смотреть документальные 

фильмы в формате 3Dна потолке, фильмография познавательных фильмов о 

космосе. 

«Зал экспериментирования» представлен лабораторией, наполненной 

оборудованием и инвентарем для проведения элементарных исследований и 

опытов с подгруппой детей в количестве до 6 человек.  

Тема космоса не может заканчиваться в планетарии, она намного шире 

и выходит за пределы музея: в групповые комнаты, рекреационные зоны 

детского сада, на детские игровые площадки, где педагогов, родителей и 

детей создается познавательная среда для развития интереса у воспитанников  

к космосу, окружающему миру. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей реализуется через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

   В течение учебного года педагогический коллектив МАДОУ 

обеспечивал развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

• познавательное развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и 

сбалансированность форм и методов работы позволяет мониторинг 

достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, реализуемой в ДОУ. 

 В соответствии с годовым планом работы на 2016-2017 учебный год, на 

основании приказа от 12.04.2017 года №64 «О проведении мониторинга 

воспитательной результативности» проведен мониторинг системы оценки 

воспитательного процесса по направлению «Воспитательная 



 

 

 

результативность обучающихся в дошкольной образовательной 

организации» в период с 17.04.201 года по 28.04.2018 года.  

 Организация образовательной деятельности включает в себя компонент 

педагогического анализа, благодаря которому педагогический коллектив 

МАДОУ может удостовериться в правильном ходе воспитания, в его той или 

иной степени успешности, может совершенствовать образовательную 

деятельность либо корректировать его течение согласно времени, возрасту 

детей, событиям и обстоятельствам. 

 В течение учебного года воспитателями старших групп 

реализовывалась парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций «Белгородоведение» под ред. Т.М.Стручаевой, 

Н.Д.Епанчинцевой и др. 

 В мониторинге приняли участие 10 групп старшего дошкольного 

возраста (№№: 2,3,4,5,6,7,8,11,12), 302 воспитанника.  С  целью выявления 

уровня развития воспитанности обучающихся старшего дошкольного 

возраста, как совокупности знаний о нормах поведения в обществе и умений 

применять эти знания во взаимоотношениях с окружающими людьми, 

проведено социометрическое исследование по выявлению дошкольников с 

трудностями в межличностном общении с использованием 

социометрической методики «Секрет» («Подарок») - Т.Д.Репиной, 

Т.В.Антоновой, экспериментальной методики «Лесенка» (вариант Я. Л. 

Коломинского, М. И. Лисиной), тестовые задания «Отношение ребенка к 

традиционной русской культуре», «Отношение ребенка к природе», анализа 

детский рисунков. 

 Мониторинг представляет собой выявление уровня сформированности 

пяти направлений воспитанности: отношение к сверстнику; отношение к 

себе; отношение к народной культуре; отношение к природе; отношение к 

Родине. 

 По итогам показателей блока «Отношение ребенка к сверстнику» 

средний показатель среди детей старшего дошкольного возраста составил 4 

балла, что соответствует достаточно высокому уровню. Большинство 

дошкольников обладают необходимыми знаниями о правилах и нормах 

поведения со взрослыми и сверстниками, имеют представления о возможных 

способах разрешение конфликта. Независимо от эмоционального отношения 

к ситуации, взрослому, сверстнику выполняют усвоенные правила поведения 

и взаимодействия. Ссылаются на элементарные социальные нормы, 

отстаивая необходимость того или иного поведения (своего или сверстника). 

Эмоционально реагируют на соблюдение или нарушение им правил, даже 

если взрослый ему на это не указывает. Осознают значимость и 

справедливость водимых ими или взрослым правил. Способны дать 

объективную оценку сверстникам и себе за соблюдение или нарушение 

правил поведения и взаимодействия.  



 

 

 

 По второму направлению «Отношение ребенка к себе» средний 

показатель составил 1,6 балла. Старшие дошкольники знают свое имя, 

отчество, фамилию, возраст, адрес, свои особенности, достоинства, 

перспективы. Адекватно оценивают себя в окружении сверстников. 

Проявляют уверенность в себе и положительную самооценку. 

 С удовольствием рассказывают о себе, некоторых чертах характера, 

интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. Могут 

решать личностные ситуации в системе личностных взаимоотношений, не 

прибегая к помощи взрослого.  

 По направлению «Отношение к народной культуре» средний балл 

составил 1,7 балла. Старшие дошкольники имеют достаточно высокое 

представление о быте русского народа, особенностях их обычаев  и 

традиций,  обрядовых праздниках, важных нравственных ценностях русского 

народа. Проявляют устойчивый интерес к традиционным предметам и 

ремеслам русского народа, его истории и культуре, демонстрируют бережное 

отношение к музейным экспонатам. Высказывают самостоятельные 

суждения. 

 По четвертому направлению «Отношение к природе» средний 

показатель составил 1,9 балла. Дошкольники имеют необходимые 

представления и знания о правилах поведения в природе, обладают 

пониманием значимости их соблюдения при взаимодействии с животными и 

растениями. 

 В самостоятельной игре обращают внимание на поведение малышей и 

сверстников в природе: советуют, делают замечания по необходимости. 

Проявляют интерес к ценности природных объектов, знают их глобальное 

назначение для человечества в целом и для себя в частности. 

 Следует подчеркнуть, что знание ребенком моральных норм и правил 

хотя и ориентирует его на выбор морально ценных поступков, далеко не 

всегда определяет следование им в реальном поведении.  

 По пятому направлению  «Отношение ребенка к Родине» средний 

балл составил 1,7 балла. Старшие дошкольники обладают представлениями о 

простейшей структуре государства (президент, как глава государства, 

правительство, в нашем регионе есть губернатор, мэр города), знают  

символику города, региона, страны, имеют представления о малой и большой 

Родине, определяют собственную принадлежность к государству (я-

белгородец, я-россиянин). При этом в рисунках отражается не столько 

глобальное представление о малой родине и России в целом, а более 

конкретные понятия: семья, друзья, родной дом, улица, город, некоторые 

достопримечательности. Рисунки девочек отличаются более точной 

прорисовкой деталей (народный костюм или гуляния, обряды, наличие 

дополнительных декоративных деталей). В рисунках мальчиков понятие 

«Родины» соотносится с рисунками об армии, защите ближнего своего, 

военной символике и пр. 



 

 

 

 При этом отмечается недостаточный уровень сформированности 

стремления сделать что-нибудь полезное для своего города, страны. 

 Вывод, уровень воспитанности по ДОУ составил 10,9 баллов. 

Проведенный мониторинг показал, что у детей достаточно сформированы 

представления о нравственных качествах, о способах поведения в обществе, 

о доброжелательном отношении к сверстникам. Дети старшего дошкольного 

возраста не только имеют представления о нравственных качествах людей, 

но и могут оценивать нравственные поступки. Старшие дошкольники 

осознают и понимают необходимость и значимость таких нравственных 

норм, как доброта, щедрость, трудолюбие, правдивость, справедливость, 

честность. Способны проявлять волевые усилия для совершения того или 

иного поступка. Ориентируются в моральных правилах, регулирующих 

действия в различных ситуациях.  

 Дошкольники проявляют активный интерес к русской народной 

культуре и ее истории под руководством взрослого в специально 

организованной деятельности. В самостоятельной деятельности проявление 

данного интереса у детей несколько ниже.  

 Анализ детских рисунков и бесед на тему «Моя Родина» показал, 

что у детей сформированы представления о родном городе, регионе, крае и  

стране, но необходимо планировать деятельность педагогов с детьми в части 

формирования  основ гражданской идентичности. 

 Таким образом, педагогическим коллективом МАДОУ организован 

процесс воспитания в высокой степени успешности. Воспитателям группы 

№12 (Филатова Л.В., Парамонова Л.И.) необходимо откорректировать до 

конца учебного года план мероприятий по данному направлению в форме 

индивидуальной работы с детьми.  

 В перспективе:  

1. Воспитателям группы № 12 (Парамоновой Л.И., Филатовой Л.В.) 

усилить работу с детьми по организации образовательной деятельности по 

отношению ребенка к высшим ценностям. 

2. Всем воспитателям ДОУ продолжать работу по направлению 

воспитательной результативности, овладение средствами общения и 

способностями взаимодействия со сверстниками. 

 Мониторинг образовательного процесса, содержащий пять 

образовательных областей («Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое», 

«Физическое развитие»), позволил осуществить комплексный подход к 

оценке уровня индивидуального развития ребенка.    

В соответствии с основной образовательной МАДОУ педагог имеет право 

проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в 

рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение 

педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, 

а материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и 



 

 

 

надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по 

собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от 

пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(усвоение воспитанниками - 91%) 

 Годовая задача «Формирование опыта социального поведения, 

обеспечивающего эмоциональное благополучие и здоровье ребенка, с 

помощью внедрения новых форм физкультурно-оздоровительной работы» 

реализована через участие в муниципальных проектах «Дворовые игры», 

«Спартакиада», «Родительская гостиная» (квест-игры)), родительские 

собрания с включением вопросов здоровьесбережения детей; Реализацию 

образовательной области «Физическое развитие» обеспечивали воспитатели, 

инструктора по физической культуре, старшая медсестра, педагоги-

психологи, учителя-логопеды. Комплексное медико-психолого-

педагогическое обследование детей проводилось специалистами ДОУ, 

врачом детской поликлиники №4 по направлениям:  

 состояние здоровья детей и их физическое развитие; состояние физической 

подготовленности ребенка, развитие основных видов движений, 

адаптационные возможности;  

 мониторинг здоровья воспитанников. По результатам комплексного 

обследования строилась оздоровительная работа с детьми. В ДОУ созданы 

необходимые медико-социальные и материально-технические условия, 

обеспечивающие охрану и укрепление здоровья, физическое развитие. 

 Для активизации внимания детей, развития и коррекции 

познавательной и эмоционально-личностной сферы ребенка инструктор по 

физкультуре (плаванию) включала в тренировки элементы психогимнастики, 

релаксации.  Нагрузки на детей варьировались по результатам 

наблюдений врача, инструктора по физкультуре, воспитателей. Развитию у 

детей интереса к спорту способствует проведение спортивных праздников и 

досугов. Проводятся они в спортивном зале и на свежем воздухе, в бассейне. 

Яркие, красочные, эмоционально насыщенные, эти мероприятия оставляют 

неизгладимые впечатления у детей и родителей, воспитывают у них желание 

вести здоровый образ жизни как единственно верный и правильный. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(усвоение воспитанниками – 94%) 
Годовая задача «Приобщение детей к изучению родного края через 

организацию исследовательской и проектной деятельности совместно со 

взрослыми» реализована через проекты в группах всех возрастов. В ДОУ 



 

 

 

созданы условия для обеспечения благоприятного эмоционального 

самочувствия детей в семье и дошкольном учреждении. Педагоги 

эффективно реализуют современную модель образования в условиях 

массовой группы МАДОУ с учетом современных требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Они владеют широким спектром профессиональных знаний, в том числе по 

вопросам социализации детей. Одним из центральных моментов работы 

педагогического коллектива детского сада являлась выработка личностно-

ориентированного стиля общения, стремление учесть индивидуальные 

особенности и личный опыт детей, их интересы и желания. Отношение к 

сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой 

педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей, 

направленной на получение нужного и интересного для ее участников 

результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения 

добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; 

сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства. Для формирования у детей 

чувства принадлежности к определѐнной культуре, культурам других 

народов, сопричастности к событиям, происходящим в стране, в родном 

городе педагоги использовали интеграцию основных видов детской 

деятельности и разнообразные формы работы с детьми: интегрированные, 

игры-драматизации, игры-путешествия, экскурсии по достопримечательным 

местам города и др., квесты совместно с родителями. Для реализации 

программных требований в ДОУ постоянно совершенствовалась 

развивающая предметно-пространственная среда: центры краеведения, где 

дети в условиях ежедневного доступа пополняют знания о родной стране, 

крае, городе; мини-музеи для приобщения к русской национальной культуре, 

творческие мастерские, где дети занимаются различными видами 

художественно-творческой деятельности. 

 В рамках дуального обучения обучающихся ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» совместно со студентами педагоги использовались 

различные формы: занятия, экскурсии-путешествия в историю отдельных 

вещей и традиционного быта в целом (история самовара, утюга, сундука); 

целый ряд занятий прошел в форме инсценировок - это посиделки, где дети 

как бы становятся участниками событий, на которых не только веселились, 

но и работали. К занятиям в музее широко привлекался фольклорный 

материал: народные песни, хороводные и подвижные народные игры, 

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

включалась воспитателями в различные виды практической деятельности 

детей. По данному направлению педагоги тесно взаимодействовали с 

работниками Краеведческого музея. Специалисты с воспитанниками 

проводили мастер-классы, живые уроки по обогащению знаний по 

патриотическому воспитанию. Таким образом, образовательная деятельность 

в данном направлении в ДОУ реализуется на достаточном уровне. 



 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (усвоение 

воспитанниками – 87%) 

Одной из задач Федеральной целевой программы развития образования на 

период до 2020 года является реализация мер по популяризации среди детей 

и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности. 

Дошкольник способен воспринимать не только общую информацию о 

предметах и явлениях окружающего мира, но видеть взаимосвязь между 

ними, делать простейшие умозаключения. Правильно построенная работа по 

формированию основ научных знаний стимулирует мыслительную 

деятельность ребенка, способствует познавательной, творческой активности, 

развитию воображения. Поэтому педагогами большое место уделяется 

познавательно-исследовательской деятельности, которая направлена на 

решение познавательных задач. Опыт работы по данному направлению 

педагогический коллектив обобщил на различном уровне:  

- в сентябре 2016 года актуальный опыт воспитателя Дубининой Л.П. по теме 

«Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

через опытно-экспериментальную деятельность» внесен в областной банк 

данных и рекомендован к использованию в дошкольных организациях 

Белгородской области; - в мае 2017 года АПО авторского коллектива 

(Баланчуковой Е.Н., Тверсковой Е.В., Сафоновой Л.И., Ветковой Е.П.) по 

теме «Формирование у старших дошкольников познавательных интересов в 

познавательно-практической деятельности посредством обучающего 

комплекса «Планетарий» внесен в городской банк данных. В течение 

учебного года в ДОУ организованы мероприятия познавательного характера 

по направлениям: - мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы; - 

мероприятия, приуроченные к 10-летию присвоения почетного звания 

«Город воинской славы»; - акция «Берегите цветы» (экологический проект 

«Первоцветы»); - акции по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; и пр. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(усвоение воспитанниками – 81%) 

Годовая задача «Построение личностно развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений через 

приобщение детей к ценностям семьи, поддержку семейных традиций» 

реализована посредством включения новых форм «Живая сказка», «Дарю 

тебе слово». Задачи развития речи решаются в тесном взаимодействии 

воспитателей групп с учителем-логопедом, педагогом по изодеятельности, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре. Воспитателями, учителями-логопедами, оказывается 

консультативная помощь родителям в вопросах речевого развития детей. 

Проводятся индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей 

по возникшим проблемам. Освоение задач по восприятию художественной 

литературы и фольклора осуществлялась в разных видах совместной и 



 

 

 

самостоятельной деятельности детей. В работе педагоги пользовались 

такими методами, как: чтение взрослого, прослушивание аудиозаписей и 

видеоматериалов, беседа после чтения, чтение с продолжением, обучающие 

беседы, театрализованные представления, тематические выставки.  

 Общие выводы: успешная деятельность педагогов, внедрение 

активных форм и методов, педагогических технологий, проектной 

деятельности в группах позволил дать 90% уровня индивидуального 

развития ребенка по всем образовательным областям. Это объясняется тем, 

что многие педагоги ответственно и осознанно относятся к организации 

образовательной деятельности, проведению образовательного мониторинга, 

ставя во главу выявление проблемы развития детей и оказывая 

своевременную квалифицированную помощь. Так педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка выявила низкий уровень 

развития коммуникативных навыков.  

Анализ результатов деятельности показал, что педагоги МАДОУ  

творчески подходят к конструированию разнообразных образовательных 

ситуаций, позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 

знакомить детей с изобразительным искусством и музыкой, детской  

литературой, развивать познавательные, сенсорные, речевые, математические 

и творческие способности детей. Об этом свидетельствуют сводные данные 

диагностики, проводимой в конце учебного года. 

 Таким образом, в основном показатели выполнения основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ  находятся в пределах высокого уровня. 

Это означает, что применение в практике педагогических технологий 

рабочей программы благотворно сказывается на результатах итогового 

мониторинга. Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на 

достаточном уровне.  

 Однако, коллективом на итоговом педагогическом совете было решено 

продолжать работу по развитию коммуникативных навыков в летний 

оздоровительный период, сформулировав одну из задач на ЛОП -  развитие 

коммуникативных навыков у дошкольников посредством интерактивной 

формы «Живые сказки». 

Перспективы: 

• Внедрение проектной деятельности «ЖИВЫЕ СКАЗКИ» (педагог с 

детьми); 

• Я ДАРЮ ТЕБЕ «СЛОВО» (форма взаимодействия с родителями).   

О плодотворном и творческом отношении педагогов к воспитанию и 

развитии детей, качественном осуществлении профессиональных 

обязанностей свидетельствуют результаты участия детей в конкурсах 

различного уровня: 
Название конкурса 

в соответствии с положением 

Результативность Ф.И.О. 

ребенка 



 

 

 

Международный уровень 

Международный творческий проект «Яркие краски 

осени» 

призер  Доронина Дарина 

Международная олимпиада «Зимний месяц – декабрь» призер Надирова София 

Международная занимательная викторина «Волшебный 

цветок» к 225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова 

победитель Цуканова Дарья 

Международный фотоконкурс «Ребята и зебрята» победитель Гриднева Даша 

Всероссийский уровень 

Всероссийское тестирование «ТоталТест» победитель Жолтиков Матвей 

Всероссийский конкурс «Вопросита» в блиц-олимпиаде 

«Веселая ферма» 

победитель Хорьяков Андрей 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

победитель  Федорова Милена 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Скоро в школу» 

победитель  Чигряй Ника 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

победитель  Загорская Карина 

Всероссийская развивающая олимпиада  для 

дошкольников «Мир вокруг нас» 

победитель Коваленко Вика 

Всероссийская развивающая олимпиада  для 

дошкольников «Мир вокруг нас» 

победитель Сериков Артем 

Всероссийская развивающая олимпиада  для 

дошкольников «Мир вокруг нас» 

победитель Новиков Егор 

Всероссийский конкурс «Вопросита» в блиц-олимпиаде 

«В мире профессий» 

победитель Евсеев Степан 

Всероссийское тестирование «ТоталТест» в номинации 

«Правила дорожного движения» 

победитель Цуканов Евгений 

Всероссийская олимпиада «Будущий первоклассник» призер Хвостова Лилия 

Всероссийский конкурс «Доутесса» блиц-олимпиада 

«Времена года» 

победитель Чуева Валерия 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Математическая 

олимпиада «Простые числа» 

победитель Самойлова Анна 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Мир вокруг нас» победитель Гомов Захар 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Занимательная 

математика»  в номинации «Юный эрудит» 

победитель Фесенко Дарья  

Всероссийская онлайн-олимпиада «Мир вокруг нас» победитель Рудаков Артем 

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников «Занимательная математика» 

победитель Рудаков Артем 

Всероссийский конкурс «Вопросита» блиц-олимпиада «Я 

и мои друзья» 

победитель Самойлова Анна 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Зимние виды спорта» победитель Самойлова Анна 

Всероссийское тестирование «Радуга талантов» победитель Ткаченко Полина 

Всероссийское тестирование «ТоталТест» в номинации 

«Правила поведения на природе» 

победитель Жолтиков Матвей 

Всероссийский конкурс «Вопросита» блиц-олимпиада «Я 

и мои друзья» 

победитель Якимова Дарья 

Всероссийский конкурс «Вопросита» блиц-олимпиада 

«Мир вокруг нас» 

победитель Якимова Дарья 

Всероссийский конкурс рисунков «Волшебница осень» победитель Святова Таня 

Всероссийский конкурс «Мои таланты» в номинации 

«Время года»  

призер Святова Таня 



 

 

 
Всероссийский творческий конкурс «Лира»  победитель Немыкин Дима 

Всероссийская викторина для дошкольников «Умный 

пешеход» 

победитель Немченко Маша  

Всероссийский творческий конкурс «Лира»  победитель Крючкова Полина 

Всероссийский творческий конкурс «Лира»  победитель Дунаев Алексей 

Всероссийский творческий конкурс «Мир творчества»  призер Дунаев Алексей 

Всероссийский интеллектуальный блиц-конкурс «Мой 

друг – светофор» 

призер Дунаев Алексей 

Всероссийский творческий конкурс «Лира» победитель Дятлов Артем  

Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет» победитель команда 

воспитанников  

Всероссийский творческий конкурс «Мои таланты» победитель Быкова Алена 

Всероссийский творческий конкурс «Мое рукоделие» победитель Быкова Алена 

Всероссийский конкурс «Вопросита» победитель Быкова Алена 

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников «Природа вокруг нас» 

победитель Дюмин Женя 

Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф» победитель команда 

воспитанников 

Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль» победитель команда 

воспитанников 

Всероссийская познавательная викторина «Добрые 

сказки» 

победитель Максимова 

Маргарита  

Всероссийская познавательная викторина «Символы 

России» 

победитель Хабаров Миша 

Всероссийская развивающая олимпиада «Готовимся к 

школе» 

победитель Никулин Вячеслав 

Всероссийский конкурс «Золотая рыбка» победитель Шемякина София 

Всероссийская познавательная викторина «Осенняя 

пора» 

победитель Величко Полина 

Всероссийский конкурс «Радуга талантов» победитель Калашников 

Федор, 

Дитяткин Миша 

Региональный уровень 

ХХХ II Региональная олимпиада по педагогике лауреат команда 

воспитанников 

ДОУ 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс интеллектуальной 

направленности среди детей старшего дошкольного 

возраста «Юный эрудит»  

лауреат  Кияткина 

Таисия 

Полуфинал малой Спартакиады в рамках 

муниципального проекта «Проведение малой 

спартакиады среди обучающихся ДОУ города 

Белгорода» 

призер команда 

воспитанников 

МАДОУ д/с№78 

Городской конкурс «Зебра совсем рядом» в 

номинации «Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни» 

победитель Силантьева 

София, 

 



 

 

 

Городской конкурс «Зебра совсем рядом» в 

номинации «Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни» 

победитель Дунаев Алексей 

Городской конкурс творческих работ «Безопасная 

дорога» в номинации «Безопасная дорога – наша 

жизнь» 

победитель Быканова Алина 

Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства» в номинации «На крыльях слова, 

музыки и танца» 

победитель творческий 

коллектив 

воспитанников 

ДОУ 

Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства» в номинации «Быстрее, выше, 

сильнее» 

лауреат  команда 

воспитанников 

ДОУ 

Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства» в номинации шахматный турнир 

«Умная игра» 

лауреат Зубкова Юлия 

Городской конкурс творческих работ «Безопасная 

дорога» в номинации «Безопасная дорога – наша 

жизнь» 

победитель Макичян Полина 

Муниципальный этап Регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» предметное направление «Неживая 

природа» 

лауреат Полевая Диана 

  

 В ДОУ продолжается работа психолого-медико-педагогического  

консилиума, целью работы которого является обеспечение комплексной 

специализированной помощи детям с отклонениями в развитии или 

состояниями декомпенсации, определение и организация адекватных 

условий развития, обучения, и воспитания в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, 

диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в 

зависимости от состояния нервно-психического здоровья. В его состав 

входят: старший воспитатель, педагог-психолог, старшая медицинская 

сестра, учителя-логопеды, воспитатели, инструктор по физической культуре. 

 Количество обследованных на ПМПк в учебном году составило – 74 

ребенка, из них количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

47 чел. (в соответствии с банком данных детей с ОВЗ), детей-инвалидов – 1. 

 Количество детей, охваченных коррекционно-развивающей помощью в 

учебном году – 45 чел., (61)% от общего числа обследованных детей), 

количество детей выпущенных из логопедического пункта - 35. 

 Количество детей, направленных ПМПк в учебном году на ТПМПК 

ДОУ – 36 чел.. 7 детей не прошли  ТПМПК/ЦПМПК по причине отказа 

родителей.    

 Осуществление административного контроля за деятельностью ПМПк 

и педагогов, осуществляющих психолого-педагогическую помощь, на 



 

 

 

совещаниях при заведующей, педагогическом совете и т.д. (протокол 

педагогического совета от 20.03.2017 г. № 4, приказ по итогам от 04.04.2017 

г. № 72). 

-  Приказ от 20 июля 2014 г. № 105 «О создании психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ». 

 Выявлены проблемы по организации и содержанию деятельности 

ПМПк ДОУ в учебном году: 

- невыполнение родителями (законных представителей) рекомендаций 

специалистов ПМПк по вопросам коррекционной деятельности в полном 

объеме. 

В перспективе: 

 - внедрить разнообразные формы работы с родителями, с целью 

повышения заинтересованности родителей работой специалистов ПМПк 

сопровождения; 

- продолжать устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями; вовлекать семьи в единое образовательное пространство через 

нетрадиционные формы работы.  

 В 2016-2017 учебном году зачислено на логопедический пункт ДОУ на 

основании логопедического обследования детей с речевыми нарушениями 

В.М.Акименко – 45 детей.  

 Проблемы коррекции речевого развития детей позволяет решить 

деятельность логопедического пункта. Учителя-логопеды Кабатова Е.В., 

Бибикова Е.Н. ведут активную работу по преодолению и коррекции речевых 

нарушений на основе «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т. 

Филичевой, Г. Чиркиной, Т. Тумановой. Коррекционная работа строилась на 

принципе тематического планирования и на основе интеграции учителей-

логопедов с педагогами и специалистами ДОУ, что позволило повысить 

качество образовательного процесса с детьми, имеющими речевые 

нарушения. Динамика развития речи детей положительная. Работа с 

выявленными детьми велась по разработанным индивидуальным 

образовательным и коррекционно-развивающим маршрутам с привлечением 

всех специалистов ДОУ. У детей наблюдается положительная динамика 

развития. 

 В течение учебного года учителя-логопеды еженедельно проводили 

консультационную работу для родителей детей, имеющих речевые 

нарушения, посещающих группы комбинированной направленности. Данный 

вид коррекционной работы позволяет устранить незначительные нарушения 

речевого развития и оказать квалифицированную помощь большему 

количеству нуждающихся детей. 

 При работе по развитию речи с детьми массовых групп выявлены 

следующие недоработки. Данные диагностического обследования 

свидетельствуют о проблемах детей 4-го и 5-го года: наблюдаются ошибки в 



 

 

 

произношении свистящих, шипящих, сонорных звуков; смягчение твердых 

согласных; замена труднопроизносимых звуков на более легкие. Причина в 

том, что у некоторых родителей культура речи не всегда соответствует 

литературным нормам, в общении с детьми переходят на диалекты.   

 Таким образом, деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума является одной из важнейших, базовых составляющих 

сопровождения ребѐнка в ДОУ, работа в этом направлении актуальна и будет 

продолжена в следующем году. 

 Подводя итог работы ДОУ по данному направлению деятельности 

педагогического коллектива, можно сделать вывод, что в целом работа 

педагогов с детьми в прошедшем учебном году была качественной и 

квалифицированной. Однако, взаимодействие с родителями необходимо 

продолжать в следующем учебном году. 

 В перспективе: с целью выполнения мероприятий «Дорожной карты» 

по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ объектов и предоставляемых услуг в сфере образования на 2016-

2017 годы», повышения качества работы по сопровождению детей с ОВЗ и 

оказания специализированной коррекционной помощи детям с нарушениями 

речи, по результатам работы городской психолого-медико-педагогической 

комиссии открыть с 01.09.2017 года две группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, которые будут 

функционировать в режиме спаренной группы.  

 Таким образом, анализ результатов образовательной деятельности  

ставит перед педагогическим коллективом следующие задачи: 

 - активизировать деятельность педагогического коллектива ДОУ, 

направленную на речевое развитие детей; 

 - инициирование и психолого-педагогическое сопровождение 

процессов творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов 

деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной, учения и др.).   

 Обновленная база нормативных документов требует качественное 

использование их при реализации современных требований в 

образовательной деятельности ДОУ.  

 

1.3.Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, 

задач и содержания образования, регулируемых в рамках образовательной 

программы дошкольного образования 

  

 С целью анализа эффективности педагогических действий проведен 

анализ диагностических карт индивидуального развития ребенка в рамках 

контрольного среза педагогической диагностики в группах №№ 5,6,8,11,12.  



 

 

 

 Результаты карт индивидуального развития ребенка показал, что 

усвоение программного материала ООП ДО МАДОУ д/с №78 детьми более 

88% (4.4 балла) в группах №№ 6, 5,8,11; в группе № 12 – 86% (4,3 балла). 

 Высокие результаты индивидуального развития детей в 

подготовительных группах – результат эффективности педагогических 

действий.  

 Необходимо отметить воспитателя группы № 6 (Дубинину Л.П.), 

которая реализует успешно в образовательном процессе опытно-

экспериментальную деятельность, что способствует развитию 

познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста. 

Результаты контрольного среза в рамках педагогической диагностики 

индивидуального развития ребенка доказывают грамотное применение 

образовательных технологий с детьми подготовительной к школе группы. 

Многолетний опыт воспитательно-образовательной работы воспитатель 

Дубинина Л.П. готовит к обобщению на региональном уровне. 

 По итогам контрольного среза, отмечено, что воспитателям 

необходимо провести корректировку образовательного маршрута в планах 

образовательной деятельности для детей, имеющих низкий уровень усвоения 

программного материала ООП ДО МАДОУ д/с № 78: в группе № 5,12 (1 

ребенок), в группе № 6 (2 ребенка), в группе № 8,11 (4 ребенка). 

  По результатам итоговой диагностики уровня психологической 

готовности к обучению в школе детей МАДОУ д/с № 78 в 2016-2017 учебном 

году, проведенного на основании приказа от 12.04.2017 года № 65,  с целью 

оценки уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие 

определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, выявлены следующие результаты: 

В подготовительной группе №5 (30 воспитанников):  

Готовность – 29 человек (97%); 

Условная готовность – 1 человек (3%); 

Условная неготовность – 0 человек (0%); 

Неготовность – 0 человек (0%). 

Проблемные зоны:  

- недостаточная сформированность тонкой моторики и произвольного 

внимания (удержание, как самой инструкции, так и двигательной 

программы), умение работать самостоятельно в режиме фронтальной 

инструкции; 

- недостаточная сформированность звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, сформированность графической 

деятельности (в частности, написания графем), произвольная регуляция 

собственной деятельности; 



 

 

 

- недостаточная сформированность графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

 В подготовительной группе № 6 (30 воспитанников): 

Готовность – 29 человек (97%); 

Условная готовность –  1 человек (3%); 

Условная неготовность – 0 человек (0%); 

Неготовность – 0 человек (0%). 

Проблемные зоны: 

- недостаточная сформированность тонкой моторики и произвольного 

внимания (удержание, как самой инструкции, так и двигательной 

программы), умение работать самостоятельно в режиме фронтальной 

инструкции; 

- недостаточная сформированность графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

 В подготовительной группе №8 (30 воспитанников): 

Готовность – 28 человек (93%); 

Условная готовность – 2 человека (7%); 

Условная неготовность – 0 человек (0%); 

Неготовность – 0 человек (0%). 

Проблемные зоны: 

- недостаточная сформированность тонкой моторики и произвольного 

внимания (удержание, как самой инструкции, так и двигательной 

программы), умение работать самостоятельно в режиме фронтальной 

инструкции; 

- недостаточная сформированность звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, сформированность графической 

деятельности (в частности, написания графем), произвольная регуляция 

собственной деятельности; 

- недостаточная сформированность графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

 В подготовительной группе №11(26 воспитанников): 

Готовность – 24 человека (92%); 

Условная готовность – 2 человека (8%); 

Условная неготовность – 0 человек (0%); 

Неготовность – 0 человек (0%). 

Проблемные зоны: 

- недостаточная сформированность тонкой моторики и произвольного 

внимания (удержание, как самой инструкции, так и двигательной 

программы), умение работать самостоятельно в режиме фронтальной 

инструкции; 



 

 

 

- недостаточная сформированность звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, сформированность графической 

деятельности (в частности, написания графем), произвольная регуляция 

собственной деятельности. 

 По результатам проведенной диагностики в подготовительной 

группе №12 (26 воспитанников) были получены следующие результаты: 

Готовность – 26 человек (100%); 

Условная готовность – 0 человек (0%); 

Условная неготовность – 0 человек (0%); 

Неготовность – 0 человек (0%). 

Проблемные зоны: 

- недостаточная сформированность тонкой моторики и произвольного 

внимания (удержание, как самой инструкции, так и двигательной 

программы), умение работать самостоятельно в режиме фронтальной 

инструкции; 

- недостаточная сформированность графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

Воспитанники старших групп №№ 2,10 (5 человек): 
Готовность – 5 человек (100%) 

Условная готовность – 0 человек (0%) 

Условная неготовность – 0 человек (0%) 

Неготовность – 0 человек (0%). 

Проблемные зоны: 

- недостаточная сформированность звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, сформированность графической 

деятельности (в частности, написания графем), произвольная регуляция 

собственной деятельности. 

- недостаточная сформированность графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

 Таким образом, из всего детей, идущих в школу, обследовано 100% 

(147). 

Уровень готовности к началу регулярного обучения в школе: 

- Готовность - 141 человек (96%); 

- Условная готовность - 6 человек (4%); 

- Условная неготовность – 0 человек (0%); 

- Неготовность – 0 человек (0%). 

 Таким образом, в ходе определения уровня готовности к началу 

школьного обучения были выявлены следующие проблемные зоны:  

 - недостаточная сформированность тонкой моторики и произвольного 

внимания, умение работать самостоятельно в режиме фронтальной 

инструкции; 



 

 

 

 - недостаточная сформированность звукового и звукобуквенного 

анализа материала, подаваемого на слух, сформированность графической 

деятельности, произвольная регуляция собственной деятельности; 

 - недостаточная сформированность графической деятельности, оценка 

топологических и метрических пространственных представлений, общего 

уровня развития. 

В перспективе: 

1. Воспитателям старших и подготовительных групп внести вопрос в 

повестку родительских собраний о подготовке детей к школе в 

летний оздоровительных период. 

2. Разработать задания для воспитанников графической деятельности, 

оценку топологических и метрических пространственных 

представлений на сформированность тонкой моторики и 

произвольного внимания. 

3. Учителям-логопедам разработать задания на летний 

оздоровительный период на сформированность звукового и 

звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух.  

 

 Анализ физического развития детей подготовительных групп показал, 

что с сентября 2016 года в детском саду обучаются: первой группы здоровья 

– 16 (10,7%) детей, второй группы здоровья – 118 (79%), третьей – 15 (10,3%) 

детей.  Среди которых,  дети с ОВЗ:  

 Анализ индивидуальной коррекционной работы с детьми, 

имеющих различные виды речевых нарушений, показал, что в ходе 

просмотра НОД коррекционных занятий учителями-логопедами Кабатовой 

Е.В., Бибиковой Е.Н. в рамках логопедической группы используются 

разнообразные формы и методы работы: задания на предупреждение 

оптической дисграфии, использование логоритмики на коррекционных 

занятиях. Учителями-логопедами выстроена система коррекционной работы 

по формированию у детей графических образов и зрительных восприятий 

букв; развитию фонематического слуха, восприятия, общей, мелкой и 

артикуляционной моторики.  На подгрупповых и индивидуальных занятиях 

учителя-логопеды Бибикова Е.Н., Кабатова Е.В. воспитывают у детей 

инициативность и самостоятельность, активность, умение выполнять 

игровые правила. В ходе занятия учителя-логопеды знают индивидуальные 

эмоциональные особенности детей, что помогает осуществить 

дифференциальный и индивидуальный подход. Разные по сложности задания 

адресовались разным детям, сопровождались комментариями, а иногда 

«авансовой» похвалой и поддержкой. 

 В ходе занятия учителя-логопеды особенно следят за четким 

проговариванием детей, в случае ошибок тактично и доходчиво поправляют, 

причем, не перебивая мысли ребенка, давая ему досказать, а затем просят 

повторить правильно не только того, кто ошибся, но и других детей. 



 

 

 

 Речевой материал подобран и преподнесѐн детям в доступной форме, 

хотя были взяты достаточно трудные слова и сложные задания, что в свою 

очередь указывает на реализацию принципа развития. 

 Используются необходимые и достаточные наглядные средства, 

которые способствуют усвоению материала и не вызывают излишнего 

переутомления у детей (предметные картинки, таблицы). 

 Дети в процессе занятия проявляют заинтересованность, активность, но 

каждый по-своему: одни хотели обратить на себя внимание, старались быть 

на виду, другим нравился сам процесс, но отвечать не спешили и не всегда 

могли дать правильный ответ. 

 Вывод: В кабинете учителей-логопедов созданы необходимые условия 

для коррекционной работы: индивидуальные зеркала, массажные мячи, 

таблицы гласных звуков и слогов, мягкие модули разных цветов, игрушки, 

речевые игры и пособия, контейнера с крупой, карточки с ребусами, наборы 

крышечек для составления схемы слов,  компьютер, колонки, магнитная 

доска, песочный стол, диски с записями логоритмических распевок и др. 

  

1.4.Анализ и оценка уровня  методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения квалификации 

 

 Совершенствование профессиональной деятельности педагогов ДОУ; 

повышение коммуникативных навыков педагогических работников через 

овладение методами убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (законными 

представителями), коллегами являлось годовой задачей на 2016-2017 

учебный год.   

 В течение учебного 2016-2017 года педагогический состав был 

стабильным,  полностью укомплектован согласно штатного расписания, 

коллектив объединен едиными целями и задачами и в целом имеет 

благоприятный психологический климат. 

 С 2014 года в МАДОУ развивается волонтерское (добровольческое) 

движение. Благотворительность, волонтерство, бескорыстная помощь 

человека человеку всегда существовали на Руси, просто имели разные 

формы. С начала 90-х прошлого века волонтерское движение столкнулось с 

большим количеством проблем: всеобщее недоверие, особенно среди тех, 

кому волонтеры оказывают поддержку, ведь проявления бескорыстия в 

нынешнем обществе многих настораживают; разобщенность и 

безынициативность российского общества, особенно молодежи, отторгнутой 

от традиционных культурно-исторических ценностей. В конце 90-х в 

российском обществе заметно меньше стало альтруизма. Среди мотивов 

добровольцев все больше стали видны не только идеалистичные, но и 

прагматичные мотивы: проба себя на пути к карьере, приобретение 

дополнительных знаний, навыков и квалификации, расширение 



 

 

 

профессионального опыта, получение необходимой информации, полезных 

связей и т.п. Эта тенденция сохраняется и по сей день. Развиваться 

добровольческая помощь стихийно не может, потому приняты федеральные 

правовые акты, решения, регулирующие общественную, благотворительную, 

некоммерческую деятельность.  

 В Белгородской области утверждена Концепция развития волонтерской 

(добровольческой) деятельности молодѐжи (утверждена постановлением 

Правительства Белгородской области от 30.05.2016 г. № 177-пп), которая 

адресована не только молодым людям, но и всем неравнодушным гражданам, 

чья деятельность позволит привлечь значительные ресурсы для решения 

социально значимых проблем. Основной целью политики в Белгородской 

области содействия развитию добровольческой деятельности является 

активизация потенциала добровольчества как ресурса развития общества, что 

и легло в основу работы МАДОУ д/с № 78 г. Белгорода в данном 

направлении. Только объектом такой работы являются дети дошкольного 

возраста как посещающие, так и не посещающие дошкольные 

образовательные организации. Проведенный опрос всего коллектива показал: 

-78% опрошенных имеют потребность в общении и стремление быть 

социально полезными другим людям; -77% опрошенных имеют потребность 

применения профессионального и житейского опыта; -71% опрошенных 

желают участвовать в социальных изменениях, реализовать себя, свои 

инициативы; -81% опрошенных готовы к проявлению милосердия, доброты, 

подвижничества; -76% - имеют потребность в дополнительной информации, 

контактах, навыках, возможностях, полученных в ходе волонтерской 

деятельности. Высокие результаты проведенного опроса послужили 

созданию волонтерского (добровольческого) объединения в МАДОУ д/с № 

78 в 2014 году, в состав которого вошло 36 педагогов, для решения 

определѐнных социальных задач посредством осуществления волонтерской 

(добровольческой) деятельности. Для организации деятельности 

волонтерского (добровольческого) объединения на первом общем собрании 

волонтеров была принята волонтерская (добровольческая) программа, 

представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение 

социально значимых задач, реализуемых с помощью труда волонтеров 

(добровольцев). В данную программу вошли следующие мероприятия:  

1. Организация работы консультативной группы для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

2. Организация работы консультационного центра для родителей возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные организации.  

3. Участие в городских и всероссийских акциях по сбору средств для лечения 

больных детей.  

4. Организация детских праздников для детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение.  



 

 

 

5. Организация спортивной секции «Аквааэробика» для мам с детьми, не 

посещающих детские сады.  

 В связи с положительным опытом по данному направлению 

педагогическим коллективом принято решение о расширении форм 

организации волонтерской (добровольческой) деятельности путем 

взаимодействия и с Белгородским центром развития и социализации ребенка 

«Южный» для оказания адресной помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

 В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОО в целях 

эффективной реализации образовательной программы создавались условия 

для профессионального развития педагогических работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования, а также для 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования. Для качественной реализации 

образовательной программы обеспечивалось ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1) Возрастной состав и опыт 

педагогической деятельности педагогов ДОУ обеспечивали сочетание 

уверенной реализации основополагающих методик и инициативы в 

инновационной деятельности.  

 В соответствии со штатным расписанием педагогический коллектив 

МАДОУ д/с №78 состоит по факту из 49 педагогов, имеющих различный 

возрастной ценз и стаж педагогической деятельности.  

 Из 49 педагогов, включенных в образовательный процесс, имеют: 

- высшее образование -  27 человек, из них педагогическое -26 (53 %); 

- обучаются в учебных заведениях – 6 человек (12%); 

- среднее профессиональное образование – 22 человек, из них педагогическое 

- 20 (41%). 

 Стаж педагогической работы составляет: 

До 3-х лет – 13 педагогов (26.5%), 

От 3-5 лет - 8 педагогов (16%), 

От 5-10 лет – 9 педагогов (18.3%), 

От 10-15 лет – 8 педагогов (16.3%), 

От 15 - 20 лет – 3 педагога (6%), 

Более 20 – 8 педагогов (16 %). 

 Возраст педагогических работников: 

Моложе 25 лет – 6 педагогов, 

25-35 лет – 13 педагогов, 

35-55 лет – 29 педагогов, 

Пенсионного возраста – 1 педагог, 

 Квалификация педагогов: 
Высшая квалификационная категория - 11 педагогов – 22.4 %; 



 

 

 

I квалификационная категория - 23 педагога – 47 %; 

Соответствие занимаемой должности – 1 педагог (2%). 

Без категории – 17 педагогов (34.6 %). 

 В этом году аттестованы: 

 На первую квалификационную категорию 5 педагогов: Юзеева О.Э, 

Прядкина М.В., Сидоркова А.Г., Ермакова Д.И., Александрова Е.А.,  

 На высшую квалификационную категорию3 педагога: Тверскова 

Е.В., Косова В.Н., Черняева И.Е. 

 В 2016 году 6 сотрудников (Александрова Е.А., Фатеев В.Н., Шмакова 

Е.Е., Сидоркова А.Г., Ермакова Д.И., Шевченко Ж.В.) награждены 

Почетными грамотами управления образования администрации города 

Белгорода, почетная грамота администрации города Белгорода (Баланчукова 

Е.Н., заведующий). 

 Все педагоги ДОУ своевременно проходят курсы повышения 

квалификации и переподготовки специалистов в БелИРО по организации 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО согласно 

графику. Педагоги ДОУ повышают уровень профессионального мастерства 

путем самообразования, участия в городских методических объединениях, 

вебинарах, семинарах, конференциях, обучения в высших учебных 

заведениях. 

 В следующем учебном году необходимо продолжать использовать 

педагогам обучение в форме дистанционных курсов повышения 

квалификации. 

 Однако, в сфере образования неразрешенным противоречием общества 

в высоком качестве образования и невозможностью традиционными 

средствами решить эту проблему. При спланированной системе 

методической работы в ДОУ возможно улучшение инновационной 

обстановки, и основной путь, способный существенно повлиять на 

повышение уровня педагогического мастерства педагогов, их компетенции и 

эрудиции – четкая организация методической и исследовательской работы  

на уровне ДОУ. 

  С 2015 года в ДОУ создана новая форма работы коллектива - 

методическое объединение в МАДОУ с целью повышения 

профессионального уровня педагогических работников МАДОУ, роста их 

творческой инициативы, изучения, обогащения и распространения 

передового педагогического опыта. 

Руководителями МО на 2016-2017 учебный год назначены: 

МО воспитателей вторых младших групп – Юрина А.Л., 

МО воспитателей средних групп – Шевченко Ж.В., 

МО воспитателей старших групп – Тверскова Е.В., 

МО воспитателей подготовительных к школе групп – Дубинина Л.П., 

МО узких специалистов - Тверскова Е.В. 



 

 

 

 В рамках МО в течение учебного года воспитатели всех возрастных 

групп проводили открытые мероприятия, НОД не менее двух раз в год для 

педагогов ДОУ по реализации всех образовательных областей. 

 Руководители МО оказывали методическую и консультативную 

помощь всем членам методического объединения. 

 Методическое объединение оказалось очень эффективной формой 

работы с целью повышения качества и эффективности образовательного 

процесса выхода на новый образовательный уровень педагога ДОУ. 

 Анализируя деятельность МО, следует отметить, что  при проведении 

методических объединений обеспечивается психологический комфорт 

педагогов, учитываются индивидуальные качества педагога, их 

профессиональный уровень, организаторские навыки, умения, 

психологическая готовность.  

 В перспективе: продолжать реализацию данной формы работы на 

следующий учебный год. 

 В 2016-2017 учебном году отмечен рост активности педагогов в 

представлении материалов деятельности на конференциях, семинарах: 

 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Информация об 

участнике 

(Ф.И.О.) 

Название сообщения, доклада, 

статьи и др. 

1. Педагогический марафон в рамках 

преемственности между ДОУ и СОШ по 

проблеме «Обеспечение технологической 

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части 

применения игровых технологий» 

Полякова Г.В. 

воспитатель 

мастер-класс образовательной 

ситуации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Педагогический марафон в рамках 

преемственности между ДОУ и СОШ по 

проблеме «Обеспечение технологической 

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части 

применения игровых технологий» 

Парамонова Л.И. 

воспитатель 

мастер-класс образовательной 

ситуации ОО «Познание» 

1.  Круглый стол «ФГОС ДО как ориентир 

развития дошкольного образования в 

РФ» 

Шевченко Ж.В. 

воспитатель 

выступление «Здоровье 

сберегающие технологии в ДОУ в 

условиях введения ФГОС ДО» 

2.  Городское методическое объединение  

ПДО (ИЗО) «Творческое 

экспериментирование дошкольников в 

процессе интеграции различных видов 

изобразительной деятельности»   

Прядкина М.В. 

ПДО (ИЗО) 

мастер-класс «Путешествие в 

космос» 

3.  Муниципальное казенное учреждение 

«Научно-методический центр» МБДОУ 

общеразвивающего вида  д/с № 48 

 

ГМО воспитателей старших групп ДОУ 

г. Белгорода  

Семинар-практикум «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего 

догшкольного возраста как направление 

Дубинина Л.П. 

воспитатель. 

Мастер – класс:  

«Развитие познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

опытно-экспериментальной 

деятельности» 



 

 

 
развития личности дошкольника в 

условиях внедрения ФГОС в ДОУ» 

28 марта 2017г. 

4.  МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№78 

Городской педагогический марафон по 

проблеме «Обеспечение технологической 

приемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части 

применения игровых технологий» 

31.03.2017г. 

 

Дубинина Л.П. 

воспитатель. 

Экспериментальная деятельность 

ОО «Познавательное развитие»: 

«Математические весы» 

5.  Круглый  стол «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования как 

ориентир развития дошкольного 

образования в РФ». Реализация ФГОС в 

дошкольной образовательной 

организации» 

МБДОУ д/с комбинированного вида №48 

Вишенка» г. Белгорода (28.09.2016) 

Веткова Е.П. 

воспитатель 

Выступление ««Создание условий 

формирования потребности в 

здоровом образе жизни путем 

использования 

здоровьесберегающих технологий 

В.Ф. Базарного» 

6.  Круглый стол «ФГОС ДО как ориентир 

развития дошкольного образования в 

РФ» 

Филатова Л.В. 

воспитатель 

выступление «Основные положении 

ФГОС ДО об определении 

результатов освоения программ 

дошкольного образования» 

7.  Круглый стол  в   ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования как 

ориентир развития дошкольного 

образования в РФ» 18.11.2016г 

Быкова Л.А 

воспитатель 

Выступление « Создание 

предметной 

развивающейобразовательной среды 

ДОО в соответствии ФГОС ДО» 

 

 

 

8.  Научно-методический центр «Сова»7 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современное дошкольное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы». 

28-31.01.2017г  

 

Юрина А.Л 

Быкова Л.А 

воспитатели 

Доклад «Использование игрового 

набора «Дары Фрѐбеля» в работе с 

детьми дошкольного возраста». 

9.  Круглый стол  «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования как 

ориентир развития дошкольного 

образования в РФ» в ОГАОУ  ДПО 

«БелИРО» (16.12.2016) 

Юрина А. Л., 

воспитатель 

Выступление «Преемственность как 

условие безболезненной адаптации 

к школе в условиях введения ФГОС 

ДО» 

10.  Круглый стол «Инновационные подходы 

к реализации стандартов дошкольного 

образования» в БПК г.Белгорода 

Тверскова Е.В. 

старший 

воспитатель  

выступление «Реализация ФГОС 

ДО в образовательном процессе 

посредством социо-игровой 

технологии» 

 

Активизировалась деятельность педагогов по распространению 

практического опыта в педагогических изданиях, периодической печати, 

электронных СМИ. 
№ 

п/п 

Издание  Автор, должность Статья  

1.  Периодический научный сборник 

«Современные тенденции развития 

науки и технологий»  

Полякова Г.В., 

Городова В.Н.,  

воспитатели  

Использование интерактивных 

форм с дошкольниками как 

средство формирования 



 

 

 
навыков безопасного 

поведения на дороге 

2.  Научный сборник «Современные 

исследования в области технических и 

естественных наук»  

Парамонова Л.И. 

воспитатель 

Влияние интеграции на 

успешность преемственности 

детского сада и школы 

3.  Электронный журнал дл педагогов и 

дошкольных работников «Древо 

знаний» 

Шевченко Ж.В. 

воспитатель 

статья «Эксперименты с 

детьми в домашних условиях» 

4.  Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Шевченко Ж.В. 

воспитатель 

статья «Развитие внимания у 

дошкольников через 

дидактическую игру» 

5.  Периодический научный сборник 

«Страна образования» 

Дегтярева Т.В. 

 

статья «Формирование 

здорового образа жизни» 

6.  Международный центр педагогических 

инноваций «Технологии будущего» 

«Актуальные проблемы 

совершенствования систем 

современного образования» 

Санкт-Петербург 6-7 октября  2016 г. 

Дубинина Л.П. 

воспитатель. 

«Развитие познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе опытно-

экспериментальной 

деятельности» 

7.  ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 

 Региональная научно-практическая 

конференция 

«Реализация ФГОС ДО как условие 

повышения качества  

дошкольного образования»  

г. Белгород 8 июня 2017 г. 

Дубинина Л.П. 

воспитатель. 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность в развитии 

познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

8.  Научно-производственный центр 

«Интертехинформ». Вестник 

образования науки и техники» (13 

октября 2016г.) 

Веткова Е.П., 

воспитатель 

Публикация в сборнике 

«ХХХ1 Всеросийской научно-

практической конференции 

«Развитие системы 

образования: опыт, проблемы, 

пути решения» статья 

«Создание условий 

формирования потребности в 

здоровом образе жизни путем 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий В.Ф. Базарного» 

9.  ООО «НОУ «Вектор науки» (19 

марта2017г.) 

Веткова Е.П., 

воспитатель 

Публикация 

исследовательского проекта 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий В.Ф. Базарного в 

современном образовательном 

учреждении», сборник 

«Современный ребенок и 

общество» 

10.  Всероссийский творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 24.10.2016г 1 

место 

 

 

 

 

Быкова Л.А 

воспитатель 

Конспект НОД 

Познавательное развитие 

(РМП,сенсорное развитие ) 

«Осень» 

11.  Всероссийский творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 29.12.2016г 1 

место 

 

 

Быкова Л.А 

воспитатель 

Конспект НОД 

Познавательное 

развитие(РМП, сенсорное 

развитие )  

«Мышонок Пик и его друг 



 

 

 
грузовик». 

12.  Всероссийский творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 29.12.2016г 1 

место 

Быкова Л.А 

воспитатель 

Конспект НОД 

Познавательное развитие 

(Природный мир) 

Водичка,водичка… 

13.  Научно-методический центр «Сова»VII 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современное 

дошкольное образование: опыт, 

проблемы, перспективы». 

Юрина А.Л 

Быкова Л.А 

воспитатели 

Статья  «Использование 

игрового набора «Дары 

Фрѐбеля» в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

14.  Сборник «Современное дошкольное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Юрина А. Л.,  

Быкова Л.А., 

воспитатель 

Статья «Использование 

игрового набора "Дары 

Фребеля" в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

15.  Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы 

развития» 

Баланчукова Е.Н. 

заведующий, 

Тверскова Е.В. 

старший воспитатель 

Статья «Создание условий в 

МАДОУ д/с №78 для общего 

психического развития детей 

младшего дошкольного 

возраста средствами развития 

творческого воображения как 

универсальной способности в 

реализации ООП ДО МАДОУ, 

разработанной с учетом 

образовательной программы 

«Тропинки» под 

ред.Кудрявцева В.Т. (из опыта 

работы) 

16.  Сборник материалов XIII 

Международного летнего симпозиума 

«Инновации в современной науке» 

Баланчукова Е.Н. 

заведующий, 

Тверскова Е.В. 

старший воспитатель 

Статья «Организация условий 

в дошкольном 

образовательном учреждении 

с целью развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.  Сборник «Актуальные проблемы 

совершенствования систем 

современного образования» 

Баланчукова Е.Н. 

заведующий, 

Тверскова Е.В. 

старший воспитатель 

Статья «Программа развития 

МАДОУ д/с№78 как 

инструмент повышения 

конкурентоспособности 

учреждения на рынке 

существующих 

образовательных услуг»  

Показателем результативности профессиональной деятельности педагогов 

стало результативное участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 
Название конкурса  Ф.И.О. 

участника 

должность Результативн

ость  

Международный уровень 

Международный конкурс «Лучший конспект НОД 

по математике» 

Фабчак Ирина 

Викторовна 

воспитатель победитель 

Межрегиональный с международным участием 

конкурс научно-исследовательских работ  

Головченко 

Руслана 

Худайбергеновна 

воспитатель призер 

Международный конкурс «Марафон здоровья» Шевченко Жанна 

Владимировна 

воспитатель победитель 

Международный конкурс «Лучший сценарий 

месяца» 

Сафонова Лариса 

Ивановна 

воспитатель лауреат  

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «Календарно- Тверскова Елена старший победитель  



 

 

 
тематическое планирование: мой лучший проект» 

в номинации «Тропинка к здоровью» 

Валерьевна воспитатель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Сценарий мероприятий в детском 

саду» 

Косова Валентина 

Николаевна 

воспитатель победитель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Инновационный методики и 

технологии обучения» 

Косова Валентина 

Николаевна 

воспитатель победитель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Конспект занятия» 

Черняева Ирина 

Егоровна 

воспитатель победитель 

Всероссийский профессиональный конкурс в 

номинации «Креативность в профессиональной 

деятельности современного педагога» 

Филатова Лариса 

Васильевна 

воспитатель победитель 

Всероссийский фестиваль «Воспитатель года 

2017» 

Тиунова Елена 

Николаевна 

воспитатель победитель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Педагогический проект» 

Леонова Галина 

Григорьевна 

воспитатель победитель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Сценарий мероприятий в детском 

саду» 

Леонова Галина 

Григорьевна 

воспитатель победитель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Сценарий мероприятий в детском 

саду» 

Лазько Надежда 

Витальевна 

воспитатель победитель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Педагогический проект» 

Лазько Надежда 

Витальевна 

воспитатель победитель 

Всероссийский конкурс  «Узнавай-ка» Нестерова Татьяна 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

призер 

Всероссийский конкурс  методических разработок 

«Портал педагога» 

Нестерова Татьяна 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

победитель 

Всероссийская викторина «Осенняя пора» Ермакова Дария 

Игоревна 

воспитатель победитель 

Всероссийское тестирование «ТоталТест Декабрь 

2016» 

Ермакова Дария 

Игоревна 

воспитатель победитель 

Всероссийское тестирование «ТоталТест Декабрь 

2016» 

Сидоркова Анна 

Геннадьевна 

воспитатель победитель 

Всероссийское тестирование «ТоталТест Декабрь 

2016» 

Овчинникова 

Светлана Юрьевна 

воспитатель призер 

Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Конспекты НОД по ФГОС ДО» 

Тиунова Елена 

Николаевна 

воспитатель призер 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Лучший конспект занятия» 

Шелушинина 

Марина Петровна 

воспитатель победитель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Лучший конспект занятия» 

Шелушинина 

Марина Петровна 

воспитатель победитель 

Всероссийское тестирование педагога на 

выявление уровня знаний ФГОС 

Дегтярева Татьяна 

Владимировна  

воспитатель победитель 

Всероссийское тестирование педагога на 

выявление уровня знаний ФГОС 

Быкова Лилия 

Александровна 

воспитатель победитель 

Всероссийский конкурс Рассударики» Юрина Алина 

Леонидовна 

воспитатель призер 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Инновационные методики и 

технологии в обучении»  

Юзеева Ольга 

Эдуардовна 

воспитатель победитель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Экологическое воспитание в ДОУ» 

Юзеева Ольга 

Эдуардовна 

воспитатель призер 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Конспекты по ФГОС ДО» 

Юзеева Ольга 

Эдуардовна 

воспитатель призер 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Лучший конспект занятия» 

Косухина 

Анастасия 

Викторовна 

воспитатель победитель 



 

 

 
III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Презентация» 

Косухина 

Анастасия 

Викторовна 

воспитатель победитель 

Всероссийский конкурс «Вопросита» блиц-

олимпиада «Профессиональные качества 

современного  педагога» 

Аксенова Юлия 

Витальевна 

воспитатель победитель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Лучший конспект занятия» 

Косова Валентина 

Николаевна 

воспитатель победитель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Лучший конспект занятия» 

Окунева Дина 

Владиславовна 

воспитатель победитель 

III Всероссийский конкурс  «Гордость России» в 

номинации «Педагогический проект» 

Окунева Дина 

Вдалиславовна 

воспитатель победитель 

Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов» 

Веткова Елена 

Павловна 

воспитатель победитель 

Всероссийский конкурс методических разработок 

«Лира» 

Алексеенко Ирина 

Африкановна 

воспитатель призер  

Всероссийский конкурс «Умната» Кабатова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель-

логопед 

победитель 

Всероссийский конкурс «Золотая рыбка» Кабатова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель-

логопед 

победитель 

Всероссийский конкурс «Солнечный свет» в 

номинации «Методические разработки» 

Прядкина Марина 

Викторовна 

ПДО (ИЗО) победитель 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший старший воспитатель» 

Тверскова Елена 

Валерьевна 

старший 

воспитатель 

призер 

Городской конкурс методических материалов на 

лучшую организацию педагогического 

мероприятия с родителями воспитанников по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Зеленый огонек»  

Баланчукова 

Екатерина 

Николаевна, 

Тверскова Елена 

Валерьевна 

заведующий 

 

 

старший 

воспитатель 

лауреат 

Муниципальный конкурс «Лучшая 

образовательная среда игровых площадок зимой» 

Баланчукова 

Екатерина 

Николаевна, 

Тверскова Елена 

Валерьевна 

заведующий 

 

 

старший 

воспитатель 

призер 

городской смотр-конкурс «Творческий дебют» в 

номинации «Вокал» 

Грицышина 

Наталья 

Васильевна 

Нестерова Татьяна 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

музыкальный 

руководитель 

лауреат 

муниципальный конкурс проектов и 

исследовательских работ, посвященных 

патриотическому воспитанию в образовательной 

организации в номинации «Воспитатели и 

методисты дошкольных образовательных 

учреждений»  

Сафонова Лариса 

Ивановна  

Веткова Елена 

Павловна 

воспитатель 

воспитатель 

призер 

  

 В 2016-2017 учебном году обобщены и внесены актуальные 

педагогические опыты: 

• Внесение в городской банк данных 

 «Формирование у старших дошкольников познавательных интересов в 

познавательно-практической деятельности посредством обучающего 

комплекса «Планетарий» (авторский коллектив: Баланчукова Е.Н., Тверскова 

Е.В., Сафонова Л.И., Веткова Е.П.). 



 

 

 

• Внесение в областной банк данных 

 «Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста через опытно-экспериментальную деятельность» (Дубинина Л.П. 

воспитатель).  

Результативность инновационной площадки  
 На 2016-2017 учебный год МАДОУ присвоен статус региональной 

инновационной площадки по проблеме: «Развитие творческого потенциала 

личности дошкольников в контексте внедрения ФГОС ДО  

(УМК «Тропинки» под ред. В.Т.Кудрявцева) 

Продуктивность реализации инновационного проекта (программы):

 Общая цель инновационной деятельности: повышение 

эффективности и качества образования. 

 Цель инновационной деятельности МАДОУ за отчетный период: 

создание условий в ДОУ, обеспечивающие развитие личности дошкольников 

в различных видах общения и деятельности через УМК «Тропинки» под ред. 

В.Т.Кудрявцева. 

Проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период 

инновационной деятельности 
Направления 

развития 

сферы 

образования в 

ДОУ 

Ответственные 

исполнители 

Краткая характеристика полученных результатов 

за отчетный период 

Разработка и 

утверждение 

локальных 

актов 

инновационно

й деятельности 

Баланчукова 

Е.Н. 

заведующий, 

Тверскова Е.В. 

старший 

воспитатель, 

члены рабочей 

группы: Быкова 

Л.А. 

воспитатель, 

Юрина А.Л. 

воспитатель, 

Богаченко Л.П. 

педагог-

психолог, 

Кабатова Е.В. 

учитель-логопед 

Приказ по МАДОУ от 22.08.2016 г. № 163 «О 

деятельности МАДОУ д/с 78 в статусе региональной 

инновационной площадки»: 

Приказ по МАДОУ от 31.08.2016 г. № 165 «Об 

организации воспитательно-образовательного 

процесса на 2016-2017 учебный год». 

Локальные акты, утвержденные на педагогическом 

совете № 1 (протокол от 31.08.2016 г.): 

-    сетка НОД для организации деятельности детей по 

реализации и освоению ООП ДОв течение дня;  

- схемы распределения НОД,  

- комплексно-тематическое планирование;  

- утверждение ООП ДО МАДОУ, разработанной с 

учетом примерной ООПДО «Тропинки» под ред. 

В.Т.Кудрявцева. 

Внедрение 

новых 

образовательн

ых технологий 

Тверскова Е.В. 

старший 

воспитатель, 

Быкова Л.А. 

воспитатель, 

Юрина А.Л. 

воспитатель 

Использование: 

-ЗдоровьесберегающихтехнологийВ.Ф.Базарного в 

непосредственно образовательной 

деятельности(реализация идеи единства 

развивающей и оздоровительной работы с 

детьми.Развитие здоровья выступает как 

системообразующая, стратегическая линия 



 

 

 

 образовательного процесса в целом). 

- Технологии проектной деятельности с 

использованием дидактического материала 

«Дары Фребеля»(принцип междисциплинарного 

подхода к изучению природы, закономерностей, 

механизмов, условий детского развития и его 

комплексному обеспечению на практике).     - 

Технологии музейной педагогики в группе и ДОУ 

(музей детских работ; выставки в группе, ДОУ 

детско-родительских работ в соответствии с 

комплексно-тематическим 

планированием)(Непрерывное развивающее 

образование ) 

    -  Социо-игровой технологии в режимных 

моментах с детьми младшего дошкольного 

возраста. (Непрерывное развивающее образование ) 

    - Технологии портфолио педагога. 

(Непрерывное развивающее образование ) 

Обновление 

содержания 

образования 

Тверскова Е.В. 

старший 

воспитатель, 

Быкова Л.А. 

воспитатель, 

Юрина А.Л. 

воспитатель 

Богаченко Л.П. 

педагог-

психолог, 

Кабатова Е.В. 

учитель-логопед 

повышение квалификационного уровня 

педагогов: 

БыковойЛ.А. - воспитатель, 

Юриной А.Л. – воспитатель, 

Тверсковой Е.В. – воспитатель. 

-региональный семинар «Проектирование 

образовательного процесса в условиях реализации 

требований ФГОС ДО на примере программ 

дошкольного образования «Тропинки» под 

ред.Кудрявцева В.Т. и «Предшкольная пора под 

ред.Н.Ф.Виноградовой, входящих в систему УМК 

«Алгоритм успеха», 5 ч. (02.10.2015 г.); 

-региональный круглый стол «Создание развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО как 

основа реализации образовательной программы ДО 

(на примере УМК «Алгоритм успеха» и 

дидактического материала Ф.Фребеля), 8 ч.  

-региональный семинар «Проектирование 

образовательного процесса в условиях реализации 

требований ФГОС ДО на примере программ 

дошкольного образования «Тропинки» под 

ред.Кудрявцева В.Т. и «Предшкольная пора под 

ред.Н.Ф.Виноградовой, входящих в систему УМК 

«Алгоритм успеха», 8 ч.  

-  педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка в рамках реализации концепции 

программы «Тропинки» (17.09.2016); 

- Участие в семинаре «Организация методической 

деятельности и обновление образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО»,  

- участие во Всероссийской научно-практической 



 

 

 

конференции «Профессиональный стандарт педагога 

дошкольного образовании. В новые условия с 

новыми возможностями» 

Рабочей группой ДОУ по инновационной 

деятельности апробируются «Шкалы для 

комплексной оценки качества образования в 

ДОУ» Тельмана Хармс с целью включения подшкал 

для оценивания взаимодействия между участниками 

образовательного процесса в рамках инновационной 

деятельности.  

Воспитателями  группы № 13 (Быковой Л.А., 

Юриной А.Л.) разработаны: 

     - конспекты непосредственно образовательной 

деятельности для детей второй младшей группы с 

применением игровых пособий Фребеля;        

      -  технологические карты исследовательской 

деятельности.     

-        конспекты итоговых мероприятий  

для детей младшего дошкольного возраста, 

позволяющие оценить уровень физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития 

ребенка в оптимально короткие сроки (1-1.5 недели). 

   - Разработана анкета для родителей «Мой ребенок, 

какой он?» с целью изучения ребенка во время 

адаптации к условиям детского сада. 

Инновационное содержание образовательного 

процесса: 

Ориентация образовательного процесса строится на 

предварительное продумывание, определение 

последовательности работы педагога, создание 

условий реализации ООПДО «Тропинки». На 

передний план выходят активность ребенка как 

полноценного участника образовательных 

отношений, создание социальных и материальных 

условий для индивидуализации его развития 

(внедрены игровые пособия Фребеля в различных 

центрах группы), поддержки его инициативы. 

Педагоги ДОУ активно включили семьи в 

образовательные ресурсы окружения детей в ДОУ. 

      Создан раздел на сайте дошкольной 

образовательной организации «Инновационная 

деятельность» (http://www.dou78.bel31.ru)о 

деятельности рабочей группы, работающей по УМК 

«Тропинки». 

Совершенство

вание 

инфраструктур

ы 

образовательно

Баланчукова 

Е.Н. 

заведующий, 

Тверскова Е.В. 

старший 

При оформлении групповых комнат воспитатели 

исходят из требований безопасности используемого 

материала для здоровья детей, а так же характера 

воспитательно-образовательной модели, которая 

лежит в основе планирования и оборудования 

http://www.dou78.bel31.ru/


 

 

 

й организации 

в 

образовательн

ых 

организациях с 

низкими 

результатами 

и/или 

функционирую

щих в 

неблагоприятн

ых социальных 

условиях 

воспитатель, 

 

Быкова Л.А. 

воспитатель, 

Юрина А.Л. 

воспитатель 

Богаченко Л.П. 

педагог-

психолог, 

Кабатова Е.В. 

учитель-логопед 

группы.  

Игровая комнатагруппы имеет разнообразные 

центры: 

центр экспериментирования 

центр креативного искусства (творческий центр) 

центр театрализованной деятельности 

математический центр 

центр развития речи (литературный центр) 

спортивный центр 

центр краеведения 

центр безопасности  и т.д. 

Все помещения МАДОУ д/с № 78 

полифункциональны, организованы в соответствии с 

требованиями к условиям осуществления ФГОС ДО, 

что позволяет создавать условия для разных видов 

детской творческой активности, с учетом 

рационального использования пространства. 
создание 

условий 

эффективного 

внедрения 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

дошкольного и 

общего 

образования, 

образования 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Баланчукова 

Е.Н. 

заведующий, 

Тверскова Е.В. 

старший 

воспитатель, 

 

С целью приведения предметно-развивающей среды 

детского сада в соответствие с ФГОС ДОразработан 

проект «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в МАДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДОУ», в 

результате реализации мероприятий которого 

- заменено периметральное ограждение территории 

ДОУ с целью безопасного  пребывания детей на 

территории детского сада; 

- заменены малые архитектурные формы на детских 

площадках, отвечающие принципам безопасности, 

современности, мобильности;  

- построен детский мини-стадион, отвечающий 

современным требованиям. 

- квалифицированные педагогические кадры, готовые к реализации  

примерной основной образовательной программы «Тропинки»; 

- наличие соответствующей научно-методической базы; 

- предметно-развивающая среда в группе соответствует требованиям к 

условию ФГОС ДО; 

- предметно-пространственная среда оснащена необходимым оборудованием, 

 Центрами для развития творческого потенциала у детей младшего 

дошкольного возраста на 100%; 

-сборник авторских конспектов организации непосредственно-

образовательной деятельности для детей младшего дошкольного возраста  по 

всем образовательным областям. 

 Управление инновационной деятельностью: 



 

 

 

- приказ по ДОУ от 22.08.2016 г. №163 «О деятельности МАДОУ д/с78 в 

статусе региональной инновационной площадки». В приказе имеется 

информация о создании рабочей группы по разработке ООП ДО МАДО д/с 

№78 с целью апробации и внедрения новых форм, методов и средств 

обучения воспитанников; 

- приказ от 31.08.2016 г. №165 «Об организации воспитательно-

образовательного процесса на 2016-2017 учебный год». 

Локальные акты, утвержденные на педагогическом совете №1 

(протокол от 31.08.2016 г.): 

- утверждена сетка НОД для организации деятельности детей по реализации 

и освоению ООП ДОв течение дня;  

- утверждены схемы распределения НОД; 

- утвержденокомплексно-тематического планирование;  

- утверждена ООП ДО МАДОУ, разработанная с учетом примерной ООПДО 

«Тропинки» под ред. В.Т.Кудрявцева, в соответствии с ФГОС ДО. 

        ООП ДО МАДОУ разработана в соответствии с положением «О порядке 

разработки, утверждения и структуре ООП ДО МАДОУ д/с 78»  

В рамках методического объединения педагоги прослушивают 

вебинары в режиме онлайн по темам: «Познавательное развитие 

дошкольников. Программа «Воображаем. Думаем. Играем» проводят мастер-

классы с использованием социо-игрового стиля, просмотры оздоровительных 

мероприятий с использованием методики В.Ф.Базарного, открытые занятия, 

НОД с использованием дидактического материала «Дары Фребеля».  Такая 

форма работы помогает педагогическим работникам обмениваться опытом, 

повышать свой профессионализм, способствуя, таким образом, переходу 

образовательного процесса на качественно новый уровень. 

 Распространение опыта работы по инновационной деятельности: 

• Статья «Использование игрового набора "Дары Фребеля" в работе с детьми 

дошкольного возраста» в сборнике "Современное дошкольное образование: 

опыт, проблемы, перспективы", Усть-Илимск, 2017 (Юрина А. Л., Быкова Л. 

А. воспитатели);  

• Статья «Создание условий в МАДОУ для общего психического развития 

детей младшего возраста средствами развития творческого воображения как 

универсальной способности в реализации ООП ДО, разработанной с учетом  

программы «Тропинки» в сборнике «Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы развития», Чебоксары, 2017 г. (Баланчукова Е.Н., 

Тверскова Е.В.); 

• Выступление по теме «Создание предметной развивающей образовательной 

среды ДОО в соответствии ФГОС ДО» на Круглом столе  в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования как ориентир развития дошкольного образования 

в РФ» , 2016 г. (Быкова Л.А., воспитатель); 



 

 

 

• Всероссийский конкурс издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ» «Календарно-

тематического планирование: мой лучший проект» в номинации «Тропинки 

к здоровью» (Тверскова Е.В., победитель);  

• Всероссийский творческий конкурс на электронном портале «Солнечный 

свет»: разработка НОД «Познавательное развитие» (3),  (Быкова Л.А., 

победитель) 

Программно-методическое обеспечение: 

  Авторские конспекты НОД разработанные с использованием игрового 

пособия «Дары Фребеля» позволяют создать систему простых и доступных 

материалов в качестве развивающих игр с учетом возрастных особенностей. 

С детьми второй младшей группы систематически используется набор №1 

(7 цветных мячей). Набор №2 (набор деревянных геометрических тел – шар, 

куб, цилиндр) активно используется как в непосредственно-

образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Воспитателями дополнительно включены к использованию блоки Дьенеша 

для сравнения фигур между собой с выявлением особенностей каждой. 

 Наблюдение вращающихся на шнурке фигур и сравнение их поведения 

при вращении.  После проведения НОД с Дарами Фребеля закрепление 

материала проводится в течение дня (детям предлагаем найти 

шарообразные предметы в интерьере.Обращаем внимание на лампочки, 

фрукты, части тела и др.). Главная задача таких занятий подводить ребенка 

к тому, чтобы он самостоятельно находил сходства и отличия предметов. 

 Данное средство обучения стимулирует развитие природных задатков 

ребенка. Каждая игрушка, игра имеет свое задание, которое она должна 

выполнить в развитии и воспитании ребенка. Воспитателями постепенно 

усложняются игры, руководствуясь принципом: «…в первом, более раннем, 

предыдущем должно быть намечено и должно лежать в качестве зародыше 

то, что позже в следующей стадии должно быть развито, выдвинуто на 

первый план, и оно должно быть закреплено воспитанием». 

  Использование игрового набора побуждает ребенка к 

комментированию своих действий вслух, что позволяет развивать 

коммуникативные навыки, мышление. С использованием мячей - учит 

ребенка рассматривать один и тот же предмет, выделяя его различные 

качества (величину, цвет, материал, упругость, мягкость, твердость, звук 

при падении), что позволяет развивать познавательно-исследовательские 

способности. Широкий спектр использования комплекта раскрывает 

творческие способности  личности ребенка, поскольку включаются все 

мыслительные и творческие процессы. 

  Анализ  и  оценка  результатов,  полученных  в  ходе  реализации  

инновационного проекта  (программы).  
 Выявленные  затруднения  и  проблемы,  возникающие  по  ходу 

осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, 

способы, периодичность).  



 

 

 

  В УМК «Тропинки» нет выхода в печать методического пособия для 

воспитателя младшей группы «Путешествие в страну математики» 3-4 года 

Султановой М.Н.. В комплексе необходимо реализовать образовательную 

область «Познавательное развитие» с рабочими тетрадями Султановой М.Н. 

 Поэтому воспитателями ДОУ было решено планировать НОД на 

основе рабочих тетрадей, но с использованием игр Фребеля как одного из 

этапов занятия.  

  В игровой форме в НОД начальные представления о математике на 

интересных примерах помогут ребенку узнать о мире чисел и счета. Задания 

в тетради представлены в виде интересной игры, поэтому процесс обучения 

интересен ребенку, и он с удовольствием изучает основы математики.  

  Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной 

работы. - Программа  мониторинга,  критерии  достижения  

образовательных  результатов  и  показатели,  процедуры  оценивания  

их  уровня  на  каждом  этапе  инновационной деятельности:   
-оценка  сплоченности  коллектива  и благоприятности  инновационного  

климата  коллектива,   

- степени  мотивации,  изучение  уровня понимания учителями основных 

целей, результатов и способов их достижения в организации  

образовательного  процесса  и  иных  показателей  как  условий  

эффективной  инновационной работы.   

  Педагогом-психологом было проведено анкетирование с 

педагогическим коллективом, участвующим в инновационной деятельности 

по методике Т.В.Морозовой «Оценка готовности педагога к участию в 

инновационной деятельности». Данная методика позволяет выявить спектр 

условий, оказывающих влияние на развитие инновационной деятельности 

педагога. Педагогам были предложены анкеты «Восприимчивость 

педагогам к новшествам», «Мотивационная готовность педагогов к 

освоению новшеств», «Барьеры, препятствующие освоению инноваций», 

«Факторы, влияющие на развитие и саморазвитие педагогов». На основе 

полученных результатов получены выводы: 

• От 86 – 79 баллов набрали 48% педагогов (высокий уровень готовности 

педагога к участию в инновационной деятельности);  

• от 70-63 баллов набрали 42% педагогов;  

• Низкого уровня готовности педагогов МАДОУ д/с 78 к инновационной 

деятельности не выявлено.  

  Основной  вывод  об  эффективности  инновационной  

деятельности, целесообразности  продолжения  инновации,  перспектив  

и  направлений  дальнейших исследований. 

  В МАДОУ рабочей группой педагогов, проведена четкая линия 

действий по инновационной деятельности: 



 

 

 

- непрерывный анализ учебно-методических пособий, форм реализации 

образовательной деятельности по программе «Тропинки», финансовых 

возможностей; 

- педагог перед разработкой НОД, мероприятий задает себе вопрос: «Какие 

методы и приемы использовать завтра с целью развития творческого 

потенциала личности ребенка для самых маленьких»; 

  Показатели результатов инновационной деятельности отчетного 

периода представлены в создании необходимых условий в ДОУ:  

-материально-техническая база, обеспечивающая в полном объеме  

проведение реализации образовательных областей по УМК «Тропинки»: 

бассейн, спортивный зал, стадион, музыкальный зал, помещение игровой и 

спальной комнаты; игровые пособия различных серий Фребеля, 

методические пособия для воспитателей. 

-авторские разработки конспектов по реализации всех образовательных 

областей для детей младшего дошкольного возраста. 

 Анализируя творческую активность педагогов, следует отметить, что    

организация работы творческих групп педагогов в течение года дало 

возможность внести ощутимые изменения в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ. Более 80% педагогов приняли участие в методической работе 

ДОУ. В соответствии с планом были проведены выступления с отчетами по 

самообразованию, разработаны рекомендации, памятки различной тематики, 

регулярно осуществлялся контроль, активно использовалось мультимедийное 

оборудование. 

 Вывод: исходя из вышесказанного, в 2016-2017 учебном году педагоги 

активно работали по внедрению новых форм и методов в воспитательно-

образовательной деятельности, проектирования развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, однако эти же вопросы остаются 

актуальными и на сегодняшний день. 

 В перспективе необходимо продолжать работу методического 

объединения педагогов ДОУ, совершенствовать профессиональную 

деятельность педагогов, в связи с ведением в действие профессионального 

стандарта «Педагог». 

 

1.5. Анализ системы работы с родителями (законными 

представителями) по обеспечению педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности  родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления  здоровья детей; выполнение планов  

совместной деятельности МАДОУ и школы; результаты социального 

партнерства 
 

 В течение 2016-2017 учебного года педагогический коллектив 

реализовал годовые задачи: приобщение детей к изучению родного края 

через организацию исследовательской и проектной деятельности совместно 



 

 

 

со взрослыми; совершенствование профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ (в условиях внедрения профессионального стандарта 

педагогов). Повышение коммуникативных навыков педагогических 

работников через овладение методами убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с воспитанниками разного возраста, их 

родителями (законными представителями), коллегами, поэтому было 

решено продолжать использовать активную форму взаимодействия с 

родителями «Родительская гостиная» - модель взаимодействия "родитель 

– ребенок – педагог", где родителю и ребенку отводятся ведущие роли, им 

принадлежит инициатива. Педагог выполняет роль консультанта, 

снабжающего родителя необходимыми сведениями и обучающего его 

некоторым специальным умениям, приемам взаимодействия с ребенком.  На 

этих встречах дети и родители вместе играют, выполняют упражнения, а 

итогом становится творческая деятельность – создание индивидуальных или 

коллективных работ. Педагогами в течение года организованы совместные 

мероприятия в виде квест-игр на свежем воздухе по темам: «День 

здоровья», «День Победы»; проведены совместные общегородские 

родительские собрания по темам «Учимся, играя», «Все дети талантливы». 

 Но ведь не каждый ребенок дошкольного возраста посещает детский 

сад. Для оказания бесплатной помощи родителям, обеспечивающим 

дошкольное образование в семье, в ДОУ организована работа 

Консультационного центра. Воспитание ребенка вне детского сада 

достаточно сложный и ответственный процесс. Даже у самых опытных 

родителей возникают вопросы, на которые требуется ответ 

квалифицированного специалиста. Опытные педагоги консультационного 

центра в течение года помогали определить особенности развития ребенка, 

оказывали помощь по вопросам воспитания, развития и социализации 

дошкольников, давали грамотные советы по подготовке к школе. 
№ п/п Наименование показателя Данные по ДОУ 

1. Количество Консультационных 

центров (далее – КЦ) 

в детском саду 1 

2.  

 

Количество сотрудников КЦ штатных 8 

внештатных  

3.  Количество обращений, 

поступивших                  в КЦ в 2016-

2017 году 

в очной форме 45 

в дистанционной форме 68 

4.  Формы помощи, используемые                            

в Консультационных центрах  

в 2016-2017 году  

психолого-педагогическая 18 

диагностическая 44 

консультативная (включая 

методическую) 

47 

все 4 

5.  Категории родителей, 

воспользовавшихся услугами 

Консультационных центров                

в 2016-2017 году 
 

родители, обеспечивающие получение 

детьми раннего  

и дошкольного возраста образования  в 

семейной форме  

45 

родители детей раннего                          и 

дошкольного возраста, получающих 

услуги дошкольного образования 

37 



 

 

 
6. Категории детей, родители которых 

воспользовались услугами 

Консультационных центров в 2016-

2017 году 

дети до 3 лет   17 

дети от 3 до 7 лет  14 

 

 Анализ социального паспорта родителей и необходимость решения 

задачи наиболее полного удовлетворения запросов всех родителей, 

предоставления образовательных услуг в соответствии с их потребностями, а 

также вовлечение взрослых в физическое и эмоциональное воспитание детей, 

позволили сделать вывод о том, что основной задачей являлось 

формирование сотрудничества и взаимодействия посредством участия 

родителей в едином образовательном процессе, основанном на принципе 

партнерства при условии общения в системе «Педагог- ребенок- родитель». 

 В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования  

МАДОУ создавались условия для консультативной поддержки родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей (ФГОС ДО 3.2.6.). Создавались возможности для предоставления 

информации об Основной общеобразовательной программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8.). Успешно 

функционировал официальный сайт ДОУ, способствующий обеспечению 

открытости деятельности детского сада. Семья имела возможность получить 

знания по различным направлениям. В соответствии с ФГОС ДО (п.1.7.6) 

обеспечивалось оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. Во всех группах регулярно заполнялись 

странички интересных дел группы, пополнялись «копилки важных дел», 

рекомендовались подборки разнообразных материалов для домашних 

игротек, оформлялись материалы по сопровождению развития детей 

конкретного возраста. 

 В соответствии с планом работы МАДОУ д/с № 78 на 2016-2017 

учебный год, с целью выявления потребностей родителей, педагогов 

относительно качества дошкольного образования в МАДОУ в апреле 2017 

года проведен анонимный анкетный опрос удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг ДОУ. 

 В ходе исследования в качестве показателя, фиксирующего 

соответствие образования запросам и ожиданиям родителей и педагогов, 

использовался целевой показатель «удовлетворенность качеством 

образовательных услуг».    

 Социологический опрос был анонимным, в нем участвовало 409 (82 %) 

родителя и  41 педагог (85%). 



 

 

 

 Социологический и психолого-педагогический мониторинг включал в 

себя блоки: «Выявления уровня удовлетворенности родителей качеством 

деятельности ДОО», «Выявления уровня удовлетворенности педагогов 

качеством деятельности ДОО», с вопросами в блоках: 

- «Удовлетворенность оснащенностью ДОУ»,  

-«Удовлетворенность  квалифицированностью педагогов ДОУ»,  

- «Удовлетворенность квалифицированностью педагогов ДОУ», 

-«Удовлетворенность развитием ребенка», 

- «Удовлетворенность взаимодействием с педагогами». 

 Оценка удовлетворенности участников образовательного процесса 

деятельностью образовательного учреждения определялась путем подсчетов 

баллов каждого блока. 

 В результате обработки полученных данных анкет выведены уровни 

удовлетворенности по каждому блоку. 

«Выявление уровня удовлетворѐнности родителей качеством 

деятельности ДОО» 
Показатели Количество 

 

% 

 

Общее количество ДОО 500 100 

Общее количество родителей, участвующих в анкетировании 409 82 

Количество родителей, удовлетворѐнных оснащенностью ДОО  93 

Количество родителей, удовлетворѐнных квалифицированностью 

педагогов 

 98,5 

Количество родителей, удовлетворѐнных развитием ребенка  95,5 

Количество родителей, удовлетворѐнных взаимодействием с ДОО   95,7 

ИТОГО  95,6 % 

 

 По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 95,6 % 

родителей удовлетворены деятельностью детского сада. Уровень и 

содержание образовательной работы с детьми в ДОУ в целом удовлетворяет 

родителей, что является высоким показателем работы коллектива. Родители 

доверяют педагогам, а также сложившейся системе воспитания и 

образования в детском саду. Такое доверие есть один из важных показателей 

качества образовательных услуг ДОУ.  

 По итогам анкетирования педагогов на конец учебного года можно 

сделать следующий сравнительный анализ: 

«Выявление уровня удовлетворѐнности педагогов качеством 

деятельности ДОО» 
Показатели Количество 

 

% 

 

Общее количество педагогов в  ДОО 48 100 

Общее количество педагогов, участвующих в анкетировании  41 85,4 

Количество педагогов, удовлетворѐнных оснащенностью ДОО  93% 

Количество педагогов, удовлетворѐнных квалифицированностью 

педагогов 

 93% 

Количество педагогов, удовлетворѐнных развитием ребенка  92% 

Количество педагогов, удовлетворѐнных взаимодействием с ДОО   94% 

ИТОГО:  93% 



 

 

 

Результаты анализа мониторинговых исследований удовлетворенности  

участников образовательного процесса показал: 
Блоки апрель 2016 г. апрель 2017 г. 

Общее количество педагогов, участвующих в 

анкетировании 

85% 85% 

Количество педагогов, которые удовлетворены 

оснащѐнностью ДОО 

83 % 93% 

Количество педагогов, которые удовлетворены своей 

квалификацией и компетентностью педагогов 

92 % 93% 

Количество педагогов, удовлетворѐнных развитием 

ребенка 

95.5 % 92% 

Количество педагогов, удовлетворѐнных взаимодействием 

с родителями 

93,7 % 94% 

Итого 90.8% 93% 

 Анализ удовлетворенности педагогов качеством предоставляемых ими 

услуг повысилась на 2,2%. 

 Таким образом, необходимо продолжать привлекать сотрудников к 

управлению образовательной организацией; Продолжать приобретать 

методическое и игровое пособие по мере поступления финансовых средств в 

ДОУ. Совершенствовать предметно-развивающую среду в игровых зонах по 

мере необходимости. 

 Сотрудничество ДОО с социальными партнерами строилось на 

договорной основе. Организация социокультурной связи между детским 

садом и учреждениями позволила использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных способностей. 

В течение учебного года партнѐрами ДОУ стали: 
Наименование учреждения Содержание взаимодействия  

 

Белгородский педагогический 

колледж 

Повышение педагогической компетенции педагогов и 

родителей, тем самым улучшая качество педагогических 

воздействий на дошкольников  

МБУЗ «Детская поликлиника 

№ 4 г.Белгорода» 

Грамотное руководство здоровьесберегающей деятельностью в 

ДОУ  

Белгородский государственный 

областной драматический театр 

им. М.С.Щепкина; 

Белгородский государственный 

театр кукол. 

Формирование у детей социальной компетентности, духовной и 

«зрительской» культуры через посещение и обсуждение 

спектаклей, экскурсии  

 

 

Детская библиотека им. 

А.А.Лиханова. 

Формирование основ мировоззрения дошкольников, воспитание 

нравственных качеств и культуры читателя в процессе 

проводимых экскурсий, выездных игровых занятий, 

тематических праздников книги и встреч с белгородскими 

писателями  

Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей; 

 

Музей народной культуры. 

Формирование основ музейной культуры, активизация 

целенаправленного интереса к истории и культуре родного края  

 

 

ГИБДД УМВД России по г. 

Белгороду 

Обеспечение пропаганды безопасного поведения детей и 

взрослых на улицах и дорогах города.  

Стадион  СДЮСШОР  № 5 Повышение интереса к освоению азов физического развития, 

воспитание основ здорового образа жизни посредством 



 

 

 
проведения спортивных мероприятий для дошкольников и их 

родителей  

 Отработана система ознакомления дошкольников с детской 

периодической печатью. Проведены экскурсии, тематические встречи по 

итогам тематических недель. Плодотворным было взаимодействие с 

библиотекой А.Лиханова. Встречи с еѐ сотрудниками были организованы в 

детском саду. Проводились совместные семейные, обеспечивающие 

возможность дальнейшего обсуждения с детьми полученной информации и 

внутрисемейного обмена эмоциональными впечатлениями. Признано 

необходимым продолжение взаимодействия с сотрудниками социальных 

институтов для организации выездных встреч с дошкольниками в ДОО.   

 Организация совместных мероприятий в рамках взаимодействия  

ДОУ и СОШ по вопросам преемственности. 

 На 2016-2017 учебный год по данному направлению (приказ от 

31.08.2016 г. № 165) утвержден план взаимодействия по преемственности 

воспитательно-образовательного процесса с МБОУ «Гимназией № 22», с 

МБОУ № 49. Назначены ответственные за работу по реализации плана 

педагоги: Лазько Н.В. воспитатель группы №8, Юзеева О.Э. воспитатель 

группы №5,  Тиунова Е.Н. воспитатель группы №6, Черняева И.Е., 

воспитатель группы №11, Филатова Л.И. воспитатель группы №12, 

Богаченко Л.П. педагог-психолог, Бибикова Е.Н., Кабатова Е.В.  учителя-

логопеды. 

 По результатам опроса, бесед с воспитателями подготовительных 

групп членами отмечено, что планы взаимодействия с образовательными 

учреждениями имеются во всех группах, однако не все педагоги 

ответственно отнеслись к его реализации. В рамках реализации плана, 

запланированные совместные мероприятия с ДОУ и СОШ не проведены в 

группах №№: 8 (Лазько Н.В.),12 (Филатова Л.В.), 6 (Тиунова Е.Н.), 11 

(Черняева И.Е.). Воспитатели ограничились лишь просветительской работой 

с родителями, организации познавательных занятий с детьми. Работа с 

воспитанниками в течение года направлена на ознакомление дошкольников с 

понятием «школа». Дети узнали: что такое школа? зачем надо ходить в 

школу? кто это – учитель? что такое урок, перемена? и т. д. Для поддержания 

у детей устойчивого интереса к обучению в школе воспитателями 

используются  разнообразные формы работы:  

-Непосредственно-образовательная деятельность.  

-Беседы о школе.  

-Рассматривание  и рассказывание по картине «Школа» и иллюстраций на 

школьную тематику.  

-Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, 

заучивание стихотворений. 

-Ознакомление с пословицами и поговорками.  

-Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них. 



 

 

 

- Словесные и дидактические игры на школьную тематику.  

- Сюжетно-ролевая игра « Школа» и пр. 

 Комплексная работа воспитателей по подготовке детей только в 

группах не дает положительных результатов проявления к школьному 

обучению, мотивации на учѐбу.   

 Необходимо отметить воспитателей группы №5 (Юзееву О.Э., 

Полякову Г.В.), чья работа по преемственности ДОУ и СОШ проведена 

своевременно по всем направлениям («Организационная работа», «Работа с 

воспитанниками», «Работа с родителями», «Просветительская работа», 

«Методическая работа»). 1 сентября 2016 воспитателями организовано 

участие воспитанников в торжественной линейке МБОУ «Гимназии №22». В 

ноябре для детей организована экскурсия в Гимназию №22 с посещением 

библиотеки, мини-музея народной культуры, учебного класса, школьной 

столовой. 

 Для просвещения родителей по подготовке детей к школе в приемной 

размещены консультации по темам: «Как подготовить ребенка к школе», 

«Сформированность фонематического слуха – главное условие успешного 

обучения в школе» и пр.  

 В рамках взаимодействия педагогов ДОУ с образовательными 

учреждениями старшим воспитателем Тверсковой Е.В. организован 

педагогический марафон на базе МАДОУ д/с № 78 с включением показа 

открытых мероприятий по ОО «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» педагогами подготовительных групп. 

  Педагогом-психологом Волковой Т.А. взаимодействие с родителями 

организовано в рамках «Родительской гостиной» с раскрытием актуальных 

тем по подготовке к обучению к школе; отслеживались результаты адаптации 

выпускников ДОУ к школьному обучению.  

 «Создание образовательных условий в группе с целью подготовки 

к успешному обучению в школе». 

 Педагогами подготовительных групп №№5,6,8,11,9 создана 

образовательная среда на высоком уровне. В группах оснащены 

познавательные Центры, обеспечивающие высокий уровень 

интеллектуального, и личностного развития ребенка (игры и игрушки, 

объемные и плоскостные геометрические фигуры, напольные и настольные 

деревянные конструкторы, дидактические пособия оригинальной 

конструкции, оборудование для проектной, экспериментальной и других 

видов деятельности). Размещение оборудования по принципу нежѐсткого 

центрирования позволяет детям объединяться подгруппами по общим 

интересам, полоролевому принципу, уровню развития детей. 

  Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  



 

 

 

 В Центрах оздоровительной направленности размещено нестандартное 

оборудование, изготовленное своими руками: «Ловишки», «Бросалки», 

«Качалки», оборудование для дыхания, для меткости и др.  

  В речевых центрах оборудованы  книжные полки, портреты авторов  

детских книг. Воспитателями групп №№ 6 (Тиунова Е.Н., Дубинина Л.П.),12 

(Парамонова Л.И., Филатова Л.В.),11 (Косова В.Н., Черняева И.Е.) 

оборудованы театральные зоны с разнообразием ширм, театральных 

костюмов, масок сказочных персонажей, различных видов театра - 

кукольный, пальчиковый, настольный, теневой,  би-ба-бо, куклы-марионетки 

для постановки спектаклей.  

 С целью развития эстетического вкуса, художественного восприятия 

воспитателями созданы Центры «Коллекционирования». Например, в группе 

№ 6 (Тиунова Е.Н., Дубинина Л.П.) – мини-музей «Часы мира», в группе № 

11(Косова В.Н., Черняева И.Е.) – коллекция кукол, изготовленных своими 

руками; в группе №12 (Парамонова Л.И., Филатова Л.В.) создана библиотека 

А.С.Пушкина с зоной отдыха и чтения книг писателя. 

 Предметно-развивающая среда подготовительных групп организуется 

таким образом, чтобы каждый ребѐнок имел возможность заниматься 

любимым делом.  

 Однако, отмечена проблема «застывшей» среды в группах. 

Воспитателями не всегда своевременно преобразовывается и обновляется 

образовательная среда с учетом специфики детского восприятия, 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности, что 

не побуждает детей к использованию в полном объеме деятельности 

компонентами среды.  

 Таким образом, из всего вышесказанного, необходимо воспитателям 

старших групп планировать совместные мероприятия детей 1 классов и 

воспитанников подготовительных групп с целью успешной адаптации детей 

в первом классе; воспитателям подготовительных групп своевременно 

обновлять образовательную среду с учетом специфики детского восприятия, 

в соответствии с комплексно-тематическим планом ДОУ. 

 В перспективе необходимо продолжать поиск новых форм работы по 

сотрудничеству с «Гимназией № 22». В связи с отдаленностью СОШ № 49 

заключить договор о взаимодействии с СОШ №41, «Гимназией №3». 

 - активно использовать возможности пространственно-предметной 

развивающей среды ДОУ для сохранения и укрепления физического 

здоровья выпускников; 

 - обеспечить полноценное развитие детей посредством интеграции 

различных видов детской деятельности и индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 



 

 

 

1.6.Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности, 

оценка материально-технических  медико-социальных  условий 

пребывания детей в МАДОУ 

Материально-технические условия 

 Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОО в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования ДОУ, 

при учете индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе:  

требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

(ФГОС ДО 3.5.) 

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, позволяло детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. Материально-технические условия (состояние 

здания, наличие благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) 

удовлетворительные. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН. ДОУ обеспечено учебными материалами, 

наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами в полной мере в 

соответствии с возрастом детей. Одним из главных компонентов организации 

среды являлась ее безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего 

оборудования отвечало требованиям техники безопасности, принципам 

функционального комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 

эстетики. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в 

помещении и на территории. Устройство и площадь игровых площадок 

соответствовали нормам. Сотрудники были обеспечены спецодеждой и 

моющими средствами. Регулярно проводилась проверка состояния рабочих 

мест, приборов и оборудования. Успешно осуществлялись тренировочные 

эвакуации воспитанников (1 раз в квартал) при различных «Вводных». 

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 57 работников, 

повысили квалификацию по противопожарной безопасности и тепло - 



 

 

 

энергохозяйству заведующий и зам. зав. по ХР. Соблюдались разработанные 

инструкции, поддерживается функционирование автоматической пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения. Техническое состояние здания 

удовлетворительное. Производственных и детских травм в ДОУ не 

зарегистрировано. На постоянном контроле были вопросы сохранности 

имущества. 

 Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивала максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. (ФГОС ДО 3.3.). 

 Наполняемость предметно–развивающей среды обеспечивала 

разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности 

образовательного процесса, соответствовала основным направлениям 

развития ребенка: физическому, социально-личностному; познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. Все это способствовало 

эмоциональному благополучию каждого ребенка, формировало чувство 

защищенности, уверенности в себе. Взаимодействие с дошкольниками с 

использованием ИКТ позволяло реализовать принципы наглядности, 

доступности и системности изложения материала, в целом, способствуя 

повышению качества образования. В ДОО осваиваются принципиально 

новые подходы к обеспечению качества дошкольного образования за счѐт 

реализации эффективных структур управления, нового содержания и 

интенсивных педагогических технологий при условии соблюдения 

требований режима непрерывного развития и творческого поиска 

прогрессивных технологий и методик, роста профессионализма на 

педагогическом, методическом и управленческом уровне. 

 В течение учебного года продолжалась реализация проекта «Создание 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ и на его территории 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО к сентябрю 2017 года»:  

• строительство спортивной площадки на территории ДОУ; 

• установка игрового оборудования на площадке ДОУ (№13); 

• приобретение спортивного оборудования для физического развития 

(ворота, мячи футбольные, лыжи). 

• Разработка и реализация плана работы по приведению ППРС в группах 

ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО к сентябрю 2017 года. 



 

 

 

По итогам проведенной работы результат - участие в муниципальном 

конкурсе «Лучшая образовательная среда на игровых площадках» 

(призер). 

На основании приказа от 30.11.2016 года № 232 была проведена оценка 

уровня соответствия развивающей предметно-пространственной игровой 

среды требованиям ФГОС ДО в группах ДОУ с целью выявления уровня 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

дошкольными     образовательными     организациями    в части    выполнения 

требований  ФГОС ДО  к развивающей  предметно-пространственной среде 

групп в названных ДОУ. Развивающая предметно-пространственная игровая 

среда групп дошкольного возраста оценивалась в соответствии с критериями 

ФГОС ДО: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

безопасность, доступность, вариативность. 

Сводная оценки РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО  
принципы Оценка РППС по группам 
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В ходе изучения было установлено, что по критерию «насыщенность» 

средний показатель равен 1,7 балла (85%) что соответствует уровню выше 

среднего. В группах №№1,2,3,17 отмечен уровень ниже показателя по ДОУ 

соответствия среды. Самый низкий уровень отмечен в группе №17. Высокий 

показатель (100%) отмечен в группах №№ 7,11,13. 

По критерию «трансформируемость» показатель по ДОУ составил 1,7 

балла (85%), что также соответствует уровню выше среднего. Ниже 

показателя по ДОУ (50%)  в группах №№ 1,3. 

Уровень соответствия критерию «полифункциональность» показатель 

равен 1,8 балла (90%), что является высоким уровнем показателя. Ниже 

показателя по ДОУ (50%) в группах №№1,3,10.  

По критерию «вариативность» показатель составил 1,8 балла (90%). 

Данный показатель является высоким уровнем требованиям ФГОС ДО. 

Самый низкий показатель по данному критерию в группах №№ 1,3,17. 



 

 

 

 Показатель критерия «доступность» по результатам анализа равен 1,7 

балла (85%). Данный показатель является выше среднего уровня 

соответствия. Низким уровнем (50%) отмечены группы №№ ДОУ №№ 

10,5,2,12,11. 

Показатель критерия «безопасность» по ДОУ равен 1,7 балла (85%), что 

соответствует высокому уровню соответствия требованиям ФГОС ДО. 

Низкий уровень (50%) отмечен в группах №№ 1,5,8,9. 

Общий показатель соответствия развивающей предметно-

пространственной игровой среды по детскому саду составил 1,7 балла (85 %). 

 Таким образом, предметно-пространственная среда в дошкольных 

группах соответствует требованиям ФГОС ДО и уровню выше среднего 

показателя.  

В перспективе: всем педагогам ДОУ своевременно проводить 

корректировку плана дооснащения среды группы с указанием конкретных 

управленческих действий и перечнем объектов наполнения. 

 В программе развития на 2014-2017 годы МАДОУ д/с №78 

практическая значимость результатов программы развития заключается в 

создании условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, 

основанных на современных педагогических системах и технологиях; 

укреплении и развитие материально-технической базы.  

 В общеобразовательной программе – основной образовательной 

программе дошкольного образования МАДОУ д/с №78 реализуется 

авторская программа по физическому развитию детей «Играйте на здоровье» 

автора Л.Волошиной. Описана образовательная среда в группах и на 

территории сада. В планировании деятельности учреждения на 2016-2017 

учебный год в анализе деятельности обозначены проблемы по содержанию 

РППС, включая территорию учреждения. Запланированные мероприятия на 

учебный год по развитию РППС (смотр познавательных центров, 

педагогический совет, вебинары, мониторинг образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО) реализованы в полном объеме. 

 Таким образом, организация образовательной среды на территории 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО соответствует требованиям ФГОС ДО, в 

частности: мобильности, насыщенности, вариативности, безопасности среды 

на уровне выше среднего).  

 Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря на игровых площадках обеспечивают: 

 - игровую, познавательную, творческую активность всех 

воспитанников ДОУ; 

  - двигательную активность, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

  - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

   - возможность самовыражения детей. 



 

 

 

Перспективы развития 

 В программе развития МАДОУ д/с №78 – 2016-2017 учебный год 

является третьим этапом (обобщающим).  

 Анализируя реализацию всех этапов программы необходимо отметить 

оптимизацию содержания образовательного процесса в ДОУ в рамках 

введения ФГОС: 

– созданы оптимальные условия,   обеспечивающие социализацию личности 

дошкольника и укрепление психофизического здоровья через обеспечение 

эмоционального благополучия и приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

– разработаны модели подготовки дошкольников к новому социальному 

статусу (ученика) посредством развития теоретического мышления, 

потребностно–мотивационных компонентов и произвольно–волевой сферы.  

  Все созданные прецеденты образовательной практики зафиксированы 

и закреплены в локальных нормативных актах. 

 Обновлена нормативно-правовая база, механизмы реализации 

Программы развития в соответствии с новыми нормативными документами.  

 

1.7. Анализ результатов деятельности за текущий летний 

оздоровительный период 

 
 Летняя оздоровительная работа в МАДОУ д/с № 78 осуществлялась 

согласно плану, утвержденного приказом №105 от «31» мая 2017 г. Целью 

летней оздоровительной работы являлось создание в дошкольном 

учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательного интереса 

воспитанников. 

Задачи: 

1.   Укрепление здоровья детей дошкольного возраста посредством создания 

комфортных и безопасных условий на протяжении всего пребывания ребенка 

в детском саду в оздоровительный период. 

2. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников посредством 

интерактивной формы «Живые сказки». 

3. Построение личностно развивающего и гуманистического взаимодействия 

всех участников образовательных отношений через приобщение детей к 

ценностям семьи, поддержку семейных традиций. 

 

Состояние здоровья детей, заболеваемость, организация 

специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания и др. 

 За летний оздоровительный период основное внимание было отведено 

оздоровительной работе. В ходе летней оздоровительной кампании 2017 года 



 

 

 

оздоровительными мероприятиями было охвачено 100% детей дошкольного 

возраста. 

 Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием 

детей, утренняя гимнастика, игровая и образовательная деятельность и 

другие мероприятия организовывались на свежем воздухе. Регулярно 

проводились следующие закаливающие мероприятия: босохождение, 

полоскание горла, обширное умывание лица, шеи, рук, сон при открытых 

фрамугах без маек. Дети принимали воздушные и солнечные ванны. 

Функционировал в полном объеме бассейн. Все оздоровительные 

мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников 

и их индивидуальных особенностей. 

 Административной и медицинской службами МАДОУ постоянно 

осуществлялся контроль за соблюдением режима дня, питьевым режимом, 

обработкой песка в песочницах, ежедневным мытьем пола в павильонах, 

проведением закаливающих процедур, усвоением культурно-гигиенических 

навыков и умениями детей, состояния выносного игрового материала, 

выполнением натуральных норм питания. 

  Педагоги групп ежедневно осуществляли работу по укреплению 

детского здоровья, профилактике соматических заболеваний, используя 

разнообразные приемы и средства: нестандартное физкультурное 

оборудование, игры с водой и песком, проектные методы работы.    

Основные оздоровительные мероприятия, которые проводились с 

воспитанниками детского сада: 

- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе (прогулки); 

- принятие воздушных, солнечных ванн, (следили за тем, соответствует ли 

одежда детей температуре воздуха и погодным явлениям); 

- сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие детей. 

В обязательном порядке, ежедневно проводились: 

- утренний прием детей на улице; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- плавание в бассейне; 

- артикуляционная и пальчиковая гимнастики; 

- бодрящая гимнастика после дневного сна; 

- умывание прохладной водой, 

-обливание ног перед сном; 

- обеспечение детей питьевым режимом; 

- спортивные и подвижные игры на свежем воздухе. 

 За время летнего оздоровительного периода посещаемость детей 

составила: 64%, из них из группы ЧБД – 7 детей, заболеваемость – 1.6. 

 В течение всего летнего периода дети дополнительно получали соки и 

фрукты, меню пополнили свежие овощи. Дети с показаниями получали 

диетическое питание. 

 



 

 

 

Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетенции родителей  

(законных представителей) в вопросах развития и образования,  

охраны и укрепления здоровья детей 

 

  В рамках работы с родителями были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

 подготовлена и размещена в родительские уголки здоровья наглядная 

агитация на темы: «Профилактика солнечного теплового удара», 

«Профилактики желудочно-кишечных заболеваний в летний период», 

«Организация закаливающих процедур», схема НОД на летний период, 

режим дня. 

    В помощь родителям были предложены консультации, такие как 

«Адаптация детей к условиям детского сада»,  «Как организовать летний 

отдых ребенка». 

    С целью развития совместного творчества взрослых и детей, во всех 

возрастных группах, организована и проведена проектная деятельность 

«Живые сказки». 

 Основными задачами взаимодействия с родителями являлось 

построение личностно развивающего и гуманистического взаимодействия 

всех участников образовательных отношений через приобщение детей к 

ценностям семьи, поддержку семейных традиций. 

 Педагоги придерживались принципами взаимодействия с родителями 

такие как: доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

позитивный настрой на общение (является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями).  

 В соответствии с планом деятельности воспитательно-

образовательного процесса организовывалась совместно с родителями и 

детьми на участке, спортивной площадке детского сада (при благоприятных 

погодных условиях). 

 На протяжении всего летнего периода все виды детской деятельности 

были организованы по комплексно-тематическому принципу. В основу 

планирования положен метод тематического восприятия окружающего мира 

детьми. Для каждой возрастной группы составлен план мероприятий, 

досугов, посвященных году экологии в России. Тесно взаимодействовали с 

детьми второго здания, путем экскурсий, совместных досугов, показом 

театрализованных представлений и др. Каждая неделя каждого месяца 

проходила под своим названием и включала в себя определенное количество 

тематических дней. 

 С целью повышения эффективности работы дошкольного учреждения 

по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах по 



 

 

 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма активно 

использовались инновационные формы и методы работы с семьей: 

- участие в муниципальном проекте «Открытие онлайн-площадок для 

взаимодействия с родителями дошкольников по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» (приказ управления образования от 

02.05.2017 г. №678). Старшим воспитателем создана в социальной сети 

Интернет «Facebook» группа «Дорога без опасности». В июне 2017 года с 

детьми и родителями организован фотоконкурс «Я и мой безопасный 

маршрут», в июле 2017 года проведено обсуждение среди семей по теме «Я 

подаю хороший пример своим детям, переходя проезжую часть»; в августе – 

фотоконкурс «Мои игрушки тоже носят фликеры».  

 В детском саду была организована и проведена «Неделя 

безопасности» с организацией коллективных работ с макетами ПДД, 

проектной деятельности. Успешно организованы показ мультфильмов, 

кукольный театр, презентации, экскурсии и спортивное мероприятие по 

ПДД. Педагоги старались интересно разнообразить жизнь детей и их 

родителей в этот период: в соответствии с планом работы с ДЮСШОР №5 на 

стадионе проводились спортивные мероприятия, реализованы совместные 

проекты  «Жизнь без опасности», и др. 

 С целью создания атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки на протяжении всего летнего периода с 

детьми организовывались квест-игры, на которых дети с удовольствием 

проявляли свои возможности в коллективе, решая различные задания. 

 Комплекс мероприятий предполагал активную образовательную 

совместную деятельность детей и взрослых, где на основе эмоционального 

воздействия на ребенка осуществлялась взаимосвязь содержания 

дошкольного образования с разнообразными видами деятельности. 

 

Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-

технических, медико-социальных условий пребывания детей в МАДОУ 
 

 В летний оздоровительный период уделялось большое внимание 

укреплению и совершенствованию материально-технической базы, созданию 

благоприятных условий для развития познавательной деятельности детей. К 

летнему периоду было установлено новое игровое оборудование на игровой 

площадке №13. На территории ДОУ высажены цветы на клумбах, 

кустарники, саженцы. В групповых помещениях №№ 5,12 проведены 

ремонтные работы, косметический ремонт. 

   В ДОУ созданы все условия для развития детей дошкольного 

возраста, т.к. в группах имеется игровой материал для познавательного 

развития детей (мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями 



 

 

 

разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, коробки разных 

размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; 

книжки с цветными картинками). Имеется игровой материал для сюжетных 

игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, 

игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов, 

игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра, неоформленный 

материал: кубики, палочки, лоскутки ткани и др.).  

Доступность развивающей предметно-пространственной среды в 

каждой возрастной группе на площадке организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. На каждой 

игровой площадке имеется свободный доступ детей к игрушкам, 

оборудованиям, атрибутам для спортивных, сюжетных игр. Для организации 

сюжетно–ролевой игры создана система контейнеров с подобранным 

игровым материалом и атрибутами в группах № 13,7,11,4.   

На площадках групп №11,7,2 имеются ширмы-трансформеры,                    

что позволяет использовать игровое оборудование в разных вариантах. 

Ширмы двух и трѐхстворчатые, они лѐгкие и безопасны в использовании. 

Ширмы удобны в хранении, легко складываются, что позволяет переносить 

их. Ширмы многофункциональны и универсальны. Воспитатели группы №9 

изготовили многофункциональные стойки с  целью развития координации 

движений, мелкой моторики рук.    Воспитатели группы №11  -  цилиндры 

разной длины с целью укрепления мышц руки, развития меткости. Парашют 

из ткани круглой формы позволяет совершать совместные движения руками, 

тренировать дыхательную мускулатуру. Данные виды оборудований 

позволяют перемещение по площадке, что обеспечивает 

трансформируемость, полифункциональность игрового пространства на 

площадках групп. 

Вариативность среды на площадках групп реализуется с помощью 

различных пространств (для игры, уединения, конструирования и пр.), 

наличием материалов, оборудования, инвентаря, игр, игрушек для развития 

детских видов деятельности. Обновление новыми предметами согласно 

тематике прогулки, стимулирует исследовательскую, познавательную, 

игровую, двигательную активность детей в группах №№ 13,11,7,9,5,2,12,4. 

На площадке групп №9,17 для мальчиков изготовлены футбольные 

ворота с целью развития ловкости, гибкости, укреплению опорно-

двигательного аппарата. Воспитателями изготовлены фартуки в виде 

автомобиля с целью профилактики ДТТ, закреплению правил дорожного 

движения. Безопасная  среда, окружающая детей в ДОУ, обеспечивает 

безопасность их жизнедеятельности, способствует укреплению здоровья, т.е. 

соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

Форма и дизайн также ориентированы на безопасность. Все материалы и 

оборудование имеют сертификат качества, отвечают гигиеническим 

требованиям. 



 

 

 

Игровые площадки групп оснащены разнообразными играми: игры на 

развитие меткости, на развитие дыхании, тропа здоровья; спортивные 

атрибуты на развитие силы рук, воспитания любви к спорту, игры на 

развитие прыжков на одной и двух ногах, которые позволяют играть детям  

малыми группами; «Сенсорные счеты» с целью развития сенсорно-

моторного восприятия; центр познавательно-исследовательских действий; 

центр развития музыкального такта; центры уединения («Домики»), 

расположенные на каждой игровой площадке. В группе № 12 имеется Домик 

«Библиотека», где ребенок имеет возможность сесть на скамейку и 

познакомиться с заинтересовавшей  художественной литературой. 

Комфортность и безопасность обстановки на всех игровых 

площадках достигается через использование яркого оборудования. Все 

оборудование изготовлено из безопасных материалов. Все игрушки и 

игровой материал размещѐн таким образом, чтобы дети могли свободно его 

использовать в игровой деятельности. Игровой материал и игрушки 

соответствуют возрасту детей и требованиям СанПиНа. Создание условий 

для индивидуальной, подгрупповой, коллективной игр, учет гендерной 

специфики  решалось с помощью привлечения родителей воспитанников как 

равноправных участников образовательных отношений к созданию 

образовательной среды на территории ДОУ. 

 В летний оздоровительный период – время охраны и укрепления 

здоровья детей, поэтому не прекращал свою медицинскую деятельность 

медицинский персонал ДОУ. Медсестры продолжали осмотр детей в течение 

дня, при необходимости готовы всегда оказать первую доврачебную помощь.  

 Анализируя итоги работы в летний оздоровительный период, 

отмечены положительные факторы, влияющие на укрепление 

психофизического здоровья детей: 

-максимальное использование условий летнего времени для закаливания; 

-создание оптимальных условий для оздоровления детей (организация 

полноценного питания, соблюдение СанПиН содержания ДОУ, укрепленная 

материальная база, плановая системная работа по организации активного 

отдыха детей, влияющего как на укрепление психического здоровья, так и, в 

связи с этим, их физического здоровья); Выполнены практически все 

запланированные мероприятия с родителями, направленные на оздоровление 

и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности 

дошкольников. 

 Проанализировав деятельность ДОУ за летний оздоровительный 

период 2017 г. отмечено, что коллективу необходимо продолжать работу 

всего дошкольного учреждения: 

 -по профилактике простудных, инфекционных заболеваний, 

качественной реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в 

группах с учетом индивидуальных возможностей и потребностей ребенка; 



 

 

 

 -целенаправленную просветительную работу с семьями воспитанников 

по охране и укреплению здоровья детей, шире вовлекать их в проектную 

деятельность «Дворовые игры»  и пр.  

 -внедрять в практику работы современные здоровьесберегающие 

технологии; 

 -продолжать систему контроля по созданию комфортных условий в 

течение летнего оздоровительного периода на всех игровых площадках ДОУ.    

 

Анализ выполнения годовых задач на 2016-2017 учебный год 

 На основании анализа реализации годового плана за 2016-2017 

учебный год, степень выполнения годовых задач можно определить 

следующим образом: 

• Формирование опыта социального поведения, обеспечивающего 

эмоциональное благополучие и здоровье ребенка, с помощью 

внедрения новых форм физкультурно-оздоровительной работы 

(реализована через участие в муниципальных проектах  «Дворовые 

игры», «Спартакиада», «Родительская гостиная» (квест-игры)), 

родительские собрания с включением вопросов здоровьесбережения 

детей); 

• Приобщение детей к изучению родного края через организацию 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми 

(реализация проектов в группах); 

• Совершенствование профессиональной деятельности педагогов ДОУ (в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагогов). 

Повышение коммуникативных навыков педагогических работников 

через овладение методами убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контактов с воспитанниками разного возраста, их 

родителями (законными представителями), коллегами (реализована 

посредством организации МО с распространением опытов работы 

всех возрастных групп, узких специалистов, методическая работа в 

ДОУ - участие в рабочих группах МО);  

• Построение личностно развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений через 

приобщение детей к ценностям семьи, поддержку семейных традиций 

(реализована посредством включения новых форм «Живая сказка», 

«Дарю тебе слово»). 

 

Воспитательно-образовательный процесс строился в соответствии с 

мероприятиями «дорожной карты» повышения эффективности 

организационного, нормативного правового, методического сопровождения 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МАДОУ д/с №78  и Программой развития 

МАДОУ: 



 

 

 

Направления мероприятий Результаты 

 Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

Подготовка приказа по ДОУ о создании рабочей группы 

по разработке плана действий («дорожной карты») по 

повышению эффективности нормативно-правового, 

методического и организационного сопровождения 

реализации ФГОС ДО 

Приказ «О создании рабочей группы 

по разработке плана действий 

(«дорожной карты») по повышению 

эффективности нормативно-

правового, методического и 

организационного сопровождения 

реализации ФГОС ДО» (март 2017 г.)  

 

Разработка и утверждение («дорожной карты») по  

повышению эффективности нормативно-правового, 

методического сопровождения реализации ФГОС ДО в  

образовательной организации 

«Дорожная карта»  по  повышению 

эффективности нормативно-

правового, методического 

сопровождения реализации ФГОС 

ДО в  МАДОУ д/с №78 (приказ от 

31.03.2017 г.) 

Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО 

Организация и проведение семинара-практикума для 

педагогов ОО по теме: «Реализация ООП-ОПДО в 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений» 

Семинар для педагогов в рамках МО 

«Реализация ООП-ОПДО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений» 

(сентябрь 2017г .) 

Организация участия специалистов в семинаре, в рамках 

которого будет рассмотрен вопрос об особенностях 

разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ 

Участие на семинаре,  в рамках 

которого рассмотрен вопрос об 

особенностях разработки АООП 

(АОП) для детей с ОВЗ (Тверскова 

Е.В., старший воспитатель,) 

Организация участия специалистов в семинаре, в рамках 

которого будет рассмотрен вопрос об особенностях 

разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ 

Участие на семинаре,  в рамках 

которого рассмотрен вопрос об 

особенностях разработки АООП 

(АОП) для детей с ОВЗ (Кабатова 

Е.В., учитель-логопед, Бибикова Е.Н. 

учитель-логопед) 

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО 

Доведение до сведений педагогических работников 

информации по итогам совещания «Об итогах 

мониторинга программно-методического обеспечения 

разработки и реализации ООП ДО» (письмо 

департамента образования Белгородской области от 16 

марта 2017 года №9-09/14/1202) 

Педагогический час (апрель 2017 г.) 

Организация обсуждения результатов оперативного 

мониторинга парциальных программ на совещании при 

заведующем ДОУ, на педагогическом часе 

Педагогический час (апрель 2017 г.) 

Внесение изменений в ООП-ОПДО в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений 

ООП ДО МАДОУ д/с №78 с 

изменениями и дополнениями 

(приказ от 14.04.2017 г. №140) 

Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, июль 2017 



 

 

 

 

Таким образом, разработанная в соответствии с законодательством 

РФ, нормативно–правовая база МАДОУ позволяет эффективно 

совершенствовать и развивать образовательное пространство с учетом 

потребностей современного общества. Результаты проведенных 

мониторингов способствуют корректировке деятельности ДОУ. Работа в 

соответствии с мероприятиями «дорожной карты» позволяет повысить 

эффективность и качество услуги оказываемые ДОУ. 

  В 2017-2018 учебном году воспитательно-образовательный процесс 

необходимо продолжать строить в соответствии с мероприятиями «дорожной 

карты», Программой развития МАДОУ, что конкретизируется 

совокупностью взаимосвязанных задач. 

   

 Согласно проведенному анализу ДОУ намечает на 2017-2018 учебный 

год следующие ЗАДАЧИ:  

 1. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности с 

использованием здоровьесберегающих технологий с целью повышения 

посещаемости детьми детского сада.  

 2. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников посредством 

театрализованной деятельности (использование интерактивных форм 

«Живые сказки», реализация проекта «Кукляндия» и пр.).  

 3. Формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства 

социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в 

обществе в рамках локального проекта «Дети-детям» (взаимодействие с ГБУ 

«Белгородский центр развития и социализации ребенка «Южный»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утвержденному управлением образования 

администрации города Белгорода 

Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ май 2017 г. 

Проведение мероприятий в ДОУ, направленных на 

приведение кадровых ресурсов в соответствие с 

действующим законодательством РФ 

Сокращение должности педагогов 

дополнительного образования  

– хореограф,  

- ИЗО (июнь 2017 г.) 



 

 

 

2.  Планирование деятельности МАДОУ д/с № 78  

на 2017 -2018 учебный год 

(сентябрь-май) 

 

2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в МАДОУ, 

охраны и укрепления  физического и психического  здоровья детей, в том 

числе  их эмоционального благополучия 

Цель:  создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей…» (ФГОС ДО 3.1.) 

№ Содержание    деятельности 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

Улучшение качества медицинского обслуживания (ФГОС ДО п.3.5, п.п.1) 
 Реализация разделов плана-программы 

«НЕ БОЛЕЙ-ка» 

в течение года 

 

 

Ст. м/с  

Красовская Н.Н. 

Анализ 

заболеваемост

и детей (по 

квартально) 

 реализация системы оздоровления 

посредством регулярного выполнения 

оптимальных комплексов 

оздоровительных и закаливающих 

процедур для каждой возрастной группы 

в течение года Ст. м/с  

Красовская Н.Н. 

эпизодически

й контроль, 

взаимоконтро

ль в режиме 

дня 

(педагоги) 

 диагностика и комплексное обследование 

состояния здоровья детей  

согласно 

графика 

поликлиники 

№4 

врач, ст. м/с.  

 Медицинское обследование детей 

специалистами 

по плану 

 

 

Врач 

Богомолова Н.А. 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

Журнал  

осмотра 

врачами 

 Выполнение плана 

профилактических прививок 

в течение года 

 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

Журнал плана 

прививок 

 Проведение антропометрического 

обследования детей 

2 раз в год 

 

 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

Журнал 

диспансерног

о учета, 

журнал 

здоровья 



 

 

 

 Оказание особого внимания часто 

болеющим детям 

в течение года 

 

 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

План 

оздоровления 

ЧДБ, журнал 

диспансерног

о учета 

 Анализ функционирования групп, 

заболеваемости детей, травматизма в 

ДОУ 

ежемесячно 

 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

Отчет в УО  

  Ведение журналов здоровья, журнал 

оздоровления детей 

ежедневно Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

регулярное 

ведение 

журналов 

 Санитарно-просветительская работа по 

актуальным вопросам 

в течение  

года 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

 

Материалы 

консультаций 

 Отчет на Педагогических советах ноябрь, май Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

 

Отчеты о 

заболеваемост

и детей в 

ДОУ 

 Инструктажи по профилактике ОРЗ, 

гриппа, ОКИ и др. с младшим 

персоналом, воспитателями, работниками 

пищеблока, вновь поступающими 

сотрудниками о соблюдении 

санэпидрежима 

При 

необходимости 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

Журнал 

инструктажей 

 Контроль проведения прогулок и НОД 

ОО «Физическое развитие»  

 

в течение года 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Тверскова Е.В. 

 

Журнал 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы,  

Журнал 

оперативного 

контроля 

 - санитарно- 

гигиеническое состояние групп и 

помещений ДОУ 

1 раз в неделю 

 

 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

циклограмма 

контроля ст. 

м/с 

   Система рационального питания 

Составление  и выполнение сезонного 10-

ти дневного меню в программе «Аверс» 

согласно технологическим картам 

в течение года 

 

м/с 

 

10-ти дневное 

меню 

посезонно, 

технологичес

кие карты 

Выполнение норм закладки продуктов, 

выхода блюд, раздачи готовой продукции 

с пищеблока 

в течение года 

 

 

 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

м/с  

Дитяткина М.С. 

журнал 

закладки 

продуктов на 

пищеблоке, 

журнал 

бракеража 



 

 

 

готовой 

кулинарной 

продукции 

Организация диетического питания детей 

(по медицинским показаниям) 

ежедневно 

 

 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

м/с Дитяткина  

согласно 

справки 

Употребление витаминизирующих 

напитков 

2 раза в год Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

м/с Дитяткина 

Журнал учета 

витаминизиру

ющих 

напитков 

Контроль: 

Соблюдение питьевого режима  

постоянно 

 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

Оперативный 

контроль 

соблюдения 

графика 

Контроль за организацией питания в 

группах 

в течение года 

 

 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

Заведующий 

Баланчукова Е.Н. 

Оперативный 

контроль 

 

Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием пищеблока, исправностью 

оборудования 

в течение года 

 

 

 

Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

Зам зав.по АХР 

Соловей Л.А.  

Журнал 

контроля 

санитарного 

состояния 

пищеблока 

Контроль за соблюдением работниками 

пищеблока ТБ 

в течение года 

 

зам. зав. по АХР 

Соловей Л.А. 

Предупредите

льный 

контроль 

 Контроль здоровья и наличия 

гнойничковых заболеваний и других 

нарушений целостности кожного покрова 

сотрудников пищеблока и помощников 

воспитателей 

ежедневно Ст. м/с 

Красовская Н.Н. 

м/с Дитяткина 

М.С. 

Журнал 

контроля 

здоровья, 

журнал 

наличия 

гнойничковых 

заболеваний и 

других 

нарушений 

целостности 

кожного 

покрова 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

закаливание (ФГОС ДО п.3.1, п.3.2.9) 

 

 

 

 

 

Реализация плана-программы 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий «Неболей-ка» 

Постоянно  Все специалисты 

ДОУ 

Журнал 

здоровья 

прогулки продолжительностью до 4 

часов в день, включающие подвижные 

игры, оздоровительные гимнастики 

постоянно инструктор по 

физ. культуре 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика во всех возрастных 

группах в спортивном зале и (на свежем 

воздухе старшие группы) 

ежедневно 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Оперативный 

контроль 

 

 

Прием кислородного коктейля  По плану м/с бассейна 

Лаврова В.П. 

Журнал 

приема 

коктейлей 

Гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, ходьба по коррегирующим 

дорожкам 

ежедневно 

 

Воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

НОД ОО «Физическое развитие», 

«Плавание»/двигательная деятельность 

согласно 

структуры 

НОД 

Воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

Динамические паузы, 

физминутки (для профилактики 

утомляемости) 

ежедневно 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

Участие в детских культурно-спортивных 

мероприятиях ДОУ, муниципальных 

проектах  «Спартакиада», «Внедрение 

дворовых игр» и пр. 

По плану УО 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

групп 

новостная 

строка на 

сайте ДОУ в 

рубрике 

«Новости» 

 

Организация Дней здоровья, досугов 

совместно с социальными институтами, 

родителями, студентами 

по плану 

инструктора по 

физ.культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

групп 

новостная 

строка на 

сайте ДОУ в 

рубрике 

«Новости» 

Тематический контроль  
«Организация физкультурно-

оздоровительной деятельности с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий с целью повышения 

посещаемости детьми детского сада, в т.ч.  

в том числе детей ОВЗ, детей-инвалидов» 

ноябрь 2017 г. Тверскова Е.В. 

старший 

воспитатель 

справка по 

итогам 

контроля  на 

педагогическо

м совете, 

приказ по 

итогам. 

 Система комфортной пространственной среды (ФГОС ДО п. 3.3) 

в соответствии ФГОС ДО системы комфортной пространственной среды (ФГОС ДО п. 3.3) и 

условий для создания необходимой психологической среды (ФГОС ДО п. 3.2) 

Модернизация условий для организации 

спортивных игр на прогулке 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Тверскова Е.В. 

 

Смотр условий обеспечения 

эмоционального благополучия 

воспитанников в группах. 

октябрь ст. воспитатель  

Индивидуальные, подгрупповые занятия 

детей с психологом 

в течение года педагоги-

психологи  

 



 

 

 

Посещение мини-музея «Планетария»  во 

втором здании 

по плану 

комплекно-тем. 

планирования 

Старший 

воспитатель 

Тверскова Е.В. 

фотоотчет 

Пополнение  центров предметно-

пространственной  развивающей среды в 

групповых помещениях с учетом ФГОС 

требования к развивающей  предметно-

пространственной среде 

В течение года Старший 

воспитатель 

Тверскова Е.В., 

воспитатели  

реализация 

проектов 

воспитателей 

групп 

Организация вариативности игрового 

пространства посредством пошива 

съемных чехлов 

В течение года  Воспитатели  

Подготовка мебели: маркировка и подбор 

мебели по возрастному составу 

Август Старшая 

медсестра 

Красовская Н.Н. 

воспитатели 

 

Организация трансформируемости 

пространства с целью возможности 

изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной 

ситуации, интересов детей и их 

возможностей. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Тверскова Е.В., 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

Соблюдение санитарного состояния 

участков и территории  

в течение года 

 

зам. зав. по АХР 

Соловей Л.А. 

Журнал 

осмотра 

территории 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

в течение года Тверскова Е.В. журнал 

инструктажа 

Индивидуальные консультации по 

обновлению и содержанию развивающей 

среды групп в соответствии с ФГОС ДО 

к условиям реализации ООПДО МАДОУ 

в течение года Ст. воспитатель 

Тверскова Е.В. 

Журнал 

консультаций 

Реализация проекта «Создание 

развивающей предметно 

пространственной среды в ДОУ и на его 

территории в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к сентябрю 2017 

г.» 

сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель 

Тверскова Е.В., 

заведующий 

Баланчукова Е.Н. 

Закрытие 

проекта 

Организация выставок 

художественного творчества 

В течение года Старший 

воспитатель 

Тверскова Е.В. 

Перспективн

ый план 

тематических 

выставок 

Проведение праздников, НОД, досугов  и 

развлечений в музыкальном и 

спортивном зале, бассейне 

В течение года  Воспитатели, 

инструкторы по 

физ. культуре 

муз.руководители, 

старший 

воспитатель 

новостная 

строка на 

сайте 



 

 

 

 Создание необходимой психологической среды (ФГОС ДО п. 3.2) 

Деятельность ПМПк ДОУ В течение года  Старший 

воспитатель 

Тверскова Е.В., 

специалисты 

ПМПк 

Рабочие 

материалы 

Участие МАДОУ в реализации 

мероприятий государственной 

программы РФ «Доступная среда» на 

2016-2020 годы по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, универсальной безбарьерной 

среды. («Дорожная карта») 

по плану  Заведующий   

Информирование общественности в 

рамках «Консультационного центра» 

через средства массовой информации 

(информационные порталы, сайт ДОУ и 

т.д.) о созданных условиях, организации 

работы с детьми с ОВЗ и детьми 

инвалидами и их родителями (законными 

представителями). («Дорожная карта») 

 Старший 

воспитатель  

сайт ДОУ 

Оценка психологического климата в 

коллективе 

октябрь,  

апрель 

Педагог-психолог  

 

Анализ 

психологичес

кого климата 

в коллективе, 

педчас 

Построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития (реализация 

проекта «Дети-детям») 

В течение года Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

план 

реализации 

проекта 

Консультирование родителей по 

запросам и проблемам детей 

в течение года Педагог-психолог  Журнал 

консультаций 

Использование приемов релаксации 

«Цветотерапии», «Картины музыки» 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

Оснащение в 

группах 

Деятельность Консультационного центра 

на базе МАДОУ 

2 раза в неделю 

каждого месяца 

личный прием 

родителей, по 

запросам 

родителей 

через сайт ДОУ 

Учитель-логопед 

Бибикова Е.Н. 

Материалы 

консультацио

нного центра 



 

 

 

Использование дистанционного 

консультирования по запросам родителей 

законных представителей детей-

инвалидов, детей ОВЗ. 

по запросам 

родителей 

Бибикова Е.Н. 

руководитель КЦ 

журнал учета 

консультаций 

Изготовление пособий, тактильных игр 

на развитие и коррекцию   

эмоциональной сферы детей, 

формирование положительных 

взаимоотношений 

в течение года 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

групп 

Картотека игр 

Обновление пространственно-

развивающей среды для 

компенсирующей группы №13, 

комбинированных групп №1, 8  

в течение года Педагог-психолог, 

воспитатели  

самоанализ 

работы за год 

 Анонимный опрос родителей о качестве 

коррекционной  службы ДОУ 

январь 

 

Старший 

воспитатель 

Сводная 

опросного 

листа по ДОУ 

Организация совместных мероприятий 

родителей, педагогов и детей в рамках 

«Родительской гостиной» 

 

в течение года 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

сценарии 

мероприятий, 

новостная 

строка на 

сайте ДОУ 

Индивидуальные консультации для 

родителей по актуальным проблемам 

В течение года Педагог-психолог  Материалы 

консультаций 

 Учет социального паспорта семей 

МАДОУ 

в течение года Педагоги-

психологи 

социальный 

паспорт 

 Контроль: Эффективность реализации 

рекомендаций по отношению к детям, 

прошедшим обследование ПМПК 

Декабрь  2017 Старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного

контроля 

 

 
Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и 

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

Разработка нормативных документов, 

локальных актов при необходимости  

Август- 

сентябрь 

Заведующий 

Баланчукова 

Е.Н. 

 

 

 

Реализация плана мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного 

детского травматизма  с детьми 

дошкольного возраста  

на 2017-2018 учебный год 

постоянно Городова В.Н. 

Полякова Г.В. 

 

Отметка о 

выполнении, 

сценарии 

мероприятий, 

отчет на итогом 

ПС 

Обновление информационного стенда по 

ПДД в ДОУ 

по мере 

актуальности 

информации 

Ст. воспитатель  

Тверскова Е.В. 

Фотоматериалы 



 

 

 

Внедрение инновационной формы 

взаимодействия с семьями: реализация 

муниципального проекта «Открытие 

онлайн-площадок для взаимодействия с 

родителями дошкольников по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»  

в соответствии 

с планом УО 

Ст. воспитатель  

Тверскова Е.В. 

группа в 

социальной 

сети Интернет 

«Facebook» 

 

Организация разнообразных форм 

работы деятельности с воспитанниками в 

режиме дня ДОУ 

постоянно Тверскова Е.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

План 

воспитательно-

образовательно

й деятельности 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

Октябрь  Заведующий 

Баланчукова 

Е.Н. 

Оперативный 

контроль  

Инструктаж по профилактике детского 

травматизма 

Ноябрь 

 

Тверскова Е.В., 

старший 

воспитатель 

Журнал 

инструктажей 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период 

Подготовка помещения к проведению 

новогодних утренников: 

-Анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной 

безопасности;  

-Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников.  

По плану Заведующий 

Баланчукова 

Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

инструктажей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение учебных 

занятий по эвакуации сотрудников и 

детей на случай ЧС 

по плану 

 

зам. зав. по АХР 

Соловей Л.А. 

План 

 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период  

по плану 

 

Заведующий 

Баланчукова 

Е.Н. 

 

Инструктаж на оздоровительный период 

летний всех сотрудников  

Инструктаж по профилактике детского 

травматизма 

Май  Заведующий 

Баланчукова 

Е.Н.,  

старший 

воспитатель 

Тверскова Е.В. 

Журнал 

инструктажей 
план на летний 

оздоровительны

й период 



 

 

 

Проверка условий: 

1) Анализ состояния технологического 

оборудования; 

2) Готовность ДОУ к новому учебному 

году; 

3) Оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

Август  Заведующий 

Баланчукова 

Е.Н., зам.зав. по 

АХР Соловей 

Л.А. 

 

акт проверки 

 Участие в муниципальных и 

Всероссийских конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

по плану УО Городова В.Н. 

Полякова Г.В. 

 

приказ об 

итогах 

конкурсов 

 Методическое сопровождение 

образовательного процесса ДОУ 

(подборка методических рекомендаций, 

литературы по вопросам организации 

работы; оснащенность ДОУ играми, 

игрушками, пособиями по проблеме. 

постоянно Тверскова Е.В. 

старший 

воспитатель 

материалы 

консультаций 

 Тематический контроль 

«Создание условий для усвоения и 

закрепления знаний детей и их родителей 

навыкам безопасного осознанного 

поведения»  

сентябрь 2017 

г. 

Тверскова Е.В. приказ по 

итогам 

проверки 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс 

 
Цель: создание необходимых условий для получения дошкольного образования для обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов («дорожная карта» по повышению значений доступности для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования  в 

МАДОУ д/с №78 на 2016-2020 г.г.) 

Задачи: 

           Организация условий в соответствии требованиям ФГОС ДО: 

           образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6); 

       «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования)» (ФГОС 1.4.2); 

       «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений» (ФГОС 1.4.3); 

      «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

       создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4.); 

       создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.). 



 

 

 

Реализация мероприятий дорожной карты 
Содержание Сроки Ответственные Итоговый документ 

Организация образовательного 

процесса в соответствии ФГОС ДО  

Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Планирование 

образовательной 

деятельности  

Внесение изменений и дополнений в 

разделы ООП ДО при необходимости  

базовой оснащенности развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОУ 

по мере 

необходим

ости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Корректировка ООП 

Создание предметно- 

пространственной развивающей среды 

ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Мониторинг оснащения ППРС в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО 

2 раза в год старший 

воспитатель 

Справка 

Реализация плана оснащения ППРС в 

группах 

1 раз в 

квартал  

старший 

воспитатель 

Журнал оперативного 

контроля 

Оснащение кабинетов учителей-

логопедов, педагогов-психологов 

необходимым оборудованием для 

детей ОВЗ, детей-инвалидов 

в течение 

года  

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи 

коррекционные центры  

 

Организация образовательного процесса 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сроки 

исполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

Планирование образовательного процесса с учетом: 

- Программы развития МАДОУ; 

- «Дорожной карты» повышения эффективности 

организационного, нормативного правового, 

методического сопровождения реализации ФГОС ДО 

в МАДОУ д/с №78;  

 -  ООП ДО МАДОУ,  

- «Дорожной карты» по повышению значений 

доступности для детей инвалидов и детей с ОВЗ 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования  в МАДОУ д/с №78 на 2016-2020 г.г.; 

- инновационной деятельности. 

 август 2017 ст. воспитатель Ежемесячно  

Открытие 2-х логопедических групп (старшая, 

подготовительная) 

сентябрь 

2017 

Заведующий  

Проведение оценки готовности МАДОУ к работе по 

созданию необходимых условий для получения 

качественного дошкольного образования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (нормативно-правовые, 

организационно-методические, материально-

технические и кадровые условия) 

   

Формирование банка данных детей-инвалидов и август заведующий, банк 



 

 

 

детей с ОВЗ, получающих дошкольное образование в 

домашних условиях. 

(ежегодно) члены рабочей 

группы 

данных 

Предоставление услуги по организации дошкольного 

образования в домашних условиях 

постоянно  заведующий, 

члены рабочей 

группы 

Консультац

ионный 

центр 

Оценка качества дошкольного образования 

(самообследование ДОО (Приказ МО и науки № 

1324, контроль и т.д.) 

август Рабочая группа Отчет по 

самообседо

ванию на 

сайте ДОУ 

Система оценки качества условий реализации 

ООП-ОПДО включает в себя: 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде: 

- соответствие компонентов предметно-

пространственной среды реализуемой  ООП-ОПДО, 

возрастным возможностям воспитанников, 

требованиям ФГОС ДО; 

Требования к материально-техническим условиям:  

- наличие условий в ДОУ для детей с ОВЗ; 

-оснащенность групповых помещений, кабинетов 

современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, 

требованиям правил пожарной безопасности, научно-

методическое обеспечение. 

Требования к кадровым условиям: 

-укомплектованность ДОУ кадрами в соответствии со 

штатным расписанием ДОУ 

 Требования к психолого-педагогическим условиям: 

-наличие условий в ДОУ для осуществления 

медицинского сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья; 

-наличие консультативной поддержки педагогов и 

родителей по вопросам образования воспитанников.  

-наличие организационно-методического 

сопровождения реализации ООП-ОПДО;  

-оценка эффективности деятельности по физическому 

развитию дошкольников в ДОУ 

(здоровьесберегающие программы, режим дня и т.п.). 

Требования к финансовым условиям: 

-финансовое обеспечение реализации ООП-ОПДО 

исходя из стоимости услуг на основе муниципального 

задания. 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

 

 

Комиссия для 

проведения  

внутренней   

оценки 

качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

самообслед

ования 

Содержание процедуры оценки качества 

организации образовательной деятельности 

включает в себя: 

-оценку рациональности содержания ООП-ОПДО, 

методов и технологий; 

 

 

в течение 

года  

 

Комиссия для 

проведения  

внутренней   

оценки 

 

 

Справки  



 

 

 

-качество осуществления педагогами 

образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной 

физической, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы), в том числе в ходе 

режимных моментов; 

качества 

образования 

 

Система оценки качества результатов, 

достигнутых при реализации ООП-ОПДО в ДОУ 

-динамика   индивидуального развития  

обучающихся; 

-динамика показателей здоровья обучающихся; 

-динамика уровня адаптации обучающихся к 

условиям ДОУ; 

-уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством 

образования в ДОУ. 

 

Май  

 

октябрь, 

март 

Октябрь, 

Май 

 

 

Комиссия для 

проведения  

внутренней   

оценки 

качества 

образования 

 

Справка, 

протокол 

педагогичес

кого совета 

Работа с кадрами, обсуждение с руководителями 

методического объединения ДОУ планирования 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

постоянно Ст.воспитатель  

Е.В. Тверскова, 

руководители 

МО ДОУ  

 

Корректировка рабочих программ воспитателей, 

специалистов в части деятельности с одаренными 

детьми 

август 2017 

г. 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

Рабочие 

программы 

Разработка  циклограмм деятельности специалистов 

на новый учебный год, графиков работы 

Август 2017 

 

Ст. 

воспитатель  

Тверскова Е.В. 

Циклограм

мы , 

графики 

работы 

специалист

ов 

Повышение профессиональной компетентности 

путем реализации индивидуальных тем педагогов по 

самообразованию  

в течение 

года 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

отчет на 

МО ДОУ в 

мае. 

Накопитель

ные папки 

педагогов 

Обеспечение участия старшего воспитателя, 

педагога-психолога, учителей-логопедов в семинарах 

по вопросу формирования перечня методических 

пособий, используемых в образовательном процессе 

ДО для обучающихся с ОВЗ и детей–инвалидов, для 

оформления заявки на приобретение 

в течение 

года  

старший 

воспитатель 

методическ

ий кабинет 

Консультации по вопросам создания необходимых постоянно заведующий, материалы 



 

 

 

условий для получения дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

члены рабочей 

группы 

консультац

ий в КЦ 

Участие в Форуме руководителей и педагогических 

работников ДО по обсуждению проблемы 

преемственности сопровождения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов на уровнях дошкольного и 

начального образования. 

в течение 

года 

заведующий  

Заключение договоров, утверждение планов 

взаимодействия  с социальными институтами города 

в течение 

ЛОП 

Ст. 

воспитатель 

Тверскова Е.В. 

Договора 

Контроль: 

Качество, своевременность  оформления 

документации воспитателей  

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Оперативны

й контроль 

Контроль выполнения намеченных планов 

воспитательно-образовательной работы  

в течение 

года 

Ст. 

воспитатель  

Тверскова Е.В. 

Оперативны

й контроль 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования 

 
Контроль: оказание платных 

услуг в ДОУ 

октябрь 

апрель 

старший воспитатель  Журнал оперативного 

контроля 

Содержание деятельности по реализации культурных практик,  

кружков, студий, секций 

Освоение детьми культурных 

практик через организацию 

проектной деятельности  

В течение года Воспитатели групп План воспитательно-

образовательной 

работы 

 Развитие вокально-хоровых 

способностей у одаренных 

детей старшего дошкольного 

возраста» в студии «Веселые 

нотки» 

в течение года  Грицышина Н.В., 

музыкальный 

руководитель 

участие в 

мероприятиях 

различного уровня, 

результативность 

(дипломы) 

Совершенствование 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей выражать 

восприятие окружающего 

мира 

в течение года Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста  

участие в 

мероприятиях 

различного уровня, 

результативность 

(дипломы) 

 Развитие творческих 

способностей у одаренных 

детей посредством вышивания 

в течение года Косова В.Н., 

воспитатель  

участие в 

мероприятиях 

различного уровня, 

результативность 

(дипломы) 

Реализация программы 

«Баскетбол» в спортивной 

в течение года Калашникова Г.В., 

инструктор по 

Программа, 

участие в Спартакиадах  



 

 

 

секции  физической культуре  

Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного 

образования 
Корректировка локальных 

актов с учетом нового 

законодательства 

при 

возникновении 

необходимости  

заведующий, старший 

воспитатель 

локальные акты 

Согласование планов работы 

специалистов по организации 

образовательной деятельности 

в Консультационном центре на 

базе ДОУ 

сентябрь старший воспитатель  Приказ 

Организация 

Консультационного центра  

По запросам 

родителей 

Заведующий, старший 

воспитатель, учитель-

логопед 

Приказ, положение, 

журнал обращений 

родителей, рабочие 

материалы 

 

Сбор данных о детях, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования. 

Консультирование  

(консультативная поддержка 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания, образования и 

охраны здоровья детей) 

Сентябрь Руководитель КЦ 

 

Руководитель КЦ 

Специалисты КЦ 

 

 

Старший воспитатель 

База данных  

сайт ДОУ 

«Телефон доверия» в 

дистанционной форме 

(консультирование по 

телефонному звонку) 

по запросу 

родителей 

Бибикова Е.Н. 

руководитель КЦ 

Журнал обращений 

Индивидуальные встречи 

родителей с детьми, не 

посещающие дошкольные 

учреждения 

В течение года 

(еженедельно: 

вторник, 

четверг с 13-00 

до 14-00) 

специалисты КЦ Договор  

Размещение консультаций для 

родителей на сайте ДОУ для 

детей с ОВЗ 

В течение года Специалисты КЦ Материалы 

консультаций, 

сайт ДОУ 

Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия 

Сентябрь 
Заведующий, 

старший воспитатель 
Приказ, договора 

Согласование плана работы по 

организации образовательной 

деятельности в 

Консультационном центре 

Август 
 старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

протокол ПС, план 

работы 

Совместные мероприятия с 

родителями по выявленным 

проблемам 

Октябрь, 

Декабрь 
Специалисты КЦ 

явочный лист, план 

«Родительская 

гостиная» 

Отчет деятельности КЦ Май 2018 Бибикова Е.Н. Отчет на итоговом 



 

 

 

педагогическом совете  

Контроль: анализ 

документации по организации 

Консультационного центра. 

 

 

Январь 2018 

май 2018 

старший воспитатель Журнал оперативного  

контроля 

Планирование коррекционных мероприятий 

Организация коррекционной работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сроки 

исполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

Реализация плана мероприятий «Дорожной 

карты» по повышению значений 

показателей доступности для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере 

образования  в МАДОУ д/с №78 на 2016-

2020 г.г. 

постоянно Тверскова Е.В. план 

мероприятий на 

2016-2020 г.г. 

Участие в муниципальном проекте 

«Создание инклюзивной образовательной 

среды в муниципальной системе 

образования города Белгорода» («Пусть 

всегда будем мы!») 

2017-2018 

учебный год 

Баланчукова Е.Н. план, 

материалы 

реализации 

проекта  

Предоставление ежемесячной информации 

по ОВЗ и детям-инвалидам  учредителю 

ежемесячно Тверскова Е.В. 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи 

приказ о 

создании 

рабочей группы 

Обследование, нуждающихся в 

коррекционной помощи 

Сентябрь, 

январь, май 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели, 

специалисты 

Карты развития 

Реализация АООП ДО, АОП с учетом 

направленности групп 

Август  Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели, 

специалисты 

приказ 

Разработка рабочих программ педагогов с 

учетом направленности групп 

август воспитатели, 

специалисты 

рабочая 

программа 

 Принятие плана работы ПМПк на 2017-

2018 учебный год  

Сентябрь Председатель 

ПМПк  

Приказ о 

внесении 

изменений 

«День здоровья» с интеграцией области 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» для детей с ОВЗ  

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

учитель-логопед 

Новостная 

строка на сайте 

ДОУ, конспект 

мероприятия 

Повторное обследование детей 

компенсирующей группы, детей 

Апрель-май Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Диагностические 

карты, 



 

 

 

зачисленных на ПМПк заключение, 

отчет 

Обновление информации на стенде 

коррекционной помощи  

Ежемесячно учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Материалы 

информации 

Внедрение авторских разработок материала 

по дифференциации сонорных звуков 

В течение 

года 

Учитель-логопед План работы 

учителя-

логопеда 

Проведение речевых игр, пальчиковых 

гимнастик, в НОД, в свободной 

деятельности, на прогулке с интеграцией 

областей «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»  

В течение 

года 

Воспитатели 

группы №13, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед  

Картотека 

речевых игр 

Оформление документации, заключение 

договоров вновь прибывших детей с ОВЗ 

Сентябрь Заведующий 

Баланчукова Е.Н. 

Договора 

 

 

Организация образовательной деятельности 

коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения 

 

Сентябрь-май 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Индивидуальные 

планы детей у 

каждого 

специалиста. 

Ведение 

тетрадей учета 

индивидуальных 

занятий с детьми 

и работы с 

родителями 

 

Проведение комплекса оздоровительных 

мероприятий 

Сентябрь-май 

 

Педагогический 

коллектив, 

работающий с 

группой 

Консультирование в рамках 

Консультационного центра 

Сентябрь-май 

 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

по запросу др. 

специалистов 

Совместное мероприятие с родителями и 

детьми с ОВЗ в рамках КЦ 

Май   Материалы 

мероприятия 

Коррекционно-организационная деятельность ПМП Консилиума 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сроки 

исполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

Заключение договоров между ПМПК и 

ПМПк, с родителями о взаимодействии с 

ПМПк, 

сентябрь Председатель 

ПМПк 

Договора 

Заседание № 1 Тема: «Уточнение и 

модификация Банка данных воспитанников 

группы риска и рекомендаций по работе с 

ними» 

-Информация о составе консилиума 

-Принятие плана работы ПМПк на 2017-

2018 учебный год 

-Уточнение нормативно-правовой базы 

ПМПк ДОУ 

-Организация взаимодействия между 

педагогами ДОУ и специалистами, 

Сентябрь  Председатель 

ПМПк 

 специалисты 

ПМПк 

Протокол 

заседания 



 

 

 

участвующими в работе ПМПк 

-Обсуждение контингента детей группы 

риска, обновление Банка данных детей ОВЗ. 

Выработка предварительных рекомендаций 

-Обсуждение, уточнение модификация 

индивидуальных маршрутов развития детей, 

находящихся на сопровождении. 

Закрепление кураторов. 

-Анализ результатов психологической 

готовности выпускников ДОУ в 1 кл (на 

основе данных «Гимназии №22», «Гимназии 

№3», СОШ №41) 

-Выбор специалистов комиссии для 

доведения информации до родителей о 

направлениях деятельности, месте 

нахождения, порядке и графике работы 

ПМПк на учебный год. 

Заседание № 2 Тема: «Оценка 

эффективности коррекционной работы»  

- Обсуждение мониторинга адаптации, 

вновь прибывших воспитанников ДОУ; 

 - Анализ предварительной готовности к 

школьному обучению (познавательная, 

произвольная, мотивационная сфера) для 

создания коррекционно-развивающих групп.  

-Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной 

помощи данным детям; 

ноябрь   

Протокол 

Программы 

специалистов 

Заседание № 3 Тема: «Мониторинг 

состояния сопровождения детей, 

формирование контингента детей, 

направляемых на ТПМК» 

-Анализ динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

получающими медико-психолого-

педагогическое сопровождение;  

- Анализ коррекционно-развивающей 

работы с выпускниками подготовительных 

групп; 

 -Разработка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению 

детей группы риска. 

Февраль   Протокол 

заседания 

Карты динамики 

развития 

Материалы 

Карты 

выпускников 

Заседание № 4 Тема: «Итоги работы ПМПк 

за учебный год» 

-Подведение итогов работы ПМПк ДОУ, 

 - Перспективы деятельности ПМПк 

МАДОУ на новый учебный год. 

Май  Протокол 

заседания 

 Контроль: качественное и своевременное 

сопровождение специалистов ПМПк 

февраль Заведующий 

Баланчукова Е.Н. 

Оперативный 

контроль 



 

 

 

Председатель 

ПМПк 

Тверскова Е.В. 

 Организация необходимой предметно – пространственной развивающей среды  

с учетом ФГОС ДО 
 Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей среды 

ДОУ с учетом ФГОС ДО, программой 

развития ДОУ 

постоянно Воспитатели мониторинг, 

итоговый ПС 

Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности  

постоянно воспитатели план оснащения 

ППРС  

Оснащение  предметной среды групп с 

учѐтом гендерного развития, оборудование 

зоны взаимодействия с учетом 

трасформируемости, вариативности  

В течение года воспитатели  

Модернизация кабинетов специалистов с 

учетом программы развития на 2014-2017 

г.г. 

В течение года Заведующий, 

педагоги 

кабинет учителя-

логопеда, 

группа 

компенсирующе

й 

направленности  

Оснащение оборудованием  лабораторий 

для исследовательской деятельности в 

старших и подготовительной группах 

В течение года   

Оснащение обучающего комплекса 

«Планетарий» пособием для 

исследовательских работ 

в течение года  Старший 

воспитатель 

 

Оснащение дидактическими и 

настольными играми в группах МАДОУ по 

всем разделам программы с учетом ФГОС 

ДО к условиям реализации ООП ДО 

В течение года воспитатели ДОУ  

Корректировка планов по оснащению 

ППРС групп 

сентябрь 2017 Воспитатели 

групп 

Планы по 

оснащению 

ППРС в группах 

Анализ организации предметно-

развивающей среды в соответствии с 

ФГОС ДО  

Апрель 2018 г. Старший 

воспитатель  

Справка 

Контроль: обеспечение безопасных 

условий в игровых центрах. 

ноябрь 2017 г. Тверскова Е.В. Справка 

 Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 
 

План мероприятий по реализации деятельности региональной инновационной площадки 

«Развитие творческого потенциала личности дошкольников в контексте внедрения ФГОС 

дошкольного образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева) 

Задачи: 

- апробация технологий, методов образовательной программы «Тропинки» (от 4-5 лет); 

- участие в научно-практических семинарах по нормативной базе и финансово-экономическим 

вопросам; 



 

 

 

- участие педагогов ДОУ в системе профессиональной подготовки и переподготовки, 

систематического повышения квалификации кадров для работы в условиях вариативной системы 

дошкольного образования; 

- наполнение специального сайта информационной поддержки и сопровождения эксперимента; 

- внедрение новых образовательных технологий; 

- обновление содержания образования; 

- подготовка публикаций, обобщающих опыт участников эксперимента 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сроки 

исполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

Диагностическая работа в условиях 

инновационной деятельности в группе  

№6 

октябрь воспитатели, 

педагог-психолог  

материалы 

диагностики 

Научно-методическое обеспечение 

организации инновационной деятельности: 

- систематизация структурно- 

содержательного компонента развивающих 

игр с детьми от 4-5 лет. 

- формирование системы занятий с 

использованием наборы Фребеля для детей 

среднего возраста; 

-разработка дидактических материалов и 

рекомендаций по их использованию. 

Май-август 

2017, в течение 

года 

ст.воспитатель, 

воспитатель 

УМК, папка-

накопитель 

Выявление степени удовлетворенности 

участников инновационной деятельностью 

(содержанием, организацией и 

результатами воспитательно-

образовательной развивающей среды) 

октябрь, 

апрель 

старший 

воспитатель 

аналитическая 

справка 

Участие в научно-практических 

конференциях 

в течение года  научный 

руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

статьи в 

сборнике, 

вступления на 

конференции 

Повышение квалификации педагогов  

 

в течение года ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Участие педагогов в конкурсах, 

организованных в регионе, городе 

в течение года  ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Подготовка и публикация материалов 

экспериментальной работы в центральных 

периодических изданиях. 

Декабрь-май научный 

руководитель, 

ст.воспитатель 

статьи в 

сборниках 

Подготовка к изданию методических 

пособий по итогам реализации 

инновационной площадки 

в течение года  научный 

руководитель, 

ст.воспитатель 

Папка 

методических 

разработок  

Наполнение сайта информационной 

поддержки и сопровождения 

эксперимента; 

консультирование участников 

эксперимента с помощью созданного сайта 

в течение года ст.воспитатель материалы на 

сайте  

Отчет педагогов, участвующих в 

инновационной площадке 

май 2018 ст.воспитатель, 

воспитатели 

отчет на 

итоговом ПС 



 

 

 

Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сроки 

исполнения 

Ответственные Итоговый 

документ 

Участие в городском конкурсе 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я- исследователь», 2 этапа. 

Декабрь (в 

ДОУ); 

По плану  УО 

(на городском 

уровне) 

Старший 

воспитатель 

Приказ, 

Итоги конкурса, 

награждение 

победителей 

Участие в городском смотр – конкурсе 

художественной самодеятельности среди 

работников ДОУ «Творческий дебют-

2018»  

Февраль 2018 Творческая 

группа 

Приказ,  

Итоги конкурса 

Конкурс снежных построек «Белгородская 

крепость»  

по погодным 

условиям 

Педагоги ДОУ Итоги конкурсов 

Участие воспитанников в городских  

культурно-спортивных мероприятиях: 

«ГАИ-ГИБДД»,  

«Зебра совсем рядом»,  

«Зеленый огонек» и пр. 

По плану УО Педагоги ДОУ Итоги конкурсов 

Участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня   

В течение года  Педагоги ДОУ Дипломы  

Организация тематических выставок в 

ДОУ в рамках взаимодействия с 

родителями 

в соответствии 

с 

перспективным 

планом 

выставок 

Родители, 

педагоги 

перспективный 

план 

тематических 

выставок 

Дни здоровья  

 
ноябрь  

(В бассейне) 

февраль 

 (в спортивном 

зале, на свежем 

воздухе)  

апрель  

(на свежем 

воздухе) 

Инструктора по 

физкультуре, 

воспитатели 

Новостная 

строка на сайте 

ДОУ, материалы 

мероприятий 

Фоторепортаж  

Тематические мероприятия во всех 

возрастных группах (праздник Осени) 

Октябрь  Муз.руководители

воспитатели 

Материалы 

сценариев, 

новостная строка 

на сайте 

Праздник «Радуга весеннего настроения» Март  Муз.руководители

воспитатели 

Фоторепортаж 

на сайте ДОУ, 

конспект 

сценария 

Совместные мероприятия, проекты, акции 

с родителями в каждой возрастной группе 

в соответствии с комплексно-тематическим 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

материалы 

участия 



 

 

 

планом ДОУ и планом УО педагоги доп. 

Обр. 

Организация праздников, посвященных 

Году экологии: 

-«Экологическое ассорти»; 

- «Зеленый патруль»,  

-участие в экологических акциях (сбор 

корма для птиц),  

- «Зеленый островок». 

в т.ч.: 

-«День любви, семьи и верности»; 

 «День матери», «День отца», 

«23 февраля» 

«День птиц» 

«День российского флага» 

«День города» др. 

В течение года Педагоги ДОУ Конспекты 

мероприятий  

 

2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательной организации, формирование положительного интереса к обучению, 

снижение адаптационного стресса, ориентирование на формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

2.3.1.Психологический мониторинг готовности к обучению в школе 

Диагностика  

психологической  

готовности  к   

обучению школе 

(методика М. Семаго) 

(стартовая, итоговая) 

 

 

2 раза в год 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

отчет  на педсовете 

 

Исследование 

мотивации учения М.Р. 

Гинзбург 

 

Октябрь, апрель 

Педагог-психолог 

 

 

Организация 

обследования детей с 

нарушениями речи 

Ноябрь,  

март 

Учитель-логопед Экран 

Определение школьной 

зрелости детей 6-

летнего возраста, 

подготовка скрининг-

тестов 

Ноябрь, март Педагог-психолог, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Экран 

2.3.2.Организация воспитательно-образовательного процесса в подготовительной 

к школе группе 

Реализация В  течение учебного Воспитатели, педагоги- Ежемесячно  



 

 

 

образовательного 

процесса в 

подготовительных к 

школе группах на 

основе требований 

ФГОС ДО раздела III 

(целевых ориентиров) 

года специалисты, 

ст. воспитатель 

Организация 

психологического и 

медицинского 

сопровождения 

будущих 

первоклассников 

в течение года педагог-психолог, 

медицинская служба 

отчет 

Реализация новых 

форм работы с детьми 

по развитию интереса к 

обучению в форме 

«Мини-макса» 

В  течение учебного 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

материалы игр «Мини-

макс» 

Мониторинг состояния 

здоровья и 

заболеваемости 

будущих 

первоклассников 

ежемесячно Ст. м/с 

 

Карты 

индивидуального 

развития выпускников 

Работа по снижению 

адаптационного 

стресса 

август, сентябрь Воспитатели, педагог-

психолог, специалисты 

План воспитательно-

образовательной 

деятельности  

Работа по 

формированию 

интегративных качеств 

детей старшего 

дошкольного возраста 

как предпосылок 

формирования УУД 

будущих 

первоклассников 

В течение учебного 

года 

Воспитатели детей 

старшего дошк. 

возраста, 

 специалисты ДОУ 

 

Открытое посещение 

занятий в ДОУ, уроков 

в 1 кл. в школе в 

рамках 

преемственности 

по плану 

взаимодействия СОШ 

и ДОУ 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

новостная строка, 

фотоотчет 

Экскурсии в школу по плану 

взаимодействия СОШ 

и ДОУ 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

отчет на ПС 

«Педагогический 

марафон» с участием 

специалистов СОШ 

октябрь, апрель  

на базе ДОУ 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, педагог-

психолог, педагоги 

Решение 

педагогического 

марафона, программка 



 

 

 

СОШ 

Организация 

индивидуальной 

коррекционной 

работы с детьми с 

различными видами 

дезадаптации 

в течение года  педагог-психолог, 

воспитатели 

оперативный контроль 

Рекомендации по 

подготовке детей к 

школе для родителей  

По плану педагога-

психолога 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, педагог-

психолог 

сайт ДОУ 

Фронтальный 

контроль 
«Эффективные формы 

работы педагога по 

подготовке  детей к 

обучению в школе» 

январь 2018 г. Тверскова Е.В. справка по итогам 

контроля на 

педагогическом совете 

 

2.4.Научно – методическое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса; наличие запланированных институциональных 

проектов социальной направленности (краткосрочных и долгосрочных) 

 
Цель: создание кадрового обеспечения в соответствии с ФГОС ДО: 

         Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС ДО 

п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2, с учетом современных требований психолого-педагогической науки и 

технологии управления качеством образования по направлению повышения квалификации педагогов в 

условиях внедрения ФГОС ДО. 

       «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

2) создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного образования» (ФГОС 3.1.) 

      Обеспечение условий для: 

« профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополни- 

тельного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации); 

организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми.» (ФГОС 3.2.6.) 

 
Мероприятия Сроки, ответственный Выполненные мероприятия 

 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО  

Постоянно 

Заведующий,  

Старший воспитатель  

Разработка годового плана на 

2017-2018 учебный год 

Разработка перспективного 2017-2018 гг. Предварительная заявка в УО в 



 

 

 

плана повышения 

квалификации МАДОУ (в 

соответствии с планом-

графиком УО), участие 

руководящих и педагогических 

работников дошкольного 

образования в прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

Заведующий, 

Старший воспитатель  

 

соответствии с графиком.  

 

Организация участия 

педагогических работников в 

курсах повышения 

квалификации в различных 

формах (очное, дистанционное) 

2017-2018 гг. 

Заведующий, 

Старший воспитатель  

 

Приказы, удостоверения, 

сертификаты обучения 

 

Выявление и изучение 

педагогических материалов на 

уровне ДОУ  

Заведующий, Старший 

воспитатель  

методические разработки  

Индивидуальные консультации 

по подготовке к 

аттестационным испытаниям 

в течение года  

Учет методических 

рекомендаций в сопровождении 

педагогов ДОУ в период 

аттестации педагогических 

работников в целях 

установления 

квалификационной категории  

в течение года План аттестационных 

испытаний педагогических 

работников на 2017-2018 

учебный год.  

Приказ 

Педагогические советы 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 
Педсовет №1 

 «Построение педагогической системы на 2017-2018 учебный год 

с учетом новых направлений в образовании РФ»  

 

август 

 

 

 

 

Заведующий  

Баланчукова Е.Н. 

Старший 

воспитатель 

Тверскова Е.В. 

 

 

Педсовет № 2 

«Организация системы мероприятий, направленных на 

повышение посещаемости детей, популяризации здорового 

образа жизни среди дошкольников, в том числе детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ» 

 

Ноябрь 

заведующий 

старший 

воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета № 2 

Педсовет № 3 

«Формирование гражданской позиции, самоорганизации, 

чувства социальной ответственности, солидарности, 

взаимопомощи и милосердия в обществе»  

февраль заведующий 

старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Педсовет № 4  Заведующий,  



 

 

 

«Итоги работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебном 

году» 

май старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

Протоколпедагогеск

ого совета 

запланированные локальные проекты социальной направленности  
Заключение договора о сотрудничестве 

ДОУ с ГБУ «Белгородский центр развития 

и социализации ребенка «Южный»).  

август 2017 г. старший 

воспитатель  

договор о 

сотрудничестве 

Разработка паспорта проекта, плана 

управления проектом 

сентябрь 2017 г рабочая 

группа 

паспорт проекта 

Реализация мероприятий проекта «Дети-

детям» с целью успешной социализации 

детей дошкольного возраста, посещающих  

ГБУ «Белгородский центр развития и 

социализации ребенка «Южный», 

обучения по дополнительным 

образовательным программам 

дошкольного образования 

в соответствии с 

планом-графиком 

посещения ДОУ 

воспитанников 

детского дома 

рабочая 

группа 

фотоотчет 

Открытые просмотры педагогической деятельности 
Открытые показы 

интегрированной 

совместной 

деятельности с детьми 

для студентов БПК в 

рамках дуального 

обучения  

 По плану БПК Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Справки БПК 

Представление 

материала из опыта 

работы. Презентация 

для педагогов ДОУ в 

рамках МО ДОУ 

1 раз в квартал  руководители 

методических 

объединений ДОУ 

Папки-накопители 

воспитателей, 

руководителей 

Просмотр открытых 

мероприятий с детьми 

в рамках МО ДОУ 

в течение года  воспитатели всех 

возрастных групп, 

руководители МО ДОУ 

папки-накопители, 

отчеты на педчасах 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 
Мероприятие  Ответственный  Срок  

С учетом различного уровня квалификации 

педагогов организация процедуры постепенного, 

поэтапного введения профессионального 

стандарта педагога. 

педагоги ДОУ постоянно 

На основе изучения приказа Минтруда 

проведение самоконтроля и самооценки 

педагогов своей профессиональной 

компетентности. 

педагоги ДОУ постоянно 

Участие различных категорий педагогических и старший воспитатель в течение года  



 

 

 

руководящих работников образовательной 

организации в семинарах 

 

 

 

 

 

В течение года, 

старший воспитатель 

Участие педагогов образовательной организации 

в августовских секциях  
Участие  педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в 

ежегодных региональных научно-практических 

конференциях 
Участие  педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в 

педагогических чтениях 
Повышение квалификации в 2017-2018 учебном 

году (Педагоги второго здания, вновь 

прибывшие) 

Участие в городских методических 

объединениях (список педагогов по приказу), 

участие в методических объединениях ДОУ 

Консультации  
Изменения 

аттестационных 

испытаний  

август 2017 г. Старший воспитатель Индивидуальные 

консультации 

аттестующихся в 

ноябре 

 «Моделирование 

игрового пространства 

с учетом ФГОС ДО» 

август 2017 г. Старший воспитатель Материалы 

консультаций,  

сайт ДОУ (рубрика 

старшего воспитателя)  

«Ребенок нуждается в 

творчестве» 

(инновационная 

деятельность) 

Сентябрь  2017 г. Старший воспитатель Материалы 

консультаций,  

сайт ДОУ (рубрика 

старшего воспитателя) 

 «Безопасность детей – 

забота взрослых». 

Памятка для родителей 

октябрь 2017 г. Старший воспитатель Материалы 

консультаций,  

«Оформление 

приемной (раздевалки) 

в группе» 

ноябрь 2017 г. Старший воспитатель Материалы 

консультаций 

«Структурно-

функциональная 

модель развития 

творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ» 

декабрь 2017 г. Старший воспитатель Материалы 

консультаций 

Адаптация ребѐнка в 

детском саду.  Чем 

август 2017 г. Педагог-психолог Материалы 

консультаций 



 

 

 

помочь ребенку в 

период адаптации. 

Портрет ребѐнка 

поступившего в 

детский сад. 

сентябрь 2017 г. Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

Что делать, если 

ребѐнок плачет при 

расставании с 

родителями? 

октябрь 2017 г. Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

"Нельзя" для 

родителей. 

ноябрь 2017 г. Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

«Спокойное утро» декабрь 2017 г. Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

    

методические объединения педагогов ДОУ 
Установочный 

семинар 

  

октябрь 2017 старший воспитатель Материалы МО  

Семинар-практикум 
«Неделя 

профмастерства 

воспитателей старших 

групп» 

 

ноябрь 2017  Материалы семинара 

Практический 

семинар 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка»  

февраль 2018  инструментарий 

проведения 

педагогической 

диагностики детей 

подготовительных к 

школе групп. 

Открытая студия. 

Просмотр итоговых 

мероприятий, 

позволяющих оценить 

уровень развития 

ребенка. 

апрель 2017 воспитатели подг.гр 

ДОУ 

картотека сценариев 

итоговых мероприятий. 

 
Корректировка тем по 

самообразованию у 

педагогов. 

(Индивидуальная 

работа) 

август Старший воспитатель  

Оказание методической 

помощи по подбору 

методической 

По необходимости Старший воспитатель  



 

 

 

литературы и др. 

информации 

Анализ творческой, 

педагогической работы 

по самообразованию, 

отчетные мероприятия 

Май  Старший воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

Протокол ПС 

Аттестация педагогических кадров 
Составление графика 

аттестации 

В течение года по 

плану  

Старший воспитатель  

Помощь педагогам в 

подготовке 

аттестационных 

материалов для 

размещения на ЭМОУ 

в течение года Старший воспитатель 

Оформление 

электронного 

портфолио на сайте 

ЭМОУ аттестующихся 

педагогов  

В течение года Старший воспитатель 

Повышение профессионального мастерства педагогов на курсах, семинарах, 

конференциях и др. 
Участие различных 

категорий 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации в 

вебинарах, семинарах  

В течение года Старший воспитатель  

Участие педагогов 

ДОУ в августовских 

секциях  

   

Участие  

педагогических и 

руководящих 

работников в 

ежегодных 

региональных научно-

практических 

конференциях, 

публикация  

в течение года  старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Материалы публикации 

Повышение 

квалификации в 2017-

2018 учебном году 

  перспективный план 

Участие в городских в течение года  старший воспитатель, Приказ  



 

 

 

методических 

объединениях, МО 

ДОУ 

руководители МО 

Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 
Внесение в областной 

банк данных АПО 

авторского коллектива 

МАДОУ: 

Баланчуковой Е.Н., 

Тверсковой Е.В., 

Ветковой Е.П., 

Сафоновой Л.И. 

сентябрь Старший воспитатель  внесение АПО в 

областной банк данных 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

(организация выставок, конкурсов и др.) 
Пополнение в 

методическом кабинете 

ДОО единой 

информационной 

среды, 

обеспечивающей 

широкий, постоянный 

и устойчивый доступ к 

информации, связанной 

с организацией 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

 

 

  

В течение года 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Электронная 

информационная база. 

Рассылка педагогам 

ДОУ изменения  

нормативной базы на 

муниципальном, 

региональном уровне. 

Мониторинг введения 

ФГОС ДО, в которую 

включены только 

вопросы о программах 

и формах работы с 

детьми. 

по плану ФИРО Старший воспитатель Результаты на сайте 

ФИРО  

Приобретение 

методической 

литературы с целью 

реализации Программы 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО  

В течение года  Старший воспитатель, 

воспитатели 

выставка в 

методическом кабинете  

Пополнение 

наглядными и 

методическими 

пособиями  

в течение года Старший  воспитатель

  

Выставка в 

методическом кабинете 

в соответствии с  

комплексно-

тематическим 



 

 

 

планированием ДОУ 

Составление 

рекомендаций для 

педагогов по 

построению 

конструктивного 

взаимодействия 

родителей с детьми.  

в течение года Старший   воспитатель

  

 

Организация выставок 

в ДОУ  

В соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Старший  воспитатель

  

фотоматериалы 

Организация 

взаимодействия с 

педагогами  

«Электронная 

информационная папка 

для педагогов» 

В течение года  Старший воспитатель Папка накопитель в 

электронном виде  

Пополнение банка 

медиа-презентаций  по 

различным 

направлениям  

педагогической  

деятельности 

В течение года Старший воспитатель Банк материалов 

конференций 

 

2.5. Взаимосвязь МАДОУ с семьей, школой и другими организациями 

2.5.1. Взаимодействие ДОУ с семьей 

Цель: способствовать повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей воспитанников, как организаторов воспитания ребенка в семье в рамках 

реализации системного информирования об особенностях ФГОС ДО; построение 

конструктивно-партнѐрского взаимодействия семьи и детского сада через 

разнообразные активные формы работы. 

Система взаимодействия с семьей 
Знакомство родителей 

с уставными 

документами и 

локальными актами 

при зачислении 

ребенка в МАДОУ 

Заведующий 

 

Локальные акты, сайт 

ДОУ 

 

 

 

Выявление уровня 

родительских 

ожиданий, 

требований к МАДОУ, 

потребности семьи 

(анкетирование) 

август  педагог-психолог  материалы 

анкетирования 



 

 

 

Заключение договоров 

с родителями вновь 

поступивших 

воспитанников  

при зачислении 

ребенка в МАДОУ 

Заведующий 

 

личные дела 

воспитанников 

 

 

Организация встреч с 

родителями в рамках 

«Родительской 

гостиной» 

1 раз в квартал  Рабочая группа 

педагогов 

Протокол совместных 

мероприятий с 

родителями, 

фотоматериалы 

Организация выставок 

совместных поделок в 

соответствии с 

перспективным 

тематическим планом 

выставки в ДОУ 

Еженедельно Старший воспитатель, 

воспитатели  

Фотоотчет  

Совместные проекты, 

праздники и досуги в 

каждой возрастной 

группе 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Конспекты сценариев, 

план воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Проведение 

родительских собраний  

Сентябрь, 

Декабрь, 

Апрель  

Воспитатели  Протоколы 

род.собраний 

Выбор председателей  

родительских 

комитетов, вновь 

укомплектованных 

групп №: 14,15,16,17,1 

Сентябрь Заведующий  Протокол род.собраний 

Проведение общего 

родительского 

собрания 

август Заведующий  протокол 

Совместные 

мероприятия родителей 

с детьми по 

профилактике ДДТТ   

В течение года Воспитатели ДОУ  

Функционирование 

онлайн-площадки для 

взаимодействия 

дошкольников по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

социальной сети 

Facebook 

по плану проекта 

(приказ УО) 

старший воспитатель   скриншот страниц 

группы «Дорога без 

опасности» из 

социальной сети 

проведенных 

мероприятий 

Памятки для 

родителей: 

- Почему Вам 

необходимо купить 

детское кресло в 

машину? 

октябрь 2017 7. Старший воспитатель, 

воспитатели 

материалы 

консультаций 



 

 

 

- Как выбрать кресло в 

машину ребенка 

Консультации, 

рекомендации для 

родителей на сайте 

МАДОУ 

в течение года  Специалисты  

Консультационного 

центра 

Материалы 

консультаций  

Совместные 

мероприятия с 

родителями детей, не 

посещающих ДОУ в 

рамках 

Консультационного 

центра 

по плану КЦ Специалисты  

Консультационного 

центра 

Материалы 

мероприятий 

Система работы со школой 
Заключение договора с 

СОШ №41 об 

организации 

взаимодействия 

Август 2017 г. 

 

 

Ст. воспитатель,  

Завуч 

 

Договора, план работы  

Сотрудничество 

психологических 

служб МАДОУ и 

гимназии № 22, СОШ 

№ 41 

в течение года 

 

Педагоги- психологи  

Участие в 

педагогическом 

марафоне 

2 раза в год 

 

Завуч 

Ст. воспитатель 

Педагоги-психологи, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

программка, 

 явочный лист, 

решение  

Взаимодействие с 

поликлиникой №4  по 

подготовке 

медицинских карт 

выпускников 

Апрель  Старшая м/с 

Красовская Н.Н. 
 

Совместные 

родительские собрания 

ДОУ, СОШ по 

подготовке детей к 

школе  

Март  заведующий  

Завуч 

 

 

Отслеживание 

результатов адаптации 

выпускников ДОУ к 

школьному обучению 

Сентябрь-октябрь Ст. воспитатель  

Педагог-психолог 

Ст. м/с 

Завуч 

 

Отслеживание 

результатов обучения 

школьников 1-х 

классов 

октябрь Педагог-психолог 

завуч 

протокол ПМПк 

Организация 

совместных занятий 

по плану 

взаимодействия ДОУ и 

Педагог-психолог 

учитель начальных 

отчет выполнения 

плана, ПС 



 

 

 

воспитанников 

подготовительных 

групп с учениками 1-х 

классов 

СОШ классов, воспитатели 

подготовительных 

групп 

Организация Дня 

открытых дверей в 

гимназии №3, 22, СОШ 

№ 41 

Апрель  2017 Ст. воспитатель   

Завуч 
 

Участие детей 

подготовительных к 

школе групп в 

торжественной линейке 

1-го сентября. 

сентябрь 2017 воспитатели 

подготовительных 

групп 

фотоотчет 

Экскурсия по школе 

(библиотека, класс, 

физкультурный зал, 

компьютерный класс и 

т.д.) 

по плану 

взаимодействия СОШ 

и МАДОУ 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

фотоотчет 

Система взаимодействия с образовательными и культурно-просветительными 

учреждениями 
Заключение  договоров  

о сотрудничестве и 

утверждение 

совместных планов  

работы на учебный год  

Август 2017 г. 

 

 

Ст. воспитатель Договора, совместный 

план 

Участие МАДОУ в 

выставках и 

мероприятиях, 

проводимых 

социальными 

институтами  

в течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

фотоматериалы 

Социальные 

партнеры: 

- МБОУ «Гимназия № 

22»,  

-Белгородский 

педагогический 

колледж; 

- СОШ № 41 г. 

Белгорода 

-ГУК «Белгородский 

государственный  

музей народной 

культуры»  

-Государственный 

историко-

художественный 

музей-диорама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

взаимодействия в 

течение года 

 

 

 

 

 

воспитатели групп 

фотоотчеты 

организованных 

выходных 

воспитателей с 

родителями и детьми  



 

 

 

«Курская битва. 

Белгородское 

направление»; 

-ГИБДД УМВД России 

по г. Белгороду 

-ГУК «Белгородский 

государственный театр 

кукол»; 

- «Драматический театр 

им. С.Щепкина» 

- СДЮСШОР №5; 

- «Белгородский 

педагогический 

колледж»; 

- Краеведческий музей 
 

 

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы МАДОУ  

Цель: Совершенствование образовательного пространства ДОУ. Создание 

финансово-экономического обеспечения внедрения ФГОС ДО. 

Задачи: 

- обогащение материально-технической и учебной базы с привлечением 

внебюджетных средств; 

- формирование многофункциональной предметно - развивающей среды ДОУ; 

- активизация работы попечительского совета для обеспечения успешного 

функционирования и развития ДОУ. 

Реализация дорожной карты по повышению значений показателей 

доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования  в МАДОУ д/с №78 

на 2016-2020 г.г. 
Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

Приобретение учебных материалов для реализации 

адаптированных образовательных программ для 

детей-инвалидов, детей ОВЗ 

в течение 

года 

Заведующий  

Оснащение необходимым оборудованием с целью 

создания условий для обучения и воспитания детей с 

ОВЗ и инвалидностью.  

в течение 

года 

Заведующий 

 

2.6.1. Мероприятия по подготовке к новому учебному году 

 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ Контроль 

 1. Организация смотра готовности к новому учебному году  



 

 

 

 Смотр  «Готовность 

МАДОУ к новому 

учебному году» 

-Развивающая среда; 

-Игровые зоны; 

-Игровые площадки; 

- спортивная площадка; 

-Санитарное состояние 

групповых помещений; 

- игровое пространство в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Август 2017 г. 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Справка по 

результатам, ПС 

№1 

 

 Организация 

субботников по уборке 

территории МАДОУ 

в течение года Зам. зав. по АХР  

 Ведение документации в 

соответствии с 

номенклатурой дел 

постоянно Заведующий номенклатура 

дел 

 Проведение 

инструктажей 

в течение года, 

при 

необходимости 

Заведующий 

 

Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

 Завоз песка Апрель 

май 

май 

 

 

 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, зам. зав. 

по АХР, педагоги 

 

 

 Посадка цветников.  

 Побелка деревьев и 

бордюров. 

 

 Обновление разметки 

автогородка. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновление и 

пополнение выносного 

материала новыми 

игрушками. 

 

 Оснащение игровым 

оборудованием в 

павильонах 

 

 Приобретение игрового 

оборудования на 

территорию ДОУ 

 

 Создание комфортной 

пространственной среды 

в группе, на игровых 

площадках  

Май, август  

 Организация 

информационной и 

консультативной работы 

с родителями  

еженедельно информационные 

стенды  

 Подготовка апрель, воспитатели 



 

 

 

экспериментальной 

площадки для 

выращивания овощей и 

сборки урожая 

сентябрь 

(октябрь) 

ДОУ 

3.     Административно-хозяйственная деятельность 

 Работа по подготовке 

здания ДОУ к зимнему 

периоду  

в течение лета 

 

Заведующий, зам. зав 

по ХР 

Оценка 

результатов 

 Ремонт групп №№ 5,12 июнь 2017 Заведующий,  

зам. зав по ХР 

  

 

 Покраска оборудований 

на детских площадках к 

летнему 

оздоровительному 

периоду 

май 

 

 

зам. зав по ХР 

 

Оценка 

результатов 

 

 Ремонт кабинет 

учителей-логопедов 

июль 2017 г. Заведующий,  

зам. зав по ХР 

 

 Остекление и утепление 

окон 

сентябрь 

 

зам. зав по ХР 

 

Оценка 

результатов 

 Подготовка инвентаря 

для работ на территории 

ДОУ, для ремонтных 

работ 

май- июнь  

 

зам. зав по ХР 

 

 

 

 Благоустройство 

территории второго 

здания МАДОУ: 

-Завоз песка 

- Побелка деревьев, 

посадка цветов на 

клумбах, подводка воды; 

- рассадка клумб на 

территории ДОУ; 

- Приобретение 

игрового оборудования 

на игровые площадки  

апрель- май 

 

заведующий, зам. зав 

по АХР, ст. 

воспитатель 

 

 

Оценка 

результатов 

 

 Оформление летнего 

театра кукол на 

территории второго 

здания МАДОУ 

Июнь  соц.педагог, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Планирование деятельности МАДОУ д/с № 78  

на летний оздоровительный период (июнь – август) 
 



 

 

 

 3.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия  

 Профосмотры детей: 

- вновь поступающих; 

- при ежедневном 

приеме 

По мере 

поступления 

ежедневно 

Врач, старшая 

медсестра 
Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, старшая 

медсестра, старший 

воспитатель) 

 Работа с вновь 

поступившими 

детьми: 

- оформление 

документации; 

- постепенный 

перевод ребенка 

на режим ДОУ с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Период 

адаптации 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, старшая 

медсестра, старший 

воспитатель), 

 карты адаптации 

 Обеспечение 

безопасных условий 

для реализации в ДОУ 

плана работы на 

летний период: 

соблюдение 

требований 

безопасности в 

групповых 

помещениях и на 

территории детского 

сада, 

- работа по 

профилактике 

детского травматизма, 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников, 

соблюдение 

требований. 

В течение 

летнего 

периода 

Старшая 

медсестра 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, старший 

воспитатель, ст. м/с) 

 Соблюдение 

безопасности, 

озеленение 

территории детского 

сада, состояние 

цветников и огородов, 

наличие 

дополнительных 

элементов 

оформления 

в течение ЛОП Старшая 

медсестра 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

Оперативный контроль 

 (Заведующий,  

старший воспитатель, 

ст. м/с) 



 

 

 

 Организация 

физической культуры 

и закаливания детей: 

Двигательная 

активность: 

- утренняя гимнастика 

на свежем воздухе; 

- Физкультурные 

занятия на 

спортивной площадке; 

- гимнастика после 

сна; 

- подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке. 

Закаливающие 

мероприятия: 

- обширное умывание; 

- ходьба босиком; 

- воздушные ванны; 

- солнечные ванны; 

- игры с водой; 

- плавание в бассейне 

В течение 

летнего 

периода 

Старшая 

медсестра, 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, старший 

воспитатель, ст. 

мед.сестра) 

 Физкультурные 

праздники и 

развлечения: 

- Музыкально-

спортивный 

праздник; 

-Спортивный досуг  

по ПДД; 

-театрализованные 

постановки;  

и др. 

 

 

 

 

 

по пятницам в 

течение ЛОП 

(июнь-август)  

Воспитатели 

муз. 

руководител

и, 

Инструктор 

по ФК 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, старший 

воспитатель) 

 

Новостная строка, 

анонс на 

информационном 

стенде о мероприятиях 

 Работа с педагогами: 

- Инструктажи по 

охране жизни и 

здоровья детей в 

летний период; 
 

 

Июнь 

 

 
 

Ст. 

Воспитатель 

 

 
 

Журнал инструктажа 

 (Заведующий, старший 

воспитатель) 

 Консультации 

специалистов по 

направлениям 

деятельности 

 

 

(по актуальным 

вопросам, 

проблемам)  

 

Педагог- 

Психолог 

С.Мед.сестр. 

Учитель- 

логопед 

материалы 

консультаций 

 Реализация  и 

разработка 

календарно- 

тематического 

май 2018 г. старший 

воспитатель 

Проверка планов, 

анализ 



 

 

 

планирования на ЛОП 

 Взаимодействие  с 

родителями: 

- Родительское 

собрание для вновь 

прибывших детей 

«Давайте 

знакомиться!» 

Консультации: 

«Игры на воде» 

«Безопасность на 

дорогах» 

Папки-передвижки: 

 «Оказание первой 

помощи» 

«Ядовитые растения и 

грибы» 

- Совместные 

познавательно- 

творческие проекты. 

 

август  

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

В теч. летнего 

периода 

Воспитатели 

ст. мед. 

сестра, 

ст. 

воспитатель 

 

3.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс 

 Создание условий для проведения 

систематического закаливания с 

использованием естественных сил 

природы (выносные бассейны и 

оборудование для игр с водой, 

плескательные бассейны, 

оборудованные уголки для приема 

солнечных воздушных ванн, 

контрастное обливание ног и т.д. 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели, педагоги 

ДОУ 

 Музыкальные и физкультурные 

развлечения 1 раз в неделю согласно 

комплексно-тематического 

планирования 

Июнь-август инструктор по 

физической культуре, 

Воспитатели 

 Игровая деятельность на свежем 

воздухе 

Июнь-август Воспитатели, педагоги 

ДОУ 

 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения,  

Июнь-август Воспитатели  

    



 

 

 

 Экологическое воспитание 

дошкольников: беседы; 

прогулки; наблюдения, эксперименты с 

живой и неживой природой; труд на 

участках, цветниках, огородах и т.п. 

Июнь-август  Воспитатели  

 Праздники: 

«День защиты детей» 

«День России»  

 «Театрализованная постановка в 

цветочном городе» 

«Спортивный досуг по ПДД» 

«День семьи, любви и верности!» 

«День Нептуна». Спартакиада.  

«Мой Белый город!» 

 «В стране вежливости» 

«До свидания, Лето!» 

 

июнь-август 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

3.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса  
Подготовка информации для педагогов по 

актуальным проблемам: 

 «Создание содержательной, насыщенной 

ППРС на площадке в детском саду», 

«Организация трудовой деятельности 

дошкольников на огороде и цветнике», 

«Организация прогулки в ЛОП», 

«Организация разных видов игр в летний 

период» 

Июнь-август 

2018 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Методическое сопровождение 

образовательного процесса в ДОУ (подборка 

методических рекомендаций, литературы по 

вопросам организации работы с детьми в 

ЛОП, оснащенность детского сада играми, 

игрушками, пособиями) 

Июнь-август Старший воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам) 

Июнь-август Старший воспитатель,  

Обновление информационных стендов на 

площадках ДОУ 

Июнь-август воспитатели групп 

Педагогический совет «Августовский 

педсовет»: 

Итоги летнего оздоровительного периода 

Обсуждение основных направлений и задач в 

работе ДОУ на новый учебный  год.  

Принятие плана деятельности на новый 

учебный год. 

Итоги смотра готовности территории и 

помещений ДОУ к новому учебному году  

Август  Заведующий,  

старший воспитатель  

Работа по подготовке сотрудников к 

аттестации: 

План-график аттестующих педагогов  

Июнь-август Старший воспитатель 



 

 

 

Составление перспективного плана по 

аттестации 

Оформление фотовыставки «До свидания, 

лето!». Участие родителей в реализации 

фотовыставки. 

Август 2018 Воспитатели 

Обновление, оснащение, оформления 

экологической тропы детского сада.  

Май 2018 г. Воспитатели  

Выставки: 

детских поделок «Яркие краски теплого лета»  

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

Родители  

Контроль: 

Смотр готовности игровых площадок к ЛОП  

 

 

Июнь 

Август 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

3.4. Взаимосвязь МАДОУ с семьей, школой и другими организациями 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Оформление «Уголка для родителей» на 

площадках по актуальным проблемам  

Июнь-август Воспитатели 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми 

совместно с родителями «Выходной день»: 

- в парк 

- в краеведческий музей 

- в музей-диораму 

- в музей народного творчества 

- в зоопарк 

Июнь-август Воспитатели 

 

Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

Профилактика солнечного и теплового удара; 

Профилактика кишечных заболеваний; 

Организация закаливающих процедур. 

 Старшая медсестра 

«Страничка психолога» 

Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация ребѐнка в 

ДОУ» 

 Педагог-психолог 

Фотовыставка «Вот оно, какое наше лето!». 

Участие родителей в фотовыставке 

 Воспитатели  

Оформление  родительских договоров 

(организационная деятельность) 

 Делопроизводитель, 

заведующий 

Участие родителей в озеленении участка  июнь 2018 воспитатели групп 

Взаимодействие родителей по профилактике 

ДДТТ в социальной сети Интернет в группе 

«Дорога без опасности»  

в течение 

ЛОПЮ по 

плану УО 

старший воспитатель 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ в 

рамках социального партнерства: 

спортивный стадион (спортивные 

мероприятия) 

Белгородский театр кукол (постановка 

кукольного театра) 

Музей народной культуры (выездные занятия 

июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели  



 

 

 

на свежем воздухе в ДОУ) 

Познавательно-игровое занятие на площадке 

ДОУ с участием сотрудников ГИБДД 

Июль  воспитатели групп 

№№ 5,7 

3.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы ДОО 

Направление работы Условия Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Переход на летний режим 

дня в соответствии с 

теплым периодом года 

Прием детей на участках детского 

сада, 

прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа, 

занятия на свежем воздухе; 

наличие магнитофона, 

музыкального центра для 

музыкального фона. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация питьевого 

режима 

Наличие чайника, охлажденной 

кипячѐной воды, одноразовых 

стаканчиков 

Помощники 

воспитателя, 

медсестра 

Организация 

закаливающих процедур 
Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног; таза, 

лейки; индивидуальных 

стаканчиков для полоскания зева и 

горла 

Помощники 

воспитатели, 

медсестра, 

воспитатели 

Условия для физического развития 

Организация безопасных 

условий пребывания 

детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

ст. м/с  

 

Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического 

материала для: работы по ОБЖ, 

обучения детей ПДД,  

работы по ЗОЖ 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация 

оптимального 

двигательного режима 

Наличие выносного 

физкультурного оборудования, 

проведение коррекционной и 

профилактической работы 

(коррекция зрения, осанки, 

плоскостопия и др.) 

Организация физкультурных 

занятий, спортивных праздников и 

развлечений. 

инструктор по 

физической культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация ППРС по 

принципу динамичности, 

вариативности 

наличие игрового оборудования 

для подвижных игр, 

 свобода выбора игры. 

Воспитатели групп 

Условия для познавательного и экологического развития 

Организация целевых 

прогулок 

целевые прогулки в летний театр 

во второе здание, на перекресток, 

в зеленую зону второго здания 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



 

 

 

ДОУ, к памятным местам в 

Южном микрорайоне 

Организация труда и 

наблюдений в природе 

Наличие цветника, огорода, 

уголка природы в группах; 

оборудования и пособий (лопатки, 

лейки, грабли). 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Организация игр с песком 

и водой. 

Экспериментальная 

деятельность, проектная 

деятельность 

Наличие песка, исправных 

песочниц на участках, 

лейки для обработки песка, лопат, 

оборудование для экспериментов 

и т.п. 

Воспитатели  

Посещение Планетария мастер-классы, экскурсии по 

экологическому направлению 

воспитатели второго 

здания, 

старший воспитатель 

Организация ППРС по 

принципу 

содержательности, 

трансформируемости 

Наличие трансформируемой 

игровой мебели, пополнение 

игрового оборудования с целью 

реализации тематической недели 

Воспитатели 

Условия для художественно-эстетического развития  

Организация ППРС по 

принципу 

содержательности 

в части творчества и 

ручного труда.  

 

Наличие нетрадиционных 

материалов для продуктивной 

деятельности и ручного труда 

(картон, цветная бумага, клей, 

ножницы, нитки, тесто, ткань, 

овощи).  

Воспитатели 

  

Организация 

деятельности для труда в 

природе 

Пополнение оборудования для 

трудовой деятельности на 

огороде, цветнике. (оформление 

площадок в соответствии с 

комплексно-тематическим 

планированием) 

Воспитатели 

Условия для социально-коммуникативного развития 

Организация условий для 

коммуникативного 

развития 

Оснащение театральных центров, 

сундуков ряжения, 

чемодан настроения и пр. 

воспитатели 

Реализация культурных 

практик по направлениям 

Организация выставки 

детских работ в коридоре, 

павильонах ДОУ по результатам 

творческих работ 

воспитатели  

Функционирование 

Летнего театра (второе 

здание) 

Театральные постановки для детей 

дошкольного возраста   

воспитатели второго 

здания 

Оснащение групп и территории ДОУ 

Ремонт и покраска оборудования на участке Май 2018 г. Зам.зав по АХР, 

воспитатели 

Косметический ремонт групп и помещений 

детского сада 

по плану УО Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Воспитатели 



 

 

 

 

  
 

Создание познавательных центров в группах, 

следуя принципам ФГОС ДО. 

До 01.09. Воспитатели  

Дополнение выносным материалом, 

игрушками и пособиями для 

экспериментальных игр  

Июнь-июль Воспитатели  

Обновление разметки по дорожному 

движению, макетов дорожных знаков 

Май 2018 воспитатели групп № 

5,7 

Оформление цветников, клумб и территории 

ДОУ 

Июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели 

Обновление игровой площадки спортивного 

комплекса 

Июнь-июль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. руководитель. 


