
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 РАЗДЕЛ I. 

 

ЧАСТЬ 1. Анализ конечных результатов деятельности за 2017-2018 

учебный год. 

1.1. Анализ и оценка состояния здоровья детей, заболеваемость детей, 

суммарные данные по группам здоровья для организации специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, организации 

рационального питания и др. (ФГОС ДО 1.6). 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного процесса (ФГОС ДО 2.11.2). 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых 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 МБДОУ 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 МБДОУ 

ЧАСТЬ 2. Планирование деятельности на 2018-2019 учебный год 

(сентябрь - май) 

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

РАЗДЕЛ II. 

 

ЧАСТЬ 1. Анализ конечных результатов деятельности за летний 

оздоровительный период 2017-2018 учебного года 

1.1. Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, организация 

рационального питания 

1.2 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 

1.3 Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-

технических, медико-социальных условий пребывания детей в 

учреждении  

ЧАСТЬ 2. Планирование деятельности на летний оздоровительный 

период 2018-2019 учебного года (июнь, август) 

2.1  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

2.2 Обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства, 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс 

2.3 Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

2.4 Взаимосвязь МБДОУ с семьей, другими организациями и 

социальными институтами 

2.5 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической базы 
 

  



РАЗДЕЛ I. 

 

ЧАСТЬ 1. Анализ конечных результатов деятельности за 2017-2018 

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. 

В соответствии с требованиями основных нормативных документов 

(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования) деятельность по сохранению и укреплению 

соматического (физического) и психологического здоровья детей учитывала 

индивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.), возможности освоения ребѐнком 

ООП ДО и АООП ДО  на разных этапах их реализации и была направлена на 

создание медико-психолого-педагогических условий для развития здоровья 

детей. Целью годовой работы по данному приоритетному направлению 

ДОУ было воспитание здорового ребенка путем формирования семейных 

ценностей здоровьесбережения у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей, их физического развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников в формате квест-технологии. 

Цель достигалась через решение следующих задач: 

 организация рационального режима дня детей; 

 оптимизация двигательной активности детей; 

 создание атмосферы психологического комфорта; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья детей; 

 реализация долгосрочного проекта «СпортКвест в каждую семью». 

Для организации оздоровительной работы в ДОУ имеются 

медицинский и процедурный кабинеты, спортивный зал, спортивная 

площадка, прогулочные площадки (11 шт.) 

Анализ состояния здоровья воспитанников  

В целом, согласно данным контингент воспитанников по группам 

здоровья по сравнению с прошлым годом различается не значительно:  

Сравнительная таблица здоровья детей за  2015-17гг. 
Год 

 

 

группы здоровья детей 

первая вторая третья четвертая 

2015 

из 322 

детей 

46 14% 207 64% 65 20% 4 0.1% 



2016 

из 322 

детей 

45 14% 206 64% 67 21% 4 0.1% 

2017 

из 337 

детей 

59 17,5% 209 62% 63 18,7 6 1,7% 

 

Наблюдается незначительное увеличение детей со 2 и 4 гр. здоровья, и 

уменьшение с 3 гр. здоровья. 

Оценка состояния здоровья детей 

Наименования 

диспансеризации 

Количество детей  

2016 2017 

ортопед 144 150 

хирург 68 73 

гастроэнтеролог  8 11 

окулист 14 14 

кардиолог  47 39 

Показатель заболеваемости воспитанников  за 2016-2017 г.: 

№ 

п/п 

Показатели 2016 2017 

1 Среднесписочный состав  321 335 

2 Посещено детодней  53280 56412 

3 Пропущено детодней 19266 19298 

4 По болезни- случаи 390 389 

5 По болезни -дни 3324 3398 

6 1 ребёнком по болезни 10,3 10,1 

7 Индекс здоровья 38% 32% 

8 Количество часто и длительно 

болеющих детей  

6 7 

9 Заболеваемость на 1000 1214 1161 

10 ОРВИ 339 310 

11 Бронхит  21 19 

12 В/о 16 30 

13  ПТИ - 3 

По результатам мониторинга выявлено снижение заболеваемости в 

2017 году  1 ребенком по болезни на 0,2 . В 2017 г  на 29 случаев меньше  

заболевших ОРВИ, но  в 2017 году заболевших детей ветряной оспой на 14 

случаев больше, чем в 2016 г.   

Показатель заболеваемости по ДОУ в среднем дней на 1 ребенком в 

месяц: 
Год 

 

январь февр

аль 

март апрел

ь 

май июль авгу

ст 

сентя

брь 

октябр

ь  

ноябр

ь 

декаб

рь  

2016 0,3 1,1 0,6 0,9 0,9 - 0,7 1,3 1,7 1,7 0,8 

2017 0,9 1,4 1,0 1,3 0,5 - 0,5 0,6 0,8 0,6 2,2 

 



Год Количество и % 

часто болеющих 

детей 

Количество и % детей с 

морфофункциональными 

и хроническими 

заболеваниями  

Количество и % 

детей с 

нарушением 

здоровья, 

вызванного 

адаптацией 

2016 6 (0,01%) - - 

2017 7 (0,02%) - - 

  

Процент часто длительно болеющих детей по возрастным группам. 

Возрастные группы 2016 2017 

2 младшая  87 27% 101 36% 

средняя  89 28% 90 29% 

старшая 97 30% 72 27% 

подготовительная 44 14% 62 6% 

Общий списочный состав  317  325  

Наблюдается увеличение процента часто длительно болеющих детей во 

2-х младших и средних группах: 

Показатели заболеваемости в среднем по ДОУ за период 2016-2017 г 

демонстрируют снижение  заболеваемости в 2017 по сравнению с 2016г.  

Итоговые показатели результатов здоровьесберегающей деятельности  

по возрастным группам на основе показателей 1 ребенком по болезни на 

2016-2017 уч. год. 
 сентябрь октябрь  ноябрь декабрь январь февраль март  апрель май 

1 1,6 0,7 0,8 - 0,8 0,2 - - - 

2 0,3 1,1 - 0,5 0,4 - 1,8 0,8 - 

3 0,6 0,9 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 - 0,1 

4 - 0,6 - - - - - - - 

5 2,1 1,7 1,6 2,1 1,0 3,6 1,3 2,2 1,4 

6 3,3 5,2 2,3 2,5 1,9 3,0 1,6 5,0 1,4 

7 1,7 2,2 2,3 0,3 1,1 2,5 1,3 0,2 0,6 

8 1,8 1,9 4,7 2,2 1,3 1,6 1,5 0,7 0,3 

9 0,6 - 0,5 - - - - - - 

10 0,3 - - - - - - 1,3 - 

11 1,5 - 0,5 - - - - 1,8 1,7 

12 1,4 4,9 5,0 0,6 2,4 3,6 2,8 3,5 0,4 

13 - - 1- - - - - - - 

по 

ДОУ 

1,3 1,7 1,7 0,8 0,9 1,4 1,0 1,3 0,5 

 

Средний показатель пропуска одним ребенком по болезни за 3 года 

10,3 дней  - выше  городского показателя - 10,1 дней на 0,2  

Год Средний показатель по г. 
Белгороду 

Средний показатель по ДОУ 



2015 г. 10,9 дней 10,6 дней 
2016 г. 10,1 дней  10,3 дней 
2017 г. 9,45 дней  10,1 дней 

 

Средний показатель функционирования но ДОУ в течение 3 лет 75,4% 

по городу 76,7%. 
Год Средний 

показатель по 

г.Белгороду 

Средний 

показатель по 

ДОУ 

2015 г. 77,1% 77,9% 

2016 г. 75,8% 73,4% 

2017г.  77,3% 74,5% 

 

Наиболее успешной, была деятельность подготовительной группы  № 

2, старшей №3 и групп компенсирующей направленности для № 4,10,11. 

Зарегистрировано отсутствие или незначительная заболеваемость 

воспитанников. Это является показателем высокого качества работы. 

Самой высокой заболеваемость вновь набранных групп младшего 

дошкольного возраста- №1, №8, №9. Основной причиной являются 

физиологические особенности развития младших дошкольников. 

Работа над снижением заболеваемости детей ведется коллективом 

педагогов совместно с врачом-педиатром Лесняк Л.Э. и старшей медсестрой 

Савенковой О.Е.  

 

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, 

закаливающих мероприятий 

В ДОУ разработана и реализована система закаливающих 

мероприятий, в которой учитывается постепенность воздействия того или 

иного фактора. В период адаптации закаливание начинается с применения 

воздушных ванн (облегченная форма одежды). После адаптации 

используются различные виды закаливающих процедур: 

- гимнастика после сна.  

-хождение по массажным коврикам.  

-дыхательная гимнастика.  

-лампа Чижевского(10 дней в месяц ). 

- аскорбиновая кислота после сна  

- самомассаж рукавичкой.  

-фитонцидотерапия (добавление чеснока в первое блюдо). 

- полоскание полости рта настоем ромашки(10 дней в месяц).  

-оксолиновая мазь (10 дней в  месяц).  

-фито чай (10 дней в месяц). 

-обширное умывание. 

В каждой группе ведется  тетрадь здоровья, в которой отмечена группа 



здоровья ребенка, медицинская группа для занятий физической культурой, 

антропометрические данные. В тетрадях  регулярно осуществляются учет 

оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и 

регулирование постепенности нагрузки  после перенесенных заболеваний. 

Это обеспечило дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального 

состояния. В группах в осенне-зимний период проводилась дополнительная 

витаминизация 3–х блюд, применялись фитонциды (лук, чеснок). 

Своевременно проводилась вакцинация, что позволило снижать процент 

заболевания вирусными инфекциями. Сопровождение развития детей 

осуществлялось специалистами городской детской поликлиники №4, 

областного противотуберкулезного диспансера, детской стоматологической 

поликлиники, взаимодействие с которыми строилось на договорной основе.  

Комплексный подход педагогического и медицинского персонала к 

оздоровлению дошкольников, формированию привычек к здоровому образу 

жизни, системы оздоровительных и профилактических, закаливающих 

мероприятий позволили добиться снижения заболеваемости детей. 

Обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания в ДОУ  

Обеспечение рационального питания 

В ДОУ организовано пяти разовое питания на основе десятидневного 

меню и разработанных технологических карт. При составлении меню 

соблюдается требования нормативов калорийности питания. При поставке 

продуктов строго отслеживается наличие сертификата. При ведении 

документации успешно использовалась программа «АВЕРС Расчет меню 

питания». Приготовление блюд выполняется квалифицированными 

поварами. При составлении меню учитывается подбор продуктов, что  

обеспечивает правильное сочетание пищевых ингредиентов. 

В рационе питания дошкольников регулярно включались овощные 

салаты, фрукты. Дети получают соки. 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 диетпитание для детей, имеющих к этому показания 

врача. Имеется списки детей находящиеся на диетическом питании (7 детей). 

Для каждого ребенка разработано 10 дневное меню, в котором указана 

замена блюд,  которые не должен получать ребенок.  



Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качеством 

поступающих в ДОУ продуктов. При поставке продуктов строго 

отслеживается наличие сертификата. 

Стоимость питания в день на одного ребенка  за 2017 г составила 

80р.91к. 

Анализ организации питания за 2017год показал выполнение 

среднесуточных норм - 94%. Недовыполнение норм в 2017 году - рыба, 

свежие фрукты, из за длительной отсутствия поставки. В ДОУ детям 

обеспечено полноценное сбалансированное питание.  

Согласно основной образовательной программе реализация 

психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» позволяла осуществить охрану здоровья детей и 

формирование основ культуры здоровья через: 

o сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

o воспитание культурно-гигиенических навыков; 

o формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

реализовано посредством: 

o формирования представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

o приобщения к правилам безопасного поведения для человека и 

окружающего мира природы; 

o передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

o формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

В результате у дошкольников на уровне возрастных норм 

сформированы навыки ЗОЖ, ОБЖ, осознанное отношение к своему 

здоровью, умения определить свое состояние и ощущения. Обучение 

культуре здоровья происходило в режиме активных методов обучения, с 

использованием игр, ситуаций, общения, анализом реальных жизненных 

ситуаций и т.д. Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид 

детской деятельности независимо от формы организации и возраста детей. 

Проводимые мероприятия, включая ознакомление с «Правилами дорожного 

движения», основами «Пожарной безопасности», помогали дошкольникам в 

повседневной жизни, повышали уверенность в адекватной реакции при 

экстремальных ситуациях.  

Педагогами и медицинскими работниками использовались следующие 



мероприятия: физиотерапевтические и закаливающие процедуры, 

фитотерапия, витаминотерапия, физкультурные занятия на воздухе, 

оздоровительный бег. Перечисленные методы соотнесены с педагогическим 

процессом так, что оздоровительная и образовательная работа дополняют 

друг друга. 

В каждой возрастной группе ведется тетрадь здоровья, в которой 

отмечена группа здоровья ребенка, группа физического развития, его 

индивидуальные особенности, антропометрические данные, так же даны 

рекомендации врача. Физическая нагрузка каждому ребенку давалась с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального 

состояния. 

В ДОУ создаются необходимые условия для физического развития 

детей. Имеется спортивный зал, на территории детского сада расположены 

беговая дорожка, спортивная площадка для игр с элементами спорта (футбол, 

волейбол, баскетбол, городки) площадки для подвижных игр, яма для 

прыжков. В группах имеются Центры двигательной активности с 

необходимым набором спортивного инвентаря для организации 

двигательной деятельности детей в течение дня. 

В ДОУ отработана система физкультурно-оздоровительной работы, 

которая включает: физкультурные занятия 3 раза в неделю с инструктором 

по физическому воспитанию, утреннюю гимнастику, после сна, гимнастика 

для глаз, физминутки, динамические паузы, закаливание, полоскание рта 

после еды, хождение по корригирующим дорожкам, просветительская работа 

с родителями. 

Непосредственно образовательная деятельность, организованная 

инструктором по физическому воспитанию, проходит динамично, с 

включением не повторяющихся комплексов, интересных игровых 

упражнений и заданий, элементов дыхательной гимнастики, логоритмики, 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр различной нагрузки. Инструктор 

успешно использует результаты диагностирования для определения 

направлений коррекционной работы на текущий учебный год, стратегии 

организации индивидуальной работы. Активно поощряет самостоятельность, 

инициативу, стремление к преодолению трудностей у детей, воспитывает 

волевые качества, ловкость, быстроту, умение действовать в команде. 

Для оптимизации двигательной активности детей и в коррекционно-

развивающей работе инструктор по физической культуре системно 

использует образовательные технологии: здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные, игровые. В процессе физкультурных занятий, подвижных 

игр широко применяет технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Данная работа осуществляется комплексно, с учетом рекомендаций 

медицинских работников, состояния здоровья воспитанников. В области 

применения ЭОР использует подборку, помогающую в работе по 

физическому развитию детей, подготовке занятий и для самообразования. 

Работает в тесной связи с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, воспитателями. 



В 2017 – 2018 учебном году инструктор по физической культуре  в 

своей работе использовала парциальную программу Л.Н.Волошиной 

«Играйте на здоровье» в группах старшего возраста, которая направлена на 

обучение старших дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, 

достижения  «запаса прочности» здоровья детей, развития их двигательных 

способностей, улучшения физической подготовленности. Результатом также 

является проявление повышенного интереса к спортивным играм и 

упражнениям. 

В 2017-2018 учебном году воспитанники ДОУ под руководством 

Паниной С.Ю. принимали участие в реализации муниципальных 

образовательных проектов - проект «Проведение малой Спартакиады среди 

обучающихся ДОО». 

С целью проведения совместной работы коллектива детского сада 

и семьи по укреплению здоровья детей путем использования 

совместных досуговых спортивных мероприятий за прошедший год в 

детском саду инструктором по физическому воспитанию, музыкальными 

руководителями, воспитателями были разработаны и проведены музыкально-

спортивные и оздоровительные мероприятия с семьями воспитанников 

(спортивные праздники, развлечения, физкультурные и музыкальные 

досуги). В работе с семьями воспитанников применяет с сентября 2016г. 

Панина С.Ю. технологию квест-игр. Т.к. данный опыт принес 

положительный результат, для сплочения взрослых и детей, семьи и ДОУ в 

вопросах здоровьесбережения, в 2017-2018 учебном году в ДОУ был 

реализован «СпортКвест в каждую семью». В результате реализации проекта 

успешно апробирован комплекс мероприятий, направленный на воспитание 

семейных ценностей у дошкольников через совместную деятельность с 

семьями воспитанников. 

Педагоги регулярно консультировали родителей по вопросам развития 

двигательной активности детей лично, а так же посредством уголка для 

родителей, на сайте ДОУ. На протяжении учебного года инструктор по 

физкультуре участвовала в реализации муниципального проекта «Внедрение 

дистанционных форм методического сопровождения родителей 

обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line», где 

так же консультировала родителей по запросам физическом развитии детей. 

В 2017-2018 учебном году не зарегистрировано случаев детского 

травматизма и травматизма сотрудников. С целью соблюдения детьми норм и 

правил безопасного поведения, воспитатели вовлекают детей в решение 

разнообразных проблемных игровых и практических ситуаций, в которых 

дети применяют накопленный опыт безопасного поведения. В апреле 2018 

состоялось общее родительское собрание ДОУ «Чтобы не было пожара». 

Собрание проходило в интерактивной форме – обмен практическим опытом, 

фрагмент образовательной ситуации по обучению детей пожарной 

безопасности, обсуждение  краткосрочного проекта по ДОУ «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было беды», интерактивная игра. 



Анализ результатов мониторинга образовательной области 

«Физическое развитие» выявил, что развитие физических качеств и освоения 

основных движений у воспитанников показал положительную динамику: 

дети имеют достаточный объем умений и навыков, хорошо развиты 

физические качества. 

Увеличились результаты по прыжкам в длину с места, по броскам 

набивного мяча, при метании мешочка вдаль, а так же возросли показатели 

челночного бега, координационных способностей и гибкости. В целом, в 

процессе систематической физкультурно-оздоровительной работы, 

дошкольники успешно овладели всеми основными движениями в 

соответствии с возрастными особенностями каждой группы. Отмечается 

положительная динамика в улучшении общей физической подготовленности 

детей. 

Для контроля и анализа физкультурно-оздоровительной работы в 

течении 2017-2018 учебного года старшим воспитателем осуществлялся 

оперативный контроль «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительной работы в группах», «Проведение прогулки», «Проведение 

утренней гимнастики». Заведующий – Попова И.А., ст. медицинская сестра – 

Савенкова О.Е. строго контролировали работу по организации питания в 

ДОУ. Постоянно отслеживали функционирование, в случае повышения 

заболеваемости на совещаниях при заведующем выясняются причины и 

намечаются мероприятия по улучшению качества профилактической работы. 

Результаты контроля показывают, что состояние деятельности ДОУ по 

осуществлению оздоровительной работы в ДОУ и созданию условий для 

двигательного статуса детей на хорошем уровне. Систематическая 

физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ обеспечивает положительную 

тенденцию по снижению заболеваемости детей и увеличению 

функционирования групп ДОУ. 

 

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 ребёнка 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. 

 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада 

была достаточно легкой.  
Количество обследованных детей за 2017-2018 учебный год 118 

человек. 

В том числе по группам:  

2 младшая № 1: 32 ребенка 

2 младшая № 8: 33 ребенка 

2 младшая № 9: 32 ребенка 

Средняя  группа № 6: 9 детей 

Средняя группа № 12: 6 детей 

Старшая группа № 7: 1 ребенок 

Старшая  группа компенсирующей  направленности для детей с ТНР 

№10: 2 ребенка 

Старшая  группа компенсирующей  направленности для детей с ТНР 

№4: 2 ребенка 

Старшая группа  компенсирующей направленности для детей ЗПР№13: 

1 человек  

 

Количественный анализ результатов адаптации 

 -имеют высокий уровень адаптация: 59 реб. (52 %) 

 - имеют средний  уровень адаптации – 50 реб. (44 %) 

 -имеют низкий уровень адаптация – 1 реб.(1 %) 

 - имеют незавершенный уровень адаптации  –3 чел. (3 %) 

С целью снижения заболеваемости и установления тесной связи с 

семьей большое внимание уделяется организации адаптационного периода 

для детей, вновь поступивших в дошкольное учреждение. На основании 

бесед и наблюдений за поведением в группе, медицинским персоналом и 

психологом давались рекомендации воспитателям и родителям, 

индивидуальные для каждого ребенка. Устанавливался щадящий режим, а 

именно недолгий день пребывания в детском саду, согласованный с 

родителями. 

Общие выводы по блоку и резервы планирования одеятельности на 

новый учебный год 



В результате проделанной работы по данному разделу годового плана 

работы можно сделать следующий вывод: в течение учебного года система 

работы в ДОУ по физкультурно-оздоровительному направлению  

функционировала с учѐтом возрастных и психологических особенностей 

детей, при четко организованном медико-педагогическом контроле, 

соблюдении оптимального двигательного режима с использованием 

индивидуального дифференцированного подхода и создании эмоционально 

благоприятных условий.  А так же в ДОУ созданы необходимые медико-

социальные и материально-технические условия для сохранения и 

укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста; выстроена 

система проведения оздоровительных и закаливающих процедур во всех 

возрастных группах;  проводится целенаправленная работа по просвещению 

родителей (в форме бесед, консультаций, на родительских собраниях, сайте 

ДОУ, с помощью наглядной информации, онлай-консультирования), 

организации их участия в совместных досугах и проектной деятельности. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным анализом, в 2018-2019 

учебном году основными направлениями дальнейшей работы будут являться:  

 продолжение работы по охране и укреплению психофизического 

здоровья детей, с целью обеспечения стойкой динамики в снижении 

заболеваемости дошкольников и функционирования ДОУ; 

 продолжать вовлечение в работу родителей посредством 

проектной, просветительской, досуговой, конкурсной деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности, представления 

семейного опыта на родительских собраниях; 

 оптимизировать наставническую деятельность с воспитателями, 

имеющими небольшой стаж работы, с целью освоения педагогами 

профессионального мастерства и новых форм и методов работы. 

Из всего вышеуказанного следует, что задача по формированию 

семейных ценностей здоровьесбережения у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей, их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников в формате квест-технологии 

выполнена. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного процесса. 

 

В 2017– 2018 учебном году педагогическая деятельность с детьми 

осуществлялась в соответствии с Основной образовательной программой 

ДОУ, которая составлена с учетом Примерной основной программы 

дошкольного образования "Детство" под редакцией Т.И. Бабаевой и   

парциальных программ и педагогических технологий: «Ладушки» И.М. 

Каплуновой., И.А. Новоскольцевой, «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, а так 

же в соответствии с Основной образовательной программой ДОУ, которая 



составлена с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Мозаика» (соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования). 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР и с ТНР осуществлялась на основе Основных Адаптированных 

образовательных программ ДОУ, разработанных на основе программ 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» и Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

В течение года педагоги работали  по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста: физическому, познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому. Для 

того чтобы педагоги могли в дальнейшем планировать свою деятельность, 

ими  проводилась  оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста (сентябрь, май), связанная с оценкой  эффективности собственных 

педагогических действий. 

 Оценка психолого-педагогических действий по освоению 

образовательной области «Познавательно развитие».  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Процесс  освоения материала осуществлялся детьми через проектную  и 

познавательно - исследовательскую деятельность, через 

экспериментирование, конструирование и другие виды деятельности.  

 Итогом работы за год стала положительная динамика  

следующих целевых ориентиров: дети стали интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире и в своем внутреннем мире; способны  

предложить собственный замысел, затем реализовав его в рисунке, 

постройке, рассказе. Достаточно сформированы представления о детском 

саде, родном городе, Родине. Сформированы представления о себе, семье, об 

обществе, о мире  и природе.  

Однако дошкольники испытывают трудности в  самостоятельном 

применении усвоенных знаний  и способов деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных  как взрослыми,  так и самими детьми.  

 

Оценка психолого-педагогических действий по освоению 



образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие».  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В результате целенаправленных педагогических действий у 

воспитанников прослеживается динамика в усвоении норм и ценностей, 

принятых в обществе; в развитии общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

В результате целенаправленных педагогических действий по 

трудовому воспитанию в форме целевых прогулок, экскурсий, бесед, чтения 

детской литературы, проведения дидактических  игр, воспитатели знакомили 

детей с трудом взрослых, рассказывая об  особенностях профессии, 

раскрывая  значимость каждой из них. Встречи  с родителями, на которых 

они рассказывают о своей профессии, экскурсии на предприятия, где 

работают мамы и папы, даю положительный практический опыт для детей. У 

детей формируются   позитивные установки  к различным видам труда.  

 Педагоги  ДОУ  развивают в детях  положительное отношение  к 

хозяйственно-бытовому труду, труду в природе, навыки самообслуживания, 

организуют дежурство детей  в группе при подготовке к образовательной 

деятельности, приему пищи и в уголке природы. Формы и методы трудового  

воспитания  варьируются в зависимости от времен года. Так, осенью детей 

привлекают  к  сбору урожая  и подготовке огорода к зиме, сбору семян на 

клумбах. В зимнее время  дети с удовольствием ухаживают за мини - 

огородами  в группах,  а на участке подметают и расчищают дорожки от 

снега. В результате чего, у детей формируются основы безопасного 

поведения в природе, быту и  социуме.  

Однако выпускникам ДОУ требуется помощь в становлении 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Педагогическая работа воспитателей по направлению духовно-

нравственного развития успешная. Дети положительно настроены по 

отношению к окружающим, охотно вступают в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляют сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. Ориентируются на известные общепринятые нормы и 

правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

Проявляют любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуются 

жизнью семьи и детского сада. В общении со сверстниками дружелюбны, 



доброжелательны, умеют принимать общий замысел, договариваться, 

вносить предложения, соблюдают общие правила в игре и совместной 

деятельности. Различают разные эмоциональные состояния, учитывают их в 

своем поведении, охотно откликаются на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоили. Имеют представления о том, что «хорошо и 

плохо», в оценке поступков опираются на нравственные представления.  

 

Оценка психолого-педагогических действий по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Для того чтобы развивать у воспитанников интерес к художественно - 

творческой деятельности, к истокам народной культуры, любви к малой 

родине в ДОУ оформлен уголок "Русская изба". Правильная организация 

развивающей  предметно-пространственной среды в ДОУ позволило детям 

проявлять умения и навыки  в творческой деятельности, интересоваться 

искусством. 

Музыкальные руководители осуществляли свою педагогическую 

деятельность в соответствии с годовыми задачами детского сада, 

ориентируясь на современные изменения в дошкольном образовании – 

введение ФГОС. НОД по музыке проводилась в соответствии с программой, 

планомерно, по всем видам музыкальной деятельности. На НОД дети поют, 

слушают музыку, танцуют, играют на детских музыкальных инструментах. 

Педагоги используют в своей работе различные формы проведения НОД, 

развлечений, утренников, праздников. Для детей, отстающих в освоении 

программных требований, проводилась индивидуальная работа, 

осуществлялся дифференцированный и индивидуальный подходы.  

Особую роль в развитии творческих способностей, духовности детей, 

по мнению Бабаловой Т.А., играет фольклор. Обрядовые песни, игры, танцы, 

народные сказки, попевки помогают раскрыться, почувствовать красоту 

русской песни, быта.  

Коцорак М.В., большое внимание в своей работе уделяет развитию 

музыкально-ритмических движений детей с помощью приобщения их к 

танцевальному творчеству в рамках взаимосвязанной работы ДОУ и семьи. 

Для этого Мария Вячеславовна включает в свою работу комбинирование 

известных методик и использование нестандартных приемов, методов, форм 

музыкально-ритмического развития, применение которых способствует 

успешному развитию чувства ритма, памяти, внимания, координации, 



эмоционального отклика детей.  

Большое место в работе данных педагогов занимает работа с детьми, 

имеющими лучшие способности в пении, танцевании. Используя 

индивидуальную работу с данными детьми, педагоги стараются раскрыть в 

них заложенный творческий потенциал, дают рекомендации родителям. 

Многие из этих детей по совету музыкальных руководителей посещают 

различные творческие студии. Эти дети становятся участниками, призерами 

и победителями творческих городских конкурсов. 

В течение учебного года проводились запланированные годовым 

планом утренники, развлечения, праздники: «День знаний», «Новый год у 

ворот», «День матери», «23 февраля», «Масленица», «День » и другие. 

Приняли участие в городском фестивале «Маленький артист на большой 

сцене» в номинации - конкурс творческих способностей «На крыльях слова, 

музыки и танца» с  танцем «Солнечный остров». Принимали участие в 

городском концерте на базе СОШ №31 - в рамках акции «Белый цветок». 

Однако в течи учебного года недостаточно было уделено внимания 

театрализованной деятельности  музыкальных руководителей с детьми, а 

так же эпизодически проводилась работа по организации детского 

оркестра.  

Оценка психолого-педагогических действий по освоению 

образовательной области «Речевое  развитие».  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Использование тематического принципа построения образовательного 

процесса позволило реализовать содержание образовательной области, 

используя интеграцию и решать основные психолого-педагогические задачи 

указанной области во всех образовательных областях основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Педагогический 

процесс выстраивался на основе интеграции различных видов деятельности с 

сохранением ведущей роли речевого компонента. Педагоги дошкольных 

групп, планировали работу в данной области, учитывая возрастные 

особенности, общие психические и речевые возможности детей. 

В результате целенаправленных педагогических действий, 

воспитанники овладевают речью, как средством культуры и общения. Они 

адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, 

овладевают конструктивными способами общения с детьми и взрослыми.  

Образовательный процесс по английскому языку осуществляется 

посредством «Рабочей программы по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» раздел «Английский язык» для дошкольников с 4 до 7 



лет, разработанной на основе Примерной парциальной образовательной 

программы «Детство с английским языком»/  Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. Раннее обучение английскому языку в 

ДОУ реализуется в совместной деятельности взрослого (воспитателя) и детей 

в режиме дня.  

Необходимо продолжать работу по развитию умений детей в 

художественно-речевой деятельности: пересказывать сказки и рассказы (по 

частям, по ролям), выразительно читать стихотворения и исполнять роли в 

драматизациях произведений. 

В ДОУ в 2017-2018 году продолжила свою деятельность группа 

кратковременного пребывания «Мама+я» для детей 2-3 лет, целью 

которой являлось: содействие всестороннему развитию детей раннего 

возраста, их ранней социализации, позволяющей обеспечить успешную 

адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения на основе 

использования современных игровых технологий. 

Одним из направлений психолого-педагогического сопровождения 17 

детей ГКП, являлось диагностическое обследование детей 2-3 лет с целью 

выявления уровня  психолого-педагогического развития детей раннего 

возраста. Мониторинг проводился по  таким приоритетным направлениям в 

развитии ребенка раннего возраста как: речевое развитие, сенсорное 

развитие, предметная деятельность, бытовая деятельность, игровая 

деятельность, а также оценивался уровень адаптации детей к условиям ДОУ. 

 

Анализ уровня психолого-педагогического развития детей раннего 

возраста группы кратковременного пребывания: 

 

Мониторинг по определению психолого-педагогического развития 

детей раннего возраста в 2017-2018 учебном году отражает положительную 

динамику развития. Анализ результатов показал, что уровень овладения 

детьми необходимыми навыками и умениями по данным направлениям 

соответствует возрасту и составляет - Высокий (В)%. (начало года - 0%, конец 

года 33%) Средний уровень (начало года 60%, конец года 62%). Низкий 

уровень (начало года 32%  , конец года 23%). Такие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе игровых технологий, методов 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей. 

Начало года             Конец года 

Показате

ль 

развития 

Речевое 

развитие 

Сенсорное 

развитие 

Предметн

ая 

деятельно
сть 

Игровая 

деятельнос

ть 

Бытовая 

деятель

ность 

Показате

ль 

развития 

Речевое Сенсор

ное 

Предмет

ная 

 

Игровая Бытовая 

Низкий % 40% 40% 40% 40% Низкий 23% - - - - 

Средний 60% 60% 60% 60% 60% Средний 33% 67% 100% 67% 44% 

Высокий - - -  - Высокий 44% 33% - 33% 56% 



Реализация коррекционной деятельности в ДОУ 

ФГОС ДО учитывает индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями, 

определяющие особые условия получения им образования.  Исходя из этого, 

в  структуру образовательной программы ДОУ включено  содержание 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

где раскрывается система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения  с детей с ТНР и ЗПР, которая предполагает  логопедическое, 

дефектологическое, психологическое, медицинское и педагогическое  

сопровождение детей данной категории.   

Коррекционная работа в ДОУ в течение учебного года была  

представлена системой профессиональной деятельности специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и развития каждого ребенка независимо от уровня его 

способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде.  
Работа строилась по индивидуальным образовательным маршрутам с 

привлечением специалистов ДОУ. 

Деятельность педагога-психолога Бирюковой И.В. строилась согласно 

годовой цели создание эмоционально-комфортных условий для субъектов 

образовательного процесса в ДОУ (детей, педагогов, родителей). 

Приоритетные направления работы: 

1. Подготовка детей к обучению в школе на основе ведущих видов 

деятельности дошкольников. 

2. Развитие восприятия и эмоциональной сферы дошкольников в 

условиях сенсорной комнаты. 

Поставленные задачи решались через основные направления работы 

психологической службы: психодиагностика, психологическое просвещение, 

психопрофилактика, психокоррекция. 

В течение учебного года проводилась групповая и индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими проблемы в 

развитии познавательной, эмоциональной, коммуникативной и 

поведенческой сфере (4 человека). 

После цикла проведенных занятий улучшились показатели 

интеллектуального и коммуникативного развития – творческое воображение, 

восприятие, память, внимание, мотивация, мелкая моторика рук, дети стали 

свободнее в общении со сверстниками, взрослыми. 

В течение всего учебного года 2 раза в неделю проводились 

психопрофилактические игры с детьми групп компенсирующей 

направленности на развитие коммуникативных навыков, сплоченности 

группы (группы №4, №10, №11, №13). 

Проведены родительские собрания и консультации на следующие 

темы: 

«Презентация психологической службы»; (общее собрание МБДОУ все 

группы); «Адаптация ребёнка к новым социальным условиям» (2-е младшие 

группы №1,9,8); «Рекомендации по результатам диагностики» 



(подготовительная группа №2); «Что такое школьная готовность» 

(консультация для родителей групп №2, №11, №10); «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет (средние группы №6,12,5); «Игровая деятельность 

детей (общее собрание ДОУ –вновь набранные группы).  

Индивидуальные консультации получили 96 человек (специалисты и 

родители). 

Социальное патронирование проводилось с 2-мя семьями (дети из 

неблагополучных семей), посещение КДН. Согласно имеющимся 

постановлениям,  работа с этими семьями будет продолжена в следующем 

году. 

Анализ работы за год показал, что в течение учебного года были 

задействованы все направления деятельности: «коррекционно-развивающая 

работа с детьми», «взаимодействие с родителями», «взаимодействие с 

педагогическим коллективом». 

Исходя из данных аналитического отчёта, в следующем учебном году, 

планируется продолжить психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса, оказывать психологическую помощь 

в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста; разработать 

цикл тренинговых занятий по улучшению взаимоотношений в коллективе на 

снятие психо-эмоционального напряжения; повысить уровень 

просветительской работы среди родителей посредством организации 

родительского клуба «Мы вместе». 

 

Для эффективности реализации коррекционного направления 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ.  

В 2017-2018 учебном году было проведено 10  заседаний ПМПк : 

№ 

п/п 

№ 

протоко

ла 

Дата 

протокол

а 

Повестка дня 

1.  1(внепланов

ое) 

28.08 2017 г. Уточнение  списочного состава детей ОВЗ. Направление на 

ТПМП-к  для дальнейшего определения условий воспитания и 

обучения. 

2.  2 плановое 06.09.2017г. 

 

 

Уточнение и модификация Банка данных детей с ОВЗ  

,воспитанников группы риска и рекомендаций по работе с 

ними»   

 

3.  3 плановое 06.10.2017г. «Обсуждение условий психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, нуждающихся в сопровождении 

специалистами ПМПк.» 

 

4.  4 

внепланово

е 

17.10.2017г. 

 
Обновление банка данных детей . Уточнение списочного 

состава детей с ОВЗ. 

 

5.  5 плановое 09.11.2017г. «Обсуждение итогов адаптации дошкольников к условиям 

МБДОУ, результатов первичной диагностики готовности 

воспитанников к школьному обучению.» 

 

6.  6 

внепланово

01.12.2017г. 

 

 «Обновление банка данных детей с ОВЗ.» 

 



е 

7. 7 7внепланов

ое 
13.12.2017 г. «Направление ребенка на ТПМПК с целью определения 

дальнейших условий воспитания и обучения» 

 

8.  8 плановое 12.01.2018г. «Оценка эффективности коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности и сопровождения детей 

специалистами ПМП-к.» 

 

9.  9 плановое 28.03.2018г. «Формирование  контингента детей, направляемых на ТПМПК 

(ЦПМПК) для перевода в группы  компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и ЗПР, обсуждение подготовки 

документации необходимой для прохождения ТПМПК 

(ЦПМПК).Обсуждение результатов готовности  выпускников 

МБДОУ к школьному обучению. 

10.  10 плановое 23.05.2018г. Анализ итогов работы ПМП-к за 2017-2018 учебный год, 

перспективы деятельности в новом учебном году. 

В состав ПМПк в соответствии с приказом МБДОУ от 01.09.2017г. № 183  

входили: 

№ 

п/п 

Должность ФИО 

1 Председатель ПМП-

консилиума 

Руденко О.В. 

2 Воспитатель Пашкина Н.В. 

3 Врач-педиатр Лесняк Л.И. 

4 Старшая м/с Савенкова О.Е. 

5 Воспитатель Стародубцева Е.В. 

6 Учитель-логопед Погореленко А.П. 

7 Учитель-логопед Некипелова Л.В. 

8 Учитель-логопед Аршинцева Т.П. 

9 Учитель-дефектолог Матвиенко Е.Н. 

10 Педагог-психолог, 

секретарь ПМПк 

Бирюкова И.В. 

11 Музыкальный 

руководитель 

Коцорак М.В. 

12 Музыкальный 

руководитель 

Бабалова Т.А. 

13 Инструктор по 

физической культуре 

Панина С.Ю. 

Сведения о количестве обследованных детей и видах психолого-

педагогической помощи: 

Количество 

детей 

2  года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет Всего 

I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г 
2017-2018                   

уч. год 

Количество 

детей 

прошедших 

обследован

ие на 

ПМПк: 

0 0 1 1 1 10 34 22 23 29 4 13 0 0 63 75 75 



из них 

-детей с 

ОВЗ с 

инвалиднос

тью 

0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 0 2 0 0 6 6 6 

-детей с 

ОВЗ без 

инвалиднос

ти 

0 0 0 0 1 10 27 17 11 20 4 11 0 0 43 58 58 

- детей-

инвалидов 

без ОВЗ 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Количество 

детей 

нуждающих

ся в 

психолого-

педагогичес

ком 

сопровожде

нии 

- - 1 1 1 10 34 15 23 31 4 13 - - 63 70 70 

из них: 

- получали 

психолого-

педагогичес

кую 

помощь 

всего: 

- - 1 1 1 10 34 15 23 31 4 13 - - 63 70 70 

в том числе 

помощь: 

- только 

воспитателя 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- только 

учителя-

логопеда 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- только 

педагога-

психолога 
- - 1 1 - - 3 1 10 12 - - - - 14 14 14 

- 

комплексну

ю 

- - - - 1  31 16 13 18 4 13 - - 49 46 46 

Количество 

детей, 

зачисленны

х в 

логопедиче

ский пункт 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество 

детей, 

выпущенны

х из 

логопедиче

ского 

пункта 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество 

детей в 

группах 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 

- - - - 1  31 16 13 18 4 13 - - 49 46 46 



Количество 

детей в 

комбиниров

анной 

группе  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество 

детей в 

группе 

кратковрем

енного 

пребывания 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

В течение учебного года не прошли Ц(Т)ПМПК по причине отказа 

родителей  - 2 ребенка. 

На протяжении всего периода деятельности ПМПк осуществлялся 

административный контроль за его деятельностью, и деятельностью 

педагогов, осуществляющих психолого-педагогическую помощь, на 

совещаниях при заведующей, Педагогическом совете: 

Дата и номер 

протокола 

Место  Содержание вопроса 

04.10.2017 г. 

№15 

Малые 

аппаратные 

совещания при 

заведующей 

План работы ПМПк на учебный год. 

13.12.2017г. 

№18 

Малые 

аппаратные 

совещания при 

заведующей 

Обновление банка данных детей с ОВЗ. 

06.02.2018г. №1 Малые 

аппаратные 

совещания при 

заведующей 

Динамика развития детей группы риска. 

12.02.2018г. №2 Малые 

аппаратные 

совещания при 

заведующей 

О проведении логопедического 

обследования детей в ДОУ. 

05.03.2018г. №4 Малые 

аппаратные 

совещания при 

заведующей 

Итоги логопедического обследования 

детей ДОУ. 

21.05.2018г. №5 Малые 

аппаратные 

совещания при 

заведующей 

Итоги работы ПМПк за учебный год. 



25.08.2017г. №1 

 

Педагогический 

совет. 

10. Рассмотрение, обсуждение и 

принятие: 

 состава ПМП-к; 

 плана работы ПМП-к на 2017-2018 

учебный год; 

 

29.05.2018г. №5 Педагогический 

совет. 

3.Анализ педагогической работы МБДОУ 

за 2017-2018 учебный год: 

 анализ работы 

психологической 

(мотивационная готовность к 

школе) и логопедической 

служб;  

 анализ работы ПМП-к; 

4.Внесение изменений в Положение о 

ПМП-к. 

В процессе работы были выявлены проблемы по организации и 

содержанию деятельности ПМПк ДОУ в учебном году: 

- включение родителей в  коррекционно-развивающую работу. 

-осуществление дифференцированного подхода к организации 

психолого-педагогического сопровождения. 

Пути решения выявленных проблем в следующем учебном году: 

- организация  коррекционно-развивающих занятий при участии 

родителей.  

-ранняя  диагностика детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении. 

 

В ДОУ осуществляют коррекционную работу 3 учителя-логопеда и 1 

учитель дефектолог, их работа является первым из приоритетных 

направлений детского сада. Грамотное коррекционно-развивающее 

воздействие учителей-логопедов и учителя-дефектолога обеспечило 

коррекцию речевых дефектов дошкольников, овладение ими элементами 

грамоты, а также развитие связной, грамматически правильной речи.  

Целями коррекционной работы было создание оптимальных условий 

для преодоления проблем связанных с различными нарушениями речи; 

формирование полноценных произносительных навыков; развитие 

фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; подготовка детей к 

полноценному овладению устной и письменной речью, а в конечном итоге – 

к успешному обучению в школе. 

На реализацию поставленных целей были направлены следующие 

задачи: 

 - обследование детей группы и выявление уровня их речевого 

развития; 

 - изучение уровня речевого развития каждого ребенка и определение 



основных направлений и содержания работы с детьми; 

 - систематическая работа в соответствии с индивидуальным планом 

работы с ребенком; 

 - оценка результатов помощи детям и определение степени их 

готовности к обучению в школе; 

 - формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

представлений о логопедической работе и оказание им помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 - своевременная помощь детям с ОВЗ, а именно с ЗПР, при освоении 

программного материала в условиях ДОУ; 

создание благоприятных условий для развития эмоционального , 

социального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его 

позитивных личностных качеств. 

Структура коррекционной работы в группах была следующей: 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. Учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог  работали в тесном сотрудничестве, как с воспитателями 

групп, так и с родителями детей. Такая комплексная работа обеспечивает 

стабильный с положительной направленностью результат специалистов 

ДОУ.  

Так в 2017-2018 учебном году в группах компенсирующей 

направленности находилось 50/46 детей – 

12/11 человек подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР №11;  

13 человек – старшая группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР №4;  

13/13 человек – подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР №10; 

10/9 человек – старшая группа компенсирующей направленности для 

детей с  ЗПР №13.  

Анализируя результаты выполнения коррекционных программ в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (№11, №4, №10) 

и в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР (№13), можно 

заметить положительные результаты работы учителей – логопедов и учителя-

дефектолога. 

№ группы Начало года Конец года 

№11 (старш.) 

12/11 чел. 

В - 60% (7 чел.) 

С –32% (4 чел.) 

Н – 8% (1 чел.) 

В - 73% (8 чел.) 

С – 27% (3 чел.) 

Н – 0 

№4 (подгот.) 

13 чел. 

В -0 

С – 54% (7 чел.) 

Н – 46% (6 чел.) 

В -15% (2 чел.) 

С – 62% (8 чел.) 

Н – 23 (3 чел.)%  

№4 (подгот.) 

13 чел. 

В -0 

С – 54% (7 чел.) 

Н – 46% (6 чел.) 

В -15% (2 чел.) 

С – 62% (8 чел.) 

Н – 23 (3 чел.)%  

№13 (старш.) В - 0 В - 25% (2 чел.) 



10/9 чел. С –60 % (6 чел.) 

Н – 40% (4 чел.) 

С – 50 % (5 чел.) 

Н – 25% (2 чел.) 

 

Учителями-логопедами, учителем-дефектологом ведется вся 

необходимая документация, которая соответствует современным 

требованиям: перспективные, календарные планы фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий, речевые карты, направления 

ПМПК, индивидуальные тетради для домашних занятий родителей с детьми, 

тетрадь взаимодействия с педагогами. 

В процессе комплексной и систематической коррекционной работы, 

создании богатой развивающей среды учителя-логопеды, учитель-

дефектолог работали не только над устранением недостатков речи детей, но 

и успешно справлялись с развитием высших психических функций: 

мышления, внимания, слуховой и зрительной памяти, развивали 

эстетический вкус детей, любовь к литературным произведениям. 

Учителя-логопеды, учитель-дефектолог в своей работе используют 

новые разнообразные методы и приемы в коррекционной работе с детьми, 

больше стали проводиться различные комплексные занятия – путешествия, 

занятия-диалоги, беседы на фантазийные темы, занятия-опыты, уроки 

вежливости и этикета, драматизация стихов, сказок и фольклорного 

материала, игры - викторины,  занятия с использованием мультимедийных 

технологий.  

Однако в  процессе коррекционной работы особую важность  для 

достижения положительного  результата имеет взаимодействие педагогов 

и родителей. Ресурсы повышения качества коррекционной работы 

необходимо использовать в  плане расширения форм взаимодействия с 

родителями, повышения их заинтересованности в результатах 

коррекционной работы, развития психолого-педагогической 

компетентности. 

 

В 2017 - 2018 учебном году воспитанники детского сада активно 

участвовали в конкурсах детского и интеллектуального творчества. Дети 

принимали участие в очных и заочных конкурсах, викторинах и 

соревнованиях различного уровня: 

Международный уровень 

Название конкурса Представлен

ные 

материалы  
(исследовате

льские 

проекты, 

рисунки, 

поделки, 

песни, стихи, 

танцы, 

Результативность  участия 

воспитанника  

Победитель ФИ 

воспитан

ника 

Воз

рас

т  

Призер -//-  

Лауреат -//-  



инсценировки

, и др.) 

Международный конкурс 

детского творчества «Жил – 

был кот…» Номинация 

«Рисунок» 

Рисунок 1 место Яценко 

Маргарит

а 

5 

лет 

Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты» 

рисунок 

«Домик 

дедушки 

Мороза» 

призер Шутеев 

Максим 

 6 

лет 

Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты» 

рисунок 

«Чудеса 

зимой» 

призер Золотарев 

Артем 

6 

лет 

Международный конкурс для 

детей и педагогов «Мастерская 

Деда Мороза» 

поделка 

«Волшебный 

шар» 

победитель Богданов 

Максим 

5 

лет 

Международный   игровой 

конкурс «Человек и природа» 

- 1 место  Поляков 

Рома 

6 

лет 

Международный   игровой 

конкурс «Человек и природа» 

- 2 место  Панина 

Катя 

6 

лет 

Международный   игровой 

конкурс «Человек и природа» 

- 3 место Петренко 

Егор  

6 

лет 

Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты» 

рисунок 

«Валенки, ах, 

валенки!» 

лауреат Акопян 

Кирилл 

6 

лет 

     

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представлен

ные 

материалы  
(исследовате

льские 

проекты, 

рисунки, 

поделки, 

песни, стихи, 

танцы, 

инсценировки

, и др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитан

ника 

Воз

рас

т  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийский проект 

«Светлячок». IVэтап – «Яркая 

весна». Русский язык. В 

номинации «Веселые слова и 

буквы». 

- 1 место  Рысикова 

Дарья 

5 

лет 

Всероссийская викторина «В 

мире профессий» 

- 1 место Захватенк

ова 

5 

лет 



Екатерин

а 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Логика для малышей» 

- 1 место Кваша 

Софья 

6 

лет 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество». 

Номинация «Рисунок» 

рисунок 

«Моя семья» 

1 место Головина 

Ксения 

6 

лет 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество». 

Номинация «Поделка» 

поделка 

«Совы» 

1 степени Ярыгина 

Анна  

5 

лет 

Всероссийская олимпиада 

«География для малышей» 

- 1 место Богданов 

Максим 

4 

год

а 

Всероссийский  конкурс 

«Зимнее творчество» 

Поделка 

«Венок для 

украшения 

двери» 

1 место Гламазди

н Данил 

5 

лет 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Мы 

начинаем – 2017»  

Рисунок «У 

Лукоморья 

Дуб зеленый» 

3 место Кривоша

пов 

Кирилл  

5 

лет  

 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Мои 

ровесники из 90-ых» 

Рисунок 

«Жираф 

Антон» 

1 место Печурин 

Станисла

в 

6 

лет 

Олимпиада на Всероссийском 

образовательном портале 

«Конкурсита» 

- 2 место Богданов 

Максим 

4 

год

а  

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Педагоги» 

Рисунок 

«Наша 

Степановна» 

1 место  Некипело

в Артем 

7 

лет 

Региональный уровень 

Название конкурса Представлен

ные 

материалы  
(исследовате

льские 

проекты, 

рисунки, 

поделки, 

песни, стихи, 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитан

ника 

Воз

рас

т  

Призер -//-  

Лауреат -//-  



танцы, 

инсценировки

, и др.) 

Региональный  этап. 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Мы 

начинаем – 2017» 

рисунок 

«Ночной лес» 

1 место  Кваша 

Софья 

6 

лет 

Региональный  этап. 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Зима-

2018» 

Рисунок 

«Зимний 

вечер» 

1 место  Грезин 

Артем 

5 

лет 

Региональный  этап. 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Зима-

2018» 

Рисунок 

«Мой 

снеговик» 

3 место Новикова 

Василиса 

5 

лет 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представлен

ные 

материалы  

(исследовате

льские 

проекты, 

рисунки, 

поделки, 

песни, стихи, 

танцы, 

инсценировки

, и др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитан

ника 

Воз

рас

т  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Городской конкурс «Движение 

с уважением» (АвтоРадио) 

- победитель Городова 

Варвара  

5 

лет 

Городской турнир по футболу - лауреат Команда 

воспитан

ников   

6-7 

лет 

Малая спартакиада среди 

обучающихся ДОО г. 

Белгорода. 

Полуфинал среди детей 6-7 лет 

с ОВЗ 

- 2 место Команда 

воспитан

ников   

6-7 

лет 

Малая спартакиада среди 

обучающихся ДОО г. 

Белгорода. 

Полуфинал среди детей 6-7 лет. 

- 2 место Команда 

воспитан

ников   

6-7 

лет 

Фестиваль «Мозаика детства». стихотворени лауреат Кайдалов 5 



Номинация «На крыльях слова, 

музыки и танца» 

е а Мария лет 

Конкурс детских рисунков 

«Шахматное королевство» 

рисунок призер Катаржно

в Андрей 

6 

лет 

Конкурс детских рисунков 

«Шахматное королевство» 

рисунок лауреат Богданов 

Максим 

6 

лет 
 

Сформированность целевых ориентиров, результативность участия 

детей в конкурсах и мероприятиях различных уровней  показали, что 

педагоги  и узкие специалисты объединяют свои усилия, направляя их на  

наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию 

детей и стремятся к созданию в ДОУ единого пространства общения 

детей, родителей, педагогов.  Однако, педагогам необходимо  продолжать 

осваивать инновационные интерактивные педагогические технологии для 

использования их в полной мере для полноценного развития каждого ребенка.  

 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности  на 

новый учебный год. 

В результате проделанной работы по данному разделу годового плана 

работы можно сделать следующий вывод: в течение учебного года система 

работы в ДОУ по разностороннему воспитанию строилась с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей детей, при четко 

организованном наблюдении, соблюдении оптимального режима с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода и создании  

благоприятных условий для всестороннего развития воспитанников.  

В ДОУ:  

 созданы необходимые условия пространственной предметно-

развивающей среды (как в группах, так и на территории ДОУ);  

  выстроена система проведения образовательной деятельности  

согласно календарно-тематическому планированию во всех возрастных 

группах;  

Таким образом, воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

осуществляется целенаправленно и в системе. 

В целях улучшения качества образовательного процесса в ДОУ 

рекомендуется: 

 всем педагогам ДОУ продолжать систематически и планомерно 

использовать эффективные методы и приемы, активизирующие 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий дошкольников; 

 в течении гора организовать деятельность кружков для детей по 

театрализованной деятельности и игре на музыкальных инструментах; 

 узким специалистам ДОУ для  повышения качества коррекционной 

работы необходимо в системе использовать актуальные, современные 

интерактивны  формы взаимодействия с родителями. 

 



1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, 

задач и содержания образования, регулируемых в рамках образовательной 

программы дошкольного образования. 

Одной из основополагающих задач ФГОС ДО является задача 

формирования предпосылок учебной деятельности, обеспечение каждому 

воспитаннику активного школьного старта. 

На основании договора об организации взаимодействия МБДОУ д/с №46 г. 

Белгорода и МБОУ СОШ №31 г. Белгорода по обеспечению преемственности 

дошкольного и начального образования ежегодно проводятся педагогические 

марафоны. Так 30.10.2017г. и 04.04.2018г. на базе ДОУ состоялись 

педагогические марафоны по обмену опытом о вопросах применения в 

образовательной деятельности технологий, обеспечивающих качество 

организации образовательной деятельности дошкольников и младших 

школьников по образовательным/предметным областям и по проблеме 

обеспечения технологической преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части применения технологий. 20.12.2017г. на базе 

МБОУ СОШ №31 в рамках педагогического марафона состоялось 

обсуждение результатов адаптации первоклассников к школьному обучению. 

Педагогами МБОУ СОШ №31 были представлены результаты 

диагностического обследования адаптации первоклассников (бывших 

выпускников МБДОУ д/с №46). Из 18 выпускников ДОУ поступивших в 

СОШ №31 по итогам обследования выявлено, что 14 человек имеет высокий 

уровень адаптации к условиям СОШ, у 4 человек отмечается средний 

уровень, низкий уровень отсутствует. Данные результаты отмечают высокий 

профессионализм педагогов МБДОУ д/с №46 и качество подготовки 

воспитанников к их дальнейшему обучению в школе. 

Для определения результатов работы воспитателей по подготовке детей 

подготовительных групп к обучению в школе в апреле 2018г. была проведена 

фронтальная проверка. Целью проверки было выявить уровень готовности 

детей к обучению в школе; анализ воспитательно-образовательной работы в 

подготовительных группах на занятиях и в режиме дня. 

В ходе работы комиссии было установлено, что убывают в школу 48 

воспитанников детского сада:  

11 человек из подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР №11 (воспитатели Мороз С.В., Воронова 

М.Н.),  

31 человек из подготовительной группы общеразвивающей 

направленности №2 (воспитатели Охрименко Н.Ю., Исаева В.Ю.),  

2 человека из старшей группы общеразвивающей направленности №7 

(воспитатели Кательникова А.С., Матюхина И.Н.), 

3 человека из группы компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР №13 (воспитатели Стародубцева Е.В., Космина О.Н.),  

1 человек из старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР №10 (воспитатели Федосеенко Т.Т., Щербина Л.С.). 

В группах общеразвивающей направленности №2, №7 реализуется 



основная образовательная программа ДО, составленная в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом Примерной основной программы дошкольного 

образования "Детство". В группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР №11, №10 реализуется Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с ТНР, составленная  с учетом  

Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

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

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей ». В группе компенсирующей направленности  для детей с ЗПР 

№13 реализуется Адаптированная основная образовательная программа для 

детей с ЗПР, составленная с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, коррекционной программы Шевченко С.Г. 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Членами комиссии установлено, что воспитатели всех групп 

используют и создают важные предпосылки для успешного школьного 

обучения, которые направлены на выявление индивидуальных возможностей 

ребенка, на развитие его интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы: 

личный пример, создание эмоционально-положительных установок, просьба, 

напоминание, советы, убеждения, уверенности в возможностях детей. 

Воспитатели постоянно обогащают личный опыт детей в разных видах 

деятельности: в общении, в познании, развивают их самостоятельность и 

творческие проявления, формируют нравственные нормы поведения. 

Воспитатели данных групп готовятся к проведению занятий, 

образовательной деятельности, воспитательных и режимных моментов, 

используя различные методические приемы, разнообразные формы 

проведения занятий, НОД, викторины, игры-соревнования, - путешествия. 

Воспитателям всех групп рекомендуется при организации обучающих 

занятий использовать работу в парах, в группах, на речевых занятиях 

организовывать высокую речевую активность детей, на НОД использовать 

метод проблемных вопросов или ситуаций, учить детей находить и 

выстраивать ход (этапы) решения проблемных ситуаций. 
Анализ развивающей предметно-пространственной среды групп 

показал, что во всех проверяемых группах созданы необходимые условия 
для целенаправленной подготовки детей к обучению в школе. В 
проверяемых группах созданы все условия для проведения образовательной  
работы с детьми, их разностороннего развития, укрепления здоровья -  РППС 
разделена на 3 зоны (рабочая, активная, спокойная) и состоит из центров 
детской активности (13 и 14 шт.), имеются паспорта РППС групп. Каждый 
развивающий центр оснащен необходимым оборудованием, материалами, 
играми, пособиями, альбомами и т.д. согласно рабочих программ групп. 
Например, имеется достаточное количество развивающих пособий и игр с 
различной тематической направленностью, познавательная литература из 
серии «Хочу все знать», «Я познаю мир». Книги расставлены по темам 



(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 
городе, стране и т.п.), имеется справочная литература. 

Дети подготовительных групп умеют самостоятельно выполнять 

отдельные поручения: организовать группу сверстников для ремонта книг, 

выступить в роли помощника воспитателя на прогулке, провести подвижную 

игру и т. п. Дети вполне справятся с такими поручениями, если их 

подготовить, показать и рассказать, как это делать. 

Дети оценивают результат своей деятельности, сравнивая его с 

результатами деятельности сверстников. К концу пребывания в детском саду 

дети приобрели достаточный опыт анализа выполненного задания, умеют 

критически отнестись к сделанному. Формирование у дошкольников 

самостоятельности в детском саду осуществлялся во всех видах 

деятельности под руководством воспитателей. 

Т.о. мы видим положительную работу педагогов подготовительных 

групп, которым удалось добиться хороших результатов в подготовке детей к 

обучению в школе. 

В текущем учебном году с целью выявления степени школьной 

зрелости, уровня общего развития детей  была проведена диагностическая 

работа по определению психологической готовности детей к обучению в 

школе. 

Цель обследования: 

 -  выявить уровень психологической готовности к обучению детей в 

школе; 

 - выявить относительную выраженность различных мотивов, 

побуждающих детей к учению. 

Исследование уровня психологической готовности к школьному 

обучению осуществлялось посредством методики Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

«Оценка психологической готовности ребенка к началу школьного 

обучения» и методики «Исследования мотивационной готовности детей к 

обучению в школе» М.Р. Гинзбурга. 

В 2018 году из детского сада выпущено 48 и обследовано 48 

воспитанников: 

Результат психологической готовности выпускников: 

Готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень) -32 человека (67 %) 

Условная готовность к началу обучения (2-й уровень) –12 человек (25 %) 

Условная неготовность к началу регулярного обучения (3-й уровень) – 4 

человек (8 %) 

Неготовность к началу регулярного обучения (4-й уровень) - 0 человек (0 %) 

Результаты диагностики М. Р. Гинзбург (Мотивационная 

готовность к школе):  

 учебный мотив является ведущим у 26 человек, что составляет 54 %;  

 социальный у 16 человек, что составляет 33%;  

 позиционный-4, что составляет 8%,  

 оценочный 2 человек, что составляет (4 %); 

 игровой – 0 человек; 



 высокий уровень – 14 человека (29 %);  

 нормальный уровень мотивации – 13 человек (27%);  

 сниженный уровень – 4 человека (8%) 
 

Большинство выпускников по всем параметрам диагностики, готовы к 

освоению программы начального общего образования, однако, четверо 

воспитанников (2 -е подготовительная группы №2 и 2 -е группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР №13) имеют трудности 

при работе во фронтальном режиме - темп деятельности неравномерный, 

внимание не устойчивое, а также пропуски по болезни детей, не позволили 

им полностью овладеть программным материалом.  

Коррекционно-развивающая работа, учитывая усилия педагогов, 

родителей и физиологическое развитие детей, позволила обеспечить 

достаточную сформированность предпосылок к учебной деятельности. 

В целом по ДОО в сравнении с предыдущими годами выявлено: 
 

Параметр 

Количество воспитанников Относительные показатели(%) 

2016-2017 

уч.год 
2017-2018 

уч.год 
2016-2017 

уч.год 
2017-2018 

уч.год 
Психологическая готовность 

Готовность к 

обучению 

30  

(от 56) 

32  

(от 48) 

54 67 

Условная 

готовность к 

обучению 

20 12 36 25 

Условная 

неготовность к 

обучению 

4 4 7 8 

Неготовность к 

обучению 

2 0 0 0 

Мотивационная готовность 

Учебный мотив  28 26 50 54 

Оценочный  8 2 14 4 

Игровой  13 0 23 0 

Социальный 

мотив 

18 16 32 33 

Позиционный 

мотив  

2 4 4 8 

Прогноз адаптации 
Благоприятный 

прогноз 

50 44 89 92 

Неблагоприятный 

прогноз (группа 

риска) 

6 4 10,7 8 

 

В целом за 2017-2018 учебный год отмечается положительная 

динамика готовности выпускников ДОУ к школьному обучению – 92% детей 

(готовые и условно готовые к школьному обучению). Это свидетельствует о 

том, что, у большинства детей сформированы предпосылки к учебной 



деятельности на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

В разрезе показателей по критериям: готовности к школьному 

обучению, условной готовности к обучению, условной неготовности к 

обучению, благоприятного прогноза адаптации, неблагоприятной адаптации 

- наблюдается положительная динамика показателей по сравнению с 

предыдущими годами. Это связано с увеличением количества выпускников, 

которые идут в школу в возрасте 7 лет.  

Анализируя, результаты работы углубленной диагностики детей 

«группы риска», сформированной в октябре 2017г., отмечается 

положительная динамика на апрель 2018 года.  

В дальнейшем коррекционно-развивающую работу с детьми 

планируется осуществлять в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития детей.  

 

Общие выводы. Резервы повышения результативности работы по 

данному разделу 

В результате фронтальной проверки  можно сделать вывод, что 

организация образовательного процесса с детьми подготовительных  к школе 

групп, соответствует программным требованиям и санитарно-гигиеническим 

нормам. Ведется системная воспитательно-образовательная деятельность  по 

формированию у дошкольников познавательных, социально-нравственных, 

интеллектуальных, творческих умений и навыков, продумана 

индивидуально-коррекционная деятельность по преодолению имеющихся 

отклонений в развитии. Благодаря этому в подготовительных  к школе 

группах прослеживается динамика в формировании целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. Таким образом, результаты 

готовности детей к обучению в школе можно считать успешными.  

В следующем учебном году необходимо продолжать выбранные 

направления педагогической деятельности:  

 работу по обеспечению равных стартовых возможностей 

выпускников ДОУ с учѐтом их возрастных психофизиологических 

особенностей;  

   организацию целенаправленной работы по раннему 

выявлению проблем развития и разработке программы 

психологической помощи конкретным детям;  

 подготовку детей к школе с позиции развития способностей 

ребенка, обеспечение общей готовности  к обучению, развития 

коммуникативных способностей и познавательной активности. 

 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности 

педагогов к организации образовательного процесса и повышения 

квалификации. 

 

Кадровые условия.  



В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОО в целях 
эффективной реализации образовательной программы создавались условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих 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. Осуществлялось 
организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
образовательной программы, в том числе во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми. 

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

Должностной состав и количество работников определялись ее целями 
и задачами, а также особенностями развития детей. При работе в группах для 
детей с ТНР и ЗПР дополнительно предусмотрены должности учителей-
логопедов, учителя-дефектолога, педагога-психолога.   

С детьми работали 34 педагога – 26 воспитателей, 3 учителя-логопеда, 
1 учитель-дефектолог, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по 
физической культуре, 1 педагог-психолог.  

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 
МБДОУ обеспечивали сочетание уверенной реализации основополагающих 
методик и инициативы в педагогической деятельности.  

Возрастной состав педагогов ДОО (из 34) 

Возраст Абсолютные 

данные 

Относительный показатель 

до 25 лет 2 чел. 5,9% 

25-29 лет 0 чел 0% 

30-39 лет 9 чел 26,5% 

40-44 лет 10 чел 29,5% 

45-49 лет 4 чел 11,7% 

50-54 лет 4 чел 11,7% 

55-59 лет 3 чел 8,8% 

60 лет и старше 2 чел 5,9%  
Педагогический стаж работы педагогов ДОО (из 34) 

Педагогический 

стаж 

Абсолютные 

данные 

Относительный показатель 

до 3 лет 4 чел 11,7% 



от 3 до 5  2 чел 5,8% 

от 5 до10 5 чел 14,7% 

от 10 до 15 6 чел 17,7% 

от 15 до 20 6 чел 17,7% 

от 20 и более 11 чел 32,4% 

Квалификация педагогических работников (из 34) 

 Абсолютные 

данные 

Относительный 

показатель 

Имеют образование: 34 100% 

высшее 25 73,5% 

среднее специальное 9 26,5% 

Имеют квалификацию 30 88% 

высшую 16 47% 

первую 12 35,4% 

б/к 6 17,6% 

Имеют звания и 

награды 

5 14,7% 

Заочно обучаются в 

ВУЗе 

3 9% 

 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствовала квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утверждѐнном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 
18638), с изменениями внесѐнными приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 
2011 г., регистрационный № 21240).  

Педагогические работники, обладают основными компетенциями, 
необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 
3.2.5 ФГОС ДО.  

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку 
прошли 20 педагогов. В следующем учебном году курсы повышения 
квалификации требуются 8 педагогам.  

Успешно прошли плановую аттестацию на квалификационные 
категории 5 педагогов – 3 педагога на высшую квалификационную 
категорию (Стародубцева Е.В.- воспитатель, Руденко О.В. – старший 
воспитатель, Аршинцева Т.П. – учитель-логопед), 1 педагог на первую 
квалификационную категорию (Стороженко М.П. - воспитатель).  

Научно-методические условия обеспечения образовательного 

процесса 



Методическая работа была направлена на оказание педагогам 
консультативной и организационно-методической практической помощи. 
Тематика была подобрана в соответствии с запросами педагогов и на 
основании годовых задач ДОУ: 

 Формирование семейных ценностей здороьесбережения у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического 

развития через совместную деятельность с семьями воспитанников в формате 

квест-технологии. 

 Продолжать работу по совершенствованию РППС на  

прогулочных площадках ДОУ, способствующей развитию активности 

ребенка в разных видах деятельности, проявлению у него любознательности, 

творчества, экспериментирования,  посредством организации проектной 

деятельности  с семьями воспитанников. 

 Развитие всех компонентов связной речи дошкольников 

посредством организации активного участия родителей в коррекционно-

образовательном процессе. 
Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на 

который выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования 
детей. Это способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию 
педагогической рефлексии. 

Для достижения поставленной задачи по формированию семейных 

ценностей здоровьесбережения у дошкольников с сентября 2017г. по май 

2018г.  в группах старшего дошкольного возраста №7, №3, №4, №11, №10, 

№2 был реализован проект «СпортКвест в каждую семью». В рамках проекта 

воспитателями групп, инструктором по физической культуре было проведено 

по 4 спортивных квест-игры (октябрь, декабрь, март, май) совместно с 

родителями, для информирования родителей в раздевалках групп оформлены  

тематические стенды, проведен круглый стол о значимости семейного 

здоровья; среди педагогов ДОУ проведен конкурс конспектов квест-игр по 

здоровьесбережению в осенний период времени; оформлена по итогам 

проекта выставка детских «Мой любимый спорт-квест». 

В рамках мероприятий годового плана были организованы открытые 

просмотры НОД по образовательным областям в группах старшего 

дошкольного возраста (ОБЖ – здоровье, физическое развитие) (октябрь) и 

закаливающих мероприятий в группах гимнастики после сна (сентябрь). В 

осенний период состоялся семинар-практикум «Условия повышения 

эффективности сотрудничества семьи и ДОУ в процессе организации 

здоровьесберегающего пространства «Детский сад – семья» и проведен 

тематический контроль «Состояние работы педагогов ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья детей их физического развития, организованной через 

совместную деятельность с семьями воспитанников в формате квест-

технологии». На педагогическом совете «Использование квест-технологии 

для оздоровления воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения» обсуждалась актуальность использования квест-технологии в 

ДОУ, педагоги делились опытом работы по организации семейных 



спортивных квест-игр.  

Для реализации годовой задачи по совершенствованию РППС на  

прогулочных площадках ДОУ посредством организации проектной 

деятельности с семьями воспитанников был разработан и реализован годовой 

проект по ДОУ «Территория детства». Цель проекта - совершенствование 

развивающей предметно-пространственной среды на прогулочных участках 

МБДОУ № 46, способствующей гармоничному развитию и саморазвитию 

детей, с последующим ее формированием и доведением до соответствия 

требованиям ФГОС ДО, была достигнута. В первом полугодии учебного года 

создавалось нормативно – правовое и аналитическое обеспечение проекта, в 

январе и феврале 2018г. - разработка плана по реализации проекта и 

проведение родительского собрания «Организация РППС  как условие 

интеллектуального развития дошкольников». К июню 2018г. участниками 

проекта был разработан перечень игрового материала по каждой 

образовательной области, воспитатели совместно с семьями воспитанников  

обновили, разнообразили, обогатили предметно – развивающую среду 

участка оборудованием и инвентарём для эффективного проведения 

прогулок: нетрадиционное оборудование для формирования двигательной 

активности, атрибутов для сюжетно-ролевых игр, мини-водоемов для игр с 

водой и др., провели совместный субботник, праздник с участием детей и 

родителей «День рождения участка». Закончился проект смотром-конкурсом 

«Лучшая подготовка РППС прогулочного участка к летнему периоду 2018». 

Для контроля состояния деятельности педагогов по данному 

направлению была проведена тематическая проверка «Состояние РППС на 

прогулочных площадках ДОУ, организованной посредством проектной 

деятельности  с семьями воспитанников» в феврале 2017г. С целью 

повышения педагогического мастерства воспитателей и обмена опытом в 

феврале  2018г. состоялись открытые просмотры  зимних прогулок в группах 

с использованием развивающей среды на площадке,  смотр-конкурс РППС 

прогулочных площадок ДОУ «Выходи скорей гулять!» А так же состоялся 

семинар-практикум «Современный подход к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в группе» и Педагогический совет 

«Образовательная среда игровых площадок ДОУ». 

Обеспечивая успешную реализацию годовой задачи по развитию всех 

компонентов связной речи дошкольников посредством организации 

активного участия родителей в коррекционно-образовательном процессе в 

течение учебного года осуществляла деятельность творческая группа 

педагогов «Звуковичок». По итогам работы были оформлены папки с 

практическими материалами по речевому развитию дошкольников, 

разработаны конспекты НОД, накоплен дидактический материал, составлена 

картотека речевых игр, которые рекомендованы для активного 

использования при взаимодействии  с семьями воспитанников. Весь учебный 

год реализовывался долгосрочный проект по созданию коворкинг-зоны 

«Здравствуй книга» для художественно-эстетического и речевого развития 

воспитанников. ПО итогам проекта в центральной рекреации ДОУ был 



установлен многофункциональный мебельный модуль, который позволяет 

хранить книги, проводить художественно-творческую  и литературную 

деятельность с детьми индивидуально и микро группами, организовывать 

выставки детских работ, литературных произведений и др. В течении года 

дети и родители, педагоги в данной коворкинг-зоне прияли участие в таких 

мероприятиях как «Фотовыставка «ПДД надо соблюдать»», выставка 

поделок «Осенний калейдоскоп», конкурс кормушек «Птичий дом», мастер-

класс для родителей «Изготовление елочных игрушек своими руками», 

прослушивание музыкальных произведений «Времена года», обмен опытом 

«Художественная литература для чтения детям по теме «Зима» и др. 

Согласно мероприятиям годового планирования для достижения 

поставленной задачи с педагогами ДОУ был проведен семинар «Развитие 

связной речи дошкольников» (март), организованы открытые просмотры 

НОД по речевому развитию в группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. 
По результатам проведенной рефлексии большинство педагогов 

считают, что повысили свою компетентность и готовы реализовывать 
приобретѐнные знания в практической деятельности. Это подтверждается 
активизацией данного вида работы у всех категорий педагогов, что в целом 
позитивно отразилось на организации и насыщении содержания 
образовательного процесса.   

Педагоги участвовали в работе вебинаров, ГМО, семинарах-
практикумах БелИРО, международных практических конференциях,  
становились победителями, призерами в профессиональных конкурсах 
различного уровня, публиковали статьи на профессиональных интенет-
порталах, в сборниках статей профессиональной направленности. Для 
повышения профессиональной компетенции каждый педагог в течение года 
работал по теме самообразования, многие педагоги участвовали в реализации 
образовательных проектов, в работе творческих групп, экспертных комиссий, 
жюри конкурсов на уровне ДОУ. Профессиональная активность педагогов 
способствовала самореализации, формированию позитивной самооценки 
педагогов, а также обеспечивало обогащение их профессиональной 
деятельности актуальным педагогическим опытом. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов 

 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представ

ленные 

материал

ы  

(конспект

ы, 

проекты, 

и др. 

метод. 

материал

Результативность  участия 

педагога  или организации 

Победи

тель 

ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреа

т 

-//-  



ы) 

Всероссийский конкурс 

«Оформление помещений, 

тематических зон группы, 

территории» 

Работа 

«Мой 

логопедич

еский 

кабинет» 

1 место Некипелов

а Л.В. 

Учитель-

логопед 

Всероссийский конкурс 

«Логопедическое занятие». 

Номинация: Методические 

разработки занятий» 

Работа: 

«Конспект 

индивидуа

льно 

коррецион

но-

развиваю

щего 

занятия 

«Веселое 

путешеств

ие 

Слоненка

» 

2 место Некипелов

а Л.В. 

Учитель-

логопед 

IV Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства воспитателей и 

педагогов ДОУ 

«Современный детский сад 

– 2018» 

Конспект 

НОД по 

познанию 

природног

о мира и 

развитию 

речи в 

подготови

тельной 

группе 

компенси

рующей 

направлен

ности. 

лауреат Щербина 

Л.С., 

Матюхина 

И.Н. 

воспитатели 

Всероссийский конкурс 

«Конспект открытого 

занятия в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

Конспект 

«День 

рождения 

Бабы Яги» 

3 место Щербина 

Л.С. 

воспитатель 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представ

ленные 

материал

ы  
(конспект

ы, 

проекты, 

Результативность  участия 

педагога или организации 

Победи

тель 

ФИО Должность  

Призер -//-  

Лауреа

т 

-//-  



и др. 

метод. 

материал

ы) 

«Лучшая развивающая 

предметно-

пространственная среда 

средней группы» 

РППС 

средней 

группы 

победи

тель 

Творчески

й 

коллектив 

ДОУ №46 

заведующий, 

педагоги 

Муниципальный смотр-

конкурс логопедических 

кабинетов групп 

компенсирующей 

направленности ДОУ г. 

Белгорода в номинации 

«Лучшее учебно-

методическое обеспечение 

логопедического кабинета» 

кабинет 

учителя 

дефектоло

га 

призер Матвиенко 

Е.Н. 

учитель-

дефектолог 

Муниципальный смотр-

конкурс логопедических 

кабинетов групп 

компенсирующей 

направленности ДОУ г. 

Белгорода 

кабинет 

учителя-

логопеда 

лауреат Погорелен

ко А.П. 

учитель-

логопед 

Муниципальный конкурс 

по обустройству детских 

мини-огородов на 

территории детского сада и 

созданию детских 

ландшафтных проектов в 

номинации «Промо- ролик 

о создании детских  мини-

огородов на территории 

детского сада 

(ландшафтных проектов)» 

«Промо-

ролик о 

создании 

детских  

мини-

огородов 

на 

территори

и детского 

сада 

(ландшаф

тных 

проектов)

» 

лауреат Охрименко 

Н.Ю., 

Исаева 

В.Ю. 

воспитатели 

Муниципальный конкурс 

по обустройству детских 

мини-огородов на 

территории детского сада и 

созданию детских 

ландшафтных проектов в 

номинации «Методическая 

разработка конспекта 

занятия (сценария 

«Методич

еская 

разработк

а 

конспекта 

занятия 

(сценария 

развлечен

ия) по 

лауреат Полякова 

И.Н. 

воспитатель 



развлечения) по 

экологическому 

воспитанию» 

экологиче

скому 

воспитани

ю» 

Инновационная и проектная деятельность  

по актуальным направлениям развития системы дошкольного 

образования 

 

№ ДОУ Инновационная деятельность 

Региональный уровень Федеральный уровень 

Тема: Тема: 

46  Федеральная 

инновационная площадка 

по внедрению 

парциальной программы 

дошкольного образования  

«От Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» 

(авт. Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. Тимофеева) 

 

№ ДОУ Проектная деятельность  

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Тема: Тема: 

46 Разработка и апробация 

моделируемой 

профессиональной среды 

педагога дошкольного 

образования  

(«Эффективный воспитатель») 

 

«Внедрение 

дистанционных форм 

методического 

сопровождения  родителей 

обучающихся по 

правовым, 

экономическим, 

медицинским, психолого-

педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников  

в режиме on-line»  

 

46  «Проведение малой 

Спартакиады среди 

обучающихся 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Белгорода» 

 



46   «Интеллектуальное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. Белгорода 

посредством 

использования ТИКО-

конструктора в 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

46  «Организация спортивных 

секций для увеличения 

охвата детей старшего 

дошкольного возраста 

игрой в шахматы в 

дошкольных организациях 

г.Белгорода» (Шахматы в 

ДОО) 

(полное наименование 

проекта) 

 

С начала учебного года во все группы ДОУ внедрено календарное 

планирование по структуре модульного проектирования образовательного 

процесса согласно рекомендациям ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

В течении учебного года педагоги групп согласно плана ведут 

деятельность по обновлению, обогащению развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО»(сентябрь-май). По итогам реализации была проведена оценка уровня 

соответствия развивающей предметно-пространственной игровой среды 

требованиям ФГОС ДО в группах МБДОУ. В ходе проведения мониторинга 

использовались следующие методы: сравнения (устанавливалось 

соответствие с требованиями стандарта); системного подхода (детализация 

изучаемого материала); обобщения (выделение главных факторов, от 

которых зависят результаты мониторинга). Оценка соответствия 

развивающей среды проводилась в 13 группах МБДОУ. Развивающая 

предметно-пространственная игровая среда групп дошкольного возраста 

оценивалась в соответствии с критериями ФГОС ДО. 

В ходе мониторингка на начало учебного года средний показатель 

РППС МБДОУ составил 1,9 балла. По критериям «насыщенность», 

«трансформируемость», «полифункциональность», «вариативность» 

выявилось незначительное отставание. К маю 2018г. средний показатель 

достиг 2 баллов. Данный показатель является высоким уровнем. Высокий 



показатель, по данному критерию, выявлен во всех 13 группах МБДОУ. 

В течении учебного года велась работа по обобщению актуального 

педагогического опыта работы педагогов ДОУ. На уровне ДОУ и города. 

Уровень ДОУ: 

 - Т.П. Аршинцева, учитель-логопед, тема опыта: «Профилактика 

дисграфии и дислексии у старших дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи с помощью игровых приёмов», заседание Педагогического совета №1 от 

25.08.2017г. 

 - И.А. Попова, заведующий, О.В. Руденко, старший воспитатель, тема 

опыта: «Повышение эффективности деятельности ДОО путем внедрения 

метода проектов в образовательный процесс», заседание Педагогического 

совета от  30.11.2017г. 

 - И.В. Бирюкова, педагог-психолог, тема опыта: «Профилактика 

дисграфии и дислексии у старших дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи с помощью игровых приёмов», заседание 

Педагогического совета №3 от 29.03.2018г. 

 - Т.И. Минибаева, воспитатель, тема опыта: «Развитие познавательных 

мотивов у детей старшего дошкольного возраста в процессе элементарного 

экспериментирования», заседание Педагогического совета №3 от 29.03.2018г. 

Муниципальный уровень: 

 - В.Ю. Исаева, воспитатель, тема опыта: «Формирование умений у 

детей 4-7 лет передавать образы животных через использование 

нетрадиционных методик изобразительной деятельности», Протокол №3 от 

19.10.2017г., рег. № 943. 

 - Т.П. Аршинцева, учитель-логопед, тема опыта: «Профилактика 

дисграфии и дислексии у старших дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи с помощью игровых технологий», Протокол от 01.06.2018г., рег. № 

1037. 

По мнению педагогического коллектива недоработкой ДОУ является 

то, что в ООП ДО и АООП ДО не обеспечивают качество педагогической 

деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников.  

Поэтому необходимо включить парциальную программу «Дошкольник 

Белогорья» в содержание ООП ДО и АООП ДО, что обеспечит 

качественное внедрение регионального компонента «региональный 

патриотизм» в образовательную работу ДОУ, обеспечит историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, 

обладающих высокой толерантностью. Данная парциальная программа 

охватывает все 5 образовательных областей и позволяет развивать детей 

по направлениям – физическое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и речевое. 

Проанализировав участие педагогов ДОУ видно, что качество участия 

педагогов повысилось, однако процент участия в региональных конкурсах 

низкий. 

 



Общие выводы. Выявленные тенденции и резервы планирования 

работы с кадрами  и оснащение методического кабинета на следующий 

учебный год 

ДОО укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации образовательной деятельности и 

улучшении качества образования дошкольников. 

В следующем учебном году необходимо:  

1. Повышать количество и качество участия педагогов в 

профессиональных конкурсах регионального уровня. 

2. Внести в ООП ДО и АООП ДО парциальную программу 

«Дошкольник Белогорья» с целью воспитывать у обучающихся 

эмоционально-ценностное отношение к истории, культуре традициям малой 

Родины 

3. Продолжать участие в федеральной инновационной площадке по 

внедрению парциальной программы дошкольного образования «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров» с целью развития технического 

творчества и ранней профориентации старших дошкольников через развитие 

у детей интереса к техническому конструированию и образовательной 

робототехнике.  

4. В рамках проекта «Разработка и апробация моделируемой 

профессиональной среды педагога дошкольного образования» 

(«Эффективный воспитатель») продолжать реализацию УМК «Мозаика», с 

целью совершенствования профессиональных умений педагогов. 

 

1.5. Анализ системы работы с родителями (законными 

представителями) по обеспечению педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности  родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления  здоровья детей; выполнение планов  

совместной деятельности МБДОУ и школы; результаты социального 

партнерства. 
Одной из задач, решаемых ФГОС ДО, является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Учитывая это, коллективом ДОУ проводится 

активная работа  по  совершенствованию сотрудничества, преемственности в 

вопросах семейного воспитания детей, по созданию единого 

образовательного пространства "детский сад - семья". 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив, реализуя 

данное направление работы, в ДОУ проводилась активная совместная 
работа с семьями детей по укреплению здоровья детей. В работе с семьями 

воспитанников применялись активные формы сотрудничества: выступление 



на родительских собраниях, информирование, консультирование, 

совместные мероприятия - праздники, конкурсы, досуги, мини-походы по 

территории ДОУ, а так же в течи учебного года реализовывался 

долгосрочный проект «СпортКвест в каждую семью».  

Инструктор по физической культуре совместно с воспитателями, 

музыкальным руководителем разработали годовой план досуговых  

мероприятий с семьями воспитанников ДОУ. Раз в месяц в каждой 

возрастной группе проводились спортивные, спортивно-музыкальные и 

спортивно-познавательные мероприятия. 

Данное направление работы реализовано успешно. 

Педагогическому коллективу удалось не только привлечь внимание 

родителей и детей к проблеме оздоровления, но и сплотить 

взаимоотношения педагогов и родителей.  

Так же в течи учебного года специалисты ДОУ участвовали в 

реализации долгосрочного проекта «Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения  родителей обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников в режиме on-line». 232 родителя приняли участие 

в реализации проекта. Для семей воспитанников были проведены в режиме 

Он-лайн: 

 - Вебинар для родителей обучающихся «Ответы на часто задаваемые 

вопросы». Тема: Рекомендации педагога-психолога для родителей в период 

адаптации детей к детскому саду. 

 - Он-лайн конференция с родителями обучающихся по правовым вопросам 

воспитания дошкольников. Тема: «ФГОС в ДОУ» 

 - Он-лайн консультирование родителей специалистами ДОУ: Этапы 

усвоения звуков в нормальном речевом развитии ребенка-дошкольника. 

Игровые творческие задания для детей с речевыми нарушениями как фактор 

развития музыкального воображения и др. 

 - Проведение он-лайн конференции с родителями обучающихся по 

психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания 

дошкольников. Тема: Родителям о готовности дошкольника к обучению в 

школе. 

Вовлечение воспитателями родителей в единое образовательное 

пространство осуществлялось через следующие формы работы с семьей: 

 - родительские собрания; 

 - консультации; 

 - интернет-рассылка; 

 - праздники; 

 - мастер - классы; 

 - творческие мастерские; 

 - показ открытых НОД; 

 - квест-игры; 

 - акции; 



 - образовательные проекты; 

 - сайт МБДОУ д/с №46 

Педагоги  ДОУ широко используют  наглядные формы  просвещения 

родителей: газеты, ширмы, выставки педагогической  литературы. 

Педагоги МБДУ привлекают родителей в периоды подготовки к 

праздникам, к участию  в мероприятиях разного уровня: на уровне ДОУ 

(спортивные и музыкальные праздники, театрализованные постановки) и на  

муниципальном уровне (участие в городских конкурсах и акциях социальной 

направленности) 

Одним из важных показателей конкурентно способности ДОУ среди 

других дошкольных организаций  является степень удовлетворенности 

родителей  качеством ее деятельности. Поскольку родители (законные 

представители) воспитанников -  полноправные участники образовательных 

отношений, а также основные заказчики образовательных услуг, ДОУ 

необходимо учитывать их мнение с целью повышения эффективности своей 

деятельности. Мониторинг, проведенный среди родителей, по 

удовлетворенности воспитательным процессом в ДОУ показал, что  родители  

удовлетворены качеством деятельности ДОУ:  

 

 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч. г. 

на начало 

учебного года 

97,6% 94% 97% 

на конец 

учебного года 

98,3% 97% 97% 

Родители высоко оценили работу ДОУ, высказались положительно в 

поддержку намеченных направлений деятельности. Также, исходя из 

полученных результатов, можно сделать вывод о том, что основными 

проблемными зонами, по мнению родителей, являются: 

 недостаточная оснащенность участка детского сада недостаточно 

современным и разнообразным оборудованием, привлекательным для детей 

и обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребенка. 

Данные, полученные в результате анкетирования родителей, позволяют 

эффективно планировать и осуществлять сотрудничество педагогов.  

ФГОС ДО предлагает вариативные формы получения дошкольного 

образования. В МБДОУ д\с №46 с 2011 года существует адаптационная 

группа «Мама+Я» для детей от 2 до 3 лет. В ней работа ведется и с детьми и 

их  членами семьи одновременно. Работу в группе осуществляют 

специалисты ДОУ (учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

воспитатели) согласно плана и графика 3 раза неделю по 3 часа.  

В работе с родителями использовали такие формы взаимодействия как: 

-круглые столы; 

-консультации специалистами ДОУ; 

-анкетирование и др. 



По итогам года (май 2018)  был проведен мониторинг родителей с 

целью: выявить уровень удовлетворенности родителей  качеством 

предоставления образовательной организацией вариативных форм 

дошкольного образования, который показал, что родители удовлетворены 

качеством предоставления образовательной организацией вариативной 

формой дошкольного образования на 100%. 

Важным направлением в работе ДОУ, согласно ФГОС ДО и закона РФ 

«Об образовании», является осуществление преемственности 

образовательного процесса в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ СОШ 

№31. Для успешной работы в данном направлении был разработан и 

утвержден «План взаимодействия с МОУ СОШ №31 в 2017-2018 учебном 

году». Завуч и учителя начальной школы МБОУ СОШ №31 посетили 

семинары ДОУ, педагогические марафоны, посвященные проблеме 

преемственности, педагоги ДОУ и школы делились практическим опытом 

посещая НОД в подготовительной группе и уроки в 1 классе. Коллеги из 

школы посетили родительское собрание для родителей, поступающих в 

школу детей. Дети подготовительной группы ходили в школу на экскурсию – 

они посетили школьный класс, библиотеку. Согласно годовому плану работы 

организовывались встречи узких специалистов ДОУ и школы, для решения 

текущих вопросов, вопросов поступления выпускников ДОУ в 1 класс. 

Вопросу преемственности между ДОУ и школой уделяла внимание и 

педагог - психолог Бирюкова И.В. Выпуск газеты для родителей " 

Психологический вестник" по теме: «Ребенок на пороге школы», 

диагностическая, коррекционная и просветительская работы, 

индивидуальные беседы с родителями дали положительные результаты. 

В современных условиях  развития системы образования в России 

очевидно, что одним из факторов повышения качества дошкольного 

образования является социальное партнерство. Взаимодействие с 

социальными партнерами с целью создания открытого образовательного 

пространства, эффективной организации образовательной деятельности, 

социализации детей, расширения их кругозора рассматривается в качестве 

актуального направления развития дошкольной го образовательного 

учреждения.   

В  течение года детский сад продолжал сотрудничество с социальными 

институтами детства: 

1.МБОУ СОШ №31 

2. ОГАОУ ДПО БелИРО 

3. МБУ ДО «Детская школа искусств №1 города Белгорода» 

4. Белгородский государственный историко-краеведческий музей 

5. ГБУК Белгородский государственный историко-художественный музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление» 

6. МБУК «Центральная библиотечная система города Белгорода» 

(Библиотека-музей Пушкинская) 

7. БГАДТ им. Щепкина 

8.ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду 



9. ГБУК «Белгородский государственный художественный музей» 

В течение учебного года дети посещали занятия в данных заведениях, а 

также работники некоторых заведений приезжали в МБДОУ, организуя 

мероприятия  для детей (концерты, спектакли, развлечения мероприятия 

были интересны, познавательны).  

Данное сотрудничество способствует обеспечению процесса 

социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей, включению дошкольников в 

современный мир широкого взаимодействия с различными сферами 

культуры: изобразительного искусства и музыки, детской литературы и 

родного языка.   

В следующем учебном году планируется продолжать работу по 

сетевому  взаимодействию, создавая  более прочные основы для повышения 

качества выполнения поставленных задач и осуществления системности в 

работе.  

Положительным моментом является наличие в ДОУ Попечительского 

совета, одного из органов самоуправления, члены которого не только 

обеспечивают материальную поддержку ДОУ, но и рассматривают вопросы 

содержания детей в детском саду. Родители продолжают оставаться первыми 

помощниками педагогов в пополнении образовательной среды, организации 

ремонта, благоустройстве территории.  

Общие выводы. Выявленные тенденции и резервы планирования 

работы по взаимодействию с семьей, школой и другими социальными 

партнерами. 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что 

планы по работе с семьей, школой и социальными институтами выполнены.  

Подводя итог анкетирования, можно сказать, что родители положительно 

оценивают деятельность детского сада в 2017-2018 учебном году. Их  

удовлетворяет уход, воспитание, обучение, оздоровление, которые получает 

их дети в детском саду. Статус ДОУ, по мнению большинства родителей 

(97%), довольно высок и стабилен.  

Таким образом, в ДОУ сложилась устойчивая система взаимодействия 

с семьями дошкольников, основанная на доверии, личном опыте и 

положительном общественном мнении о профессиональной компетентности 

педагогического коллектива, условиях и результатах образовательной 

деятельности.   

Отмечая положительное, необходимо обратить внимание и на 

недостатки:  

 формальный подход некоторых педагогов к планированию и 

осуществлению взаимодействия с семьей, не достаточное использование 

современных форм взаимодействия с родителями;  

 стремление  подменить непосредственное общение с родителями 

материалами различных стендов (молодые педагоги).  

В следующем учебном году необходимо:  



1. Педагогам в целях улучшения качества обучения и воспитания 

детей,  повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса 

продолжать использовать апробированные эффективные современные 

методы взаимодействия с родителями (онлайн-консультации, группы в 

социальных сетях, мастер-классы, тренинги, интернет-рассылка, 

видеоролики и др.) 

2. Оптимизировать работу по взаимодействию с социальными 

институтами города, создавать более прочные основы для повышения 

качества выполнения поставленных задач и осуществления системности в 

работе.   

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности, 

оценка материально-технических медико-социальных условий 

пребывания детей в МБДОУ. 
Требования ФГОС ДО   к  материально – техническим условиям ДОУ 

являются важным  для  реализации основной образовательной программы.  

В МБДОУ № 46 созданы стартовые условия для полноценного  

всестороннего развития детей в возрасте от 2-х до 8-ми лет, отвечающие 

требованиями государственного стандарта, техники безопасности, 

санитарным нормам, принципам функционального комфорта. 

В МБДОУ функционируют физкультурно - оздоровительный комплекс, 

включающий в себя: физкультурный зал (мячи разного размера, фитнесс - 

мячами, скакалками, матами гимнастическими и др.) и спортивную площадку 

(беговая дорожка, яма с песком, кольцеброс, мишени, бум-бревно, 

пластиковые переносные ворота для мини-футбола, змейка-шагайка). 

В соответствии с медицинскими требованиями  оснащен и 

медицинский кабинет: имеются кварцевая лампа и люстра Чижевского.  

В целях создания условий  для внедрения новых педагогических 

технологий, обеспечивающих улучшения качества воспитания и обучения 

детей в МБДОУ выделены и оснащены специальные помещения для разных 

видов деятельности: 

 - музыкальный зал; 

 - методический кабинет; 

 -  4 логопедических кабинета; 

 - кабинет педагога-психолога; 

 - уголок «Русская изба». 

В течение учебного года созданы развивающие пространства вне 

групповых помещений: 

№ Название, 

расположение 

Назначение 

1 «Космос»,  

боковая лестница. 

Формирование элементарных 

представлений о космосе – планетах 

солнечной системы, объектах космоса 

(кометы, звезды, спутники); об 



истории начала освоения космоса 

(конструкторы первых ракет, первые 

космонавты); воспитание патриотизма. 

2 «Сказка», 

центральная лестница. 

 

Знакомство детей с русскими 

сказками, обучение счету до десяти. 

3 «Безопасная дорога», 

боковая лестница. 

Обучение дошкольников ПДД и 

основам безопасного поведения на 

дороге. 

4 «Здравствуй, книга!», 

центральный холл. 

Художественно-эстетическое и 

речевое развитие дошкольников. 

 

5 «Отечество наше, 

Россия!», 

центральный коридор. 

Знакомство детей с Белгородским 

краем, Россией, воспитание 

патриотизма. 

 

Материальная база МБДОУ пополняется и совершенствуется: в 

течение года были приобретены игрушки, детская мебель, игровое 

оборудование в группы и на прогулочные площадки, спортивную площадку. 

Одним из требований ФГОС к  развивающей предметно - развивающей 

среде является  обеспечение максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства территории ДОУ. В МБДОУ № 46 систематически 

ведется работа по благоустройству территории: ремонтируется оборудование 

и ограждение, уход за клумбами, огородом, разбиваются новые, 

устанавливается новое оборудование (горки, столики, скамейки, песочницы, 

качели - перевесы). На площадках есть необходимые постройки, 

физкультурное и игровое оборудование, песочницы, павильоны. Ежегодно 

материально-техническая база прогулочных площадок обновляется, 

пополняется. Всё это способствует организации содержательной и 

разнообразной деятельности детей на прогулке, реализации их двигательной 

активности. 

Административно-хозяйственная работа осуществляется в 

соответствии с Уставом ДОУ  и законодательством Российской Федерации. В 

практику работы вошли самоконтроль, самооценка, самоанализ 

педагогического процесса. 

В работе используется технологическая карта управления и 

циклограммы деятельности администрации, что помогает организовать и 

учесть различные направления деятельности, осуществить контроль их 

выполнения. 

В прошедшем учебном году отмечается высокая эффективность работы 

органов самоуправления: Педагогический совет, Попечительский совет, 

Общее собрание работников Учреждения, Совет родителей обучающихся 

групп. 

Данные органы самоуправления принимали активное участие в 

развитии и укреплении материально – технической базы МДОУ.  



В ДОУ соблюдается исполнительная и  финансовая дисциплина. 

Работает комиссия по охране труда, обеспечивается контроль за 

соблюдением безопасности жизнедеятельности  детей и сотрудников. 

Вопросы охраны труда заслушивались на производственном совещании, 

заседаниях профкома, педагогических часах, совещаниях при руководителе. 

В прошедшем учебном году случаев травматизма среди детей и сотрудников 

не зарегистрировано. 

Новая социально-экономическая ситуация в стране, расширение 

хозяйственной самостоятельности требует нового подхода к формированию 

финансовых средств на развитие ДОУ. В детском саду активно используются 

дополнительные источники финансирования: оказание платных 

дополнительных  образовательных услуг,  средства Попечительского Совета, 

добровольные пожертвования попечителей. 

В течение 2017 – 2018 учебного года были  привлечены  внебюджетные 

средства, которые направлены на совершенствование материально- 

технической базы и образовательного процесса:  приобретены посуда, ткань 

для пошива  детских костюмов, карнизы, шторы,  информационные стенды 

для групповых помещений, прогулочных площадок, дидактические пособия 

и игрушки, методическая литература, канцтовары для занятий с детьми. В 

ДОУ произведён косметический ремонт, частично проведена замена 

отопительной системы в двух групповых и спальных помещениях, на 

центральной лестнице. 

На основании всего вышеизложенного анализа степень реализации 

задач годового плана 2017-2018 учебного года можно определить как:  
 Формирование семейных ценностей здороьесбережения у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического 

развития через совместную деятельность с семьями воспитанников в формате 

квест-технологии.  

реализована, но имеет потенциал дальнейшей работы 

 Продолжать работу по совершенствованию РППС на  

прогулочных площадках ДОУ, способствующей развитию активности 

ребенка в разных видах деятельности, проявлению у него любознательности, 

творчества, экспериментирования, посредством организации проектной 

деятельности  с семьями воспитанников. 

 Развитие всех компонентов связной речи дошкольников 

посредством организации активного участия родителей в коррекционно-

образовательном процессе. 

выполнены в достаточном объѐме. 
 

Согласно проведѐнному анализу ДОУ намечает на 2018-
2019 учебный год следующие ЗАДАЧИ:  

1. вовлекать семьи воспитанников в деятельность по охране и 

укреплению психофизического здоровья детей посредством реализации 

долгосрочного проекта «Выходи играть во двор!»; 



2. развивать музыкально-творческие способности дошкольников 

посредством организации деятельности по театрализации  и игре на детских 

музыкальных инструментах; 

3. воспитывать у обучающихся эмоционально-ценностное 

отношение к истории, культуре традициям малой Родины посредством 

внедрения программы Дошкольник Белогорья; 

4. развивать техническое творчество и ранней профориентации 

старших дошкольников через развитие у детей интереса к техническому 

конструированию и образовательной робототехнике путем внедрения 

парциальной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров». 

 



Раздел I.  

ЧАСТЬ 2. Планирование деятельности МБДОУ д/с № 46 

 на 2018-2019 учебный год (сентябрь - май) 

 

Наименование 

деятельности 
Содержание основной деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Контроль за 

исполнением 

2.1. Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни детей в ОО, 

охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья детей, в 

том числе их 

эмоционального 

благополучия; 

Цель: Укрепление 

иммунитета 

детского 

организма, 

повышение 

адаптации к 

воздействиям 

внешней среды и 

формирование 

сознательного 

отношения к 

1.Улучшение качества медицинского обслуживания: 
 

медицинское обследование детей специалистами 

По плану 

Ст. медсестра 

Врач 

. 

Журнал осмотра 

врачами 

выполнение плана профилактических  

прививок 
В течении года 

Ст. медсестра. 

 
Журнал вакцинации 

медицинское обследование детей на энтеробиоз 
1 раз в год 

Ст. медсестра. 

 

Отметки в мед-ких 

картах детей 

проведение антропометрического обследования 

детей 

2 раза в год 
Ст. медсестра 

 

Журнал регистрации 

обследования 



своему здоровью 

Задача: 
Пропаганда 

здорового образа 

жизни в детском 

саду и семье 

 оказание особого внимания ослабленным и часто 

болеющим детям В течении года 
Ст. медсестра. 

 

Отметки в 

медицинских картах 

детей 

 анализ функционирования групп, заболеваемости 

детей, травматизма в ДОУ 
Ежемесячно 

Ст. медсестра 

 
Отчет на педсовете 

 взаимопроверки воспитателей по проведению 

оздоровительных мероприятий 
Октябрь Педагоги 

Отчет на педчасе, отчет 

о взаимопроверке 

 - медицинские консультации для педагогов по 

актуальным вопросам, в том числе и сайте ДОО 
В течении года Ст. медсестра. 

Материалы 

консультаций 

 Консультации для родителей, в том числе  и на сайте ДОУ: 

 «Как помочь ребенку адаптироваться в детском 

саду?» 
сентябрь педагог-психолог 

Консультационный 

материал 

 «Взаимодействие ДОУ и семьи  в воспитании 

здорового ребенка» ноябрь 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Родителям об острых детских инфекциях март старшая м/с 

 О важности совместных подвижных игр. 

май 

инструктор по 

физической 

культуре 

 инструктажи по профилактике ОРЗ, гриппа, ОКИ и 

др. с пом. воспитателя, работниками пищеблока, 

вновь поступающими сотрудниками о соблюдении 

санэпидрежима 

В течении года 
Ст. медсестра. 

 
Журнал инструктажей 



 Контроль: 

- контроль проведения прогулок и физкультурных 

занятий 

В течении года 

по графику 

Ст. медсестра 

Ст. восп-ль. 

Оперативный и 

должностной контроль 

 - санитарно-гигиенического состояния групп и 

помещений  ДОУ 
Ежемесячно 

Ст. медсестра 

 

тетрадь/журнал 

контроля 

 

 
2. Система рационального питания 

 - составление меню, ведение учета складских 

остатков при помощи ИАС «Аверс: расчет меню 

питания» 

постоянно 
Ст. медсестра 

 
меню раскладка 

 - выполнение норм закладки продуктов, выхода 

блюд, раздачи готовой продукции с пищеблока 
В течении года 

Ст. медсестра. 

 
результаты контроля 

 - консультации для педагогов и родителей по 

вопросам питания дошкольников в детском саду и 

семье 

В течении года Ст. медсестра Материалы 

 Контроль: 

- соблюдение питьевого режима 
Постоянно Ст. медсестра Оперативный контроль 

 - контроль за организацией питания в группах В течении года 

по графику 

Заведующий 

Ст. медсестра 
Оперативный контроль 

 - контроль за санитарно- гигиеническим состоянием 

пищеблока, исправностью оборудования 

В течении года 

по графику 

Заведующий 

Ст. медсестра. 
результаты контроля 

 - контроль за доставкой продуктов, условиями их 

хранения, сроками реализации скоропортящихся 

продуктов, за соблюдением калорийности пищи 

В течении года 

по графику 
Ст. медсестра. результаты контроля 

 - анализ выполнения натуральных норм В течении года Ст. медсестра Отчет в УО 

 - контроль за соблюдением работниками пищеблока 

техники безопасности, личной гигиены 
В течении года 

Зам.зав. по ХР Ст. 

медсестра 
результаты контроля 

 Акция: «Ты - то, что ты ешь!»: ноябрь Ст. медсестра. Ст. 

восп-ль. 

Материалы акции: 

программа, итоговые  1. Конкурс на лучшую организацию питания 1 неделя ноября 



воспитателями в группах «Лучший детсадовский 

обед!» 

практические 

материалы 

 2. Выставка творческих  работ родителей 

«Кулинарная книга нашей семьи» 
2 неделя ноября 

 3. Реализация мини-проекта «Вкусно, значит, 

полезно!» Выставка итоговых материалов 

совместных творческих проектов детей и педагогов 

(воспитатели и узкие специалисты) «Вкусно – 

значит полезно!» 

3 неделя ноября 

 3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 
 - утренняя гимнастика во всех возрастных 

группах 

(в спортивном зале или на улице – 

по погодным условиям) 

по графику 
воспитатели, 

инст. по физ 
Оперативный контроль 

 Утренняя гимнастика с элементами логоритмики 

для детей с речевой патологией (группы №4, №11, 

№10, №13) 

В течение года инструктор по 

физкультуре 

учителя-

логопеды. 

учитель-

дефектолог 

картотека 

Оперативный контроль 

 - гимнастика после сна по графику  воспитатели,. Оперативный контроль 

 - реализация образовательной области «Физическое 

развитие» согласно основной образовательной 

программе ДО МБДОУ  

В течении года Инстр. по ф.к 
Отчет на итоговом 

педсовете 

 Ведение «Тетради здоровья», разработка 

индивидуальных маршрутов оздоровления. В течении года 

Врач 

Ст. медсестра 

Воспитатели  

Тетрадь здоровья 

 - двигательная активность на прогулке: подвижные 

игры, физические упражнения, элементы 
по графику 

воспитатели, 

инст. по физ 
Оперативный контроль 



спортивных игр 

 Строгое соблюдение режима дня, двигательного  постоянно Врач. 

ст.м/с, 

воспитатели 

Оперативный контроль 

 Организация физкультурных занятий с 

использованием оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

В течении года воспитател

и, инст. по физ 

Оперативный контроль 

 Физкультурные праздники и развлечения, досуги 

Спортивные игры, квест-игры 

По графику воспитатели, 

инст. по физ 

План работы педагогов 

 Реализация ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО годового 

проекта  «Выходи играть во двор!» 

сентябрь -июнь воспитатели, 

инст. по физ 

ПУП проектом, 

фотоотчеты 

 Недели здоровья (1 раз в квартал) По графику воспитатели, 

инст. по физ 

План работы педагогов 

 Мониторинг физического развития детей  2 раза в год 

(сентябрь, май) 

инст. по физ мониторинг 

 Охрана психического здоровья: использование 

приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные 

паузы, музыкальное сопровождение для засыпания 

и пробуждения детей 

Постоянно Педагог-психолог, 

воспитатели. 

 

 Круглый стол с семьями воспитанников «Здоровье 

детей в наших руках» 

 ноябрь Заведующий, ст. 

воспитатель,  

Врач, ст. м/с 

инструктор по 

физической 

культуре 

Печатные и фото 

материалы 

 ЗАКАЛИВАНИЕ: 

в повседневной жизни 

 

   

 - утренний прием на свежем воздухе 

- утренняя гимнастика 

- воздушные и солнечные ванны 

- сквозное проветривание 

В течении года 
Воспитатели  

Ст. медсестра 
результаты контроля 



- ежедневные прогулки 

- облегченная форма одежды 

- сон с доступом воздуха 

- гимнастика после сна 

 оздоровительная работа  

 
  

 - употребление в пищу фитонцидов 

(лук, чеснок) 

- чесночные кулоны во время эпидемии 

гриппа 

- ионизация воздуха с помощью люстры 

Чижевского 

 

Постоянно 

 

Осень, зима, 

весна 

Воспитатели  

Ст. медсестра 
результаты контроля 

 специально – организаванное 

 
   

 - ходьба босиком по корригирующим дорожкам 

 
Постоянно Воспитатели результаты контроля 

 Контроль: 

 
   

 - за проведением закаливающих и оздоровительных 

мероприятий в ДОУ 

в течении года по 

графику 
Ст. медсестра результаты контроля 

  - за ведением «Тетради здоровья» в течении года по 

графику 
Ст. медсестра результаты контроля 

  Тематический контроль «Состояние работы 

педагогов ДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья детей их физического развития, 

организованной через совместную проектную  

деятельность»  

ноябрь 

(1-2 неделя) 

старший 

воспитатель 
справка 



 4. Система комфортной РППС 
 - подбор мебели согласно ростовым показателям Август-сентябрь Ст. медсестра  результаты контроля 

 - соответствие санитарно – гигиеническим 

требованиям освещения игрового и учебного 

пространства 

Август-сентябрь Зам.зав. по ХР  результаты контроля 

 - маркировка мебели, посуды, постелей Август-сентябрь Ст. медсестра  

 

результаты контроля 

 - обеспечение безопасности жизнедеятельности В течении года Зам.зав по ХР 

 

результаты контроля 

   - маркировка всех игровых центров группы 

согласно возрасту детей 

Август-сентябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

игровые центры групп 

  - организация пространства групп согласно 

требованию ФГОС ДО – мобильность, 

трансформируемость; обеспечение зональности 

групп: активная, рабочая, отдыха. 

Август-сентябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

РППС групп 

 
- Консультация для педагогов «Требования ФГОС 

ДО к развивающей предметно-пространственной 

среде».  

 

июнь Ст. восп-ль. 

консультационный 

материал 

 
- Пополнять по необходимости оборудование 

физкультурного и спортивного зала, кабинета 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, методического 

кабинета, а так же РППС групп и уличного 

спортивного и игрового оборудования.  

1 раз в квартал 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Тетрадь поступлений, 

ППС групп, кабинеты 

специалистов, 

музыкальный, 

спортивный зал, 

группы, уличная 

территория ДОУ 

 Обновление Паспортов групп, планирование 

деятельности по пополнению, обновлению, 

усовершенствованию РППС групп (куклы, большие 

1 раз в полгода 

(сентябрь, 

январь) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

паспорт групп 



машинки для прогулки, ведерки, лопатки, игровые 

наборы, продукты, дикие и домашние животные, 

детские гладильные доски, утюги, пальчиковый 

театр и другое.) 

воспитатели 

 С родителями 

 - привлечение родителей к созданию 

дидактических игр, пособий для игровых центров 

групп ДОУ, игровых площадок посредством 

конкурсов, проектов, акций. 

постоянно Воспитатели РППС групп, паспорт 

групп, территория 

игровой площадки 

 Контроль: 

 

- контроль за соблюдением санитарного состояния 

участков и территории 

В течении года Зам.зав. по ХР. Журнал осмотра 

территории 

 5. Создание необходимой психологической среды 
 С кадрами 

 

  
 

 - оценка психологического климата в коллективе Сентябрь, апрель Педагог-

психолог. 
Анализ 

 - анкетирование и консультирование педагогов 

(психологические тесты) 

В течении года Педагог-психолог  
Анализ 

 С детьми 

 

  
 

 - работа ПМП(к) В течении года Члены ПМПк Протоколы ПМПк 

 - соблюдение мероприятий по улучшению 

адаптационного периода у вновь поступающих 

детей 

Июнь - сентябрь Педагог-психолог  

Воспитатели  

план работы 

 - коррекционно – развивающая работа с детьми В течении года Педагог-психолог  план работы 

 - медико-психолого-педагогическое обследование 

детей поступающих в школу 

Май  Специалисты  Карты здоровья 



 6. Система работы по обеспечению и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, 

охрана труда 
 С кадрами 

Инструктажи: 

- вводный инструктаж; 

- на рабочих местах; 

- по всем направлениям работы; 

- внеплановые 

В течении года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал инструктажей 

 - организация и проведение учебных занятий по 

эвакуации сотрудников и детей на случай ЧС 
По плану Зам.зав. по ХР План 

 - составление графика отпусков Декабрь Заведующий  График отпусков 

 С детьми 

- непосредственно образовательная деятельность  
В течении года Воспитатели Анализ планов работы 

 - проведение бесед с детьми о безопасности по ОБЖ 

и ПДД, досуговая деятельность, организация встреч 

с сотрудниками ГАИ ГИБДД  

 

В течении года Воспитатели Анализ планов работы 

 С родителями 

- индивидуальные беседы по запросам родителей 

- размещение в родительских уголках материалов 

по ОБЖ и ПДД 

 - онлайн и офлайн консультирование посредством 

социальной группы МБДОУ  в социальной сети «в 

контакте» 

 - акции, родительские собрания 

В течении года Воспитатели Анализ планов работы 

 - Выпуск санбилютеней: 

  -Осторожно - грипп.  

  - Диагностика и лечение педикулеза  

  - Выполняй зарядку веселей – будешь здоровей! 

В течение года ст. м/с санбюллютени 



 Контроль: 

- контроль за нагрузкой во время 

непосредственно образовательной деятельности 

В течении года Ст. воспитатель 
Предупредительный 

контроль 

 - контроль за оформлением и пополнением центров 

по безопасности дорожного движения в группах 

ДОУ 

В течении года Ст. воспитатель Оперативный контроль 

 - контроль за прохождением медицинского осмотра 

и диспансеризацией сотрудников ДОУ 
По плану Ст. медсестра Санитарные книжки 

2.2 Обеспечение 

равных 

возможностей для 

полноценного 

развития каждого 

ребенка в период 

дошкольного 

детства, 

объединение 

обучения и 

воспитания в 

целостный 

образовательный 

процесс; 

Цель:  Создание 

условий 

воспитательного 

процесса в ДОУ, 

способствующего 

полноценному 

развитию личности. 

1. Организация образовательного процесса 
 

Планирование и анализ образовательного процесса 

МБДОУ на новый учебный год. 

июнь-август старший 

воспитатель 

план 

Внесение необходимых изменений в АООП ДО и 

ООП ДО в результате внедрения программы 

«Дошкольник Белогорья» в образовательный 

процесс ДОУ; в рабочую программу старшей 

группы №5 всвязи с участием в инновационной 

площадке ФГБНУ ИИДСВ РАО «Апробация и 

внедрение парциальной парциальной ОП ДО «От 

Фребеля до робота» 

июнь-август старший 

воспитатель 

Приказ, 

образовательные 

программы 

Разработка и утверждение программно-

методического комплекса на новый учебный год 

(образовательные программы, рабочие программы 

педагогов, схемы планирования) 

август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ, 

образовательная 

программа, рабочие 

программы 

Оформление документации к началу учебного года: 

схема НОД, режимы дня, двигательный режим, 

циклограммы, графики работы. 

Август Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Локальные акты 

Заключение договоров взаимодействия с 

социальными институтами детства, составление 

планов работы 

август-сентябрь старший 

воспитатель 

Договора,  планы 

Реализация образовательного (учение, воспитание) 

процесса в группах согласно ООП ДО и АООП ДО 

В  течение 

учебного года 

педагоги 

 

Планирование 

деятельности педагогов 



МБДОУ д/с №46. 

Выполнение планов работы с родителями. В  течение 

учебного года 

педагоги 

 

Планирование 

педагогов 

Работа по самообразованию педагогов: уточнение 

тематики, творческие отчеты, пополнение 

индивидуальных папок методическими 

наработками из опыта работы 

август-май педагоги 

 

Отчет по 

самообразованию, 

материалы по 

самообразованию 

- Обеспечение воспитательно - образовательного 

процесса методической и детской литературой 

В  течение 

учебного года 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

тетрадь поступлений 

Контроль:    

Мониторинг освоения образовательных областей 

основной ООП ДО МБДОУ д/с №46 

Сентябрь, май Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

ст. воспитатель 

Результаты 

мониторинга 

Педагогический совет 

 Проведение самообследования Учреждением и 

размещение его на сайте ДОУ 

март-апрель члены рабочей 

группы 

Отчет по 

самообследованию 

 Осуществление оперативного, должностного, 

тематического, фронтального контроля по 

утвержденным графикам 

в течении года старший 

воспитатель 

тетради контроля, 

карты контроля, 

справки 

 Анализ выполнения муниципального задания декабрь, май Заведующий, 

члены рабочей 

группы 

отчет 

 
2 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания  

программ и организационных форм ДО 

 Определение спектра дополнительных платных 

образовательных услуг (анкетирование) 

«Выявление потребностей родителей в 

дополнительных образовательных услугах» 

май 

Педагог-психолог 

Организатор доп. 

обр. услуг 

Результаты 

мониторинга 

Педагогический совет 

 МБДОУ д/с организует работу по запросам родителей в следующих направлениях: 



 а) Художественно-эстетическое: 
- 

- хореография (платно) 

 - тестопластика (платно) 
в теч. года 

 

 

Руководитель 

дополнительной 

образовательной 

услуги  

 

Открытые занятия 

(октябрь, апрель), 

участие в утренниках, 

соревнованиях, 

конкурсах  

 б) Интеллектуальное 

- английский язык (платно) 

 в теч. года 

Руководитель 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

 

Открытые занятия 

(ноябрь, май) участие в 

утренниках 

соревнованиях. 

 в) спортивное 

 - футбол 

в теч. года 

Руководитель 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

 

Открытые занятия 

(ноябрь, май) участие в 

утренниках 

соревнованиях. 

 Оформление документации к началу учебного года 

(графики работы, расписание занятий, приказ по 

ДОУ, смета и др.), заключение договоров с 

руководителями платных образовательных услуг. 

 

Август-сентябрь Заведующая, 

старший 

воспитатель  

Локальные акты 

 Согласование планов работы по организации 

дополнительного  образования 

сентябрь руководители, 

старший 

воспитатель  

Приказ об организации 

платных и бесплатных 

образовательных услуг 

 Отчётные мероприятия по итогам организации 

дополнительного образования 

Апрель, май руководители Выставки, 

фотоматериалы 

 Анкетирование родителей на удовлетворенность 

предоставленных дополнительных образовательных 

услуг 

май Педагог-психолог 

Организатор доп. 

обр. услуг 

Анализ анкетирования  

 Контроль: 

- образовательная работа руководителей кружков по 

дополнительному образованию 

В течении года старший 

воспитатель 

должностной контроль 



 3 Содержание деятельности по реализации вариативных форм ДО 

 - Группа кратковременного пребывания для детей с 

2 до 3 лет не посещающих ДОУ «Мама+Я» 

Сентябрь Заведующий  

 

Приказ, положение 

 - Оформление документов, заключение договоров, 

организационные мероприятия 

Сентябрь Заведующий  Приказ 

 - Утверждение рабочей программы  ГКП для детей с 

2 до 3 лет не посещающих ДОУ «Мама+Я» 

Сентябрь Заведующий 

Ст. восп-ль 

 

Рабочая программа, 

приказ 

 - Графика работы ГКП для детей с 2 до 3 лет не 

посещающих ДОУ «Мама+Я» 

Август Заведующий  

Ст. восп-ль 

. 

Приказ 

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

секций 
 

 Кружок «Мини-баскетбол» 

 

В течении года Руководитель – 

инструктор по 

физической 

культуре  Панина 

С.Ю.  

 

Отчетные мероприятия, 

соревнования по мини 

баскетболу 

 Кружок «Белая ладья» 

 

В течении года Руководитель — 

воспитатель 

Нарожняя Н.А.  

Отчетные мероприятия, 

участие в 

соревнованиях, 

конкурсах 

 Кружок «Ловкие ладошки» 

 

В течении года Руководитель – 

воспитатель 

Полякова И.Н. 

Отчетные мероприятия, 

участие в конкурсах 

 Кружок «Маленький оркестр» В течении года Руководитель –

музыкальный 

Отчетные мероприятия, 

участие в утренниках 



руководитель 

Бабалова Т.А. 

 Кружок «Гримасики» (театрализация) В течении года Руководитель –

музыкальный 

руководитель 

Коцорак М.В. 

Отчетные мероприятия, 

участие в утренниках 

 5  Планирование коррекционных мероприятий. 
 

 Обследование воспитанников  Сентябрь, 

февраль, май 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог, 

Воспитатели, 

специалисты 

Карты развития, 

графики динамики 

развития 

 Оформление  индивидуальных карт развития сентябрь узкие 

специалисты, 

воспитатель 

карты развития 

 Реализация адаптированной образовательной 

программы МБДОУ д/с №46 

в течении 

учебного года 

узкие 

специалисты, 

воспитатель 

планирование 

деятельности 

 Проведение коррекционной педагогической 

деятельности с детьми 

В течение года по 

графику 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог, 

Воспитатели, 

специалисты 

Карты развития, 

графики динамики 

развития 

 Психологическая поддержка 

(психологическое сопровождение)  

Цель  –  коррекция и  

психопрофилактика личностной 

В течении 

года 

Педагог - 

психолого  

Отчет на пед. 

часах или совещаниях 

при заведующем 

 



(эмоциональной, волевой, познавательной, 

поведенческой) сферы ребенка. 

 Логопедическая  поддержка  (логопедическое 

сопровождение)  

Цель – коррекция и  развитие речи ребенка с 

проблемами в развитии. 

В течении 

года 

Учителя - 

логопеды  

Отчет на пед. часах или 

совещаниях при 

заведующем 

 Медицинская поддержка (медицинское  

сопровождение, лечебно-оздоровительное) Цель-

формирование привычек здорового образа жизни, 

оздоровление дошкольников, профилактика 

соматических  

заболеваний.  

В течении 

года 

Старшая 

медсестра  

Отчет на пед. часах или 

совещаниях при 

заведующем 

 Педагогическая поддержка (педагогическое 

сопровождение).   

Цель – обеспечение воспитания и обучения 

детей способам получения знаний, организации 

времени, социальной адаптации (адаптации в 

социуме детей, сверстников). 

В течении 

года 

Воспитател

и групп 

компенсирующей 

направленности 

Отчет на пед. 

часах или совещаниях 

при заведующем 

 

 Проведение консультаций для воспитателей по 

запросам о коррекционной помощи детям и 

родителям. 

 

В течении года Учителя-

логопеды, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог 

ДОУ 

Материалы 

консультаций 

 - Организация тематических выставок для 

родителей по содержанию грамматических и 

лексических тем (советы родителям) 

В течении года Педагоги ДОУ Фотоматериалы  

 - Выступление на педсоветах, педчасах о новых 

публикациях в печати по проблеме речевого 

развития дошкольников. 

 

В течении года Педагоги ДОУ Протоколы, статьи 



 6  Коррекционно-организационная деятельность ПМП Консилиума. 
 1 плановое заседание 

«Уточнение и модификация Банка данных детей 

с ОВЗ, воспитанников группы риска и 

рекомендаций по работе с ними»   

1. Принятие графика проведения заседаний ПМП-к 

на 2018-2019 учебный год. 

2. Обсуждение нормативной и организационной 

документации ПМП-к на 2018-2019 учебный год. 

3. Обновление банка данных детей с ОВЗ  (ТНР, 

ЗПР, дети-инвалиды) на 2018-2019 учебный год. 

Выработка предварительных рекомендаций. 

4. Рассмотрение запросов педагогов по работе с 

детьми и выявление детей, нуждающихся в 

сопровождении специалистами ПМП-к. 

Сентябрь Председатель 

ПМП-к 

протокол 

 - Формирование банка данных о детях с 

проблемами в развитии 

Сентябрь 

 

Специалисты 

ПМПк 

Банк данных, протокол 

 - Заключение договоров с родителями о 

сопровождении данных детей специалистами ПМПк 

Сентябрь 

 

Заведующий  

 

Договор  

 - Организация и проведение комплексного 

обследования детей группы риска специалистами 

ДОУ по своим направлениям 

октябрь Педагоги ДОУ Результаты комплек-го 

обслед-ия 

 2 плановое заседание «Обсуждение условий 

психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, нуждающихся в сопровождении 

специалистами ПМП-к» 

1. Ознакомление с результатами углубленной 

диагностики (по результатам запросов педагогов), 

составление коллегиальных заключений. 

2. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников, нуждающихся в 

октябрь 

 

Председатель 

ПМП-к 

протокол 



сопровождении специалистами ПМП-к. 

3. Выявление неблагополучных семей, принятие 

плана работы с неблагополучными семьями в 2017-

2018 учебном году (по необходимости). 

 3 плановое заседание 

«Обсуждение итогов адаптации дошкольников к 

условиям МБДОУ, результатов первичной 

диагностики готовности воспитанников к 

школьному обучению». 

1. Анализ результатов адаптации вновь прибывших 

дошкольников к условиям МБДОУ. 

2. Анализ результатов первичной диагностики 

готовности воспитанников к школьному обучению. 

ноябрь Председатель 

ПМП-к 

протокол 

 4 плановое заседание 

«Оценка эффективности коррекционной работы 

в группах компенсирующей направленности и 

сопровождения детей специалистами ПМП-к». 

1. Определение динамики развития детей (ТНР, 

ЗПР, дети-инвалиды, дети сопровождаемые 

специалистами ПМП-к), внесение изменений в 

образовательные маршруты воспитанников (по 

необходимости). 

2. Обсуждение итогов адаптации выпускников 

МБДОУ в 1 классе МБОУ СОШ №31. 

январь Председатель 

ПМП-к 

протокол 

 5 плановое заседание 

«Формирование контингента воспитанников 

МБДОУ, направляемых на ТПМПК (ЦПМПК)» 

1. Формирование контингента детей, направляемых 

на ТПМПК (ЦПМПК) для перевода в группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

и ЗПР, обсуждение подготовки документации 

необходимой для прохождения ТПМПК (ЦПМПК). 

2. Обсуждение результатов готовности выпускников 

март Председатель 

ПМП-к 

протокол 



МБДОУ к школьному обучению. 

 Проведение логопедического обследования детей 

всех возрастных групп 

февраль-март учителя-логопеды отчет 

 6 плановое заседание 

«Итоги работы ПМП-к за 2018-2019 учебный 

год» 

1. Анализ итогов работы ПМП-к за 2018-2019 

учебный год, перспективы деятельности в новом 

учебном году. 

 

май Председатель 

ПМП-к 

протокол 

 Групповые родительские собрания по результатам 

логопедического обследования 

май учителя-логопеды протокол 

 Подготовка документов на ТПМПК май учителя-

логопеды, 

педагог-психолог 

документация 

 7  Организация необходимой предметно-развивающей среды 
 - Обновление, пополнение групповых центров 

оборудованием для организации всех видов детской 

деятельности (познавательно-речевой, трудовой, 

познавательно-исследовательской, игровой, 

музыкально-художественной, продуктивной) 

согласно паспорту группы, кабинета и 

разработанным планам на учебный год 

В течении года Воспитатели  самоанализ 

 Обновление паспортов групп и кабинетов, 

составление плана обновления, пополнения РППС. 

сентябрь все педагоги ДОУ Паспорта групп и  

кабинетов 

 - Тематическая проверка «Эффективность 

образовательной работы по организации 

музыкально-театрализованной деятельности в 

ДОУ» 

февраль 

(4 неделя) 
экспертная группа  

Справка, 

рассматриваемая на ПС 

 Утверждение приказом состава творческих групп по 

разработке и реализации планов образовательной и 

сентябрь Заведующий, 

старший 

приказ 



досуговой деятельности деятельности с 

дошкольниками и их семьями  в коворкинг-зонах 

ДОУ: 

 -   «Здравствуй книга» 

 - «Космос» 

 - «Сказка» 

 - «Безопасная дорога» 

 - «Отечество наше, Россия!» 

воспитатель 

 Реализация  планов образовательной и досуговой 

деятельности деятельности с дошкольниками и их 

семьями  в коворкинг-зонах ДОУ: 

 -   «Здравствуй книга» 

 - «Космос» 

 - «Сказка» 

 - «Безопасная дорога» 

 - «Отечество наше, Россия!» 

октябрь- май 

Ст. восп-ль, 

воспитатели, 

рабочая группа 

проекта. 
планы деятельности, 

материалы опыта 

работы 

 - Оказание методической помощи по обновлению, 

пополнению и дизайну  РППС в групповых 

комнатах и уличной территории ДОУ. 

В течении года Ст. восп-ль 

  

Отчет на 

педагогических  

совещаниях 

 Создание метео-площадки на территории ДОУ 

(приказ на творческую группу, план работы) 

В течении года Ст. восп-ль 

  

Отчет на 

педагогических  

совещаниях 

 - Пополнение оборудования для организации всех 

видов детской деятельности 

В течении года Воспитатели  Отчет на 

педагогических  

совещаниях 

 - Пополнение методической и детской библиотек, 

обогащение иллюстративного материала 

В течении года Воспитатели  Отчет на 

педагогических  

совещаниях 

 Мониторинг предметно-развивающей среды в 

соответствие с реализуемой образовательной 

программой 

Сентябрь, 

Декабрь  

 

Старший 

воспитатель  

Таблицы мониторинга, 

приказ 

 7. Организация конкурсов, смотров, выставок 



 

 Смотр по подготовке к новому учебному году. август Жюри конкурса Приказ 

 Выставка рисунков "Осень" Сентябрь Воспитатели Выставка 

 Смотр-конкурс на лучшее проведение социальной 

акции по ПДД  

 

Сентябрь 

 
Жюри конкурса  

Приказ 

 Смотр – конкурс для родителей, детей и педагогов 

поделок из природного материала и овощей 

«Осенний калейдоскоп». 

октябрь 
 

Жюри конкурса  

Приказ 

 

Выставка рисунков «Разноцветная осень» октябрь 

ст. вос-ль, 

воспитатели 

 

Выставка 

 Смотр-конкурс на лучшую организацию и 

проведение дворовых игр среди дошкольников и 

семей воспитанников. 

 

ноябрь Жюри конкурса Приказ 

 Выставка рисунков "День народного единства" Ноябрь Воспитатели Выставка 

 Конкурс совместных поделок родителей, детей и 

воспитателей «Зимняя сказка» 

декабрь  

 
Жюри конкурса  

Приказ 

 Выставка детских рисунков "Новогодние истории". Декабрь Воспитатели Выставка 

 
Выставка детских рисунков "Зимушка - зима!" Январь 

воспитатели 

 

Выставка 

 
«Конкурс музыкальных развивающих центров» 

 
Февраль 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

приказ 

 Выставка детских рисунков "Супер  - папа!" Февраль Воспитатели Выставка 

 Выставка детских рисунков «Мамины глаза!» март воспитатели Выставка 

 Конкурс конспектов ОД по воспитанию у 

дошкольников любви к малой Родине» 
март воспитатели 

приказ 

 Конкурс «Огород на окошке» апрель члены жюри Приказ 

 Выставка детских рисунков "Космос глазами детей". Апрель Воспитатели Выставка 

 Конкурс детского технического конструирования май воспитатели Выставка 



«Я-изобретатель!» для старших и подготовительных 

групп 

 Выставка детских рисунков "До свиданья, детский 

сад!" 
май воспитатели 

Выставка 

 Выставка детских рисунков "День Победы!" май воспитатели Выставка 

 
Участие детей в городских конкурсах детского 

творчества: 

профилактичекое мероприятие «Внимание - дети!», 

акция «Зеленый огонек», «Я – исследователь», 

«Спартакиада», «Мозаика детства», «День ГАИ», 

«День города», «Юный эрудит» 

Участие детей в российских интернет конкурсах 

детского творчества. 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Грамоты, дипломы 

 Участие педагогов в городских конкурсах: 

1)Участие в конкурсе «Творческий дебют»; 

2)Участие в конкурсе «Воспитатель года». 

Участие в заочных интернет конкурсах, 

региональных конкурсах профессионального 

мастерства. 

В течение года 
Педагогический 

коллектив 

Грамоты, дипломы 

 Участие в совместных праздничных и досуговых 

мероприятиях с МБОУ СОШ №31, проведение 

совместных мероприятий проекта «Выходи 

играть во двор!» 

В течение года 
Педагогический 

коллектив 

Грамоты, дипломы 

2.3. Обеспечение 

преемственности  

целей, задач и 

содержания 

образования, 

реализуемых в 

рамках 

образовательных 

программ; 

1. Психологический мониторинг готовности детей к обучению в школе 
 

Диагностика  психологической  готовности  к   

обучению школе (методика М. Семаго) (стартовая, 

итоговая) 

октябрь 

март 

Педагог-психолог 

 

отчет  на педсовете 

 

Исследование мотивации учения М.Р. Гинзбург май Педагог-психолог 

 

 

Диагностика физического развития  

-Оценка физической подготовленности (Г.Лесковой, 

Сентябрь. май Инструктор по 

физкультуре 

предоставление 

материалов к ПС 



Цель: 

Обеспечение 

равных стартовых 

возможностей для 

обучения детей в 

образовательном  

учреждении, 

формирование у 

детей интереса к 

обучению, 

снижение 

адаптационного 

стресса, 

ориентирование 

детей на высокий 

уровень 

подготовки. 

 

Н.Ноткиной) – надо это или нет??? 

Мониторинг состояния здоровья и заболеваемости 

будущих первоклассников 

Ежемесячно мед.служба,  Экран 

 2. Организация образовательной работы в подготовительной к школе группе 
 

 Реализация воспитательно-образовательного 

процесса в подготовительных к школе группах на 

основе требований  образовательной программы и 

планирования по формам, утвержденным на 

педагогическом совете 

В  течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

ст. воспитатель 

план 

 Организация психологического и медицинского 

сопровождения будущих первоклассников 

в теч. года педагог-психолог, 

медицинская 

служба 

отчет 

 Организация индивидуальной коррекционной 

работы с детьми, отстающими по различным 

разделам программы 

В  течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

Отчеты 

 Фронтальная проверка  подготовительных 

групп о готовности к школе. 
апрель ст. воспитатель 

Справка, обсуждение на 

педагогическом совете 



  Принимать активное участие в работе ПМПк в 

рамках работы по преемственности 

образовательного процесса между ДОУ и школами 

микрорайона. 

в теч.года 

узкие 

специалисты 

воспитатели 

 

  Работа с детьми по развитию интереса к обучению: В течении года Педагоги ДОУ Планы работы 

воспитателей 

 - экскурсии в школу (на торжественную 

линейку, посвященную дню знаний, 

библиотеку) 

 - знакомство со зданием школы,  

- проведение тематических бесед, 

выставок 

- размещение информации в 

родительских уголках 

 - участие в совместных мероприятиях. 

 

В течении года Ст восп-ль 

Педагоги ДОУ  

ЗАВУЧ 

учителя СОШ 

План работы со 

школой. 

Фотоматериалы  

 3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 
 

 Индивидуальные консультации по результатам 

обследования готовности детей к школьному 

обучению и по запросам родителей 

в теч.года педагог-психолог 

 

 

Информация на стендах узких специалистов в 

течение года 
февраль 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

инст. по физ., муз. 

рук. 

 

 Оформление папок передвижек для родителей 

«Советы родителям первоклашек», «Готовим руку к 

письму», «Формирование произвольного поведения 

у детей старшего дошкольного возраста», 

«Обучение детей связной речи» 

в теч.года воспитатели 

 

 - Открытые занятия в подготовительных группах на вос-ли групп Конспекты НОД 



для родителей. заключительных 

родительских 

собраниях 

 - Родительские собрания для родителей детей 

подготовительных групп на начало и конец 

учебного года о готовности к школе, встреча с 

учителем МБОУ СОШ №31. 

сентябрь, май. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Протокол 

родительского 

собрания 

 Оформление  в группе "Уголка школьника" Постоянно воспитатели уголок 

 КВН «Что я знаю о школе» Сентябрь  воспитатели план работы 

воспитателя 

 Сюжетно-ролевая игра «Школа» Октябрь  воспитатели план работы 

воспитателя 

 Выставка детских работ  

«Я ученик», «Хочу все знать» 

Ноябрь 

  

воспитатели план работы 

воспитателя 

 Физкультурное развлечение с детьми 

подготовительных групп и первоклассников 

Декабрь  
инст по физ 

план работы инст по 

физ 

 Беседа и экскурсия в школьную библиотеку Январь  

 

воспитатели план работы 

воспитателя 

 Чтение стихотворений о школе Февраль  

 

воспитатели план работы 

воспитателя 

 Беседа о школе Март  

 

воспитатели план работы 

воспитателя 

 Оформление стен-газеты «Скоро в школу» 

(совместно с родителями) 

Апрель 

 

воспитатели план работы 

воспитателя 

 Проведение Дня выпускника в ДОУ. май  воспитатели план работы 

воспитателя 

2.4. Научно – 

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

образовательного  

процесса; 

 

1. Методическая работа в ДОУ. 

Педсоветы. 
I. Педсовет: 

«Готовность ДОУ к новому учебному году» 

1. Утверждение годового плана работы ДОУ на 

2018 – 2019 учебный год. 

2. Утверждение изменений в образовательные 

Август  

( 30 августа) 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

Протокол ПС 



Цель: Поиск более 

эффективных путей 

профессиональной 

подготовленности 

педагогов ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

современного 

общества 

программы, утверждение рабочих программ. 

3. Утверждение приложений к основной 

образовательной программе ДОУ: 

 Утверждение схемы распределения НОД. 

 Режимы дня 

 Двигательный режим 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Утвердить схемы написания перспективных, 

календарных планов. 

4. Утвердить необходимые локальные акты по ДОУ, 

изменения к локальным актам. 

9. Решение Педсовета. 

 II. Педсовет: 

«Безопасность и здоровый образ жизни детей 

дошкольного возраста» - Итоги предыдущего 

Педсовета. 

1. «Законодательная база по охране жизни и 

здоровья детей». – заведующий ДОУ. 

2. Физкультурно – оздоровительная работа в 

контексте ФГОС ДО (здоровьесберегающие 

технологии) - воспитатель 

3. Справка по результатам тематического контроля 

«Состояние работы педагогов ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья детей их 

физического развития, организованной через 

совместную проектную деятельность» – 

старший воспитатель. 

4. Промежуточный отчет «Реализация 

долгосрочного проекта с вовлечением семей 

воспитанников «Выходи играть во двор!» - 

инструктор по физкультуре. 

ноябрь 

(4 неделя) 

Заведующая 

ст. воспитатель 

воспитатели и 

узкие 

специалисты 

 

Протокол ПС 



5. Решение Педсовета. 

 

 III. Педсовет: 

«Музыкально-театрализованная деятельность в 

современном ДОУ». –  

 
1. Итоги предыдущего педсовета. 

2. Театрализованная деятельность детей, как 

средство преодоления речевых нарушений – 

логопед. 

3. Итоги тематической проверки 

«Эффективность образовательной работы по 

организации музыкально-театрализованной 

деятельности в ДОУ» - старший воспитатель. 

4. Развитие музыкальных способностей детей 

на НОД и в кружковой деятельности» - 

музыкальный руководитель. 

5. Технологии, методы и приемы обучения 

дошкольников театральной деятельности - 

музыкальный руководитель. 

6. Игра КВН «Организация и проведение 

театрально-игровой деятельности» - 

воспитатель. 

7. Решение Педсовета. 

Март 

(3 неделя) 

Заведующая 

ст. воспитатель 

педагоги 

 

Протокол ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. Педсовет: 
«Итоги работы за год» 

1. Итоги предыдущего педсовета. 

2. Анализ  работы педколлектива за учебный 

год: 

 Анализ работы ПМП-к. 

 Анализ работы аттестации педагогов, 

повышения квалификации. 

Май 

(4 неделя) 

заведующая 

ст. воспитатель 

педагоги, ст.м/с 

Протокол ПС 



 Анализ заболеваемости 

3. Анкетирование педагогов  для составления 

годового плана. 

4. Решение Педсовета. 

 2. Открытые просмотры педагогической деятельности. 
 

1. Поведение закаливающих мероприятий в 

группах, гимнастики после сна. 
сентябрь 

Старший 

воспитатель 

 

Таблицы оперативного 

контроля 

 
2. Открытый просмотр в группах НОД по 

образовательным областям в группах старшего 

дошкольного возраста.  ( ОБЖ – здоровье , физ-р.) 

Октябрь 

инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели 

групп 

Конспект, анализ, 

карты должностного 

контроля 

 3. Открытый просмотр в группах НОД по 

образовательным областям в группах среднего 

дошкольного возраста. (матем. р.+ музыкальное р. ) 

ноябрь  
Воспитатели 

групп 

Конспект, анализ, 

карты должностного 

контроля 

 

4. Просмотр новогодних утренников декабрь 
Муз. рук. 

 

Конспект, анализ, 

карты должностного 

контроля 

 

5. Открытый просмотр в группах НОД по 

образовательным областям в группах 

компенсирующей направленности  для детей с ТНР 

(реч. р., м.Р.) и ЗПР (м.р.) 

январь  

учителя 

логопеды, 

учитель-

дефектолог 

Воспитатели 

групп 

Конспект, анализ, 

карты должностного 

контроля 

 6. Организация  зимней прогулки в группах, 

использование развивающей среды на площадке. 

 

февраль 

Воспитатели  

младших и 

средних групп 

Конспект, анализ, 

карты должностного 

контроля 

 
7. Открытый просмотр в группах НОД по 

образовательным областям в группах младшего 

дошкольного возраста. (изо) 

март 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Конспект, анализ, 

карты должностного 

контроля 

 8. Открытый просмотр в группах НОД по 

образовательным областям в подготовительных к 
апрель 

Старший 

воспитатель 

Конспект, анализ, 

карты должностного 



школе группах. (краевед.- соц мир+ конструиров) Воспитатели 

групп 

контроля 

 

9. Открытый просмотр мастер-классов  по 

обучению грамоте  и речевому развитию детей 

специалистов ДОУ».  

октябрь, март 

учителя-

логопеды, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Конспект, анализ, 

карты должностного 

контроля 

 3. Инновационная и проектная деятельность ДОУ. 
 Инновационная сетевая инновационная площадка ФГБНУ ИИДСВ РАО «Апробация и внедрение парциальной 

парциальной ОП ДО «От Фребеля до робота» (начало с сентября 2018г.): 

 Внесение изменений в рабочую программу старшей 

группы №5 всвязи с участием в инновационной 

площадке ФГБНУ ИИДСВ РАО «Апробация и 

внедрение парциальной парциальной ОП ДО «От 

Фребеля до робота» 

август старший 

воспитатель 

Приказ, рабочая 

программа 

 - разработка и утверждение плана работы 

инновационной деятельности на учебный год 

 

сентябрь ст. воспитатель План деятельности на 

текущий учебный год, 

отчет на 

Педагогическом совете 

 - популяризация материалов работы в режиме 

инновационной деятельности 

 

в течение года ст. воспитатель материалы работы 

 - участие в городских и областных мероприятиях по 

инновационной деятельности с презентацией опыта 

работы МБДОУ 

в течение года ст. воспитатель программы семинаров 

 

 

- анализ конечных результатов инновационной 

деятельности. 

Май ст. воспитатель отчет на 

Педагогическом совете 

 Реализация регионального проекта  

Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования  

(«Эффективный воспитатель») (продолжение, до 24.05.2019) 
 Реализация ООП ДО в  подготовительной группе 

общеразвивающей направленности №3, 

разработанной на основе УМК «Мозаика» 

сентябрь-май Старший 

воспитатель 

ООП ДО, рабочая 

программа, план 

воспитателя 



 - обобщение и систематизация материалов из опыта 

работы МДОУ  

сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Папка-накопитель 

 - размещение текущих новостей на официальном 

сайте МБДОУ  

сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Новость на сайте 

 Реализация муниципального  проекта  

 «Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода посредством использования ТИКО-конструктора в образовательной области 

«Познавательное развитие» (до 01.01.2019г.) 

 

 Выполнение мероприятий ПУП сентябрь-декабрь Старший 

воспитатель 

материалы из опыта 

работы, отчеты 

 - анализ конечных результатов деятельности. Май ст. воспитатель отчет на 

Педагогическом совете 

 Реализация муниципального  проекта  

 «Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в 

шахматы в дошкольных организациях г.Белгорода» (Шахматы в ДОО) (до 01.12.2018г.) 

 

 Выполнение мероприятий ПУП сентябрь -ноябрь Старший 

воспитатель 

материалы из опыта 

работы, отчеты 

 - анализ конечных результатов деятельности. Май ст. воспитатель отчет на 

Педагогическом совете 

 Реализация институционального  проекта  

«Выходи играть во двор» 

 Утверждение приказом состава творческой группы 

по разработке и реализации долгосрочного проекта 

ДОУ по здоровьесбережению «Выходи играть во 

двор!» 

сентябрь-октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

приказ 

 Разработка ПУП и реализация долгосрочного 

проекта ДОУ по здоровьесбережению «Выходи 

играть во двор!» 

сентябрь -май Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

Документация проекта, 

отчет по проекту, 

фотоотчеты на сайт 

 - анализ конечных результатов деятельности. Май ст. воспитатель отчет на 



Педагогическом совете 

 Реализация институционального  проекта  

«Мы в контакте» 

 Утверждение приказом состава творческой группы 

по разработке и реализации долгосрочного проекта 

ДОУ «Мы в контакте» 

сентябрь-октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

приказ 

 Разработка ПУП и реализация долгосрочного 

проекта ДОУ «Мы в контакте» 

сентябрь -май Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

Документация проекта, 

отчет по проекту, 

фотоотчеты на сайт 

 - анализ конечных результатов деятельности Май ст. воспитатель отчет на 

Педагогическом совете 

 3. Повышение профессионального мастерства педагогов на курсах, семинарах. 

 
 Своевременная подача заявки на курсы 

повышения квалификации: 

 

 

Сентябрь и 

уточнение в 

течение года  

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

План повышения 

квалификации 

 4. Семинары, семинары-практикумы: 

 
 Семинар- практикум I 

 «Условия повышения качества образования 

посредством внедрения парциальной программы 

«Дошкольник Белогорья» 

 Цель: Совершенствование профессиональной 
готовности педагогов  для реализации парциальной 

программы «Дошкольник Белогорья» 

ПЛАН. 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

ст. воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

Папка Материалы 

семинара 



Теоретическая часть. 

1.  Особенности реализации парциальной 

образовательной программы по 

познавательному развитию дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

2. «Особенности использования рабочей 

тетради по парциальной программе 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

3.  «Особенности реализации парциальной 

образовательной программы по социально-

коммуникативному развитию дошкольников 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» в ДОО» 

4. «Особенности использования рабочей 

тетради по парциальной программе «Мир 

Белогорья, я и мои друзья». 

«Практическая часть  

Работа в творческих группах. Презентация: 

«Использование развивающей технологии 

«Образовательные проекты и познавательные 

кейсы» в образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации»  

Презентация:  
«Использование развивающей технологии 

«Педагогические ритуалы» в образовательном 

процессе в дошкольной образовательной 

организации»  

 Семинар- практикум II.  

«Детское конструирование как средство 

развития творческого потенциала дошкольника» 

есть материалы  в папке СЕМИНАРЫ в оля мои 

документы  
 

Теоретическая часть: 

январь-февраль 

 

ст. воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

 

Папка Материалы 

семинара 



1. Виды конструирования. 

2. Виды конструкторов и материалы для 

конструктивной деятельности. (тико, фребель и др. 

что на 5 гр) 

3. Формы организации конструктивной 

деятельности на занятии. 

4. Формы и методы обучения конструированию 

детей разных возрастных групп. 

Практическая часть: 

1. Задание «Теория» 

2. Задание «Счастливый билет» 

3. Задание  «Назови правильно» 

4. Задание «Игра «Профили» 

5. Задание «Строим дом». «Строим модель из 

объемного конструктора». 

6. Задание «Построение композиций по мотивам 

сказки». 

 Семинар III. – «Применение современного 

инструмента оценки качества образования 

в дошкольной образовательной организации. 

Шкалы ECERS – R 

I. Вводная часть. 

II. Теоретическая часть. 

III. Практическая часть. (Мониторинг 1 группы 

по шкалам экерс) 

 

 

Март  

(1-2 неделя) 

ст. воспитатель, Папка Материалы 

семинара 

 5. Консультации 
 

 Влияние дворовых игр на социализацию детей 

дошкольников. 

 

сентябрь 

инструктор по 

физической 

культуре  

папка консультаций 

 Использование лепбуков для формирования основ 

безопасного поведения ребенка-дошкольника 
октябрь воспитатель  

папка консультаций 



 

 Использование тематических альбомов в 

патриотическом воспитании дошкольников  

. 

ноябрь воспитатель 

Папка консультаций 

 Организация уголка ряженья и театрализованной 

деятельности для дошкольников. 

 

декабрь 
музыкальный 

руководитель 

папка консультаций 

 Как организовать театрализованную деятельность с 

дошкольниками? 

 

декабрь 

музыкальный 

руководитель 

 

 Роль совместного музицирования дошкольников в 

детском инструментальном оркестре. 

 

январь 

музыкальный 

руководитель 

папка консультаций 

 Методика работы с ТИКО-конструкторм. 

 
февраль воспитатель 

папка консультаций 

 Методика работы с наборами Фребеля 

 

 

март воспитатель 

папка консультаций 

 Методические технологии обучения детей диалогу в 

теории и практике 
апрель 

учитель-логопед 

 

папка консультаций 

 Развитие интеллекта старших дошкольников 

методами кинезиологии 

 

май 
учитель-

дефектолог 

папка консультаций 

 6. Самообразование педагога 
 

 Рассмотрение тем и планов самообразования 

педагогов на педагогическом часе. 

август 
 

Протокол ПС 

 Деятельность педагогов по плану самообразования . В течении года  Педагоги ДОУ Накопительные папки 

 Самоанализ педагогов по темам самообразования Май  Педагоги ДОУ Самоанализ  

 - Участие в работе ГМО, интернет - вебинаров, 

конкурсах профессионального мастерства 

В течении года  Педагоги ДОУ Дипломы  

 7. Аттестация сотрудников 

http://sad111.ru/upload/txt/2017/01/d47c924e043b8aede2bec664a09ffcff.docx
http://sad111.ru/upload/txt/2017/01/d47c924e043b8aede2bec664a09ffcff.docx
http://ds16.edusite.ru/DswMedia/dokumentmicrosoftofficeword.docx
http://ds16.edusite.ru/DswMedia/dokumentmicrosoftofficeword.docx


 

 - Консультации по организационным вопросам, 

инструктивно – методические совещания с 

педагогами 

В течении года  Ст.восп-ль 

 

 

 - оформление заявлений на: 

- повышение квалификационной категории; 

- подтверждение квалификационной категории; 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности; 

За 3 месяца до 

истечения срока 

действия 

кв.категории 

Педагоги ДОУ  Заявления  

 - Определение рейтинга аттестующихся педагогов 

среди педагогов и родителей 

 Педагог – 

психолог  

Анализ 

 - Подготовка представлений на аттестующихся 

педагогов 

 Ст.восп-ль 

 

Представления  

 - Заполнение ЭМОУ  Ст.восп-ль 

 

 

 8. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 - Систематизация нормативно- правовых 

документов 
Сентябрь 

Ст.восп-ль 

 
Папка 

 - Обеспечение методической литературой 

воспитателей в соответствии с возрастом детей и 

программными требованиями 

В течении года 

Заведующий 

Ст.восп-ль 

 

Папка 

 - Систематизация материалов работы ПМПк 
в течении года 

Ст.восп-ль 

 
Папка 

 - Систематизация материалов работы аттестации 

педагогических работников 
в течении года 

Ст.восп-ль 

 
Папка 

 - Оформление материалов педагогического  

мониторинга  

Сентябрь 

Май 

Ст.восп-ль 

 
Сводные ведомости 

 - Подписка на периодические и федеральные 

издания 
Ноябрь 

Май 

Заведующий 

Ст.восп-ль 

 

Периодические и 

федеральные издания 



 - оформление тематической выставки методических 

изданий «Подвижные игры для дошколят» 
сентябрь 

Ст.восп-ль 

 
выставка 

 - оформление тематической выставки методических 

изданий «Музыкально-театрализованная 

деятельность в ДОУ» 
декабрь 

Ст.восп-ль 

 
выставка 

 оформление тематической выставки методических 

изданий «Патриотическое воспитание 

дошкольника» 
февраль 

Ст.восп-ль 

 
выставка 

 оформление тематической выставки методических 

изданий «Конструирование вДОУ»  
март 

Ст.восп-ль 

 
выставка 

 Оформление материалы для стендов 

детского сада: 

 - о ПДД 

 - для Вас родители 

 - Наша жизнь 

 - страничка воспитания 

в течении года 
Ст.восп-ль 

 
стенды 

 
Разработка положений конкурсов по ДОУ 

в течении года по 

плану 

Ст.восп-ль 

 

положения 

 
9. Отражение деятельности 

педагогов ДОУ в СМИ. 
В течение года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 
10. Обеспечение функционирования 

сайта МБДОУ д/с №46 

В течение года, 

согласно 

регламента. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 11. Работа с АПО    

 Организационно-консультативная помощь 

педагогам по написанию АПО – руководство. 
В течение года 

Старший 

воспитатель 

 

 Презентационное выступление старшего 

воспитателя о значении и способах распространения 

АПО. 

Октябрь 

(1 неделя) 

Старший 

воспитатель 

Папка консультаций 

 Разработка реализация планов распространения 

педагогами АПО 

Октябрь 

(2 неделя) 
Все педагоги 

Планы педагогов 



2.5. Взаимосвязь 

МБДОУ с семьей, 

школой и другими 

организациями 

 

Цель: Объединить 

усилия ДОУ, семьи 

и социальных 

институтов 

по расширению 

средств и методов, 

обеспечивающих 

рост участков 

сотрудничества. 

1. Работа с родителями 

 
Продолжить работу Попечительского совета 

         а) собрание проводить 2 раза в год. 

         б) правление ПС – 1 раз в квартал 

 

В течение года 
заведующий 

председатель ПС 

протоколы 

Физкультурные семейные досуги  раз в квартал инст. по физ. сценарии/фотоотчет 

Участие в мероприятиях  проекта «Выходи играть 

во двор!» 
по плану проекта 

руководитель 

проекта 

проектная 

документация 

Участие в мероприятиях  проекта «Мы вконтакте!» по плану проекта 
руководитель 

проекта 

проектная 

документация 

 Общее родительское собрание на начало 

учебного года (информация о дошкольном 

учреждении, сотрудниках; программах 

технологиях, предметно-развивающей среде, о 

планах на предстоящий год; организационные 

вопросы) 

 Общее родительское собрание по окончании 

учебного года (подведение итогов прошедшего 

года, информация о летней оздоровительной 

кампании, обсуждение планов на следующий 

год; организационные вопросы) 

 Групповые (4 раза в год – установочное, 

текущие и итоговое). 

 

Сентябрь-

октябрь-декабрь, 

май. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

 

 Участие представителей родительского комитета в 

заседаниях педсовета 

 

В течение года 
Старший 

воспитатель 

 

 Работа с попечительским советом по организации 

новогодних праздников и каникул. 

 

декабрь заведующая 

 

 Индивидуальные консультации по запросам 

родителей 
В течение года 

Педагогический 

коллектив 

 



 Участие родителей во встречах с инспектором 

ГИБДД 

 

В течение года Ст. воспитатель 

 

 Участие родителей в совместных с детьми 

конкурсах ДОУ. 

В течение года 

(по плану) 
воспитатели 

 

 Анкетирование родителей с целью сбора и анализа 

данных с позиции родителей в обеспечении 

удовлетворенной работы образовательного 

учреждения. 

сентябрь, май педагог-психолог 

Результаты 

анкетирования 

  Заключение договоров с родителями детей. 

 Знакомство с уставными документами и 

локальными актами. 

 

август  

Заведующий 

 

 Работа с проблемными семьями 

 
В течение года Педагог-психолог 

 

 2. Работа со школой 
 

 - Пролонгация договора о сотрудничестве ДОУ и 

МБОУ СОШ №31.  

- Пролонгация годового плана преемственности по 

передаче дошкольной группы в школу. 

Сентябрь октябрь ст. вос-ль 

Договор, планы работ 

 Организация осеннего, зимнего и  весеннего 

педагогических марафонов по преемственности в 

педагогической работе 

октябрь-апрель 
Ст. воспитатель, 

зауч школы 

программы 

меропритятий 

 Взаимопосещения педагогами ДОУ и СОШ уроков 

и занятий в подготовительной к школе группе 
по плану 

Ст. воспитатель, 

зауч школы 

планы работ 

 Участие в мероприятиях  проекта «Выходи играть 

во двор!» 
по плану проекта 

руководитель 

проекта 

проектная 

документация 

 Родительское собрание для родителей выпускников: 

«Готовность к школе. Что это значит?» (учителями 

школы №31) 

май 
Ст. воспитатель, 

зауч школы 

планы работ 

 Анализ развития речи и звуковой культуры речи 

выпускников групп компенсирующей 
апрель 

Учителя-

логопеды ДОУ и 

планы работ 



направленности. Встреча учителей-логопедов с 

целью определения преемственности в 

коррекционной работе. 

школы 

 Определение уровня психологической готовности 

детей к школе педагогами-психологами ДОУ и 

МБОУ СОШ №31 

апрель 
Педагоги-

психологи 

планы работ 

 Библиотека–музей им. А.С. Пушкина. 

 
- Экскурсии дошкольников в библиотеку (средняя, 

старшая, подготовительная группа). 

 

 В течении года 

по плану 

Старший 

воспитатель  

планы работ 

 Работа с театрами, музеями, 

библиотеками 
 

1. Выездные спектакли Белгородского театра кукол 

и постановка их на базе д/с. 

В течении года 

по плану 

Старший 

воспитатель  

план работы 

 2. Посещение Белгородского Государственного 

Академического драматического театра имени 

Щепкина. 

В течении года 

по плану 

Старший 

воспитатель  

план работы 

 
3. Посещение краеведческого музея. 

В течении года 

по плану 

Старший 

воспитатель  

план работы 

 
4. Посещение музея-диорамы. 

В течении года 

по плану 

Старший 

воспитатель 

план работы 

 
5. Выездные концерты детской музыкальной школы 

В течении года 

по плану 

Старший 

воспитатель 

план работы 

 6. Обучающие досуговые мероприятия и акции 

совместно с  ГАИГИБДД. 

В течении года 

по плану 

Старший 

воспитатель 

план работы 

2.6. Создание 

благоприятных 

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

- Проведение текущих инструктажей В течении года Зам.зав по ХР 

Старший 

воспитатель 

Журнал инструктажей 

- Организация субботников по уборке территории 

ДОУ 

В течении года Зам.зав по ХР 

 

 



возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

укрепление 

материально-

технической и 

финансовой базы 

МБДОУ; 

 

Цель: 
совершенствовать 

материально – 

техническую базу 

ДОУ в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

условиям 

реализации ООП 

для качественного 

осуществления 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

 

- Составление плана административно-

хозяйственной деятельности ДОУ на учебный год 

Август Заведующий  

Зам.зав по ХР 

 

План  

- Комплектование групп по возрастам Июнь – август Заведующий  Списки детей  

- Ведение документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

Постоянно Заведующий  Номенклатура дел 

- Ведение учета материальных ценностей, 

проведение инвентаризации 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав по ХР 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Книга учета 

- Контроль за родительской платой В течении года Заведующий   

2. Улучшение условий и охрана труда 

- Организация и проведение мероприятий по 

противопожарной безопасности 

По плану Зам.зав по ХР 

 

План  

- Оснащение аптечками первой помощи 

медицинского кабинета, пищеблока, групп, 

физкультурного и музыкального залов 

По мере 

необходимости 

Ст. медсестра 

 

 

3. Организация питания 

- Выполнение санитарных норм транспортировки, 

правил хранения и использования продуктов 

В течении года Ст. медсестра 

 

Предупредительный 

контроль 

- Ведение документации: журнал готовой 

продукции 

Еженедельно Ст. медсестра 

 

Предупредительный 

контроль 

- Проведение сверки наличия продуктов в кладовой 

и соответствия их качества записи в книге учета 

продуктов 

Ежемесячно Кладовщик  Предупредительный 

контроль 

- Контроль за закладкой продуктов, суточной нормы 

и хранения 

Ежедневно Ст. медсестра 

 

Предупредительный 

контроль 

- Соблюдение питьевого режима в группе и на 

прогулке 

Постоянно Ст. медсестра 

 

Предупредительный 

контроль 

 - Проведение инструктажей по технике 

безопасности с работниками пищеблока, 

помощниками воспитателей 

По мере 

необходимости 

 Зам.зав по ХР 

 

Журнал инструктажей 



   Контроль за: 

- Технологией приготовления пищи  

- Соблюдение санитарно – гигиенического режима 

на пищеблоке 

- Выходом блюд 

- Раздачей пищи по группам 

- Организация приема питания в группах 

Ежедневно Ст. медсестра 

Ст. повар 

 

 4. Подготовка к учебному году. 

 - Подготовка к приемке ДОУ к новому учебному 

году 

Август Заведующий  Акт приемки  

 - Проведение смотра - конкурса 

«Готовность групп к новому учебному году» 

Август Заведующий  

Зам.зав по ХР 

Старшая м/с 

Старший 

воспитатель 

Приказ, положение 

 - Модернизация кабинетов педагогов - специалистов Август Заведующий  

 - Приобретение методической литературы в 

соответствии с реализуемыми 

программами, иллюстративных пособий 

для работы с детьми  

 

В течении года Ст. восп-ль 

 

Книга учета 

 Административный контроль: 

- организация питании 

- соблюдение санэпидрежима 

- соблюдение правил проветривания 

- пожарной безопасности 

- соблюдение режима безопасности 

- соблюдение техники безопасности 

- выполнение должностных инструкций 

Постоянно Заведующий  

Зам.зав по ХР 

Ст. медсестра 

Старший 

воспитатель 

 

Журнал контроля 

 


