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Часть 1. Планирование деятельности МБДОУ д/с № 18 на 2018-2019 учебный год (сентябрь — 

май) 

 

 

Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ д/с № 18 за 2017-2018 

учебный год  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода является звеном муниципальной системы 

образования. В 2017-2018 учебном году функционировал в плановом режиме и осуществлял работу 

по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в соответствии с поставленными целями и 

задачами, с учетом рекомендаций управления образования города, региона, Министерства 

образования и науки РФ. МБДОУ д/с № 18 полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

В 2017-2018 учебном году коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода 

(далее МБДОУ д/с №18) работал над реализацией задач физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического развития детей.  Списочный состав детей –   

человека при плановой наполняемости 180 человек. В 2017-2018 учебном году функционировали 11 

возрастных групп в возрасте от 3 до 7 лет и четыре группы кратковременного пребывания (далее - 

ГКП) в возрасте от 1 года до 3 лет.  

(Таблица 1). 
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Возрастная группа Количество воспитанников 

Старшая группа № 1 33 

Средняя группа № 2 32 

Старшая группа № 3 32 

Средняя группа № 4 36 

Старшая группа № 5 31 

Подготовительная к школе № 6 28 

Подготовительная к школе группа № 7 25 

Старшая группа № 8 30 

Группа компенсирующей направленности № 9 

(подготовительная к школе группа) 

11 

Подготовительная к школе группа № 10 23 

Группа компенсирующей направленности № 11 

(старшая группа) 

12 

Группа кратковременного пребывания № 12/1 11 

Группа кратковременного пребывания № 12/2 11 

Группа кратковременного пребывания № 12/3 12 

Группа кратковременного пребывания № 12/4 12 

Итого  339 

 

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. 

МБДОУ д/с №18 в 2017-2018 учебном году функционировал в плановом режиме и осуществлял 

работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повышению качества образования 

детей дошкольного возраста в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)  (далее - ФГОС ДО); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 - Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431пп «Об утверждении 

Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 

2013 - 2020 годы». 

Основой образовательной программы на разных этапах ее реализации была направлена на 

создание в ДОУ психолого-медико-педагогических условий для развития здоровья детей. Годовой 

целью по данному направлению ДОУ было продолжать сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей и педагогов через использование здоровьесберегающих технологий, 

путем взаимодействия детей, педагогов, родителей (законных представителей) и специалистов ДОУ. 

Поставленная цель достигалась через решение следующих задач: 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей; 

- организация рационального режима дня детей; 

- оптимизация двигательной активности детей; 

- создание атмосферы психологического комфорта; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 Одной из важнейших мест в системе работы ДОУ отводится физкультурной и 

оздоровительной работе, которую в сотрудничестве проводят инструктор по физической культуре, 
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инструктор по плаванию, медсестра, врач-педиатр, воспитатели.  

 Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и процедурный кабинеты, 

изолятор, музыкальный зал, спортивный зал, бассейн, плескательный бассейн, спортивные 

площадки, коррегирующая дорожка, бум, бревно, гимнастические комплексы. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых комнат соответствует возрастным 

особенностям развития детской деятельности; в группе младшего дошкольного возраста - 

способствует развитию игровой деятельности, у детей старшего дошкольного возраста — 

удовлетворяет потребность в познании. 

 Во всех группах детского сада оборудованы уютные места для отдыха и релаксации: мягкие 

диванчики и кресла.   Для сохранения и укрепления психофизического и эмоционального здоровья 

детей дошкольного возраста в ДОУ функционирует сенсорная комната, где педагог-психолог 2 раза в 

неделю проводит развивающие занятия. Оборудование зимнего сада дает возможность ближе 

познакомить детей с природой, пополнить знания о росте и развитии растений, жизни животных 

(рыб, птиц), насекомых, обогатить словарный запас. 

 Для самостоятельной двигательной активности детей, для проведения различных подвижных 

игр педагогами изготовлены разнообразные атрибуты, обновляются и пополняются оборудованием 

физкультурные центры в группах. Расположение предметов развивающей предметно-

пространственной среды рационально обеспечивает свободный доступ каждому ребенку. 

 Таким образом, созданная в дошкольном учреждении развивающая предметно-

пространственная среда, обеспечивает безопасность жизнедеятельности, способствует укреплению 

здоровья, обеспечивает развитие творческой личности дошкольника. 

 Система работы по физическому воспитанию включает в себя: 

 ежедневную утреннюю гимнастику, 

 дыхательная гимнастика, 

 физкультурные занятия на свежем воздухе, 

 спортивные праздники и развлечения,  

 подвижные игры, игры с элементами спорта, 

 спортивные кружки, 

 физкультминутки и динамические паузы, 

 самостоятельная двигательная активность, 

 особое внимание уделяется закаливающим процедурам — это гимнастика после сна, 

дозированная ходьба по коррегирующим дорожкам, полоскание рта, босохождение, обширное 

умывание в летний оздоровительный период. Закаливающие процедуры поваляют укреплять и 

развивать опорно-двигательный аппарат ребенка и улучшают крово-, лимфообразование, 

углубляет дыхание, улучшает пищеварение, обмен веществ. Все это положительно влияет на 

рост и развитие организма. 

Согласно основной образовательной программе реализация психолого- педагогической работы по 

освоению образовательной области «Физическое развитие» включает в себя приобретение опыта и 

формирование основ культуры здоровья через: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование основ собственной безопасности и предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) посредством: 

- приобщение к правилам безопасного поведения для человека и окружающего мира природы; 

- формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира природы и 

ситуациях, и способах и поведения в них; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

В результате у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы навыки ЗОЖ, ОБЖ, 

основанное отношение к своему здоровью, умения определить свое состояние и ощущение. 

Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов обучения, с использованием 

игр, ситуаций, анализом реальных жизненных ситуаций, общения и др. Элементы 



6 

 

здоровьесберегающих технологий включены в каждый вид детской деятельности независимо от 

формы организации и возрастных особенностей детей.  

В процессе режимных моментов и на занятиях по физической культуре упражнения были 

направлены на развитие таких  физических качеств, как координация движения и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений  о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни,  овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Инструктор по 

физической культуре регулярно проводила свою деятельность с детьми не только в помещении, но и 

на свежем воздухе. Непосредственно образовательная деятельность, проходит динамично, с 

включением не повторяющихся комплексов, интересных игровых упражнений и заданий, элементов 

дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, подвижных игр различной нагрузки.   

Для оптимизации двигательной активности детей и в коррекционно-развивающей работе 

системно использует образовательные технологии: личностно-ориентированные, игровые, 

здоровьесберегающие.  

В 2017-2018 учебном году инструктор по физической культуре в своей работе использовала 

парциальную программу Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье» в группах старшего дошкольного 

возраста, которая направлена на обучение старших дошкольников элементам спортивных игр и 

упражнений, достижения «запаса прочности» здоровья детей, развития их двигательных 

способностей, улучшения физической подготовленности.  

  С 2018 года МБДОУ д/с № 18 является участником муниципального проекта «Организация 

спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в 

дошкольных организациях г. Белгорода». Целью проекта было обучение, воспитание, развитие и 

оздоровление дошкольников в процессе ознакомления с шахматами в различных видах деятельности, 

формирование устойчивого интереса к шахматам. 

 В 2017-2018 учебном году инструктор по плаванию Стадник И.В. использовала в процессе 

непосредственно образовательной деятельности парциальную программу Е.К.Вороновой 

«Программа обучению плаванию в детском саду» во всех возрастных группах ДОУ, которая 

направлена на обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и укреплению детского 

организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание 

основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем). Итогом обучения плаванию в каждой группе стало развлечение «День Нептуна». 

Анализ результатов мониторинга образовательной области «Физическое развитие» выявил, что 

развитие физических качеств и освоение основ движений у воспитанников показал положительную 

динамику: дети имеют достаточно объем умений и навыков, хорошо развиты физические качества. 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 течение 2017-2018 учебного 

года старшим воспитателем Алехиной И.С. осуществлялся тематический и оперативный контроли 

«Организация прогулки», «Организация утренней гимнастики», «Проведение гимнастики после сна», 

«Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы в группах». Заведующий МБДОУ 

д/с № 18 Бардакова Е.С., старшая медицинская сестра Гребнева И.С. проводили контроль по 

организации питания в ДОУ.  

Были запланированы и проведены мероприятия педагогической направленности по вопросам 

здоровьесбережения участников образовательных отношений: организация питания в детском саду в 

соответствии с режимом дня,  консультации для воспитателей «Методика закаливания 

дошкольников», «Психологическое здоровье педагогов»,  «Нормы ГТО», «Организация подвижных 

дворовых игр», «Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ по 

вопросам физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей», педагогический совет 
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«Формирование ценностных ориентаций здоровьесбережения всех участников образовательного 

процесса», общее родительское собрание «Комплексная безопасность», праздники и развлечения 

«Безопасный город»,  «Азбука дорожной безопасности». 

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных и закаливающих 

процедур. 

 Оздоровительный режим ДОУ включает в себя:  

 Прием детей на свежем воздухе; 

 Утренняя гимнастика; 

 Гимнастика после сна; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Обеспечение воздушно-температурного режима; 

 Проветривание помещений по графику; 

 Соблюдение одежды детей в группе; 

 Закаливание воздушное, водное; 

 Подвижные игры, спортивные и физические упражнения на прогулке; 

 Оздоровительные паузы: гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, физкультминутки, 

динамические паузы, массаж мячами для укрепления мелкой мускулатуры пальцев; 

 Босохождение, хождение босиком по корригирующим дорожкам; 

 Активный отдых (развлечения, праздники, игры-забавы, дни здоровья, каникулы, малые 

туристические походы, тематические недели и дни («Неделя спорта», «День здоровья»); 

 Музыкотерапия (праздники, развлечения, музыкально-театральная деятельность, хоровое 

пение и т. п.); 

 Пропаганда здорового образа жизни (цикл бесед о здоровье и здоровом питании); 

 Проведение экологических занятий, оздоровительных походов, экскурсий по экологической 

тропе; 

 Посещение бассейна; 

 Психогимнастика 

 Полоскание полости рта охлажденной водой после приема пищи; 

 Прогулки на свежем воздухе (2 раза в день); 

 Физкультурные занятия по развитию двигательной активности дошкольников (в помещении и 

на воздухе); 

 Санитарно-просветительская работа с родителями и педагогами ДОУ; 

 В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для профилактики применялись: 

витаминотерапия (лук, чеснок). 

В каждой группе велась тетрадь здоровья, в которой была отмечена группа здоровья ребенка, 

медицинская группа для занятий физической культурой, его индивидуальные особенности, 

антропометрические данные. В тетрадях регулярно осуществляется учет мероприятий, 

отслеживание заболеваемости и регулирование постепенности нагрузки  

   Работа над снижением заболеваемости детей, коллектив ДОУ ежемесячно анализировал 

состояние работы в группах по данной проблеме. На таблице 1.1 представлен анализ 

заболеваемости воспитанников за 2017-2018 года. 

 

Таблица 1.1. 

Анализ заболеваемости воспитанников за 2017-2018 года 

Квартал Возрас

т 

Среднесп

исочный 

состав 

Всего 

пропу

щено 

по 

болезн

и 

Пропу

щено 

одним 

ребенк

ом 

Колич

ество 

случа

ев 

Из них 

инфек

ционн

ых 

Просту

дных 

На 

1000 

ЧДБ Количеств

о детей ни 

разу не 

болевших 

Индекс 

здоровья 

2015г. 

 

До 3 

лет 

- - - - - - - - - - 

3-7 лет 282 1936 6,8 281 12 269 996 6 39 14 
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По 

ДОУ 

282 1936 6,8 281 12 269 996 6 39 14 

2016г. 

 

До 3 

лет 

- - - - - - - - - - 

3-7 лет 288 2018 6,9 206 4 184 707.9 2 8 2.7 

По 

ДОУ 

288 2018 6,9 206 4 184 707.9 2 8 2.7 

2017г. 

 

До 3 

лет 

- - - - - - - - - - 

3-7 лет 294 4015 13,6 497 22 475 1690,4 6 72 24,5 

По 

ДОУ 

294 4015 13,6 497 22 475 1690,4 6 72 24,5 

1 

полугод

ие 2018г. 

 

До 3 

лет 

- - - - - - - - - - 

3-7 лет 286 1531 5,2 199 11 188 686,2 4 69 24,1 

По 

ДОУ 

286 1531 5,2 199 11 188 686,2 4 69 24,1 

  По результатам мониторинга выявлено повышение 1 ребенком по болезни на 3,2 в 2018г. Количество 

детей ни разу не болевших уменьшилось на 3 ребенка. В 2018 году показатели заболеваемости 

ухудшились. 

 Показатели заболеваемости в среднем по ДОУ за 2017-2018 учебный год повышение заболеваемости в 

2018 году по сравнению с 2017г. 

 

Таблица 1.2. 

Распределение детей по группам здоровья 

Год I  

группа 

здоровья 

II  

группа 

 здоровья 

III 

 группа  

здоровья 

IV 

группа  

здоровья 

2015-2016 20,00% 70,00% 9,00% 1,00% 

2016-2017 15,00% 82,00% 1,50% 1,50% 

2017-2018 16,00% 79,50% 4,70% 1,00% 

  Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным медицинским 

персоналом: старшая медицинская сестра, медицинская сестра. За дошкольным учреждением 

закреплен врач — педиатр. 

Заключен договор с МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4 города Белгорода», ОГАУЗ 

«Детская стоматологическая поликлиника г. Белгорода» для прохождения обследований детей в 

течение года. 

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован схемой 

распределения непосредственно образовательной деятельности, в режиме 5 - дневной учебной 

недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки, в соответствии СанПин. Режим 

пребывания воспитанников – 12, 10 и 3 часа. 

Обеспечение рационального питания.  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. В МБДОУ д/с № 18 

организовано 5-ти разовое питание. Обеспечивается ассортимент блюд в соответствии с 10- ти 

дневным меню. В ДОУ имеется картотека технологических карт приготовления I, II, III блюд, 

проводится С-витаминизация блюд. Проводится контроль над качеством питания в детском саду. 

Выполнение натуральных норм питания детей в МБДОУ д/с № 18: 89,5% 

Средняя стоимость дня питания 1 ребёнка за 2017 составила: 85руб. 47коп. 

  Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 
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санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В 

целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока 

соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной 

гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания 

детей в течение 2017-2018 учебного года. Однако, старшей медицинской сестре следует продолжать 

вести контроль за работой пищеблока, процессом приготовления и хранения пищи.  

  Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение учебного года рассматривались на заседаниях Педагогических 

советов, Педагогических часах, совещаниях при заведующем. Функционирование и заболеваемость 

детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ д/с № 18. 

Однако, анализируя работу дошкольного учреждения за 2017-2018 учебный год можно сделать 

вывод, несмотря на то, что заболеваемость в МБДОУ д/с № 18 остается немного выше 

среднегородского показателя, заболеваемость детей простудными заболеваниями начала постепенно 

снижаться. Важно отметить, что в МБДОУ д/с № 18 апробирована модель двигательной 

деятельности детей в течение дня и сезонных изменений, позволяющая снизить уровень 

заболеваемости и сформировать у дошкольников привычку здорового образа жизни. Так, в 2017 

году пропуск дней по болезни одним ребенком составил 7.9 дней, что гораздо ниже 

среднегородского показателя. Так же вырос показатель функционирования (показатель по МБДОУ 

д/с № 18 - 72% показатель по городу  - 81%).  

  В течение года систематически отслеживалась и анализировалась динамика помесячной 

заболеваемости в каждой возрастной группе. На основании имеющихся сведений о заболеваемости 

и ежемесячных отчетов продолжена работа по созданию «Банка данных состояния здоровья детей 

МБДОУ д/с № 18», состоящих из сравнительных анализов заболеваемости по различным 

показателям.  

  Просветительную работу с родителями воспитатели проводили в форме индивидуальных 

бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, на родительских собраниях, с помощью 

наглядной информации, которая оформлялась в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, 

буклетов, памяток. В каждой группе в родительских уголках размещѐн и регулярно обновляется 

консультационный материал о здоровье детей и методах профилактики заболеваний. 

  Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень образовательного процесса, 

является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

В ДОУ обеспечение безопасности участников образовательного процесса определяется 

несколькими направлениями:  

- обеспечение охраны труда;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ;  

- пожарная безопасность;  

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  

- антитеррористическая защита.  

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой базе, 

локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям работников ДОУ и 

инструкциям по технике безопасности. Инструктажи проводятся по плану руководителями 

структурных подразделений.   

В ДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной 

безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций 

проводились тренировочные плановые и внеплановые мероприятия.  В учреждении оформлен 

паспорт антитеррористической безопасности, паспорт безопасности.  

В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание детского сада оборудовано 

кнопкой тревожной и автоматической сигнализации, имеющей выход на централизованный пульт 

единой службы спасения.  С целью соблюдения детьми норм и правил безопасного поведения, 

воспитатели вовлекают детей в решение разнообразных проблемных игровых и практических 

ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт безопасного поведения.   

В каждой возрастной группе оборудованы Центры безопасности с набором необходимых 

пособий, развивающих игр по формированию у детей основ безопасности собственной жизни в 

различных видах жизнедеятельности.  Из анализа можно сделать вывод, что в МБДОУ д/с № 18 на 
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должном уровне ведется работа по организации здорового и безопасного образа жизни, однако 

остаются дети, у которых недостаточно сформированы представления о том, что такое здоровье, как 

поддержать, сохранить и укрепить его.   

МБДОУ д/с № 18 тесно взаимодействует с организациями города Белгорода (БРО ВДПО, 

ОГИБДД г. Белгорода, Белгородская неотложка), которые знакомят воспитанников с правилами 

поведения на дороге, на улице, во время пожара, правилами оказания первой медицинской помощи, 

что позволяет повысить уровень социальных навыков. 

Выводы 

  В результате проделанной работы по данному разделу можно сделать вывод: в течение 2017-

2018 учебного года система работы по физкультурно-оздоровительному направлению строилась с 

образовательных программ ДОУ. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что работа по формированию культуры 

здоровья ведется в трѐх направлениях: дети - педагоги - родители. Детский сад и семья призваны в 

дошкольном детстве заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы 

работы. И именно в семье и в детском образовательном учреждении на ранней стадии развития 

ребенку должны помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать 

цель его жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и 

приумножать свое здоровье. 

  Коллектив ДОУ находится в постоянном поиске новых приемов, форм, средств и методов для 

оздоровления дошкольников. Несмотря на проделанную работу, следует отметить, что уровень 

заболеваемости у воспитанников выше среднегородского, большое количество детей со второй 

группой здоровья, а также в ДОУ обучаются дети-инвалиды.  

Работа по данному направлению будет продолжена в следующем учебном году. Достижение 

положительных результатов здоровьесберегающей деятельности возможно при условии тесного 

взаимодействия ДОУ и семьи. Вовлечение родителей в процесс сохранения и укрепления детского 

здоровья осуществлялся по различным направлениям: индивидуальные и групповые консультации, 

информационные стенды, папки – передвижки, родительский клуб, родительские собрания, 

непосредственное участие в праздниках, развлечениях, Днях здоровья, спортивных соревнованиях.   

С уверенностью можно говорить о том, что в МБДОУ д/с № 18:  

- созданы необходимые материально-технические, медицинские, педагогические условия для 

сохранения и укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста;  

- ведется работа по построению системы проведения оздоровительных и закаливающих 

процедур во всех возрастных группах;  

- ведется работа по просвещению родителей (в форме бесед, консультаций, на родительских 

собраниях, с помощью наглядной информации – папок передвижек, советов, рекомендаций и др.); 

Перспективы работы по данному направлению 

- использование здоровьесберегающих технологий, традиционных и нетрадиционных методов 

оздоровления; 

- обобщение актуального педагогического опыта по теме: «Здоровьесберагющие технологии как 

основа развития дошкольников»; 

- снижение показателей заболеваемости детей в результате целенаправленной профилактической 

работы коллектива. 

- продолжение методической работы с воспитателями, имеющими небольшой стаж работы, с целью 

освоения педагогами профессионального мастерства и новых форм и методов работы. 

 

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

педагогических действий и лежащих в основе планирования образовательного процесса 

    Образовательный процесс в 2017-2018 учебном году был организован в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273 — ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 15.05.2013). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 



11 

 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам — образовательным программам дошкольного образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования»). 

5. Уставом МБДОУ д/с № 18. 

  МБДОУ д/с  № 18 в 2017-2018 учебном году функционировал в плановом режиме и 

осуществлял работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повышению качества 

образования детей дошкольного возрастав соответствии с «Порядком организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

В течение периода 2017-2018 учебного года обеспечивалось полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. Педагоги стремились обеспечить 

равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от психофизиологических и других особенностей.   

 Построение образовательной деятельности строилось на основе индивидуальных 

способностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, осуществлялась индивидуализация дошкольного образования, 

обеспечивалось сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Поддерживалась инициатива детей в различных видах 

деятельности, осуществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, традиция семьи, 

общества и государства. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка реализовывалось в различных видах деятельности.  

Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  Содержание образовательного процесса в 

МБДОУ д/с № 18 определяется  

- основной общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 18 «Лучик» г. Белгорода, разработанной на основе  примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (6 групп); 

- основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 18 «Лучик» г. Белгорода, разработанной на основе содержания 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» /под ред. 

В.Т.Кудрявцева (5 групп) 

в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

  Наряду с примерными программами использовались дополнительные программы, с учетом которых 

реализуется ООП-ОПДО: 

- «Цветные ладошки»: программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 

летИ.А. Лыкова. - М. : Изд-во «Карапуз- дидактика», 2009; 

- «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

— Спб.: Изд-во «Детство — Пресс», 2002.; 

- Юный эколог: программа экологического воспитания в детством саду С.Н.Николаева. - М.: 

Мозаика — синтез, 2010. 

- «Играйте на здоровье!» Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет. 

Волошина Л.В., Курилова Т.В., Новичкова Л.В. - М.: АРКТИ, 2004. - 144 с.  

- Программа обучения детей плаванию в детском саду. Е.К. Воронова. Спб.: «ДЕТСТВО — 

ПРЕСС», 2010г. 

- Программа Каплуновой И.М. «Ладушки». 

 - В группах компенсирующей направленности по Программе логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 Приоритетными направлениями деятельности детского сада в работе с детьми являются:  

- физическое развитие;  

- познавательное развитие;  
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- речевое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие.   

Процесс организации образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 18  носит комплексный, 

плановый характер. Содержание дошкольного образования в МБДОУ д/с № 18 представлено 

следующими видами деятельности детей: двигательная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, продуктивная, игровая. Образовательная 

деятельность осуществляется в ходе режимных моментов в совместной деятельности педагога с 

детьми, самостоятельной деятельности дошкольников, во взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Педагоги старались наполнить повседневную жизнь в детском саду интересными делами, 

идеями, проблемами, включая каждого ребенка в содержательную часть, что способствовало 

реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя игровую деятельность , педагоги 

развивали у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности. В 

процессе обучения создавалась эмоционально насыщенная атмосфера , наполненная сказочными 

сюжетами, персонажами и импровизациями. Обучение детей строилось как проблемная игровая 

деятельность, обеспечивающая субъективную позицию ребенка как  и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. В большинстве своем непосредственно образовательная 

деятельность проводилась по подгруппам, и имела интегративный характер.  

 В течение 2017-2018 учебного года педагогами ДОУ в групповых комнатах пополнялись 

центры активности, интеллектуальные центры и др. 

 Центр сенсорного развития (вкладыши, мозаики, сборные фигурные игрушки: кубики, 

пирамидки, башенки, матрешки, грибы, овощи, фрукты; дидактические игры, лото, настолько-

печатные игры). 

 Центр конструктивно-строительных игр (конструкторы напольные и настольные из дерева 

и пластмасса с разными креплениями деталей, нетрадиционный материал: картонные коробки, 

пластмассовые банки). 

 Центр книги (детские книги для чтения, рекомендованные примерной основной 

образовательной программой «Детство», любимые детьми данной группы , сезонная литература, 

книги по увлечениям детей, папки со стихами, загадками, предметные и сюжетные картинки). 

 В старших группах созданы новые центры: Центр патриотического воспитания, Центр 

экспериментирования, Центр ПДД.  

 Центр творчества был пополнен необходимыми материалами для занятий по 

изобразительной деятельности (краски, кисти, карандаши, фломастеры, белая и цветная бумага, 

ножницы, картон, пластилин, глина, салфетки, губки, баночки для воды, природный и бросовый 

материал дидактические игры и др. ) 

 Центр сюжетно-ролевых игр (оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в 

соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 

размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы 

и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол, 

коробка с предметами — заменителями).  

 Музыкальный центр. Так же в группах комнатах созданы музыкальные центры, на 

протяжении всего 2017-2018 учебного года пополнялась развивающая предметно-пространственная 

среда музыкального зала: музыкальные инструменты, фонотеки, костюмы героев, атрибуты  и др.   

  

Результаты коррекционной работы 

 В структуре образовательной программы МБДОУ д/с № 18 включено содержание 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.. Для 

этого в МБДОУ д/с № 18 функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

задачами которого являются осуществление специализированной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями, обеспечение оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции в социуме. В текущем году было проведено 4 заседания ПМПк.   

 Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году всего 243 чел. Из них: выявлено 

детей, нуждающихся в помощи 159 чел., охвачено помощью 25 человек.  

 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, выведенных из групп работы с 
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узкими специалистами и педагогами в связи с устранением нарушений 10 чел. (13 человек перешли в 

подготовительную к школе группу и продолжают сопровождаться ПМПк). 12 человек вновь 

набранная старшая группа.  

 На протяжении всего учебного года велась работа с детьми группы компенсирующей 

направленности по коррекции речи у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Количество детей, выпускников МБДОУ д/с № 18, направленных для продолжения обучения в 

общеобразовательные учреждения города 39 человек, из общеразвивающих групп — 29 чел., из 

групп компенсирующей направленности — 10 человек.  

  В 2017 году в детский сад поступили обучаться 2 ребенка инвалида. С данными детьми на 

протяжении всего года велась работа, направленная на укрепление умственного и физического 

развития детей. Педагогами ДОУ (инструктор по физической культуре, социальный педагог, педагог -

психолог, воспитатель, учитель-логопед, были разработаны адаптированные образовательные 

программы и индивидуальные маршруты. 

 В целом работа ПМПк признана удовлетворительной.  

 

Дополнительное образование 

В части 4.3 «дорожной карты» дополнительное образование является неотъемлемой частью 

образовательной системы дошкольного образования, при этом его содержание выходит за пределы 

ООП.  

Основные задачи системы дополнительного образования:  

- создание широкого спектра образовательных услуг, обеспечивающих возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в различных видах деятельности;  

- удовлетворения образовательных потребностей детей с учетом их склонностей, 

способностей и интересов;  

- выявление и сопровождение одаренных детей в разных видах деятельности.  

 В МБДОУ д/с № 18 деятельность с детьми планируется и осуществляется на основе 

реализации образовательных программ с соответствующим программно-методическим 

обеспечением.  

 Основываясь на образовательную программу и учитывая интересы и пожелания родителей, 

коллектив ДОУ осуществляет ряд дополнительных образовательных услуг по двум направлениям: 

 - интеллектуально-личностное; 

     - художественно-эстетическое. 

  Воспитанники имели возможность в соответствии с интересами и склонностями 

посещать платные кружки:   

№ 

п/п 

Название услуги Количество 

детей 

Цель Результаты 

1 Кружок 71 Обучение детей дошкольного 1.Проведен мастер- 
«Дельфиненок» возраста плаванию. класс для педагогов 

  (февраль 2017г.), 

2 Кружок 
«Золотой ключик» 

34 Приобщение детей к искусству открытый показ НОД 
театра через развитие для родителей 

выразительности  речи, 

сценического движения, 

(законных 
представителей 

   образного мышления. воспитанников) 

3 Кружок 
«Акварелька» 

30 Развитие творческого 
воображения  через 

(май 2017г.) 
2. Проведение 

использование нетрадиционных открытых занятий 

техник и приемов рисования. для родителей 

(законных 

представителей) 
воспитанников 

(ноябрь 2017г.) 

4 Кружок 

«Грация» 
45 Закладывать  основы 

выразительного исполнения 

простейших танцевальных 
движений. 

5 Кружок 33 Обучение детей старшего  
«Белая ладья» дошкольного возраста игре в  

 шахматы.  

6 Кружок «Счастливый 70 Формирование способности  
английский» дошкольников использовать  
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 иностранный язык в устной речи  

7 Кружок «Мини- 15 Обучение детей старшего  
баскетбол» дошкольного возрастам  

 элементам игры в баскетбол  

8 Кружок «Речевичок» 15 Преодоление речевых нарушений  
путем артикуляционной  
гимнастики, пальчиковой  
гимнастики, упражнение на  

развитие речевого аппарат  

9 Кружок «Грамотейка» 20 Подготовка детей к школьному  

обучению  

10 Кружок «Ловкие 21 Повышение сенсорной  
ладошки» чувствительности, тонкое  

 восприятие формы, фактуры,  

 цвета, пластики  

11 Кружок «Электронник» 12 Развивать у детей старшего  
дошкольного возраста  

компьютерную грамотность  

 

 По результатам мониторинга, проводимого в МБДОУ д/с № 18, можно сделать вывод, что 

родители (законные представители) детей удовлетворены результативностью платных 

образовательных услуг, подтверждением тому служат положительные отзывы в «Книге замечаний и 

предложений» по предоставлению дополнительных услуг. В течение года все кружки работали 

регулярно, плодотворно, позволили каждому воспитаннику развить свою творческую 

индивидуальность, реализовать заложенные способности, сумели достичь положительных 

результатов деятельности. 

 Не удалось в 2017-2018 учебном году организовать дополнительную платную услугу по 

обучению детей театрализованной деятельности «Золотой ключик»  в связи с отсутствием 

руководителя кружка.     

 Подводя итог работы ДОУ по данному разделу деятельности педагогического коллектива, 

можно сделать вывод, что работа с детьми в прошедшем учебном году была успешной, о чем 

свидетельствует участие детей детского сада в конкурсах детского творчества муниципального и 

всероссийского уровня: 

Участие воспитанников ДОУ в конкурса детского творчества в 2017 -2018 учебном году 

   

№ 

п/п 

Название конкурса ФИ ребенка Результат Уровень 

1 «Конфеты точно управляют 

чудесами» 

Тимошенко 

Диана 

Победитель Всероссийский 

2 Викторина «Зима» Тимошенко 

Диана 

Победитель Всероссийский 

3 Викторина «Зима» Помулев Саша Победитель Всероссийский 

4 Викторина «Зима» Кузьменко Вика Победитель Всероссийский 

5 Викторина «Россия – родина 

моя» 

Вороненко Дима Призер Всероссийский 

6 Викторина «Россия – родина 

моя» 

Башкатов Артем Победитель Всероссийский 

7 Викторина «Я люблю тебя, 

Россия» 

Васищев Артем Победитель Всероссийский 

8 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Бардаков 

Дмитрий 

Победитель Всероссийский 

9 «Яркая весна» Башкатов Артем Победитель Всероссийский 

10 «Дети цветы жизни» 

«Новогодняя» -викторина 

Сахарова Соня Победитель Всероссийский 
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11 «Вопросита» 

«Звукобуквоград»-блиц- 

олимпиада 

Лопина Алиса Победитель Всероссийский 

12 «Дети цветы жизни» 

«Насекомые»-викторина 

Боднарук Ариша Победитель Всероссийский 

13 «Дети цветы жизни» 

«Новогодняя»-викторина 

Немшилова 

Настя 

Победитель Всероссийский 

14 «Дети цветы жизни» 

«Новогодняя»-викторина 

Немшылова 

Маша 

Победитель Всероссийский 

15 «Дети цветы жизни» 

«Овощи, фрукты, ягоды»- 

викторина 

Максимчук 

Даниил 

Победитель Всероссийский 

16 «Дети цветы жизни» 

«По сказкам 

Удовиченко 

Полина 

Победитель Всероссийский 

 К.И.Чуковского»-викторина    

17 «Дети цветы жизни» 

«Природа»-викторина 

Ткаченко 

Ярослав 

Победитель Всероссийский 

18 Викторина «Первая капель» Едаменко Давид Победитель Всероссийский 

19 Викторина «Первая капель» Помулев Саша Победитель Всероссийский 

20 «Весеннее вдохновение» Щербакова 

Арина 

Участник Всероссийский 

21 Общероссийский конкурс 

фотографий и рисунков «МУР, 

МУР, МЯУ» 

ДЦГР «СО – творение» 

Валяева 

Вероника 

Участник Всероссийский 

22 Общероссийский конкурс 

фотографий и рисунков «МУР, 

МУР, МЯУ» ДЦГР «СО – 

творение» 

Чистухина 

Ксения 

Участник Всероссийский 

23 Общероссийский конкурс 

фотографий и рисунков «МУР, 

МУР, МЯУ» ДЦГР «СО – 

творение» 

Кулешов Саша Участник Всероссийский 

24 Общероссийский конкурс 

фотографий и рисунков «МУР, 

МУР, МЯУ» ДЦГР «СО – 

творение» 

Сапов Максим Призер Всероссийский 

26 Общероссийский конкурс 

фотографий и рисунков «МУР, 

МУР, МЯУ» ДЦГР «СО – 

творение» 

Осадчий Егор Участник Всероссийский 

27 Общероссийский конкурс 

фотографий и рисунков «МУР, 

МУР, МЯУ» ДЦГР «СО – 

творение» 

Ищенко 

Елизавета 

Участник Всероссийский 
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28 Всероссийский фотоконкурс 

«Летняя спартакиада» 

Валяева 

Вероника 

Победитель Всероссийский 

29 Международного детского 

творческого конкурса 

Сычева Анна Участник Всероссийский 

30 Общероссийский творческий 

конкурс «Земля в 

иллюминаторе» 

Валяева 

Вероника 

Участник Всероссийский 

31 Международный конкурс 

«Этот удивительный космос» 

Матковский 

Александр 

Победитель Всероссийский 

32 Международный конкурс 

«Дары осени» 

Косарев Артем Победитель Всероссийский 

33 Международный конкурс 

«Дары 

Кудрин Иван Победитель Всероссийский 

 осени»    

34 Международный конкурс 

«Дары осени» 

Мокрищев Илья Победитель Всероссийский 

35 «Пасхальный сувенир» Харитонова 

Мирослава 

Призер Всероссийский 

36 Всероссийская викторина 

«Веселая семейка» 

Мусорина Дарья Победитель Всероссийский 

37 Всероссийская викторина 

«Веселая семейка» 

Удовиченко 

Полина 

Победитель Всероссийский 

38 Всероссийская викторина 

«Веселая семейка» 

Новикова Софья Победитель Всероссийский 

39 Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Разноцветные капли» 

Шебанов Артем Участник Всероссийский 

40 Всероссийская олимпиада «В 

стране дорожных правил» 

Чубрикова Анна Победитель Всероссийский 

41 Всероссийский конкурс 

«Вопросито» 

Мишкин Матвей Победитель Всероссийский 

42 Всероссийский конкурс 

«Вопросито» 

Войницкий Ваня Победитель Всероссийский 

43 Всероссийский конкурс 

«Вопросито» 

Вороненко Дима Победитель Всероссийский 

44 Всероссийский конкурс 

«Вопросито» 

Васищев Артем Победитель Всероссийский 

45 Всероссийский конкурс 

«Вопросито» 

Реуцкий Денис Победитель Всероссийский 
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46 Всероссийская викторина 

«Семьей дорожить – 

счастливым быть» 

Тарасюк 

Алексей 

Победитель Всероссийский 

47 Всероссийская спортивная 

викторина «Олимпийская» 

Соколов Максим Победитель Всероссийский 

48 Всероссийская познавательная 

викторина «Новогодняя» 

Авинникова 

Наталья 

Победитель Всероссийский 

49 Всероссийская спортивная 

викторина «Олимпийская» 

Кривцов Иван Победитель Всероссийский 

50 Всероссийский 

образовательный портал 

«Просвещение» 

Колесников 

Андрей 

Участник Всероссийский 

51 Всероссийский творческий 

конкурс «К детям Елочка 

пришла» 

Погорелов 

Денис 

Призер Всероссийский 

52 Всероссийский творческий 

конкурс «К детям Елочка 

пришла» 

Хрякова Вера Призер Всероссийский 

53 Всероссийский конкурс 

фотопортретов «А вот и я!» 

Тетерев Максим Победитель Всероссийский 

54 Всероссийский творческий 

конкурс «К детям Елочка 

пришла» 

Самойлов 

Кирилл 

Победитель Всероссийский 

55 Всероссийский творческий 

конкурс «Моя мама лучше 

всех» 

Назаренко 

Маргарита 

Призер Всероссийский 

56 Международный творческий 

конкурс «Малинькой Елочке 

холодно зимой» 

Назаренко 

Маргарита 

Участник Всероссийский 

57 «Рождественский ларец» Гармаш 

Дмитрий 

Призер Региональный 

58 Интеллектуальный конкурс 

«Юный Эрудит» 

Рыжов Платон Призер Муниципальный 

59 Конкурс исследовательских 

проектов «Я исследователь» 

Рыжов Платон Победитель Муниципальный 

60 Региональный фестиваль 

«Мозаика детства» в 

номинации – «Умное 

поколение – интеллект 0+» 

Воспитанники 

ДОУ 

Призер Муниципальный 

61 Региональный фестиваль 

«Мозаика детства» в 

номинации «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Воспитанники 

ДОУ 

Лауреат Муниципальный 

62 Региональный фестиваль 

«Мозаика детства» в 

номинации «Художественное 

слово» 

Воспитанники 

ДОУ 

Лауреат Муниципальный 

63 Региональный фестиваль 

«Мозаика детства» в 

номинации «Вокал» (соло) 

Туляганова 

Милана 

Призер Муниципальный 
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64 Малые игры по мини- 

баскетболу 

Воспитанники 

ДОУ 

Лауреат Муниципальный 

65 Малая Спартакиада среди 

обучающихся ДОО г. Белгород 

Воспитанники 

ДОУ 

Призер Муниципальный 

66 Выставка конкурс «Во славу 

Победы» 

Харитонова 

Мира 

Участник Муниципальный 

67 Выставка конкурс «Во славу 

Победы» 

Талдыкин 

Ярослав 

Победитель Муниципальный 

68 Выставка конкурс «Во славу 

Победы» 

Щербакова 

Арина 

Участник Муниципальный 

69 Выставка конкурс «Во славу 

Победы» 

Кушнир Алина Победитель Муниципальный 

70 Выставка конкурс «Во славу 

Победы» 

Сосницкий 

Даниил 

Участник Муниципальный 

71 «Зеленый огонек» Осадчий Егор Участник Муниципальный 

 

Выводы 

 Вместе с тем, проведённый анализ позволил выявить ряд проблем, требующих решения в 

2017-2018 учебном году:  

- недостаточное освоение детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

раздела «Игра» (сюжетно - ролевая);  

- недостаточный уровень владения детьми грамматическим строем речи, коммуникативными 

навыками общения.  

В целях улучшения качества образовательного процесса в следующем учебном году 

необходимо:  

- использовать эффективные методы и приемы, активизирующие коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность;  

- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению, обогащать 

тематику и виды игр, обогащать содержание детских игр;  

- активизировать игровую деятельность старших дошкольников творческими сюжетно-

ролевыми играми, играми с правилами, которые способствуют активизации мыслительных 

процессов и речевому развитию. 

 В течение всего года был проведен анализ образовательной деятельности с дети в ходе 

которого были выявлены ошибки педагогов в руководстве детской игрой, в режимных моментах,  в 

проведении НОД (особенно среди молодых специалистов и педагогов, имеющих стаж работы менее 

2-х лет). Поэтому в следующем учебном году одной из задач станет совершенствование 

профессиональной компетентности педагога и руководство детской деятельностью. 

Перспективы работы по данному направлению: 

 - продолжать вести системную работу по воспитанию, обучению и развитию детей, коррекции 

их психофизического состояния; 

 - поиск новых методов, средств и форм, учитывающих индивидуально-психологические 

особенности каждого ребенка, его субъективный опыт. 

 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного образования 

 

В течение 2017-2018 учебного года в МБДОУ д/с № 18 активно велась работа по   обеспечению 

готовности выпускников ДОУ к школьному обучению, так как одна из главных задач педагогического 
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коллектива – обеспечение равных возможностей для детей при поступлении в школу, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. С детьми 

подготовительных групп проводилась диагностическая, коррекционно-развивающая, физкультурно-

оздоровительная, образовательная работа. 

 В 2018 году в школу   выпущено 39 ребенок.  Реализация задачи по подготовке детей к обучению 

в школе осуществлялась в тесном сотрудничестве всех членов педагогического коллектива, 

родителей, а также учителей начального звена МБОУ СОШ № 49 города Белгорода и «Гимназия № 

3» г. Белгорода, МБОУ ЦО №15. 

Разнообразные формы работы: анкетирование, родительские собрания, консультирование 

специалистов по интересующим родителей вопросам, рекомендации по организации 

образовательного процесса в домашних условиях имели положительный результат. В октябре 2017г. в 

МБДОУ прошел муниципальный семинар-практикум «Обеспечение технологической 

преемственности уровней дошкольного и начального образования в части применения игровых 

технологий» по проблеме работы педагогов дошкольных образовательных учреждений и начальной 

школы в обеспечении психологического сопровождения процесса адаптации первоклассников к 

школьному обучению. В марте 2018г. в МБДОУ прошел педагогический марафон по проблеме 

«Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального образования с учетом 

требований ФГОС ДО и ФГОС НОО». Во время встречи педагогический коллектив МБДОУ, учителя 

начальных классов МБОУ ЦО № 15 города Белгорода, раскрыли значимость преемственности в 

обеспечении комплексного сопровождения детей с речевыми нарушениями. Исследование уровня 

психолого-педагогической готовности детей к школьному обучению включает в себя 

психологический мониторинг личностной, интеллектуальной, социально-психологической и 

эмоционально-волевой готовности ребенка.  

 Для исследования уровня психологической готовности детей к школьному обучению была 

использована  «Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения» Н.Я. и М.М. Семаго. Данная программа состоит из пяти заданий:  

 - «Продолжи узор»: оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания, умения 

работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции.  

 - «Сосчитай и сравни»: оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, 

соотнесение цифры и количества изображенных фигур, оценка моторных навыков, определение 

сформированности понятий «больше-меньше» в ситуации конфликтного расположения предметов. 

 - «Слова» оценка сформированности звукового и звукобуквенного анализа материала, 

сформированность графической деятельности, произвольная регуляция собственной деятельности; 

 - «Шифровка»: выявление  сформированности произвольной регуляции деятельности, 

возможностей переключения и распределения внимания, работоспособности, темпа и 

целенаправленности деятельности. 

 - «Рисунок человека»: общая оценка сформированности графической деятельности, оценка 

типологических и метрических пространственных представлений, общего уровня развития.  

 Для углубленного индивидуального обследования, обнаруживших недостаточный уровень 

готовности к школьному обучению по результатам группового обследования, была использована 

программа «Оценка развития познавательной деятельности ребенка 5-7 лет» Н.Я. И М.М. Семаго. 

Диагностика проводилась по следующим методикам: «Запоминание 10 слов», «Исследование 

зрительной памяти», «Исключение понятий», «Складывание разрезных картинок», «Таблица 

Шульте», «Узнавание конфликтных изображений», «Узнавание наложенных изображений», 

«Составление рассказа по картинкам». 

 

Всего 41 ребенок. Из них: 

Таблица 1.3. 

      

 

Уровень 

готовности 

к обучению 

Подготовительная к 

школе группа № 11 

Подготовительная к школе 

группа № 8 

Всего 

Готовы 5 ребенка (50%) 15 детей (52%) 20 детей (51%) 
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Условно 
готовы 

3 ребенка (30%) 10 детей (31%) 13 детей (34%) 

Условно не 
готовы 

2 ребенка (20%) 4 ребенка (17 %) 4 детей (15%) 

 

Как видно из приведенной таблицы, количество детей, готовых к школьному обучению в целом 

среди выпускников - 20 детей (51%). В подготовительной к школе группе № 10 — 15 воспитанников, в 

подготовительной школе группе № 9 — 5 детей. 

Таким образом, из 39 выпускников — 20 (51%) готовы к обучению в школе, 13 детей (34 

%) - условно готовы, и испытывают трудности в обучении, недостаточно развита мелкая моторика рук, 

графические навыки, и 4 ребенка (15 %) условно не готовы к обучению к школе, имеет сложности в 

освоении программного материала. 

Результаты психологической диагностики мотивов учения старших дошкольников по методике 

М.Р. Гинзбург позволили выявить относительную выраженность различных мотивов, побуждающих к 

учению детей старшего дошкольного возраста. 

В процессе обследования получены следующие результаты: 

- внешний мотив по отношению к самой учѐбе – 1 ребенок 

- учебный мотив- 7 детей 

- социальный мотив – 13 детей 

- позиционный мотив – 9 детей 

- игровой мотив – 2 ребѐнка 

- мотив получения высокой отметки – 7 детей. 
Результаты психологической диагностики готовности детей к школьному 

обучению показали благоприятный прогноз адаптации в 1 классе. 

Осенью 2017 года в рамках предшкольной подготовки будущих первоклассников была проведена 

психологическая диагностика детей подготовительных групп 9,10 по методике М.Семаго, Н. Семаго. Данные 

представлены в таблице. 

           На основании полученных данных была запланирована коррекционно-развивающая работа по 

подготовке к школе будущих первоклассников. 

Вывод 

          В 2017-2018 учебном году дети показали высокий уровень мотивационной готовности, а так же 

готовности к регулярному обучению в школе. 

         Таким образом, перспективы работы по данному направлению: 

-педагогам ДОУ продолжать формировать эмоционально-положительное отношение детей к 

школе, желание учиться; 

-создать условия по сохранению и укреплению здоровья детей; 

-педагогам ДОУ вести работу по формированию мотивации к учебной деятельности 

дошкольников; 

           -педагогам ДОУ больше внимания уделять развитию у детей произвольности через игровую     

деятельность; 

 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к организации 

образовательного процесса и повышения квалификации 

 

Методическая служба ДОУ в 2017 -2018 учебном году была представлена 32 педагогами, из 

них 24 воспитателя и 8 специалистов: 2 музыкальных руководителя, педагог-психолог, социальный 

педагог, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, 1 учитель-логопед, старший 

воспитатель. 

Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ д/с №18: 

 

№ 

п/п 

Уровень образования Количество % 
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1. Высшее 25 78% 

2. Среднее специальное 7 22% 

 

Возрастной ценз педагогических работников МБДОУ д/с № 18: 

 

№ 

п/п 

Возраст Количество % 

1 До 25 лет 9 28% 

2 От 25 до 35 лет 10 31% 

3 От 35 лет до 55 лет 13 41% 

4 Свыше 55 лет 0 0 

 

Стаж работы педагогических работников МБДОУ д/с № 18: 

 

№ 

п/п 

Стаж работы в должности Количество % 

1 До 1 года 8 25% 

2 От 1 года до 3-х лет 7 22% 

3 От 5 лет до 10 лет 10 31% 

4 От 10 до 20 лет 5 15% 

5 Свыше 20 лет 2 7% 

 

 

По уровню квалификации распределение, следующее: 

 

№ 

п/п 

Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный 

показатель (в % от 

общего числа 

педагогов) 

1 Высшая категория 9 28 % 

2 Первая категория 8 25 % 

3 Вторая категория - 0% 

4 Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

2 1 % 

5 Не аттестованы 13 46% 

  

В 2017-2018 учебном году от педагогических и руководящих работников дошкольного 

учреждения было подано 6 заявок на аттестацию на высшую квалификационную категорию и 4 

заявки на первую квалификационную категорию в Главную аттестационную комиссию департамента 

образования Белгородской области. Прошли процедуру аттестации 10 педагогов. Для педагогов ДОУ 

была проведена консультация о порядке аттестации педагогических работников. 

  В 2017 -2018 учебном году прошли курсовую переподготовку 9 педагогов ДОУ:  

 - 8 педагога проблемные курсы на базе исследования ОГАОУ ДПО БелИРО: воспитатели 

Савченко Светлана Николаевна, Капралюк Жанна Викторовна, Белянкина Ирина Анатольевна, 

Пиленко Мария Валерьевна, Зайцева Любовь Илларионовна, Киреева Марина Михайловна, 

Вершкова Елена Константиновна, Маркова Людмила Борисовна.  

 - 1 педагог прошел дистанционное обучение по профессиональной переподготовке 

«Дошкольное образование» - воспитатель Погорелова Ирина Алескандровна. 

 Однако, следует отметить, что в повышении квалификации нуждаются еще 3 педагогов: 

Рощук Людмила Сергеевна, Буравицких Антонина Борисовна, Тарасова Екатерина Александровна 

 Педагоги детского сада принимали участие в работе ГМО: Бардакова Е.С. - ГМО заведующих, 

Алехина И.С. - ГМО старших воспитателей, Рябчикова Е.В. - ГМО педагогов-психологов, Победа 
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А.В. - ГМО учителей — логопедов, Гаркавенко Е.М., Варшавская Т.А.-  ГМО музыкальных 

руководителей,  Стадник И.В., Щепанская Ю.А. - ГМО инструкторов по физической культуре, 

Киреева М.М. - ГМО вторых младших групп,  Пиленко М.В. - ГМО средних групп, Флигинских 

И.Ф.- ГМО старших групп, Капралюк Ж.В., Рощук Л.С. - ГМО подготовительных к школе групп, 

Маркова Л.Б., Зайцева Л.И. - ГМО групп компенсирующей направленности. 

В 2017 – 2018 учебном году детский сад неоднократно являлся площадкой для проведения 

заседаний ГМО, совещаний, конференций, конкурсов профессионального мастерства. Методической 

службой направлялся, корректировался процесс взаимодействия служб ДОУ, осуществлялась 

организация работы всех специалистов по решению поставленных задач и достижению целей.  

С целью изучения профессиональных потребностей педагогов, психологического и 

творческого климата регулярно проводились опросы и анкетирования.  

   Представление материалов деятельности МБДОУ д/с № 18 или отдельных педагогов в 

конференциях, семинарах и т. д. в 2017-2018 учебном году 

№ Название мероприятия Категория 

работников 

(должность) 

Уровень Информация об 
участнике 

п/п  (Международный, (Ф.И.О., 
название 

  Всероссийский, сообщения, доклада 
и др.) 

  Региональный,  

  Муниципальный)  

1. Международная летняя воспитатель Международный Еременко А.А., 
представила 

 культурно-антропологическая   и провела апробацию 
своей 

 школа молодых ученых   исследовательской 

 «Культура-образование-человек»   концепции. 

2. 5 Международная научно- воспитатель Международный Еременко А.А. 
 практическая конференция   Выступление: 

«Актуальные 
 «Современное образование:   проблемы 

формирования 
 актуальные вопросы,   профессиональной 
 достижения и инновации»   мобильности 

педагогов 
    дошкольной 
    образовательной 

    организации» 

3. АО Издательство 

«Просвещение» Семинар 

«Эмоциональный интеллект: развиваем 

компетенции будущего. Программа 

развития эмоционального интеллекта» 

воспитатель Всероссийский Белянкина И.А., 

участник 

 Образовательный семинар старший Всероссийский Алехина И.С., 
участник 

«Образовательный процесс в воспитатель   

ДОО: планирование и    

организация с учетом ФГОС»    
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4. АО Издательство 

«Просвещение» Семинар 

«Эмоциональный интеллект: развиваем 

компетенции будущего. Программа 

развития эмоционального интеллекта» 

воспитатель Всероссийский Пиленко М.В., 

участник 

5. Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение» тема семинара «Лэпбук 

как средство реализации ФГОС ДО» 

социальный 

педагог 

Всероссийский Черных И.И., 

участник 

6. Областной - семинар 

«Примерные адаптированные 

старший 

воспитатели 

Региональный Алехина И.С., 

участник 

 основные программы дошкольное 

образование для детей раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

   

7. Информационно-методическое 

обеспечение  реализации 

требований ФГОС средствами УМК

 издательской группы Вентана-

Граф 

старший 

воспитатель 

Региональный Алехина И.С., 

участник 

8. Обучающий семинар 

«Методические серверы Лего 

Эдьюкейшен» 

старший 

воспитатель 
Региональный Алехина И.С., 

участник 

9. Научно-практический семинар: 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОУ в 

условиях ФГОС ДО» 

воспитатель Региональный Флигинских И.Ф., 

участник 

10. Научно-практический семинар: 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОУ в 

условиях ФГОС ДО» 

воспитатель Региональный Фомина И.Г., 

участник 

11. Семинар-практикум 

«Обеспечение технологической уровней 

дошкольного и начального образования в 

части применения игровых 

технологий» -МБОУ СОШ № 49, Гимназия 

№ 3 г. Белгород 

Воспитатели 

, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

старший 

воспитатель, 

учитель- 

логопед 

Муниципальный Флигинских 

И.Ф. Показ 

сюжетно-

ролевой игры 

«Морское 
путешествие» 

12. Научно-практический семинар учителей-

логопедов дошкольных образовательных 

учреждений города Белгорода 

«Особенности коррекционно-

развивающей 

деятельности учителя-логопеда с детьми, 

имеющими задержку психического 

развития» 

учитель- 

логопед 
Муниципальный Выступление 

«Организация 

работы учителя-

логопеда с 

родителями детей 

первого года жизни 

по профилактике 

речевых 

нарушений» Победа 

А.В. 
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13. Педагогический марафон 

«Обеспечение преемственности уровней 

дошкольного и начального образования с 

учетом требований ФГОС ДО и ФГОС 

НОО» 

МБОУ СОШ 

№ 49 

Муниципальный Воспитатели 

14. ГМО старших воспитателей 

«Вариативность развивающего 

образования, ориентированного на 

создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности у 

дошкольников с учетом требований ФГОС 

ДО» 

старший 

воспитатель 

Муниципальный Алехина И.С., 

участник 

 

А также опубликованы материалы из опыта работы: 

№ 

п/п 

Статья Уровень Автор 

(Ф.И.О., 

должность) 

Издание 

1. Интерактивная дидактическая игра 

«Найди соответствующую цифру» 

Международный Рощук Людмила 

Сергеевна, 

воспитатель 

учебно-

методический сайт 

«Вестник 
педагога», декабрь 

2016 

2. Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

Международный Рощук Людмила 
Сергеевна, 

воспитатель 

Сайт «Академия 

роста» 

3. «Воспитание нравственно- 

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через народное 

творчество» 

Международный Зайцева Любовь 

Илларионовна, 

воспитатель 

Наука и 

образование XXI 

века. Сборник

 научных 

трудов  по

 материалам 

Международной 

 научно- 

практической 

конференции 

 Статья «Теоретические аспекты 

формирования представлений о 

растениях родного края у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Международный Давыдова Ольга 

Владимировна, 
воспитатель 

Международный 

образовательный 
портал maam.ru 

4. Конспект занятия в бассейне для детей 

старшего дошкольного возраста 

Международный Стадник Ирина 

Валерьевна, 

инструктор по 

ФК 

Международный 

образовательный 
портал maam.ru 
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5. Конспект НОД 

«Путешествие в солнечную страну 

здоровья» 

Международный Черных Инна 

Игоревна, 

социальный 

педагог, Стадник 

Ирина 

Валерьевна, 

инструктор по 

ФК 

Международны
й 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

«Педаг

огика 

и 

образо

вание» 

6. Статья «Растим здоровых 

дошкольников» 
Международный Помулева 

Светлана 

Дмитриевна, 

Трулева Ольга 

Егоровна , 

воспитатель 

Международны

й 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

«Педаг

огика 

и 

образо

вание» 

7. Краткосрочный творческий проект 

«Веселая математика» 

Международный Трулева Ольга 

Егоровна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

8. Методическая разработка 
«Слог- слово. Зимующие птицы» 

Всероссийский Победа Алла 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Всероссийский 

образовательно- 

просветительское 

издание 

9. «Взаимодействие воспитателей 

группы компенсирующей 

направленности с родителями, 

воспитывающими детей с ТНР» 

Всероссийский Зайцева Любовь 

Илларионовна, 

воспитатель 

Наука и 

образование XXI 

века. Сборник

 научных 

трудов  по

 материалам 

Международной 

 научно- 

практической 

конференции 

10. Конспект занятия Всероссийский Победа Алла 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Всероссийский 

электронный 

журнал 

«Педмастерсто» 

11. Электронное педагогическое издание 

«Педагогический мир» 

Всероссийский Гладких Елена 

Олеговна, 

воспитатель 

Электронное 

педагогическое 

издание 

«Педагогический 

мир» 

12. Методическая разработка 

«Правила дорожного движения 

нужны» 

Всероссийский Пиленко Мария 

Валерьевна, 

воспитатель 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 
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13. Разработка конспекта спортивного 
развлечения 

«Возвращение силы 

богатырской» 

Всероссийский Щепанская 

Юлия 

Александровна, 

инструктор по 

ФК 

Всероссийский 

портал 

«Портал педагога» 

14. Конспект занятия 

«Путешествие в страну 
математику» 

Всероссийский Ситар Диана 

Викторовна, 
воспитатель 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

15. «Ознакомление старших 

дошкольников с правилами 

безопасного поведения на дорогах в 

ходе игровой 

деятельности» 

Региональный Бабанина 

Анастасия 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийская

 

научно- 

практическая 

конференция 

«Организация 

дуального 

обучения   по специальностям  среднего профессионального педагогического образования» 

16. Проведение конкурса 

профессионального мастерства с 

использованием методики Worldskills 

Региональный Ситар Диана 

Викторовна, 

воспитатель 

Всероссийская

 

научно- 

практическая 

конференция 

«Организация 

дуального 

обучения   по специальностям  среднего профессионального педагогического образования» 

 

 Работа методического кабинета МБДОУ д/с № 18 направлена на совершенствование 

профессионального мастерства через создание творческих объединений (групп).  

В течение года использовались такие формы работы как: смотры-конкурсы, семинары - 

практикумы, деловые игры, психологические тренинги, мастер – классы, активизирующие 

деятельность педагогов. Был организован обмен опытом через персональные выставки педагогов. В 

результате чего заметно повысилась активность педагогов в конкурсах, проводимых как на уровне 

МБДОУ д/с № 18, так и на уровне города, области и России. Педагоги продолжают размещать 

материалы своего практического опыта в средства массовой информации. Педагогами МБДОУ 

постоянно обновляется и пополняется официальный сайт. 

Повышение творческой активности способствовало разнообразие различных форм методической 

работы: 

 - педагогические советы: «Перспективы развития МБДОУ в 2017-2018 учебном году», 

«Формирование ценностных ориентаций здоровьесбережения всех участников образовательного 

процесса ДОУ», «Игра как «культурная практика» дошкольника», «Итоги воспитательно-

образовательного процесса с детьми за 2017-2018 учебный год» 

   - групповые и индивидуальные консультации: «Порядок аттестации педагогических 

работников. Портфолио педагогов как инструмент формирования профессиональной компетентности 

педагога», «Планирование детской деятельности на прогулке. Подвижные игры как фактор 

двигательной активности детей на прогулке»,  «Инновационная деятельность в ДОУ»,  

«Физкультурно-оздоровительная работу в ДОУ», «Техника заучивания стихотворений с детьми 

дошкольного возраста»,  «Развитие графических навыков у детей дошкольного возраста»,  

«Диагностика и коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы цветом и рисунком», 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста», «Использование игровых 

приемов при формировании элементарных математических представлений у дошкольников». 

  - семинары: «Нормативно-правовая база учреждения в свете современных тенденций 

дошкольного образования», «Игровые обучающие ситуации как одна из форм работы с 

дошкольниками» 

 - конкурсы; «Лучшая приемная и раздевальная ДОУ», «Огород на подоконнике», «Территория 

сказка — территория игра», «Всемирный день поэзии», «Новогодняя сказка». 
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  Повышение профессионального мастерства способствовала и работа педагогов по 

самообразованию. Каждый педагог определился с темой по самообразованию и заполнил 

перспективный план по самообразованию на 5 лет и поэтапно-перспективный план на год. Также в 

методическом кабинете была организована персональная выставка педагога по теме 

самообразования. 

  В 2017-2018 учебном году педагоги ДОУ принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства:  

№ 

п/ п 

Название конкурса в 

соответствии с 

приложением 

Категория 

работников 

(должность) 

Уровень Результативност

ь (место, Ф.И.О., 

педагога) 

Участ

ие 

(заочн

ое, 

очное) 

1 Международный 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогический олимп- 

2017» Номинация 

«Электронное пособие» 

воспитатель Международный Победитель, 

Рощук Людмила 

Сергеевна 

заочное 

2 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» «Дети и 

интернет» 

воспитатель Международны

й 

Победитель, 

Рощук Людмила 

Сергеевна 

заочное 

3 Международный конкурс 

«Методическая копилка» 

воспитатель Международны

й 

Победитель, 

Трулева Ольга 

Егоровна 

заочное 

4 «Лучший сценарий 

праздника» 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский Участник, 

Гаркавенко 

Елена 

Михайловна 

заочное 

5 «Доутесса»(блиц- 

олимпиада: Музыкальные 

способности детей 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский Призер, 

Гаркавенко Елена 

Михайловна 

заочное 

6 «ФГОС проверка» (блиц- 

олимпиада: «Реализация 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья») 

воспитатель Всероссийский Победитель, 

Гаркавенко 

Елена 

Михайловна 

заочное 

7 «ФГОС проверка» (блиц- 

олимпиада: «Знание основ 

инклюзивного 

образования») 

воспитатель Всероссийский Победитель, 

Гаркавенко 

Елена 

Михайловна 

заочное 

8 Конкурс для педагогов 

«Лучшая авторская 

публикация» в номинации: 

«Конспекты занятий, 

НОД/занятие логопеда» 

учитель- 

логопед 

Всероссийский Призер, 

Победа Алла 

Владимиров

на 

заочное 

9 Всероссийский конкурс 

«Вестник педагога» 
«Математическое развитие 

дошкольников» 

воспитатель Всероссийский Призер, Рощук 

Людмила 

Сергеевна 

заочное 
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10 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 
«Экологическое 

образование 

дошкольников» 

воспитатель Всероссийский Призер, Рощук 

Людмила 

Сергеевна 

заочное 

11 Всероссийский конкурс 

«Открытое занятие в ДОУ 

по ФГОС» 

воспитатель Всероссийский Победитель, 

Помулева 

Светлана 

Дмитриевна 

заочное 

12 Всероссийский 

конкурс «Кладовая 

знаний педагога ДОУ» 

воспитатель Всероссийский Призер, Помулева 

Светлана 

Дмитриевна 

заочное 

13 Всероссийский конкурс 

Номинация 

«Исследовательская работа в 

детском саду» 

воспитатель Всероссийский Победитель, 
Помулева 

Светлана 

Дмитриевна 

заочное 

14 Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

воспитатель Всероссийский Призер, 

Пиленко Мария 

Валерьевна 

заочное 

15 Всероссийском конкурсе 

«Лучший сценарий 

праздника» 

музыкальный 

руководитель 
Всероссийский Победитель, 

Гаркавенко 

Елена 

Михаловна 

заочное 

16 Всероссийский творческий 

конкурс «Весеннее 

вдохновение» номинация 

«Украшение помещения» 

воспитатель Всероссийский Победитель, 

Флигинских 

Ирина 

Федоровна 

заочное 

17 Всероссийский творческий 

конкурс «Зимнее 

вдохновение» 

Номинация 

«Педагогический проект» 

воспитатель Всероссийский Победитель, 

Флигинских 

Ирина 

Федоровна 

заочное 

18 Всероссийская тест воспитатель Всероссийский Победитель, 

Трулева 

заочное 

19 Всероссийский конкурс 

«Вопросито» 

воспитатель Всероссийский Победитель, 

Ситар Диана 

Викторовна 

заочное 

20 Всероссийский творческий 

конкурс «Лучший педагог» 

инструктор по 

физической 

культуре 

Всероссийский Лауреат, 

Стадник Ирина 

Валерьевна 

заочное 

21 Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога» 

воспитатель Всероссийский Победитель, 

Еременко 

Алена 

Александровн

а 

заочное 

22 «Логопедическая 

шкатулка» 

учитель- 

логопед 

Региональный Участник, Победа 

Алла 

Владимировна 

заочное 
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23 «Благоустройство 

территории дошкольных 

образовательных 

организаций» 

коллектив 

ДОУ 

Региональный Лауреат, 

коллектив ДОУ 

очное 

24 «Логопедическая 

шкатулка» 

учитель- 

логопед 

Региональный Участник, 

Фомина Инна 

Геннадьевна 

заочное 

25 «Методическая разработка 

инструктора по физической 
культуре» 

инструктор по 

физической 
культуре 

Региональный Участник, 

Щепанская Юлия 
Александровна 

заочное 

26 «Методическая копилка 

педагога-психолога» 

педагог- 

психолог 

Региональный Участник, 

Восканова Ирина 

Сергеевна 

заочное 

27. «Методическая разработка 

инструктора по физической 
культуре» 

инструктор по 

физической 
культуре 

Региональный Лауреат, 

Стадник Ирина 

Валерьевна 

заочное 

28 «Воспитатели России» старший 

воспитатель 

Региональный Лауреат, 

Алехина Ирина 

Сергеевна 

заочное 

29 «Спартакиада работающей 

молодежи г. Белгорода» 

коллектив 

ДОУ 
Муниципальный Участник, 

коллектив ДОУ 
очное 

31 «Творческий дебют» в 

номинации «Вокал» 
коллектив Муниципальный Призер, 

творческий 

коллектив 

очное 

32 «Воспитатель года» воспитатель Муниципальный Лауреат, 

Еременко А.А. 
очное 

33 «Сердце отдаю детям» музыкальный 

руководитель 
Муниципальный Участник, 

Гаркавенко 

Е.М. 

очное 

34 Соревнования по пулевой 
стрельбе из 

мелкокалиберного оружия, 

посвященных  Дню 

защитника Отчества среди 

молодых специалистов и 

учреждений города 

Белгорода 

Коллектив 
ДОУ 

Муниципальный Участник, 
Коллектив ДОУ 

очное 

 

Выводы 

   Таким образом, анализ результатов работы методической службы МБДОУ д/с № 18 показал, 

что педагогический коллектив включен в активную творческую деятельность, педагоги работают над 

повышением своего профессионального мастерства, что напрямую влияет на повышение престижа 

детского сада.  

Остается актуальным вопрос по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов, так как 8 педагогов являются молодыми специалистами, а 8 педагогов имеет стаж менее 2-

х лет. Воспитателям общеразвивающих групп, имеющих стаж работы менее двух лет, необходимо 

более активно включаться в методическую работу как на уровне ДОУ, так и на муниципальном 

уровне. 

Перспективы работы по данному направлению: 

- довести основные положения стандарта до каждого педагога; 

- развитие и повышение творческого потенциала, через участие педагогов в городских методических 

объединениях, семинарах, творческих группах, профессиональных и творческих конкурсах.  
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- проходить курсы повышения квалификации, процедуру аттестации; 

- продолжать организовывать работу вариативных форм дошкольного образования 

- внедрение инновационной деятельности в образовательный процесс. 

 Таким образом, в 2017-2018 учебном году необходимо дальнейшее совершенствования 

педагогического процесса, повышение профессиональной компетентности педагогов и 

развертывание их творческого потенциала в современных нормативно-правовых условиях через 

организацию участия педагогов в семинарах, научно-практических конференциях 

 

1.5. Анализ системы работы с родителями (законными представителями) по обеспечению 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; выполнение планов совместной 

деятельности ДОУ и школы; результаты социального партнерства 

  Одним из ведущих направлений в деятельности ДОУ традиционно остаѐтся построение 

эффективной системы взаимодействия с родителями (законными представителями) по различным 

вопросам образования, развития и воспитания детей. В современных условиях данное направление 

становится более актуальным, поскольку в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. родители (законные представители) являются участниками образовательного процесса. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) ориентирована на поиск таких 

форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 

способствуют формированию активной родительской позиции (ФГОС ДО 3.2.6). 

Для изучения семей воспитанников и особенностей семейного воспитания с родителями вновь 

поступающих детей проводилось анкетирование и заполнение социального паспорта семьи. Каждый 

воспитатель изучил результаты анкетирования, в которых указывались индивидуальные особенности 

каждого ребенка, чтобы использовать их в дальнейшем в повседневной работе. 

 Усилия педагогического коллектива были направлены на построение системы взаимодействия 

с родителями (законными представителями), направленной на обеспечение гармоничного развития 

каждого ребѐнка в соответствии с его возможностями, потребностями и интересами.   

В течение 2017-2018 учебного года продолжалась активная работа в этом направлении. В 

каждой группе реализованы мероприятия по решению задач годового плана в сотрудничестве с 

родителями, в план проведения проверок включались вопросы об уровне построения взаимодействия 

с семьей.  В соответствии с годовым планом работы регулярно проводились общие и групповые 

родительские собрания, консультации. Родители участвовали в выставках совместного творчества, 

торжественных мероприятиях, спортивных, музыкальных праздниках и развлечениях, Днях 

открытых дверей, праздниках микрорайона, общественных мероприятиях, проводимых в городе 

(флеш-моб, День города), конкурсах, городских акциях. Для родителей были организованы открытые 

показы образовательной деятельности и кружковой работы. На заседания родительских объединений   

приглашались сотрудники ГИБДД, врач - педиатр детской поликлиники. Формы взаимодействия с 

родителями были различными: анкетирование, беседы, наглядная информация, индивидуальная 

работа. В работе с родителями активно использовались технические средства: мультимедийное 

оборудование, фото-, видеозаписи и т.д. 

 Воспитатели и специалисты постоянно взаимодействовали с родителями, размещая в уголках 

для родителей новыми консультациями «Правила поведения на водоемах», «Пожарная 

безопасность», «Игры в летний оздоровительный период», «Возрастные особенности детей группы», 

«Гимнастика после сна», «Профилактика ОРВИ», «Адаптация ребенка к детскому саду» и др. 

 Родители активно участвовали в совместных творческих выставках детей и родителей: 

«Осенний калейдоскоп», «Новогодние фантазии», «День защитника отечества», «Мамин день» и др. 

Так же родители приняли участие в досуговых мероприятиях, проводимых в ДОУ: осенний бал, 

новогодние утренники, 8 марта, «День матери», «23 февраля», «Всемирный день здоровья», «Мама, 

папа, я спортивная семья», акция «Безопасный город», День победы, выпускной бал, День смеха, 

день города. 

 Были определены функции работы образовательного учреждения с семей: психолого-

педагогическое просвещение, ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми и педагогами; 

оказание помощи семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей — совет родителей (законных представителей). 
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 Для выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ было 

проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 256 родителей, процент 

удовлетворенности  родителей качеством деятельности МБДОУ д/с № 18 составил: 91%, 

удовлетворенность оснащенностью ДОУ — 88%, удовлетворенность квалифицированностью 

педагогов — 93%, удовлетворенность развитием ребенка — 90%, уровень взаимодействия с 

родителями — 89%.  

 Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей воспитанников и их 

родителей, что помогает установлению согласованности действий, единства требований к детям, 

организации разных видов детской деятельности.  

В рамках направления региональных приоритетов развития дошкольного образования 

Белгородской области по внедрению вариативных форм дошкольного образования в практику работы 

МБДОУ, в детском саду функционирует:  

- группа кратковременного пребывания для детей младшего дошкольного возраста, с целью 

оказания услуг родителям (законным представителям), дети которых не посещают дошкольные 

образовательные учреждения, удовлетворения запросов родителей (законных представителей) в 

развитии индивидуальных способностей детей, раннего выявления интересов ребенка.  

 Задачи ГКП:   

- организация периода адаптации ребенка к детскому саду;  

- формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми и 

сверстниками;   

- налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми;   

- укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее эмоциональное 

благополучие и учет индивидуальных возможностей детей;  

- развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

- развитие основных видов деятельности;  

- подготовка детей к поступлению в детский сад.  

Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания осуществляется 

посредством реализации Основной образовательной программы для группы кратковременного 

пребывания. 

В 2017-2018 учебном году в ДОУ функционировал консультационный центр, целью которого 

было оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям, обеспечивающим получение детьми в возрасте от двух месяцев до восьми лет 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

 В 2017-2018 учебном году в ДОУ осуществлялась педагогическая практика для студентов. 

Студенты Белгородского педагогического колледжа по специальности «Дошкольное образование», 

проходили практику на базе общеразвивающих групп и групп компенсирующей направленности.  

Содержание педагогической практики включало в себя: организация и проведение режимных 

моментов в первую и вторую половину дня, планирование образовательной деятельности, 

планирование, организация и проведение прогулки, планирование, организация и проведение 

утренней гимнастики, физминуток, подвижных игр,физкультурных занятий, проведение  

мероприятий по диагностике физического развития детей с детьми, проведение спортивных досугов, 

праздников, развлечений.  

 В 2017-2018 году ДОУ заключил договора о сотрудничестве с десятью организациями. 

Заключен договор о сотрудничестве с Белгородским государственным театром кукол. В 2017-2018 

учебном году театр кукол посетил ДОУ со спектаклями два раза.  

 Заключен договор с детской библиотекой (филиал № 17), которую посетили ребята групп № 

10,9,11. 

 Заключен договор с МБОУ СОШ № 49 и МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ ЦО № 15.  В течение 

года было проведено два педагогических марафона, связанных с преемственностей уровней 

начального и дошкольного образования. В МБОУ СОШ № 49 был подготовлен педагогический 

марафон по теме «Обеспечение преемствености уровней начального и дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ДО», на которую были приглашены воспитатели 

подготовительных к школе групп, педагог-психолог, социальный педагог, и учитель-логопед.  

 Заключен договор с Белгородским региональным отделением ВДПО и ГО ЧС г. Белгорода. В 

гости к ребятам приезжали спасатели и пожарные на специализированном транспорте. Сотрудники 
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БРО ВДПО провели для ребят мероприятие «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!». Ребятам 

рассказали, как нужно тушить огонь с помощью песка, веника, полотенца и воды.  

 Заключен договор с Белгородской неотложкой. В гости к ребятам приезжала машина скорой 

помощи сотрудники которой рассказали о правилах оказания первой медицинской помощи. Выводы 

и перспективы работы по данному направлению. 

Система организации совместной деятельности МБДОУ д/с № 18   с социальными 

институтами включает в себя:  

- заключение договора о совместной работе; 

- составление плана совместной работы;  

- информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях;  

-проведение встреч с администрацией социальных партнеров;  

- направленных на выявление проблем в совместной деятельности учреждений;  

- совместные совещания по итогам учебного года.  

Перед работниками дошкольного образовательного учреждения стояла непростая задача - 

построить работу так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала 

сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования.  

 Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов:  

 учета запросов общественности;  

 принятия политики детского сада социумом;  

 формирования содержания обязанностей детского сада и социума;  

 сохранения имиджа учреждения в обществе;  

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что данный раздел годового 

плана во многом реализован. Итоги анкетирования подтверждают, что родители положительно 

оценивают деятельность ДОУ в 2017-2018 учебном году: статус ДОУ, по мнению большинства 

родителей, довольно высок, родители удовлетворены его работой. 

 Прогноз на 2018-2019 учебный год: Взаимодействие педагогов и семей воспитанников будет 

осуществляться на основе разработанной части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса. В организации взаимодействия будут максимально учитываться запросы 

родителей (законных представителей), их интересы в воспитании, обучении и развитии детей.  

Продолжать построение продуктивного взаимодействия с социальными институтами 

посредством активизации проведения выездных мероприятий на базе учреждения.  

 

 

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 д/с № 18 

 

  МБДОУ д/с № 18 рассчитан на 11 групп: 3 этажа для детей и педагогов, и цокольный этаж, 

вмещающий помещения для приема грязного белья, постирочную, помещения для хранения 
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химических средств, гладильную, помещение выдачи  и хранения чистого белья. Прачечная 

оборудована двумя стирально - отжимными машинами, сушильной машиной, котлом для кипячения 

белья, гладильным катком, стиральной машиной-автомат для стирки карантинного белья.  

 Первый этаж: включает двухуровневый музыкальный зал с мини-сценой, пультом обеспечения 

безопасности с экранами видеонаблюдения, автоматической кнопкой пожарной безопасности, 

домофонами, тревожной кнопкой, пультом диспетчера лифтерной, спортивный зал, бассейн с 

трехуровневой системой очистки воды (мелкие пески, ультрафиолетовые лампы, введение 

реагентов), осуществляющий самоанализ воды 1 раз в 30 минут, отдельными раздевалками и 

душевыми для мальчиков и девочек, лабораторией анализа воды, медицинский блок с просторной 

приемной для родителей, процедурным кабинетом, кабинетом медицинской сестры, 2-мя 

изоляторами, пищеблок с отдельными цехами для приготовления питания детей. Оборудован 

полностью с новыми требованиями и рекомендациями новых санитарных норм  и правил, 

предусматривающих последовательность технологических процессов, исключающих встречные 

потоки сырой и готовой продукции: в горячем цеху — пароконвектомат для приготовления блюд  с 

соблюдение принципа «щадящего питания», предусматривающим приготовление блюд на пару, 

исключая жарку блюд вообще, два электрических котла для осуществления приготовления молочных 

блюд и организации питьевого режима, две электрических плиты и духовые шкафы, универсальный 

кухонный привод с различными насадками, тестомесительная машина. В мясорыбном цеху- 

электромясорубки, холодильникпии, в овощном цеху — овощерезательная машина, картофелечистка,  

в холодильном цеху — холодильные шкафы, а так же оборудованы — холодильный цех, моечная 

тары, комната суточного запаса, кладовая сухих продуктов, шкаф для хранения хлеба, кладовая 

овощей, моечная посуды, кладовая для хранения отходов.  Для удобства передвижения варочных 

котлов по просторным помещениям пищеблока и раздачи готовой пищи помощникам воспитателя 

приобретены раздаточные нержавеющие тележки на колесах.  

 Кроме того, на первом этаже размещены 4 групповые ячейки, включающие в себя: 

раздевальную, буфетную, туалетную и отдельную спальню. Все буфетные, туалеты, а также 

пищеблок, медицинский блок оснащены резервными источниками горячего водоснабжения, которые 

эксплуатируются в отсутствии централизованного горячего водоснабжения.  

 Второй этаж: включает 4 групповые ячейки, кабинет руководителя ИЗО, кабинет педагога-

психолога, сенсорная комната, кабинет английского языка, зимний сад, в котором имеется бассейн со 

встроенным фонтаном, что обеспечивает влажность воздуха для роста тропических растений, так же 

позволит разводить золотых рыбок. Педагогическое значение зимнего сада — это, прежде всего, 

общение детей с обитателями, наблюдение за ними, посильное участие в создании и поддержании 

необходимых условий, воспитания бережного и заботливого отношения к живой природе и 

трудолюбия.  

 Третий этаж:  включает 3 групповых ячейки, 2 кабинета учителя-логопеда, компьютерно-

игровой комплекс на 13 рабочих мест, методический кабинет, библиотека, коллекция «Игрушки». 

 Дошкольное образовательное учреждение располагает современной материально-технической 

базой, включающей в себя: 

физкультурно — оздоровительный комплекс: спортивный зал, спортивная площадка для детей 

младшего дошкольного возраста, спортивная площадка для детей старшего дошкольного возраста, 

плавательный бассейн, плескательный бассейн, тренажерный зал, медицинский блок, блок бытового 

назначения. 

  Физкультурно-оздоровительный комплекс способствует охране и укреплению здоровья 

воспитанников, создает условия для двигательной активности дошкольников, в том числе развития 

крупной и мелкой моторики, участию детей в подвижных  играх и соревнования. 

художественно-эстетический комплекс: музыкальный зал, изостудия, хореографический зал. 

  Художественно-эстетический комплекс создает условия для творческой, игровой, 

познавательной,  исследовательской деятельности дошкольников, возможность для самовыражения.  

3.  прогулочный комплекс: прогулочные балконы, прогулочные площадки, этнографический 

уголок, шахматное поле, зона отдыха, зона ПДД, экологическая тропа(шаровидный клен, липовая 

аллея, березовая аллея, дубовая аллея, березовая аллея, пляж, пруд, рябиновая аллея, поле, 

дидактический огород, лекарственный огород, ягодник, фруктовый сад, хвойный лесок, цветники, 

птичья столовая, цветники), метеоплощадка, коррегирующая дорожка. 

  Прогулочный комплекс способствует охране и укреплению здоровья воспитанников, создает 
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условия для двигательной активности дошкольников, в том числе крупной им мелкой моторики рук, 

участие детей в подвижных играх и соревнованиях, обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую деятельность детей, условия для экспериментирования.  

4.  действующие центры психологической, методической служб. 

  Центр психологической службы способствует эмоциональному благополучию дошкольников, 

методическая служба помогает педагогам организовать образовательный процесс, отвечающий 

требованиям ФГОС ДО. 

  Предметное окружение в группах постоянно пополняется и совершенствуется. Каждый 

ребёнок в обновлённых условиях может найти комфортное место для занятий и отдыха.  

  Во всех группах детского сада созданы центры развития: 

  Центр речевого развития (Игры и оборудование для развития речи и подготовки    ребенка к 

освоению чтения и письма, настольно-печатные игры. 

  Центр сенсорного развития (Мозаики; вкладыши; сборные фигурные игрушки: грибы, 

матрёшки, клоуны, кубики, пирамидки, башенки; бусы средние, крупные, всевозможные лото, 

настольно-печатные игры). 

  Центр воды и песка (Большие пластмассовые тазы, различные по объёму флаконы, бутылочки, 

формочки, пробки, коробки, резиновые игрушки, ведёрки, лопатки, камешки, ракушки, губки, 

пластмассовые игрушки). 

 Литературный центр (Книги для чтения, рекомендованные программой, любимые детьми 

данной группы, сезонная литература, книги по увлечениям детей, альбомы со стихами, загадками, 

предметные и сюжетные картинки). 

  Центр конструктивных игр (Модули, конструкторы, деревянные и пластмассовые, с разными 

способами крепления деталей, нетрадиционный материал: пластмассовые банки, картонные 

коробки). 

 Центр творчества (краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, 

ножницы, пластилин, глина, салфетки, губки, баночки для воды, природный и бросовый материал, 

дидактические игры и др.). 

  Спортивный центр (Физкультурные уголки, оснащенные физкультурным инвентарем и 

оборудованием для спортивных игр и упражнений, подвижных игр, настольные игры «Футбол», 

«Хоккей»  и др.). 

 Центр сюжетно-ролевых игр (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии 

с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 

сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и 

комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол, 

коробка с предметами – заменителями). 

   Театральный центр (Оборудование для театрализованной деятельности: шапочки, маски для 

игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, теневой 

театр, уголок ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр). 

 Созданные в дошкольном учреждении условия обеспечивают детям чувство психологической 

защищенности, а также реализацию права каждого на интеллектуальное, физическое и духовное 

развитие 

  Территория детского сада небольшая, но на ней компактно размещены площадки для прогулок 

детей, спортивная площадка для детей старшего дошкольного возраста, спортивная площадка для 

детей младшего дошкольного возраста, центр ПДД,  хвойный лесок, цветники, хозяйственные 

постройки, театральный павильон, этнографический уголок, аллея выпускников, Зеленый класс, 

шахматное поле, дидактический огород, бум, 2 гимнастических комплекса и др.  

  В 2013 году МБДОУ д/с № 18 стал победителем ежегодного конкурса «Наш Белый город» в 

специальной номинации «Лучший детсадовский двор», проводимого комитетом по управлению 

Западным округом администрации г. Белгорода. В 2013,2014,2015 годах призер в муниципальном 

этапе областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство территорий образовательных 

учреждений, а в 2016 году стал победителем конкурса. В 2016 году МБДОУ д/с № 18 стал лауреатом 

регионального смотра-конкурса на лучшее благоустройство территорий.  

Информационно-развивающая среда 

   Дошкольное учреждение оснащено современной аудио-видео, компьютерной техникой: 3 

мультимедийных проектора, интерактивная доска, 4 принтера, 1 принтер-сканер-копир, 17 
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компьютеров, 1 ноутбук, музыкальный центр, 6 DVD проигрывателей, электронное пианино, что 

позволяет организовать современный, эффективный образовательный процесс. 

  Как и все государственные образовательные учреждения МБДОУ д/с № 18 получает 

бюджетное нормативное финансирование. Однако, размеры бюджетного финансирования 

недостаточны для развития детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому 

детский сад привлекает внебюджетные средства и добровольные пожертвования  от родителей, 

которые используются на приобретение  оборудования для обеспечения воспитательно- 

образовательного процесса.  

  За период 2017 — 2018 учебный год на оснащение материально-технической базы было 

привлечено средств на сумму:  

                                                       

Поступление внебюджетных средств 

№ 
п/п 

Наименование Сумма, руб. 

1 Платные услуги 156 945 

2 Добровольные пожертвования 181 249 

 Итого 338 194 

 

                                                   Расход бюджетных средств 

№ 
п/п 

Наименование товаров, работ, услуг Код эконом. 
статьи 

Сумма, руб 

1. Зарплата и начисления на зарплату 213 138 3000 

2. Программное обслуживание « Аверс: меню- 
питания» ЭДО ТП «Бюджет» 

226 7 080 

3. Хозяйственные товары , электротовары, 
строительные материалы 

340 58 672,88 

4. Игровые пособия, игрушки 310 53 270 

5. Поверка весов 225 4 512,34 

6. Транспортные услуги по доставке песка 225 2 500 

7. Ремонт, расходные материалы на оргтехнику 225 12 700 

8. Сантехника и запасные части 340 1 7450 
9. ИТОГО  1 539 184,22 

 

Выводы и перспективы работы в данном направлении 

  Оценка метриально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в детском 

саду на основе самоанализа показала, что в ДОУ созданы все условия для воспитания культурного 

горожанина, посредством создания на территории социокультурного центра и через взаимодействие с 

социальными институтами г. Белгорода, и жителей микрорайона «Луч».   Создание в ДОУ 

развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения равного доступа к получению 

того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных  особенностей, 

прежних учебных достижений, родного языка, культуры, социального и экономического  статуса 

родителей, психических и физических возможностей.  

   

2.1.1. Анализ и оценка ресурсов и условий детского сада для охраны и укрепления здоровья 

детей, для полноценного физического развития 

 

   Первоочередной задачей в летний оздоровительный период является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у воспитанников 

привычки к здоровому образу жизни. Для решения этих задач в детском саду в течение летнего 

оздоровительного периода  

применялись оздоровительные закаливающие процедуры: 

 - полоскание рта; 

 - обширное умывание; 
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 - обливание ног; 

 - одежда по сезону; 

 - прогулки на свежем воздухе; 

 - утренняя гимнастика на воздухе; 

 - занятия по физкультуре на воздухе, подвижные игры, досуги и развлечения; 

 - воздушные ванны; 

 - выполнение режима проветривания помещения; 

 - дозированные солнечные ванны; 

 - босохождение в обычных условиях; 

 - контрастное босохождение (песок-трава). 

 Для решения задачи формирования у воспитанников привычки к здоровому образу жизни 

прошла тематическая неделя «По тропинкам безопасности». В рамках недели прошли беседы 

«Правила поведения на улице», «Опасности, подстерегающие на улице», «Что такое здоровье?», 

словесная игра «Раньше и теперь», дидактическая игра «Что может быть опасным, найди», 

отгадывание загадок про овощи и фрукты, Д/и «Витаминный мешочек», чтение произведения «Дядя 

Степа», «Мойдодыр»; соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», «День здоровья», «В стране 

знаков». 

 Педагогический коллектив находится в постоянном поиске новых средств, форм и методов 

оздоровления дошкольников. Задача охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей посредством организации эффективной оздоровительной работы в процессе  взаимодействия 

всех  участников педагогического процесса остается одним из основных направлений в работе 

МБДОУ. 

 

2.1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста 

 

Работу с детьми в летний оздоровительный период ДОУ осуществляет в виде проекта «Лето 

красное, распрекрасное!». Участие всех педагогов дополнительного образования, воспитателей в 

реализации разнообразных тематических недель, широкое использование праздников, развлечений, 

походов, направленных на социализацию личности ребенка. 

В рамках проекта «Лето красное, распрекрасное!»» прошли тематические  недели: 

- «Лето в гости к нам пришло!» - неделя игры 

- «В волшебном мире книги!» –неделя книг 

- «Мудрый Совенок» — неделя любознательных экспериментов 

- «Земля наш общий дом» - экологическая неделя 

- «Вода волшебница» - водная неделя 

- «Мама, папа, я — дружная семья!» - неделя семьи 

- «По тропинкам безопасности» - неделя безопасности  

- «Мой любимый Белый город» - патриотическая неделя 

- «Да здравствует здоровье, спорт и улыбка» - неделя спорта 

- «В гости сказки к нам пришли!»- неделя сказки и театра 

- «Вот и лето пролетело!» - неделя танца и песни 

Для детей прошли развлечения:  

«Здравствуй, лето!» 

«День России» 

 «День здоровья!» 

 «По тропинкам безопасности» 

 «Мама, папа, я — спортивная семья» 

 «День иллюзионистов и фокусников» 

 «Смотр-конкурс игровых площадок» 

 «В здоровом теле-здоровый дух» 

 «А я песенку спою» 

 «В поисках клада». 

Для ребят были организованы тематические экскурсии и походы: в СОЗ «Луч», к памятнику 

И.С. Коневу, на территорию СОШ № 49. 

Также в летний оздоровительный период дети вместе с воспитателями ухаживали за полем и 
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огородом, катались на самокатах и велосипедах в зоне ПДД, играли в настольный теннис, шашки, 

посещали зону релаксации, плескательный бассейн, этнографический уголок, «Зеленый класс», 

театрализованный павильон, хвойный лесок, поле, дидактический огород, фруктовый сад. 

 

  2.1.3. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса 

 

 Методическая служба МБДОУ д/с  № 18 была   30 педагогами, из них 22 воспитателя и  8 

специалистами:  1 музыкальный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, 2 инструктора 

по физической культуре,  2 учителя-логопеда, старший воспитатель. 

 Высшее образование имеют 70 % педагогов (22 педагог), среднее специальное - 30% (8 

педагогов), заочно учатся в высших учебных заведениях 18 % (6 педагогов). 

 По уровню квалификации распределение, следующее: высшая категория — 9 педагогов, 

первая — 8 педагогов. 

 Для педагогических работников были проведены инструктажи: 

 - инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период; 

- инструктаж по профилактике пожарной безопасности; 

- инструктаж по организации деятельности при возникновении ЧС; 

- инструктаж по профилактике кишечных и инфекционных заболеваний; 

- провести инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников на летних игровых площадках, во 

время экскурсий, походов; 

- инструктаж по предотвращению отравлений ядовитыми растениями и грибами; 

  - инструктажи по охране труда. 

  Для педагогических работников были проведены консультации: 

- планирование и организация летней оздоровительной работы с детьми; 

- летние праздники и развлечения; 

- оказание помощи детям при получении травм; 

- организация сезонной образовательной работы с воспитанниками по ознакомлению с явлениями 

природы, экологическому воспитанию летом. 

 

 

 Анализ системы работы с семьей, школами и другими социальными партнерами 

 

 Для изучения семей воспитанников и особенностей семейного воспитания с родителями вновь 

поступающих детей проводилось родительское собрание, анкетирование и заполнение социального 

паспорта семьи. Каждый воспитатель изучил результаты анкетирования, в которых указывались 

индивидуальные особенности детей, чтобы использовать их в своей повседневной работе.  

 Для повышения педагогической культуры родителей и ознакомлением с особенностями 

работы ДОУ в летний оздоровительный период проведены консультации: «Особенности работы в 

летний период», «Профилактика кишечных инфекций», «Укусы насекомых», «Правила поведения на 

водоеме», «Солнечные и тепловые удары», «Закаливание детей летом», «Профилактика ДДТТ» и др. 

 Родители участвовали в досуговых мероприятиях:  Дни здоровья,  День семьи, любви и 

верности, День города. 

 Заключен договор с БРО ВДПО, которые посетили ребят с мероприятием «Куда спешат 

машины?». Заключен договор с Белгородской неотложкой, которая посетила ребят в летний период с 

мероприятием «Нужная профессия» 

 

1.5. Итоги административно-хозяйственной работы, оценка материально-технических и медико-

социальных условий пребывания детей в ДО 

 

Материально-технической база ДОУ позволяет организовать работу в летний 

оздоровительный период. Территория детского сада небольшая, но на ней компактно размещены 

площадки для прогулок детей, спортивная площадка для детей старшего дошкольного возраста, 

спортивная площадка для детей младшего дошкольного возраста, центр ПДД, 2 гимнастических 

комплекса, бум, яма для прыжков, шахматное поле,  плескательный бассейн,  прогулочные балконы, 

этнографический уголок, зона отдыха, экологическая тропа (шаровидный клен, липовая аллея, 
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березовая аллея, пляж, пруд, рябиновая аллея, поле, дидактический огород, лекарственный огород, 

ягодник, фруктовый сад, хвойный лесок, цветники, метеоплощадка, птичья столовая), 

театрализованный павильон. 

 Для того, чтобы привести в соответствие санитарным, педагогическим и           эстетическим 

требованиям помещения и территорию детского сада, создать полноценную развивающую среду для 

организации деятельности детей на прогулке  в летний  период перед началом летнего 

оздоровительного периода в детском саду прошел конкурс между возрастными группами  «Лучшая 

игровая площадка».  

 Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в детском 

саду на основе самоанализа показал, что в ДОУ созданы необходимые условия для полноценного 

гармонического развития детей, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности. 
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2.Планирование деятельности МБДОУ д/с № 18  

на 2018-2019 учебный год 

 Исходя из возникших проблем в 2017-2018 учебном году, педагогический коллектив 

определил следующую цель на новый 2018-2019 учебный год: организация образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО для обеспечения развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их индивидуальных, 

возрастных и физиологических особенностей и решения задач, указанных в пункте 1.6. Стандарта 

 

Годовые задачи муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода 

 

1.Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия посредством физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на основе 

взаимодействия ДОО, социальных партнеров микрорайона, семей воспитанников. 

2. Развитие социальных связей ДОО с социальными партнерами микрорайона «Луч» как 

условие для расширения воспитательной и культурно-образовательной и творческой среды 

воспитанников ДОО и их родителей. 

3.  Объединение обучения, развития и воспитания в целостный образовательный процесс в 

системе отношений «ДОО - ребенок – семья – социальные партнёры» на основе духовно-

нравственных, семейных и социокультурных ценностей родного края для обеспечения полноценного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, индивидуальными особенностями и 

потребностями, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

4. Обеспечение непрерывного обновления компетенций педагогических кадров ДОО 

посредством механизмов стимулирования их профессионального совершенствования, 

обеспечивающих качество дошкольного образования и развитие их профессионального творчества. 
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2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей 

Цель: укрепление иммунитета детского организма, повышение адаптации к воздействиям внешней 

среды и формирование сознательного отношения к своему здоровью, пропаганда здорового образа 

жизни в детском саду и семье 

 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

 

№ Содержание   Сроки  Ответственные Контроль  

  Осуществление 

индивидуального подхода к 

каждому ребѐнку во время 

пребывания в детском саду 

В течение года Ст. м/с Предупредительный 

контроль 

  Рекомендации в тетради 

здоровья 

Август Врач-педиатр 

Ст.м/с 

Отметка в журнале 

здоровья 

  Анализ показателей здоровья и 

физического развития детей 

Сентябрь, в течение 

года 

Ст. м/с, 

воспитатели групп 

Отметка в журнале 

здоровья 

  Лабораторные исследования:  

1. исследования на 

гельминтов 

2. соскоб на энтеробиоз 

По плану 

поликлиники 

Ст. м/с Отметка в мед. 

картах 

  Обеспечение индивидуального 

подхода к ЧБД, установление 

щадящего режима пребывания 

детей в период адаптации и 

проведение с ними 

оздоровительных мероприятий 

В течение года Ст. м/с, 

воспитатели групп 

Листы адаптации, 

отметка в журнале 

здоровья 

  Профилактические прививки По плану врача Ст. м/с Отметка в мед. 

картах 

  Проведение 

антропометрического 

обследования детей 

Июль 

Март 

Ст. м/с 

воспитатели групп 

Отметка в журнале 

здоровья 

  Углубленный мед. осмотр детей 

врачами- специалистами 

Март 

 

Врач-педиатр 

Ст.м/с 

Отметка в мед. 

картах 

  Участие мед. службы в 

заседаниях педагогического 

совета  

Август 

Ноябрь  

Март 

Май 

Ст. м/с 

Ст. восп. 

Протоколы 

педагогических 

советов 

  Медицинские консультации для 

педагогов по актуальным 

проблемам 

Ежемесячно 

 

Врач-педиатр 

Ст. м/с 

Материалы 

консультаций 

  Взаимопроверки воспитателей 

по проведению 

оздоровительных мероприятий  

Октябрь 

 

Инструктор по ФК 

 

Отчет на педчасе, 

отчет о 

взаимопроверке 

  Медицинские консультации для 

педагогов по актуальным 

вопросам, в том числе на сайте 

ДОО 

В течение года 

 

Инструктор по ФК 

 

Материалы 

консультаций 

  Консультации для педагогов: 

«Система профилактической 

Февраль 

 

Ст. м/с 

 

Материалы 

консультации 
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работы в ДОО профилактика 

плоскостопия у дошкольников 

  Практические занятия с 

педагогами «Оказание первой 

доврачебной помощи 

воспитанникам» 

Октябрь  

 

Ст. м/с Материалы занятия 

  Дифференцированный подход к 

детям с хроническими 

заболеваниями 

Постоянно 

 

Врач -педиатр 

Ст. м/с 

Инструктор по ФК 

На совещаниях при 

заведующем 

  Контроль за соблюдением 

режимных моментов по 

возрастам и в соответствии со 

здоровьем детей 

Постоянно 

 

Ст. м/с 

Старший 

воспитатель 

На совещаниях при 

заведующем, 

педагогических 

совещаниях 

  Консультации для родителей: 

Как помочь ребенку 

адаптироваться к детскому 

саду? 

июнь, 

сентябрь 

Педагог-психолог 

 

На родительских 

собраниях, 

консультационный 

материал 

Взаимодействие ДОУ и семьи в 

воспитании здорового ребенка 

ноябрь Инструктор по ФК 

Родителям об острых детских 

инфекциях 

март Ст. м/с 

Врач 

О важности совместных 

подвижных игр 

май Инструктор по ФК 

  Контроль за организацией 

работы пищеблока 

Постоянно 

 

Ст. м/с На совещаниях при 

заведующем 

  Санитарно – просветительская 

работа с родителями по 

актуальным вопросам: участие 

в групповых и общих 

родительских собраниях, 

выпуск санбюллетеней, 

информация для родителей на 

стенде «Советы Айболита», 

беседы с детьми. 

Ежемесячно 

 

 

Ст. м/с 

Врач-педиатр 

Материалы 

консультаций 

  Анкетирование родителей по 

вопросам оздоровления, 

питания детей 

В течение года Ст. м/с, 

воспитатели групп 

Справка анализ на 

родительских и 

общих собраниях 

  Выпуск санбюллетеней: 

- физкультура и  здоровый 

образ жизни 

- если хочешь быть здоров – 

закаляйся 

- хочешь жить – бросай курить 

- здоровое питание 

1 раз в квартал 

 

Ст м/с 

м/с 

Материалы 

консультаций 

  Проведение плановых 

инструктажей  

В течение года Заведующий 

Ст м/с 

 

Журнал 

инструктажей 
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  Контроль: 

 - контроль проведения 

прогулок и физкультурных 

занятий 

В течение года по 

графику 

Старший 

воспитатель 

Ст.м/с 

Оперативный 

контроль 

  -санитарно- гигиенического 

состояния групп и помещений 

МБДОУ 

Ежемесячно Ст.м/с Журнал контроля 

  Разработка индивидуальных 

программ по оздоровлению 

ЧБД детей 

В течение года 

 

Ст м/с 

Врач-педиатр  

На совещаниях при 

заведующем 

  Проведение профилактической 

работы по гриппу, ОРВИ 

Октябрь-март 

 

Ст м/с  На  педагогических 

совещаниях 

  Медико-педагогический 

контроль физического развития 

и физической 

подготовленности детей 

2 раза в год 

 

Ст м/с 

Инструктор по ФК 

 

На педагогических 

совещаниях 

  Анализ заболеваемости, 

функционирования и 

травматизма по группам 

Ежемесячно 

 

Ст. м/с На педагогических 

совещаниях 

  Анализ деятельности мед. 

службы по итогам учебного 

года 

Май 

 

Ст. м/с Протокол 

педагогического 

совета 

 

2.1.3. Система рационального питания 

 

№ Содержание   Сроки  Ответственные Контроль  

1. Разработка и реализация 

перспективного 10-дневного 

меню на летний и зимний 

период, ведение учета 

складских остатков при 

помощи ИАС «Аверс: расчет 

меню питания» 

Постоянно 

 

Ст м/с На совещаниях 

при заведующем 

2.  Использование картотеки блюд 

при составлении детского меню 

Постоянно 

 

Ст м/с На совещаниях 

при заведующем 

3. Увеличение объема овощей и 

фруктов в рационе питания 

детей в летний 

оздоровительный период 

Постоянно 

Летний период 

Ст м/с Журнал закладки 

продуктов 

4. Соблюдение питьевого режима 

в летний период 

Летний период Ст м/с На совещаниях 

при заведующем 

5. Выполнение норм закладки 

продуктов, выхода блюд, 

раздачи готовой продукции с 

пищеблока 

В течение года Ст. м/с Результаты 

контроля  

6. Консультации для родителей по 

вопросам питания детей 

По мере 

необходимости 

Ст м/с Материал 

консультаций 

7. Консультации для педагогов и 

родителей по вопросам питания 

В течение года Ст. м/с Материалы 

консультаций 
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дошкольников в детском саду и 

семье 

8. Контроль:  

-контроль при закладке 

продуктов 

Постоянно 

 

Ст м/с 

Дежурный 

администратор 

На совещаниях 

при заведующем 

9. Контроль за сервировкой 

столов 

В течение года 

 

Ст.м/с 

Ст. воспитатель 

Справка по 

контролю (или 

карта анализа) 

10. Контроль над соблюдением 

технологии приготовления 

блюд 

Постоянно 

 

Ст м/с На совещаниях 

при заведующем 

11. Контроль за соблюдением 

требований к использованию 

посуды и инвентаря при 

приготовлении пищи и 

кормлении детей групповым 

персоналом 

Постоянно 

 

Ст м/с На совещаниях 

при заведующем 

12. Контроль за соблюдением 

работниками пищеблока норм 

личной гигиены 

Постоянно 

 

Ст м/с На совещаниях 

при заведующем 

13. Контроль за организацией 

питания детей в группах 

Постоянно 

 

Ст м/с 

Ст. воспитатель 

На совещаниях 

при заведующем 

14. Контроль над качеством 

поступивших продуктов, 

сроком реализации, 

транспортировки и хранением 

Постоянно 

 

Ст м/с 

Завскладом 

 

На совещаниях 

при заведующем 

15. Выставка творческих работ 

родителей «Кулинарная книга 

нашей семьи» 

Ноябрь  Ст м/с 

Ст. воспитатель 

Итоговые 

практические 

материалы 

16. Реализация мини-проектов 

«Вкусно-значит полезно!» 

Ноябрь  Ст м/с 

Ст. воспитатель 

 

2.1.4. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливание 

 

№ Содержание   Сроки  Ответственные Контроль  

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни (щадящий режим 

(адаптационный период), 

гибкий режим, схема 

распределения 

образовательной деятельности  

в соответствии с СаНПинами, 

организация каникул, 

организация микроклимата и 

стиля жизни группы) 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Посещение и 

анализ 

2. Соблюдение режима приема 

детей на свежем воздухе 

В течение года   Воспитатели Посещение и 

анализ 

3. Утренняя гимнастика (на 

улице и в зале) 

В течение года, по 

графику 

 

Воспитатели 

инструктор  по   

физической культуре   

Посещение и 

анализ 
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4. Физкультурные занятия по 

развитию двигательной 

активности дошкольников (в 

помещении и на воздухе) 

По схеме 

образовательной 

деятельности 

 

Воспитатели, 

инструктор  по   

физической культуре  

Посещение и 

анализ занятий 

5. Оздоровительные паузы на 

занятиях и в свободной 

деятельности: 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- массаж мячами для 

укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

- физкультминутки 

- часы двигательной 

активности 

Ежедневно Воспитатели, узкие 

специалисты  

 

Посещение и 

анализ 

6. Прогулки на свежем воздухе 

(2 раза в день) 

Двигательная активность на 

прогулке: подвижные игры, 

физические упражнения, 

элементы спортивных игр 

Ежедневно 

 

Воспитатели Посещение и 

анализ 

7. Полоскание полости рта водой 

после приема пищи 

Постоянно 

 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя  

Посещение и 

анализ 

8.   Оздоровительный бег на 

воздухе в старшей группе 

Ежедневно  

 

Воспитатели  Посещение и 

анализ 

9. Босохождение в летний 

период 

Летний период Воспитатели   Посещение и 

анализ 

10. Обширное умывание детей  Летний период, после 

сна 

 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя  

Посещение и 

анализ 

11. Обливание кистей рук 

прохладной водой 

Ежедневно 

 

Воспитатели   Посещение и 

анализ 

12. Проветривание помещений по 

графику 

Ежедневно  

 

Пом. воспитателя Посещение и 

анализ 

13. Обеспечение температурного 

режима 

Ежедневно  

 

Пом. воспитателя Посещение и 

анализ 

14. Посещение бассейна По схеме 

образовательной 

деятельности 

Инструктор по 

плаванию, медсестра 

бассейна 

Посещение и 

анализ 

15.  Игры в плескательном 

бассейне (лето) 

По графику 

 

Инструктор по 

плаванию, медсестра 

бассейна 

Посещение и 

анализ 

16. Диетотерапия (рациональное 

питание, введение 

йодированной соли в пищу, 

фрукты, овощи, соки, 

витаминизация 3-го блюда, 

введение в пищу фитонцидов) 

Осень, весна 

 

Заведующий,  

Ст м/с 

На совещаниях 

при заведующем 

17. Активный отдых (развлечения, 1 раз в месяц  Инструктор по Посещение и 
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праздники, игры-забавы, дни 

здоровья, каникулы, малые 

туристические походы, 

тематические недели и дни 

(«Неделя олимпийских игр» - 

август, «День здоровья» - 

апрель) 

физической культуре  анализ 

18. Музыкотерапия (праздники, 

развлечения, музыкально-

театральная деятельность, 

хоровое пение и т.п.) 

В течение года  Музыкальный 

руководитель   

 

Посещение и 

анализ 

19. Проведение экологических 

занятий, оздоровительных 

походов, экскурсий по 

экологической тропе 

По плану 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Посещение и 

анализ 

20. Интегрированные 

мероприятия с детьми и 

родителями на свежем воздухе 

(спортивные соревнования, 

игры, походы, развлечения, 

пешие переходы и др. 

По плану Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

узкие специалисты 

Комплексно-

тематическое 

планирование 

инструктора 

21. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

благоприятное течение 

адаптационного периода 

По плану Воспитатели, узкие 

специалисты 

Отчет ПМПк  

22. Квест-игры, спортивные игры По плану Воспитатели  План работы 

педагогов 

23. Недели здоровья (1 раз в 

квартал) 

По графику Воспитатели, 

инструктор по ФК 

План работы 

педагогов 

24. Диагностика физической 

подготовленности 

2 раза в год инструктор по ФК Мониторинг  

25. Реализация образовательной 

области «Физическое 

развитие» согласно основной 

образовательной программе 

МБДОУ д/с № 18 

В течение года инструктор по ФК Отчет по итогам 

педагогического 

совета  

26. Ведение «Тетради здоровья», 

разработка индивидуальных 

маршрутов оздоровления 

В течение года Врач,  

Ст. медсестра,  

Воспитатели групп 

Тетрадь здоровья 

27. Закаливание каждый день 

 

 Утренний прием на свежем 

воздухе 

Ежедневно Воспитатели 

Ст.медсестра 

Результаты 

контроля  

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

Ст.медсестра 

Результаты 

контроля 

Воздушные и солнечные 

ванны  

Ежедневно Воспитатели 

Ст.медсестра 

Результаты 

контроля 

Сквозное проветривание  Ежедневно Воспитатели 

Ст.медсестра 

Результаты 

контроля 
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Ежедневные прогулки  Ежедневно Воспитатели 

Ст.медсестра 

Результаты 

контроля 

Облегченная форма одежды  Ежедневно Воспитатели 

Ст.медсестра 

Результаты 

контроля 

Сон с доступом воздуха  Ежедневно Воспитатели 

Ст.медсестра 

Результаты 

контроля 

Гимнастика после сна  Ежедневно Воспитатели 

Ст.медсестра 

Результаты 

контроля 

28. Оздоровительная работа 

 Употребление в пищу 

фитанцидов (лук, чеснок) 

Постоянно Воспитатели 

Ст.медсестра 

Результаты 

контроля  

Чесночные кулоны во время 

эпидемии гриппа  

Постоянно Воспитатели 

Ст.медсестра 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

29.Специально-организованное  

 Ходьба босиком по 

корригирующим дорожкам 

Постоянно  Воспитатели 

 

Результаты 

контроля 

24. Контроль:  

- за проведением 

закаливающих и 

оздоровительных процедур в 

МБДОУ 

Постоянно Ст.медсестра 

Старший воспитатель 

Карты анализа 

 -за ведением «Тетради 

здоровья» 

Постоянно  Ст.медсестра Результаты 

контроля 

 

2.1.5. Система комфортной развивающей предметно-пространственной среды 

№ Содержание   Сроки  Ответственные Контроль  

1. Подбор мебели согласно 

ростовым показателям 

Июнь, сентябрь Ст.медсестра Результаты 

контроля  

2. Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям 

освещения игрового и 

учебного пространства   

Июнь, сентябрь  Зам.зав по ХР Результаты 

контроля 

3. Маркировка мебели, посуды, 

постелей  

Июнь, сентябрь Ст.медсестра Результаты 

контроля  

4. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  

Постоянно Зам.зав по ХР Результаты 

контроля 

5. Организация пространства 

групп согласно требования 

ФГОС ДО – мобильность, 

трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность безопасность. 

Обеспечение зональности 

групп: активная, рабочая, зона 

отдыха. Требования к РППС 

по ФИРО 

Сентябрь, май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

РППС групп 

6. Маркировка всех игровых 

центров группы согласно 

Сентябрь, ноябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Игровые центра 

групп  
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возрасту детей 

7. Консультация «Требования к 

ФГОС ДО к РППС» 

Август  Ст. воспитатель Консультационны

й материал 

8. Пополнять по необходимости 

оборудование физкультурного 

и спортивного зала, кабинета 

педагога-психолога, 

социального педагога, 

учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, 

методического кабинета 

В течение года Специалисты Паспорт кабинета 

9. Пополнение РППС групп 

(куклы, большие машинки для 

прогулки, ведерки, лопатки, 

игровые наборы, продукты, 

дикие и домашние животные 

и др.) 

1 раз в квартал Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

Тетрадь 

поступлений, 

РППС групп, 

паспорт групп 

10

. 

Пополнение РППС на игровой 

площадке ДОУ в соответствии 

сезоном   

По сезону Воспитатели РППС игровых 

площадок  

11

. 

Привлечение родителей к 

созданию дидактических игр 

и пособий для игровых 

центров групп ДОУ, игровых 

площадок 

Постоянно   Воспитатели  Паспорт групп 

12

. 

Контроль за соблюдением 

санитарного состояния 

участков и территории 

В течение года Контроль 

эмоциональных 

состояний 

В течение года 

 

 

2.1.6. Создание необходимой психологической среды 

 

№ Содержание   Сроки  Ответственные Контроль  

1. Коррекционно-развивающая 

работа (групповая) 

В течение года 

 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

 

Материалы  

2. Коррекционно-развивающая 

работа (индивидуальная) 

В течение года 

 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

 

Материалы  

3. Психопрофилактика (беседы, 

игры и т.д.) 

В течение года 

 

Педагог-психолог  

 

Материалы  

4. Диагностика по запросам 

родителей и педагогов  

В течение года 

  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

 

Результаты 

диагностики 

5. Наблюдение за детьми в 

адаптационный период 

1 раз в неделю 

  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

 

Рекомендации 

родителям и 

воспитателям 

6. Работа ПМПК В течение года  Председатель ПМПк 

 

Протоколы 

ПМПК 
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7. Консультирование родителей 

и педагогов по запросам 

В течение года 

  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

 

Материалы 

консультаций 

8. Анкетирование педагогов 

(психологические тесты) 

По плану Педагог-психолог Анализ 

9. Игры на развитие и 

коррекцию эмоциональной 

сферы детей, формирование 

положительных 

взаимоотношений 

В течение года 

  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

 

Материалы 

консультаций 

10

. 

Медико-психолого-

педагогическое обследование 

детей, поступающих в школу 

Май Специалисты Карты здоровья 

11

. 

Взаимодействие с 

родителями:  

- оформление папок 

консультаций педагогов ДОО  

в раздевалках групп 

- обновление 

информационного стенда 

психологической службы 

«Психолог советует» 

- индивидуальные 

консультации по запросам 

- родительские собрания  

-анкетирование 

- организация совместных 

мероприятий 

По плану Педагог-психолог, 

воспитатели 

Материал 

консультаций, 

Протоколы 

родительских 

собраний и др. 

12

. 

Контроль эмоциональных 

состояний 

В течение года Контроль 

эмоциональных 

состояний 

В течение года 

 

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

охрана труда 

 

№ Содержание   Сроки  Ответственные Контроль  

1.  Знакомство с Уставом ДОУ, 

должностными 

обязанностями, правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, правилами 

пожарной безопасности и 

другими локальными актами 

вновь поступивших 

сотрудников 

В течение года 

 

 

Заведующий 

 

На 

производственны

х совещаниях 

2.  Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей с вновь 

поступившими сотрудниками 

В течение года 

 

Заведующий 

 

На 

производственны

х совещаниях 

3.  Инструктаж «Меры пожарной 

безопасности при проведении 

массовых мероприятий» 

По мере 

необходимости 

 

Зам.зав.по ХР 

 

На 

производственны

х совещаниях 
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4.  Инструктаж «Меры пожарной 

безопасности при проведении 

новогодних утренников» 

Декабрь  

 

Зам.зав. по ХР 

 

На 

производственны

х совещаниях 

5.  Инструктажи по пожарной 

безопасности  

В течение года 

 

Зам.зав. по ХР 

 

На 

производственны

х совещаниях 

6.  Инструктажи по работе в 

летний оздоровительный 

период 

Май 

 

Старший воспитатель 

 

На 

производственны

х совещаниях 

7.  Инструктажи по охране жизни 

и здоровья воспитанников 

Август 

В течение года по 

необходимости 

Старший воспитатель 

 

На 

производственны

х совещаниях 

8.  Инструктажи по действиям в 

случае возникновения ЧС 

Август 

 

Зам.зав по ХР 

 

На 

производственны

е совещания 

9.  Инструктажи по охране труда В течение года 

 

Ответственный по 

охране труда 

 

На 

производственны

х совещаниях 

10.  Организация и проведение 

учебных занятий по 

эвакуации сотрудников и 

детей на случай ЧС 

По плану Зам. Зав по ХР План 

11.  Проведение с детьми 

мероприятий по ОБЖ 

В течение года Узкие специалисты, 

воспитатели групп 

План 

12.  Проведение с родителями: 

-индивидуальных бесед по 

запросам родителей; 

- размещение в родительских 

уголках материалов по ОБЖ и 

ПДД 

- выпуск санбюллетени  

В течение года Ст. м/с Санбюллетени  

13.  Контроль: 

- за прохождением 

медицинского о.смотра и 

санминиума сотрудниками 

МБДОУ д/с № 18; 

- контроль за нагрузкой 

вовремя непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

- контроль за оформлением и 

пополнением центров по 

безопасности дорожного 

движения и группах ДОУ 

По плану Ст. м/с Санитарные 

книжки 

сотрудников 

 

 

2.2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 

 

2.2.1. Организация образовательного процесса 
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Цель: организация образовательного процесса в соответствии с образовательной программой ДОУ, 

моделирование образовательного процесса как системы, помогающей социализации, личностному 

развитию ребенка, развитию интеллектуальной и познавательной сферы, творческих способностей. 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Ответственный Контроль 

1. Планирование и анализ 

образовательного процесса 

МБДОУ д/с № 18 на новый 

учебный год 

   

2. Утверждение программно-

методического комплекса на 

2018-2019 учебный год 

(комплексно-тематическое 

планирование, рабочие 

программы специалистов, 

образовательная программа) 

Август  Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Приказ, ООП 

ДОУ, рабочие 

программы 

специалистов 

3. Утверждение документации на 

2018-2019 учебный год: схема 

НОД, режим дня, двигательный 

режим, циклограммы, графики 

работы. 

Август-сентябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Локальные акты 

ДОУ 

4. Заключение договоров с 

социальными институтами 

детства, составление планов 

работы 

Август-сентябрь Социальный 

педагог 

Договора, планы 

5. Реализация образовательного 

(учение, воспитание) процесса в 

группах согласно ООП ДО 

МБДОУ д/с № 18 по формам, 

утвержденным на 

педагогическом совете 

В течение года педагоги Планирование 

деятельности 

педагогов 

6. Выполнение планов работы с 

родителями, традиций, 

развлечений 

В течение года  педагоги 

 

Планирование 

деятельности 

педагогов 

7. Работа по темам 

самообразования, с целью 

повышения профессиональной 

компетентности: уточнение 

тематики, творческие отчеты, 

пополнение индивидуальных 

папок методическими 

наработками из опыта работы 

В течение года  педагоги 

 

Материалы по 

самообразовани

ю 

8. Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

методической и детской 

литературой 

В течение года  педагоги 

 

Тетрадь 

поступлениц 

9. Контроль: 

- мониторинг адаптации ребенка 

к условиям ДОО 

Сентябрь, май педагоги Результаты 

мониторинга, 

отчет на 
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-мониторинг освоения 

образовательных областей ООП 

ДО МБДОУ д/с № 18 

- мониторинг уровня общей 

психологической готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе  

 - мониторинг эффективности 

коррекционной работы 

педагогическом 

совете 

10. Проведение самооследования 

Учреждения и размещение на 

официальном сайте ДОУ 

Июнь-август Рабочая группа Отчет о 

самоосбледован

ии 

11. Осуществление оперативного, 

тематического, фронтального 

контроля по утвержденным 

графикам 

В течение года Старший 

воспитатель 

Карты контроля, 

справки 

12. Утверждение приказом состава 

творческой группы по 

разработке и реализации 

долгосрочного проекта ДОУ по 

теме: «Система оценки 

дошкольного образования 

«Шкала ECERS-R» в средней 

группе» 

сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ 

13. Разработка и реализация 

долгосрочного проекта ДОУ 

«Система оценки дошкольного 

образования «Шкала ECERS-R» 

в средней группе» 

Сентябрь-май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

План проекта, 

паспорт 

проекта, отчет 

по проекту, фото 

14. Анализ выполнения 

муниципального задания 

Декабрь, май Заведующий, 

члены рабочей 

группы 

отчет 

 Системная планомерная работа с 

детьми на основе интеграции 

различных видов и форм  

организации детской 

деятельности (игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

двигательная, коммуникативная, 

трудовая, продуктивная, 

музыкально-художественная, 

чтение). Планируется как в 

совместной с воспитателем, так 

и в самостоятельной 

деятельности детей 

Постоянно Старший 

воспитатель 

 

Карты контроля 

 Планирование образовательного 

процесса в группах 

компенсирующей 

направленности 

Июль - август Старший 

воспитатель, 

педагоги 

АООП ДО для 

детей с ТНР 

 

2.2.2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 



52 

 

форм дошкольного образования 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Ответственный Итоговый 

документ  

1.  Определение спектра услуг 

«Выявление потребностей 

родителей в дополнительных 

образовательных услугах» 

Август Старший 

воспитатель 

 

Итоги опроса 

родителей  

 

2.  Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия  

Сентябрь  

 

Старший 

воспитатель  

Приказ  

3.  Согласование планов работы 

по организации 

дополнительного образования 

Сентябрь  

 

Руководители 

кружка 

Старший 

воспитатель  

Программы 

работы 

4.  Отчетные мероприятия по 

итогам организации 

дополнительного образования 

Апрель, май 

 

Руководители Выставки, 

конкурсы 

5.  Анкетирование родителей по 

итогам работы и выявлению 

родительского спроса в 

дополнительных услугах на 

будущий год 

Апрель, май 

 

Социальный 

педагог 

Анализ  

6.  Обновление материала на 

информационных стендах по 

платным образовательным 

услугам 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Оформление 

стенда 

7.  Отчётные мероприятия по 

итогам организации 

дополнительного образования 

В течение года Руководители 

кружков 

Показ НОД для 

родителей 

8.  Анализ работы платных 

образовательных услуг в 2018-

2019 уч.год 

Май Старший 

воспитатель 

Анализ на 

Педагогическом 

совете 

9.  Мониторинг родителей 

«Выявление уровня 

удовлетворенности родителей в 

дополнительных 

образовательных услугах» 

Май Старший 

воспитатель  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

10.  Контроль: 

-выполнение рабочих графиков 

- ведение документации 

- реализация планов работы 

В течение года Старший 

воспитатель  

Оперативный 

контроль 

 

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

секций 

 

 Название Формы отчета Сроки 

1. Кружок по изодеятельности  

«Акварелька» 

Руководитель – педагог 

Открытые 

мероприятия 

Участие в конкурсах 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 
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дополнительного образования 

(руководитель ИЗО) Гурьянова 

С.А. 

Выставки 

2. Кружок «Электроник» 

Руководитель – воспитатель 

Пиленко М.В. 

Отчетные 

мероприятия, 

конкурсы, показ 

НОД на 

родительских 

собраниях 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 

3. Кружок «Мини-баскетбол» 

Руководитель – инструктор по 

физической культуре Мороз 

Д.В. 

Отчетные 

мероприятия, 

городские 

соревнования по 

мини баскетболу, 

показ НОД на 

родительских 

собраниях 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 

4. Кружок по хореографии 

«Грация» 

Руководитель – педагог 

дополнительного образования 

(хореограф) Гончарова Ж.И. 

Отчетные 

мероприятии, 

городской конкурс 

«Мозаика детства», 

показ НОД на 

родительских 

собраниях 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 

5. Кружок «Happy English» 

Руководитель – педагог 

дополнительного образования 

Ерошенко Ю.А. 

Отчетные 

мероприятия, показ 

НОД на 

родительских 

собраниях 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 

6. Кружок «Белая ладья» 

Руководитель — социальный 

педагог Черных И.И. 

Отчетные 

мероприятия, показ 

НОД на 

родительских 

собраниях 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 

7. Кружок «Дельфиненок» 

Руководитель — инструктор по 

плаванию  Страдник И.В. 

Отчетные 

мероприятия, показ 

НОД на 

родительских 

собраниях 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 

8. Кружок «Грамотейка» 

Руководитель – Сакова А.М. 

Отчетные 

мероприятия, показ 

НОД на 

родительских 

собраниях 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 

9. Кружок «Ловкие ладошки» 

Руководитель – педагог 

дополнительного образования 

Гурьянова С.А. 

Отчетные 

мероприятия, показ 

НОД на 

родительских 

собраниях 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 

10. Кружок «Золотой ключик» 

Руководитель – педагог 

Отчетные 

мероприятия, показ 

Апрель 

По мере объявления 
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дополнительного образования  НОД на 

родительских 

собраниях 

Январь, апрель 

11. Кружок по футболу «Энергия» Отчетные 

мероприятия, показ 

НОД на 

родительских 

собраниях 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 

12. Группа выходного дня 

«Непоседы» 

Отчетные 

мероприятия, показ 

НОД на 

родительских 

собраниях 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 

13. Группа кратковременного 

пребывания на английском 

языке 

Отчетные 

мероприятия, показ 

НОД на 

родительских 

собраниях 

Апрель 

По мере объявления 

Январь, апрель 

14. Развлечения по темам недели 

во второй половине дня 1 раз в 

неделю 

Календарные планы 

воспитателей 

1 раз в неделю 

15. Проведение педагогами 

мероприятий по теме 

самообразования во второй 

половине дня 1 раз в месяц 

Планы по 

самообразованию 

1 раз в месяц 

16. Контроль: 

- работа руководителей 

кружков по дополнительному 

образованию 

Анализ карт В течение года 

 

Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного образования 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Ответственный Итоговый 

документ  

1.  Формирование группы 

кратковременного пребывания 

для детей с 2 до 3 лет не 

посещающих ДОУ 

Сентябрь  

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Социальный педагог  

Приказ 

Положение 

 

2.  Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия  

Сентябрь  

 

Социальный педагог  

воспитатель  

 

Приказ  

3.  Согласование планов работы 

по организации 

образовательной деятельности 

в ГКП 

Сентябрь  Старший воспитатель 

воспитатель  

 

Схема 

распределе

ния НОД, 

режим дня, 

график 

работы 

4.  Разработка образовательной 

программы для ГКП 

Август  Старший воспитатель 

Социальный педагог 

воспитатель  

Проект 

программы 
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5.  Консультационный центр Постоянно  Педагог-психолог  

Специалисты 

Приказ об 

организаци

и, журнал, 

договора, 

план 

работы 

6.  Центр игровой поддержки Постоянно Педагог-психолог  

Узкие специалисты 

Приказ об 

организаци

и, журнал, 

договора, 

план 

работы 

7.  Создание РППС по созданию 

Центра игровой поддержки 

В течение года Старший воспитатель Фотоотчет 

8.  Соблюдение режима работы 

ГКП, Консультационного 

центра, Центра игровой 

поддержки 

В течение года Старший воспитатель Карты 

наблюдени

й 

9.  Консультационный онлайн 

центр 

Постоянно  Педагог-психолог  

Специалисты 

Приказ об 

организаци

и, журнал, 

договора, 

план 

работы 

 

2.2.4. Планирование коррекционных мероприятий 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Ответственный Итоговый 

документ  

1. Обследование детей и выявление 

детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи 

- в адаптационный период;  

- логопедическое обследование;  

- психологическое обследование. 

Сентябрь, декабрь, 

май 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Карты 

развития 

2. Внесение изменений в 

адаптированную основную 

образовательную программу 

Август Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед  

педагог-психолог  

Приказ 

3. Обследование детей учителем-

логопедом 

Сентябрь, март 

 

Учитель-логопед 

Победа А.В. 

 

Отчет 

4. Составление индивидуальных 

карт развития 

Октябрь 

 

Педагог-психолог 

Рябчикова Е.В. 

социальный 

педагог Черных 

И.И. 

учитель-логопед 

Победа А.В. 

Маршрут 

развития 

ребенка 
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5. Оказание коррекционной 

помощи детям, не усваивающим 

образовательную программу 

дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 18 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

Рябчикова Е.В. 

социальный 

педагог Черных 

И.И. 

 

Маршрут 

развития 

ребенка 

6. Направление детей с ОНР на 

ТПМПК 

Март 

 

Учитель-логопед 

Победа А.В.  

Направления 

7. Психологический мониторинг  По мере 

необходимости 

Педагог-психолог  

Пятина А.И. 

Маршрут 

развития 

ребенка 

8. Педагогический мониторинг По мере 

необходимости 

Педагоги  Карты 

мониторинга 

9. Коррекционно-развивающая 

работа с детьми 

В течение года Педагоги Результаты 

мониторинга 

10. Проведение консультаций для 

воспитателей по запросам о 

коррекционной помощи детям и 

родителям 

В течение года Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

Материалы 

консультаций 

11. Организация тематических 

выставок для родителей по 

содержанию грамматических и 

лексических тем (советы 

родителям) 

В течение года Педагоги ДОУ Протоколы 

 Выступление на педсоветах, 

педчасах по проблеме речевого 

развития дошкольников 

В течение года Педагоги ДОУ Протоколы 

 

2.2.5.  Коррекционно-организованная деятельность ПМП консилиума 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Ответственный Итоговый 

документ  

1. Заседание № 1: 

Уточнение и модификация Банка 

данных детей с ОВЗ, 

воспитанников группы риска и 

рекомендаций с ними 

1.Принятие плана работы 

заседаний ПМПк на 2018-2019 

учебный год. 

2.Обсуждение нормативной и 

организационной документации 

ПМПк на 2018-2019 учебный год 

3.Обновление банка данных 

детей с ОВЗ  (ТНР, ЗПР, дети-

инвалиды)  на 2018-2019 

учебный год 

4.Рассмотрение запросов 

педагогов по работе с детьми, 

нуждающихся в сопровождении 

специалистами ПМПк 

Сентябрь  

 

Председатель 

ПМПк  

Протокол  
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 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 

комплексного 

обследования 

 Заседание № 2: 

Обсуждение условий психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников, нуждающихся в 

сопровождении специалистами 

ПМПк 

1. Ознакомление с результатами 

диагностики, составление 

коллегиальных заключений 

2.Составление индивидуальных 

маршрутов воспитанников, 

нуждающихся в сопровождении 

специалистами ПМПк 

3. Выявление неблагополучных 

семей, принятие плана работы с 

неблагополучными семьями в 

2018-2019 учебном году 

4. Составление банка данных 

одаренных воспитанников ДОУ 

Октябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 Заседание № 3: 

«Итоги адаптации дошкольников 

к условиям МБДОУ, результаты 

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 

ПМПк 

Протокол 

 Заседание № 4: 

«Оценка эффективности 

коррекционной работы в группах 

компенсирующей 

направленности и 

сопровождения детей 

специалистами ПМПк» 

1.Определение динамики 

развития детей (ТНР, ЗПР, дети-

инвалиды, дети, 

январь Председатель 

ПМПк 

Протокол 
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сопровождаемые специалистами 

ПМПк) 

2. Обсуждение итогов адаптации 

выпускников в 1 классе ЦО № 15 

 Заседание № 5: 

«Формирование контингента 

воспитанников МБДОУ, 

направляемых на ТПМПК» 

1.Формирование списков детей, 

направляемых на ТПМПК для 

перевода в группы 

компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

и ЗПР, обсуждение подготовки 

документации необходимой для 

прохождения ТПМПК 

2. Обсуждение результатов 

готовности к школьному 

обучению 

февраль Председатель 

ПМПк 

Протокол 

3. Результаты логопедического 

обследования детей в 2019 г. 

Результаты работы с родителями 

детей сопровождения 

Февраль-март  

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол  

4. Заседание № 6 

Анализ результатов 

коррекционно-развивающей 

работы с выпускниками 

логопедической группы за 2018-

2019 год. Подведение итогов 

работы ПМПк ДОУ за 2018-2019  

уч.год. Перспективы работы на 

2018-2019 уч.год. 

Май 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол  

 

2.2.6. Организация необходимой предметно-развивающей среды с учетом ФГОС ДО 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Ответственный Итоговый 

документ  

1. Анализ организации предметно-

развивающей среды в 

соответствие с реализуемой 

примерной образовательной 

программой дошкольного 

образования «Детство», 

«Тропинки» 

Август, Декабрь  

 

Старший 

воспитатель  

Справка 

2. Методическая помощь педагогам 

в оснащении развивающей среды 

кабинетов и групп в 

соответствии с программами и 

возрастом детей 

Постоянно 

 

Старший 

воспитатель  

Материалы 

консультаци

й 

3. Утверждение приказом состава 

творческой группы по разработке 

и реализации долгосрочного 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Приказ 
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проекта по совершенствованию 

РППС на игровых площадках 

ДОУ «Территория сказка – 

территория игра» 

4. Реализация долгосрочного 

проекта по совершенствованию 

РППС игровых площадках ДОУ 

«Территория сказка – территория 

игра» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

проекта, 

паспорт 

РППС 

игровых 

площадок, 

фотоотчеты 

на сайт 

5. Пополнение оборудования и 

совершенствования 

развивающей среды ДОУ с 

учетом ФГОС к условиям 

реализации ООП ДО 

Июль-август 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Паспорт 

помещения 

6. Утверждение приказом состава 

творческой группы по разработке 

и реализации долгосрочного 

проекта ДОУ по созданию 

«Центра конструирования» 

Сентябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

7. Тематическая проверка 

«Состояние РППС на игровых 

площадках ДОУ, организованной 

посредством проектной 

деятельности с семьями 

воспитанников» 

Февраль Экспертная группа Справка 

рассматрива

емая на 

педагогичес

ком совете 

8. Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности (познавательно-

речевой, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, игровой, 

музыкально-художественной и 

продуктивной) 

Сентябрь-октябрь 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Паспорт 

помещения 

9. Оснащение предметной среды 

групп с учётом гендерной 

специфики 

В течение года 

 

Воспитатели Паспорт 

помещения 

10. Оснащение площадок 

оборудованием  

для развития основных видов 

движений 

Апрель-май 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

11. Организация работы по 

выращиванию цветочной 

рассады в группах 

Апрель-май,  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс 

«Огород на 

подоконник

е», справка 

12. Разработка бизнес-плана по 

благоустройству территории 

Май 

 

Заведующий  

 

Бизнес-план  

13. Создание ландшафтного облика 

территории 

Май-июль 

 

Заведующий  

старший 

Паспорт 

благоустрой
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воспитатель, 

зам.зав.по ХР  

ства 

14. Оборудование в старших 

группах центра по 

патриотическому воспитанию 

В течение года 

 

Воспитатели 

старших групп  

Паспорт 

помещения 

15. Создание в средних группах 

центра ПДД, центра 

экспериментирования 

Январь-апрель 

 

Воспитатели 

средних групп  

Паспорт 

помещения 

16. Приобретение методической 

литературы, дидактических 

пособий 

В течение года (1раз 

в квартал) 

 

Старший 

воспитатель  

Паспорт 

помещения  

17. Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности 

В течение года  Воспитатели  Отчет на 

педагогичес

ких 

совещаниях 

18. Оказание методической помощи 

по созданию динамической 

предметно-развивающей среды  

В течение года Воспитатели Отчет на 

педагогичес

ких 

совещаниях 

19. Пополнение библиотек детской 

литературой, обогащение 

иллюстративного материала 

В течение года  Воспитатели Отчет на 

педагогичес

ких 

совещаниях 

Реализация инновационных площадок и проектов  

в МБДОУ д/с № 18 в 2018-2019 учебном году 

1. «Развитие творческого 

потенциала личности 

дошкольников в контексте 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования» (УМК «Тропинки» 

под ред. В.Т. Кудрявцева). 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Размещении 

информации о 

ходе 

реализации 

проекта на 

официальном 

сайте ДОУ 

2. «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности 

старших дошкольников в 

условиях игрового ЛЕГО-центра 

на базе дошкольных 

образовательных организаций» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Размещении 

информации о 

ходе 

реализации 

проекта на 

официальном 

сайте ДОУ 

3. «Апробация и внедрение 

парциальной модульной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

робота до Фребеля». 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Размещении 

информации о 

ходе 

реализации 

проекта на 

официальном 

сайте ДОУ 

Реализация институциональных проектов МБДОУ д/с № 18 

1. «Создание на территории ДОУ 

социокультурного центра к 

концу 2020года» 

В течение года  Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

Размещении 

информации о 

ходе 
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педагоги реализации 

проекта на 

официальном 

сайте ДОУ 

2. Формирование городской 

культурной среды в ДОУ 

посредством организации и 

проведения культурных акций, 

фестивалей, праздников, 

развлечений. 

В течение года  Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Размещении 

информации о 

ходе 

реализации 

проекта на 

официальном 

сайте ДОУ 

3. Долгосрочный 

межинституциональный проект 

социальной направленности 

«Служба методического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

МБОУ «Гимназия № 3» г. 

Белгорода и МБДОУ д/с № 18» 

В течение года  Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Размещении 

информации о 

ходе 

реализации 

проекта на 

официальном 

сайте ДОУ 

4. «Создание межсетевых 

программ ДОУ и социальных 

институтов г. Белгорода, 

направленных на развитие 

творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста» 

В течение года  Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Размещении 

информации о 

ходе 

реализации 

проекта на 

официальном 

сайте ДОУ 

5. «Построение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

(«Шкалы для комплексной 

оценки качества образования» 

ECERS-R) 

В течение года  Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Размещении 

информации о 

ходе 

реализации 

проекта на 

официальном 

сайте ДОУ 

 

2.2.7. Организация смотров, конкурсов, досуговой деятельности 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Ответственный Контроль  

1.  Смотр-конкурс по подготовке к 

новому учебному году 

Сентябрь  

 

Старший воспитатель На 

педагогическ

их 

совещаниях  

2.  Смотр-конкурс для родителей, 

детей и педагогов поделок из 

природного материала «Дары 

осени» 

Октябрь  Жюри конкурса Приказ, 

выставка  

3.  Выставка рисунков «Осенний 

калейдоскоп» 

Октябрь Воспитатели  Выставка  

4.  Конкурс конспектов квест-игр 

по ПДД 

Ноябрь Воспитатели Конспекты  

5.  Городской конкурс по Декабрь-Январь Старший воспитатель На 
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безопасности дорожного 

движения «Зеленый огонек» 

педагогическ

их 

совещаниях 

6.  Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Я - 

исследователь», 

интеллектуальный конкурс 

«Юный эрудит» 

Декабрь-январь 

  

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

На 

педагогическ

их 

совещаниях 

7.  Конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года -

2018» 

Декабрь-февраль  

 

Старший воспитатель  На 

педагогическ

их 

совещаниях  

8.  Конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют - 2018» 

Декабрь-февраль 

  

Старший воспитатель  На 

педагогическ

их 

совещаниях  

9.  Конкурс профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям - 2018» 

Декабрь-февраль Старший воспитатель  На 

педагогическ

их 

совещаниях  

10.  Конкурс самодеятельности 

«Творческий дебют - 2018» 

Февраль  

  

Старший воспитатель На 

педагогическ

их 

совещаниях  

11.  Городской конкурс детского 

творчества «Мозаика детства» 

Март  

 

Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

На 

педагогическ

их 

совещаниях  

12.  Городской смотр-конкурс 

кабинетов педагогов-

психологов  

Апрель Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

На 

педагогическ

их 

совещаниях  

13.  Выставка рисунков «День 

народного единства» 

Ноябрь Воспитатели  Выставка 

14.  Конкурс совместных поделок 

детей, родителей и педагогов 

«Новогодняя красавица» 

Декабрь   

15.  Акция «Безопасный город» Август Старший воспитатель  На 

педагогическ

их 

совещаниях  

16.  Городской спортивный 

праздник, посвященный 

ГИБДД 

Июль  

 

Старший воспитатель  На 

педагогическ

их 

совещаниях  

17.  Малые игры среди 

дошкольников по мини-

баскетболу 

Май  Старший воспитатель, 

инструктор по ФК 

На 

педагогическ

их 
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совещаниях  

18.  Конкурс ДОУ «Песочные 

фантазии» 

Июль  

 

Старший воспитатель  На 

педагогическ

их 

совещаниях  

19.  Смотр-конкурс игровых 

площадок ДОУ «Лучшая 

игровая площадка» 

Июнь  

 

Старший воспитатель  На 

педагогическ

их 

совещаниях  

20.  Городской спортивный 

праздник, посвященный 

ГИБДД 

Июль  

 

Старший воспитатель  На 

педагогическ

их 

совещаниях  

21.  Смотр-конкурс снежных 

построек в ДОУ 

Декабрь - январь  

 

Старший воспитатель  На 

педагогическ

их 

совещаниях  

22.  Городской конкурс «Наш Белый 

город» 

Август Старший воспитатель  На 

педагогическ

их 

совещаниях  

23.  Смотр-конкурс ДОУ «Огород 

на подоконнике» 

Март 

 

Старший воспитатель На 

педагогическ

их 

совещаниях  

24.  Смотр готовности групп и 

кабинетов специалистов к 

новому учебному году 

Август 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Зам.зав.по ХР 

 

На 

педагогическ

их 

совещаниях  

25.  Смотр -конкурс «Серебряное 

Белогорье» 

Декабрь Старший воспитатель На 

педагогическ

их 

совещаниях  

26.  Смотр-конкурс флорариумов  Май Старший воспитатель На 

педагогическ

их 

совещаниях  

27.  Интернет конкурсы различного 

уровня 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги 

Дипломы и 

грамоты 

 

 

 

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

рамках образовательных программ 

 

Цель: обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования)  

 

  

2.3.1. Психологический мониторинг готовности к обучению в школе 
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№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

1. Диагностика психологической  

готовности  к   обучению школе 

(методика М. Семаго) 

(стартовая, итоговая) 

Октябрь, март 

 

Педагог-психолог 

 

Отчет на 

педагогичес

ком совете 

2. Исследование мотивации учения 

М.Р. Гинзбург 

Май 

 

Педагог-психолог 

 

Отчет на 

педагогичес

ком совете 

3. Мониторинг состояния здоровья 

и заболеваемости будущих 

первоклассников 

Ежемесячно 

 

Мед.служба, педагог-

психолог, ст. восп. 

На 

педагогичес

ких 

совещаниях 

 

2.3.2. Организация воспитательно - образовательной работы в подготовительной к 

школе группе 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

1. Реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительных к школе 

группах на основе требований  

ФГОС ДО раздела III (целевых 

ориентиров) 

В течение года 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Отчет на 

педагогичес

ких 

совещаниях 

2. Организация психологического и 

медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

В течение года 

  

Педагог-психолог, 

медицинская служба 

Отчет на 

педагогичес

ком совете 

3. Составление индивидуальных 

маршрутов развития 

Октябрь 

 

Педагог-психолог Маршруты 

4. Фронтальная проверка 

подготовительных групп 

Февраль 

 

Старший воспитатель  Справка 

5. Организация индивидуальной 

коррекционной работы с детьми, 

отстающими по различным 

разделам программы 

В  течение учебного 

года 

 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

На 

педагогичес

ких 

совещаниях 

6. Оформление карт выпускников В  течение года 

 

Педагог-психолог Карты 

выпускнико

в 

7. Передача карт выпускников в 

СОШ 

Май 

 

Педагог-психолог Карты 

выпускника  

8. Формы работы с детьми по 

развитию интереса к обучению 

В  течение учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

педагоги школы 

Отчет на 

педагогичес

ком совете 

9. Формы работы по снижению 

адаптационного стресса 

 

В  течение учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

Отчет на 

педагогичес

ком совете 
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педагоги школы 

10. Экскурсия в МБОУ СОШ № 49, 

МБОУ «Гимназия № 3» 

(экскурсия по территории и в 

класс, знакомство с учителями) 

 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог 

 

На 

педагогичес

ких 

совещаниях 

11. Участие детей подготовительной 

групп в линейке, посвященной 1 

сентября 

Сентябрь 

 

старший воспитатель На 

педагогичес

ких 

совещаниях 

12. Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Октябрь 

 

Социальный педагог  

 

На 

педагогичес

ких 

совещаниях 

13. Взаимопосещение занятий 

учителей начальной школы и 

воспитателей подготовительных 

групп 

В течение года 

 

старший воспитатель 

и завуч СОШ 

На 

педагогичес

ких 

совещаниях 

14. Сюжетно-ролевая игра «Школа» В течение года 

 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Анализ 

15. Работа по коррекционно-

развивающей программе 

Козловой С.А. «Комплексное 

развитие интеллектуальной 

сферы детей старшего 

дошкольного возраста и при 

подготовке их к школе» 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

 

Календарны

е планы 

 

Совместные мероприятия для детей, родителей, педагогов 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

1. Родительские собрания «Скоро в 

школу», «Психологическая 

готовность детей к школьному 

обучению» 

Октябрь, декабрь 

 

старший воспитатель, 

педагог-психолог 

воспитатели  

 

протоколы 

родительски

х собраний 

2. Анкетирование родителей 

«Готов ли ребенок к обучению в 

школе» 

Октябрь 

 

педагог-психолог  

 

анализ 

анкетирован

ия 

3. Индивидуальные консультации 

по результатам обследования 

готовности детей к школьному 

обучению и по запросам 

родителей 

В течение года 

 

Воспитатели  

    педагог-психолог 

 

На 

педагогичес

ких 

совещаниях, 

материалы 

консультаци

й 

4. Оформить папки - передвижки 

для родителей:  

В течение года 

 

Воспитатели  

 

Материалы 

консультаци
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- «Каким я представляю своего 

ребенка в школе? (повышение 

внимания родителей к 

переживаниям ребенка в 

предшкольный период)»; 

 - «Готовим руку к письму»; 

 - «Обучение детей связной 

речи» 

 - «Школьная зрелость – что это 

такое?»; 

 - «Формирование 

произвольного поведения у 

детей старшего дошкольного 

возраста»;  

- «Психологическая подготовка 

родителей и детей перед 

поступлением в ДОО» 

- «Советы родителям 

первоклашек» 

 

й 

5. Информация на стендах узких 

специалистов 

В течение года  Специалисты  Консультаци

и  

6. Открытые занятия в 

подготовительных группах для 

родителей 

4 раза в год Педагоги  План 

родительски

х собраний 

7. Оформление в группе «Уголка 

школьника» 

Постоянно Воспитатели  Уголок  

8. Сюжетно-ролевая игра «Школа» Октябрь Воспитатели  План 

работы 

воспитателя 

9. Выставка детских работ «Я 

ученик» 

Ноябрь  Воспитатели  Выставка  

10. Беседа о школе Февраль  Воспитатели  План 

работы 

воспитателя  

11. Проведение педагогического 

марафона с ЦО № 15 

Октябрь, март  Старший воспитатель Протокол  

12. Совместный мини-проект дети, 

родители и педагоги «Скоро в 

школу» 

Апрель Воспитатели  План 

работы 

воспитателя 

13. Проведение выпускного бала  Май Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Конспекты 

 

 
2.4.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Цель: создание условий для роста профессионального мастерства, активизации творческого 

потенциала педагогов ДОО в целях повышения качества образовательного процесса. Активизация 

участия педагогов в методической работе посредством различных форм организации и проведения 
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педагогических мероприятий.  

 

1. Организация участия 

педагогических работников в 

курсах повышения 

квалификации 

Согласно плана-

графика 

Старший 

воспитатель  

Приказы по 

ДОУ 

2. Участие педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

курсовой переподготовке на 

основе персофицированной 

модели (накопительная, 

дистанционной блочно-

модульной и др.) 

Согласно плана-

графика 

Старший 

воспитатель  

Приказы по 

ДОУ 

3. Участие педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

мероприятиях по межкурсовому 

сопровождению 

Постоянно Старший 

воспитатель  

Ежегодное 

планирование 

мероприятий по 

межкурсовому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

(годовой план 

работы) 

4. Выявление и изучение 

педагогических материалов на 

уровне образовательной 

организации  

Постоянно Старший 

воспитатель  

Обобщение 

АПО 

5. Организация участия в 

семинарах 

 

 

Постоянно Старший 

воспитатель  

Организация 

участия в 

семинарах 

6. Учет методических рекомендаций 

в сопровождении педагогов 

образовательной организации в 

период аттестации 

педагогических работников в 

целях установления 

квалификационной категории и в 

процессе проведения аттестации 

на соответствие занимаемым 

должностям 

Постоянно Старший 

воспитатель  

Сопровождение 

педагогов 

образовательной 

организации в 

период 

аттестации с 

учетом 

методических 

рекомендаций 

7. Организация наставничества в 

образовательной организации 

Постоянно Старший 

воспитатель  

Приказ о 

наставничестве 

8. Аттестация педагогических 

работников в целях 

установления 

квалификационной категории и 

проведение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности с учетом 

методических рекомендаций 

В течение года в 

соответствии с 

графиком 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Приказ о 

присвоении 

квалификационн

ой категории 

9. Участие молодых специалистов В течение года Заведующий  Приказ 
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в муниципальных методических 

объединениях. 

Ст. воспитатель 

10. Участие педагогов в ежегодных 

региональных научно-

практических конференциях 

В течение года Заведующий  

Ст. воспитатель 

Буклеты 

11. Обобщение АПО  В течение года Заведующий  

Ст. воспитатель 

АПО, 

материалы 

12. Подготовка информации для 

размещения на сайте и 

публикации в СМИ 

В течение года Заведующий  

Ст. воспитатель 

Материалы 

 

 

2.4.2. Методическая работа в ДОУ 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

1. Педагогический совет №1 

«Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

Вопросы 

1 Повестка дня:  

1) Выборы председателя и 

секретаря Педагогического совета.   

  2) Итоги проведения летнего 

оздоровительного периода. Анализ 

работы коллектива в ЛОП.  

3) Утверждение годового плана 

работы на 2018-2019 учебный год: 

-основных направлений работы в 

новом учебном году; 

 - программно-методического    

обеспечения образовательного    

процесса;  

-  формы планирования 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми;  

 - схемы распределения НОД на 

2018-2019 год;  

- положений о смотрах-конкурсах;  

- циклограмм деятельности и 

планов работы специалистов на 

учебный год;  

 - планов работы дополнительных 

услуг на 2018-2019 учебный год;  

- плана аттестации и повышения 

квалификации на учебный год;  

- перечня тем по самообразованию 

педагогов;  

- планов взаимодействие МБДОУ с 

социальными институтами города и 

семьей.  

- плана административно-

хозяйственной работы;  

Август  

 

 

Заведующий  

Старший воспитатель  

Протокол 

педагогиче

ского 

совета 
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- организация профессиональных 

объединений педагогов  

- организация деятельности ПМПк  

- организация дополнительных 

образовательных услуг  

4) Утверждение приложений к 

основной образовательной 

программе ДОУ: 

- схема распределения НОД 

- режим дня 

-двигательный режим 

- учебный план 

- календарный учебный график 

- утвердить схемы написания 

перспективных, календарных 

планов 

5) Обсуждение и принятия 

решений Педагогического совета. 

2. Педагогический совет № 2 Тема: 

«Сохранение и укрепление 

физического и 

психическогоздоровья 

дошкольников посредством 

формирования предпосылок к 

здоровому образу жизни» 

Цель: анализ состояния 

образовательной работы по  

физическому и психическому 

развитию  детей. 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов  по вопросам 

организации физкультурно-

оздоровительной  работы  с 

дошкольниками  посредством 

использования современных 

здоровьесберегающих технологий 

1)  Отчет о выполнении решений 

Педагогического совета № 1.  2) 

Вступительное слово заведующего 

с обоснованием актуальности темы 

Педагогического совета.  

3) Итоги тематического контроля  

«Организация работы по 

обеспечению физического и 

психического развития детей в 

ДОУ». Интеграция деятельности 

специалистов и воспитателей как 

основа гармоничного физического 

и психического здоровья 

воспитанников.  

4) Итоги проведения  часа  

педагогического мастерства: 

«Выходи играть во двор»,  по 

Ноябрь  Заведующий, 

старший воспитатель, 

узкие специалисты, 

воспитатели, м/с 

Протокол 

педагогиче

ского 

совета 
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реализации регионального 

компонента, программы «Играйте 

на здоровье!» Л.Н. Волошиной  

 5) Итоги конкурса групповых   

фотокниг «Выходи играть во двор».   

6) Формирование мотивации у 

дошкольников к здоровому образу 

жизни.  

 7) Здоровьесберегающие 

технологии в  ДОУ.  

8) Анализ состояния здоровья 

воспитанников. Анализ 

заболеваемости и 

функционирования за истекший 

период.  

9) Организация двигательной  

активности детей в МБДОУ. 

Мониторинг физического развития 

дошкольников.   

10) Аспекты формирования  

психологического здоровья детей. 

11)  Анализ психологического 

климата в коллективе.  

12) Анализ психологической 

комфортности пребывания детей в 

группах ДОУ. 

3. Педагогический совет № 3 Тема: 

«Межсетевое взаимодействие 

ДОУ и социальных партнеров 

как условие для расширения  

культурно-образовательной и 

творческой среды воспитанников 

ДОУ и их родителей» 

Повестка дня:  

1) Выполнение решений 

Педагогического совета № 2.  

2) Вступительное слово 

заведующего с обоснованием 

актуальности темы 

Педагогического совета 

«Межсетевое взаимодействие ДОУ 

и социальных партнеров как 

условие для расширения  

культурно-образовательной и 

творческой среды воспитанников 

ДОУ и их родителей» 

3) Итоги тематического контроля 

«Состояние РППС групп» - 

старший воспитатель 

4) «Особенности организации 

межсетевого взаимодействия ДОУ 

и социальных партнеров для 

создания творческой и культурно-

образовательной среды ДОУ»  

Март  

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

узкие специалисты, 

воспитатели 

Протокол 

педагогиче

ского 

совета 
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5) Обсуждение и принятие  

решений Педагогического совета. 

Релаксация. 

4. Педагогический совет №4 «Итоги 

воспитательно-образовательного 

процесса с детьми за 2018-2019 

учебный год» 

 Цель:  анализ состояния 

образовательной работы  МБДОУ 

д/с № 18   за  2018-2019 учебный 

год. 

1) Выполнение решений 

Педагогического совета № 3. 

 2) Проблемно - ориентированный 

анализ   образовательной 

деятельности в МБДОУ д/с № 18 за 

2018-2019 уч.год.   

3)  Результаты освоения основных 

и  дополнительных программ 

(отчёты воспитателей и 

специалистов).  

4) Анализ готовности выпускников  

ДОУ к школьному обучению.  

5) Анализ заболеваемости и 

функционирования.  

6) Анализ работы группы ГКП.    

7) Отчѐт председателя ПМПк ДОО.   

8) Анализ результатов 

анкетирования по изучению 

удовлетворенности родителей 

качеством 

образовательных услуг 

 9) Анализ результатов  

анкетирования педагогов ДОО по 

итогам учебного года 1 

0) Отчет о хозяйственно- 

финансовой деятельности  

11) Принятие плана работы на 

летний  оздоровительный период 

2019 г. 

Май   

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Старшая медсестра  

Педагог-психолог 

Протокол 

педагогиче

ского 

совета 

 

 

 2.4.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

1. Просмотр НОД с детьми, 

проводимой молодыми 

специалистами и вновь 

пришедшими на работу в ДОУ 

 

Сентябрь -  май 

(согласно приказу о 

наставничестве) 

 

Старший воспитатель Конспекты 

Карта 

анализа 

2. Просмотр НОД с детьми, 

проводимой опытными 

Сентябрь -  май 

(согласно приказу о 

Старший воспитатель Конспекты 

Карта 
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педагогами наставничестве) 

 

анализа 

3. Просмотр организации 

режимных процессов в 

младшей группе 

Октябрь  Воспитатели Конспект 

Карта 

анализа 

4. Просмотр организации целевой 

прогулки 

Ноябрь  

 

Воспитатели  Конспект 

Карта 

анализа 

5. Просмотр организации 

организации режимных 

процессов  

Ноябрь  Воспитатели Конспект 

Карта 

анализа 

6. Просмотр организации 

сюжетно-ролевых игр  

Декабрь  

 

Воспитатели Конспект 

Карта 

анализа 

7. Открытый просмотр НОД в 

группах компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР  

Январь Старший воспитатель 

Воспитатели  

Конспект 

Карта 

анализа 

8. Организация зимней прогулки, 

использование развивающей 

среды на площадке 

Февраль  Старший воспитатель 

Воспитатели  

Конспект 

Карта 

анализа 

9. Открытый просмотр НОД в 

младших группах 

Март  Старший воспитатель 

Воспитатели  

Конспект 

Карта 

анализа 

10. Открытый просмотр НОД в 

средних группах 

Апрель  Старший воспитатель 

Воспитатели  

Конспект 

Карта 

анализа 

11. Открытый просмотр НОД в 

старших группах 

Апрель  Старший воспитатель 

Воспитатели  

Конспект 

Карта 

анализа 

12. Открытый просмотр НОД в 

подготовительных к школе 

группах 

Май Старший воспитатель 

Воспитатели  

Конспект 

Карта 

анализа 

 Открытый просмотр 

образовательной деятельности 

специалистов ДОУ 

Май Специалисты Конспект 

Карта 

анализа 

 

 2.4.4. Повышение профессионального мастерства педагогов 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

1. Направить на курсы повышения 

квалификации (в том числе 

дистанционные): 

Тарасова Екатерина 

Александровна 

Гаркавенко Елена Михайловна 

Рощук Людмила Сергеевна 

Леонидова Валентина 

Алексеевна 

В течение года  Старший воспитатель  Удостовере

ние о ПК 
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Бардакова Елена Сергеевна 

Буравицких Антонина Борисовна 

Рябчикова Елена Васильевна 

Проскурина Светлана 

Алексеевна 

2.  Семинар «Основа духовно-

нравственных, семейных и 

социокультурных ценностей 

родного края для обеспечения 

полноценного развития каждого 

ребенка в соответствии с его 

возрастными, индивидуальными 

особенностями и потребностями, 

в том числе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов» 

Особенности организации: 
проблемный 

Форма проведения: дискуссия 

Предварительная работа:  

Теоретическая часть: основные 

характеристики обучающих 

ситуаций;  

Практическая часть: 

педагогическая мастерская 

Октябрь 

 

Старший воспитатель  

старшая медсестра 

Материалы 

семинара 

3. Семинар-практикум 

«Условия повышения 

эффективности 

сотрудничества семьи, ДОУ и 

социальных институтов 

детства для развития 

творческих способностей 

дошкольников» 

Теоретическая часть: основные 

характеристики обучающих 

ситуаций;  

Практическая часть: 

педагогическая мастерская 

Декабрь Старший воспитатель  Материалы 

семинара 

7. Ознакомление педагогов с 

новинками методической 

литературы и периодических 

изданий по дошкольной 

педагогике 

В течение года (1 раз 

в месяц) 

 

Старший воспитатель На 

педагогиче

ских 

совещания

х 

8. Круглый стол по 

самообразованию 

Май 

 

Старший воспитатель Протокол  

9. Работа творческой группы по 

созданию предметно-

развивающей среды в ДОУ, 

отвечающей ФГОС ДО 

В течение года 

 

Старший воспитатель Протокол  

10. Работа творческой группы по 

изучению проектов новых 

В течение года 

 

Старший воспитатель  Протокол 
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законодательных актов 

11. Работа творческой группы по 

самообследованию 

Июль- август Старший воспитатель  Отчет  

12. Заочное обучение в БелГУ, 

БПК: 

Воспитатели: 

Черных И.И. 

Бабанина А.А. 

Ситар Д.В. 

В течение года Воспитатели Справка-

вызов из 

НИУ 

БелГУ 

13. 

 

Участие в работе ГМО: 

старших воспитателей 

Алехина И.С. 

ГМО педагогов-психологов 

Рябчикова Е.В. 

воспитателей 2 младших групп 

Еременко А.А. 

Савченко С.Н. 

воспитателей средней группы 

Рощук Л.С. 

Ситар Д.В. 

Буравицких А.Б. 

воспитателей в старшей 

группе 

Леонидова В.А. 

Тарасова Е.А. 

воспитателей в 

подготовительной группе 

Помулева С.Д. 

Флигинских И.Ф. 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности 
Маркова Л.Б. 

Решетникова Ю.В. 

музыкальных руководителей 

Гаркавенко Е.М. 

молодых воспитателей 

Бабанина А.А. 

Ситар Д.В. 

учителей-логопедов 

Победа А.В. 

инструкторов по ФК 

Мороз Д.В. 

Стадник И.В. 

По плану ГМО Старший воспитатель Выступлен

ие на 

педагогиче

ских 

совещания

х 

Консультации  

1. Порядок аттестации 

педагогических работников. Как 

работать по теме 

самообразования.  

Сентябрь  

 

Старший воспитатель 

Алехина И.С.  

Материалы 

консультац

ий 

2. Порядок обобщения актуального 

педагогического опыта работы 

Сентябрь Старший воспитатель 

Алехина И.С. 

Материалы 

консультац

ий 
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3. Формирование основ 

безопасного поведения ребенка-

дошкольника 

Сентябрь Старший воспитатель 

Алехина И.С. 

Материалы 

консультац

ий 

4. Новые технологии в 

физкультурно-оздоровительной 

работе с дошкольниками 

Октябрь  Инструктор по ФК 

Мороз Д.В. 

Материалы 

консультац

ий 

5. Организация и содержания 

наблюдений в период ДОУ 

Ноябрь Старший воспитатель 

Алехина И.С. 

Материалы 

консультац

ий 

5. Причины и виды отклонений в 

речевом развитии детей 

дошкольного возраста 

Ноябрь Учитель-логопед 

Победа А.В. 

Материалы 

консультац

ий 

4. Методика проведения 

родительских собраний, его 

структура и содержание 

Ноябрь Старший воспитатель 

Алехина И.С. 

Материалы 

консультац

ий 

 5. Виды работы педагога по 

развитию и совершенствованию 

связной речи детей дошкольного 

возраста 

Декабрь Учитель-логопед 

Победа А.В. 

Материалы 

консультац

ий 

6. Методика проведения 

праздников и развлечений для 

детей дошкольного возраста 

Декабрь Старший воспитатель 

Алехина И.С. 

Материалы 

консультац

ий 

7. Структура и содержание 

спортивно-игрового комплекса. 

Методика их реализации в 

образовательном процессе. 

Январь Инструктор по ФК  

Мороз Д.В. 

Материалы 

консультац

ий 

8.  Организация творческих игр для 

детей дошкольного возраста 

Январь Старший воспитатель 

Алехина И.С. 

Материалы 

консультац

ий 

9. Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды на игровой площадке в 

зимний период  

Февраль Старший воспитатель 

Алехина И.С. 

Материалы 

консультац

ий 

10. Новые формы работы развития 

речевой активности у детей с 

общим недоразвитием речи 

Февраль Учитель-логопед 

Победа А.В. 

Материалы 

консультац

ий 

11.   Вариативные формы работы в 

ДОУ 

Март Старший воспитатель 

Алехина И.С. 

Материалы 

консультац

ий 

14. Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

Март Воспитатель 

Помулева С.Д. 

Материалы 

консультац

ий 

16.  Роль дидактических игр в 

развитии ребенка 

Апрель 

 

Воспитатель  

Белянкина И.А. 

Материалы 

консультац

ий 

17. Особенности работы с детьми в 

период адаптации к условиям 

детского сада 

Май 

 

Педагог-психолог  

Рябчикова Е.В. 

 

Материалы 

консультац

ий 

18. Планирование образовательной Май Старший воспитатель Материалы 
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деятельности и оздоровления 

детей в летний период  

 Алехина И.С. консультац

ий 

19. Содержание и задачи 

организации наблюдений в 

летний период ДОУ 

Май Воспитатель  Материалы 

консультац

ий 

2.4.5. Самообразование педагогов 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

1. Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста через 

игровую деятельность 

Сентябрь  Гаркавенко Е.М. 

 

Круглый 

стол 

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

2. Формирование речи детей в 

игровой деятельности  

Сентябрь  Маркова Л.Б. Круглый 

стол 

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

3. Мнемотехника - эффективный 

прием развитие связной речи 

дошкольников с ОНР 

Октябрь  Зайцева Л.И. 

 

Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

3. Развитие математических 

способностей детей через 

дидактические игры 

Октябрь Трулева О.Е. 

 

Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

4. Развитие творческих 

способностей детей через 

аппликацию 

Ноябрь Бабанина А.А. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

5. Формирование графических 

навыков у детей дошкольного 

возраста 

Ноябрь Флигинских И.Ф. 

 

Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

6. Развитие сенсорных способностей 

детей дошкольного возраста 

Декабрь Леонидова В.А. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

7. Развитие речи дошкольников Декабрь Белянкина И.А. Круглый 
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посредством дидактических игр  стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

8. Развитие мелкой моторики рук 

детей дошкольного возраста 

Январь Киреева М.М. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

9. Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

Январь Черных И.И. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

10. Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в воспитании дошкольников 

Февраль Помулева С.Д. 

 

Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

11. Формирование представлений о 

малой родине у детей 

дошкольного возраста 

Февраль Погорелова И.А. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

12. Воспитание положительного 

отношения в природе у детей 

среднего дошкольного возраста 

через игры и наблюдения 

Март Ситар Д.В. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

13. Воспитание творческой 

направленности дошкольников в 

условиях коллективной 

деятельности 

Март Вершкова Е.К. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

14. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста 

Апрель Рощук Л.С. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

15. Воспитание нравственных качеств 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством русских 

народных сказок 

Апрель Ситар Д.В. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 
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педагога 

16. Формирование грамматического 

строя речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи посредством 

метода наглядного моделирования 

Май Еременко А.А. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

17. Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на занятиях плаванием в ДОУ 

 Стадник И.В. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

18. Ознакомление старших 

дошкольников с правилами 

безопасного поведения на дорогах 

в ходе игровой деятельности 

 Бабанина А.А. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

19. Развитие мелкой моторики 

посредством пластиллинографии 

 Тарасова Е.А. Круглый 

стол  

Персональ

ная 

выставка 

педагога 

Аттестация педагогических работников 

 Консультации по 

организационным вопросам, 

инструктивно-методические 

совещания с педагогами 

В течение года Старший воспитатель Материалы 

консультац

ий 

 Оформление заявлений на: 

-повышение квалификационной 

категории; 

- подтверждение соответствия 

занимаемой должности; 

- определение рейтинга 

аттестующихся педагогов среди 

педагогов и родителей 

За 3 месяца до 

истечения срока 

действия кв. 

категории 

Педагоги ДОУ  

 Подготовка представлений на 

аттестующийся педагогов 

В течение года Старший воспитатель  

 Заполнение ЭМОУ В течение года Старший воспитатель  

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 Систематизация нормативно-

правовых документов 

Сентябрь Старший воспитатель  

 Обеспечение методической 

литературой воспитателей в 

соответствии с возрастом детей и 

программными требованиями 

В течение года Старший воспитатель  
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 Систематизация материалов 

работы ПМПк  

В течение года  Заведующий 

Старший воспитатель 

 

     

 

2.4.6. Изучение и формирование передового педагогического опыта работы воспитателей с 

детьми 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

1. Обобщить опыт на 

муниципальном уровне по теме: 

«Формирование патриотических 

чувств у старших дошкольников 

через ознакомление с историей 

родного города»  

Август Зайцева Л.И. Материал 

опыта 

 

2.4.7. Школа молодого воспитателя 

 

1. Особенности организации 

работы с детьми по ФГОС 

  

Октябрь, январь, 

апрель  

Старший воспитатель 

Материалы консультаций 

2. Заседание совета молодых 

специалистов 

Октябрь, март Протокол 

3. Показ НОД с детьми  

молодыми специалистами 

Сентябрь - май 

Молодые 

специалисты и вновь 

пришедшие на работу 

Карты анализ  

4. Показ НОД с детьми 

наставниками 

2 раз в месяц 

Педагоги-наставники 

Карты анализа 

 

 

2.4.8. Аттестация педагогических работников 

 

1. На первую квалификационную 

категорию в 2018-2019 уч.г.: 

1. Стадник И.В. 

2. Савченко С.Н. 

На высшую квалификационную 

категорию в 2018-2019 уч.г.: 

1.Алехина И.С. 

2. Зайцева Л.И. 

3.Киреева М.М. 

4.Белянкина И.А. 

Старший воспитатель  На педагогических совещаниях 

 

 

      

2.4.9. Работа методического кабинета 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  
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1. Разработать памятку 

фронтальной проверки и 

тематической проверки 

Разработать план оперативного 

контроля 

Подготовить диагностические 

методики 

Сентябрь  

 

Старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

2. Сбор нормативно-правовых 

документов по организации 

образовательного  процесса в 

соответствии с ФГОС 

Август Старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

3. Приобрести дополнительно 

дидактический и наглядный 

материал к программе «Детство» 

Сентябрь  

 

Старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

4. Выставка литературы по работе с 

детьми в зимний период 

Декабрь   

 

Старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

5. Разработать положение о смотре-

конкурсе построек из снега 

Декабрь   

 

Старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

6. Составление базы данных выбора 

методических тем педагогами 

ДОУ 

Июль 

 

Старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

7. Разработать положение о смотре-

конкурсе игровых площадок по 

подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 

Май 

 

Старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

8. Выставка методической 

литературы по работе с детьми в 

летний период, экспресс-выставка 

пособий для игр с песком, водой 

и воздухом 

Май 

 

Старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

9. Подписка на периодические 

издания 

Октябрь 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

На 

педагогически

х совещаниях 

10. Подготовка статей, докладов, 

выступлений 

Ежемесячно 

 

старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

 

2.4.10 Работа с кадрами 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

1.  Составление планов по 

самообразованию. 

Текущие  инструктажи по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

Подготовка и празднование 

«Дня работников дошкольного 

образования». 

Сентябрь 

 

Педагоги ДОУ 

Комиссия по ОТ 

Профсоюз 

Заседания 

Профсоюза 
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2.  Рейд санпоста по 

выполнению СанПиНов. 

Рейд комиссии по ОТ. 

Октябрь 

 

Ст. м\с                               

Комиссия по ОТ 

На совещаниях 

при 

заведующем 

3.  Подготовка здания к зиме,  

уборка территории зиме. 

Проверка освещения ДОУ. 

Обсуждение роли помощника 

воспитателя в воспитании 

детей своей группы. 

Ноябрь 

                           

Зам. зав. по ХР 

Ст. м\с     

Ст. восп. 

На совещаниях 

при 

заведующем 

4.  Посещение Ресурсного 

Центра. 

Техника безопасности при 

проведении новогодних 

утренников. 

Консультация по проведению 

новогодних праздников. 

Декабрь 

 

Заведующий  

Зам. зав. по ХР 

Ст. восп. 

На совещаниях 

при 

заведующем 

5.  Составление графиков 

отпусков. 

Просмотр трудовых книжек. 

Сдача документов в архив. 

Декабрь  

 

Заведующий 

Документовед 

На совещаниях 

при 

заведующем 

6.  Об охране жизни и здоровья в 

зимний период. 

Рейд комиссии по ОТ. 

Январь 

 

Комиссия по ОТ На совещаниях 

при 

заведующем 

7.  Профилактика гриппа в ДОУ 

в период 

эпидемиологического 

неблагополучия. 

Требования к санитарному 

содержанию помещения и 

дезинфекционные 

мероприятия. 

Рейд по ТБ. 

Февраль 

 

 

 

Ст. м\с  

Зам.зав. по ХР 

На совещаниях 

при 

заведующем 

8.  Работа по составлению и 

обновлению инструкций. 

О правилах внутреннего 

трудового распорядка. 

Март 

 

Заведующий На совещаниях 

при 

заведующем 

9.  Санитарное состояние групп. 

Проведение   инструктажей 

по ОТ, ТБ. 

Апрель 

 

Ст. м\с . 

Зам. зав. по ХР 

На совещаниях 

при 

заведующем 

10.  Проведение инструктажей к 

летней оздоровительной 

работе. 

Май 

 

Ст .м/с 

Ст. восп. 

На совещаниях 

при 

заведующем 

11.  О переходе на летний режим 

работы ДОУ. 

Соблюдение питьевого 

режима на улице летом. 

Озеленение ДОУ. 

 

Июнь 

 

Заведующий 

Ст .м/с 

Ст. восп. 

Зам. зав. по ХР 

На совещаниях 

при 

заведующем 

12.  Рейд по проверки 

санитарного состояния 

участков. 

Июль 

 

Ст. м/с 

Инструктор по 

физкультуре 

На совещаниях 

при 

заведующем 
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Проведение физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий с детьми. 

13.  Соблюдение санэпидрежима 

в летний период. 

Подготовка к новому 

учебному году (покраска, 

ремонт). 

Август 

 

Ст. м\с  

Зам. зав. по ХР 

На совещаниях 

при 

заведующем 

14.  Фитнес-занятия для 

сотрудников 

Постоянно 

Понедельник 

Четверг 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

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

 

Цель: обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

  Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных услугах для 

воспитанников ДОУ 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

На 

педагогически

х совещаниях 

  Работа с неблагополучными 

семьями 

В течение года 

 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

На 

педагогически

х совещаниях 

  Проведение мониторинга по 

выявлению 

неорганизованных детей 

микрорайона 

Август социальный  

педагог  

педагог-психолог  

На 

педагогически

х совещаниях 

  Работа с родителями 

неорганизованных детей 

микрорайона (открытие на 

базе ДОУ ГКП, КЦ, Центр 

игровой поддержки) 

Сентябрь-май 

 

социальный 

педагог 

педагог-психолог  

На 

педагогически

х совещаниях 

  Знакомство родителей с 

уставными документами 

ДОУ, заключение Договоров 

с родителями вновь 

поступающих воспитанников 

В течение года 

 

Заведующий 

социальный 

педагог  

На 

педагогически

х совещаниях 

  Анкетирование родителей 

выявление степени 

удовлетворенности 

взаимодействием семьи и 

детского сада 

Октябрь, Апрель  

 

педагог-психолог  

социальный 

педагог  

На 

педагогически

х совещаниях 

  Мониторинг  эффективности 

здоровьесберегающей  

Апрель 

 

старший 

воспитатель 

На 

педагогически
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деятельности в дошкольных  

образовательных 

учреждениях среди 

родителей 

педагог-психолог 

социальный 

педагог  

х совещаниях 

  Участие родителей в ремонте 

ДОУ, оснащении предметно-

развивающей среды, в 

субботниках по 

благоустройству ДОУ, в 

организации экскурсий, 

походов и т.д. 

В течение года 

 

Заведующий  На 

производствен

ных 

совещаниях 

  Подготовка стенда с 

информацией о новых 

законодательных актах в 

системе образования 

Август 

 

Заведующий  На 

производствен

ных 

совещаниях 

Педагогическое просвещение родителей  

  Наглядная педагогическая 

пропаганда: памятки для 

родителей «Готовим детей к 

школе», «Соблюдайте 

правила дорожного 

движения», «Специалисты 

рекомендуют»; выставка-

отчет кружковой работы; 

выпуски газет, оформление 

уголков в группе 

В течение года 

 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

На 

педагогически

х совещаниях 

  Размещение информации на 

официальном сайте ДОУ 

1 раз в 2 недели 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

На 

педагогически

х совещаниях 

  Оформление папок в каждой 

возрастной группе с 

консультациями для 

родителей узких 

специалистов 

Сентябрь 

 

Специалисты На 

педагогически

х совещаниях 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов  

  Участие в организации 

совместных выставок 

«Осенний хоровод», 

«Рождественское чудо», 

«Пасхальная неделя», 

«Новогодние забавы», 

«Праздник пап», «День 

победы» 

Октябрь, декабрь,  

апрель 

 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

На 

педагогически

х совещаниях 

  Участие родителей в 

досуговых мероприятиях: 

- Дни здоровья; 

- День знаний; 

- Осенний бал; 

- День матери; 

- Новогодние утренники; 

В течение года 

4 раза в год 

1 сентября 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

На 

педагогически

х совещаниях 



84 

 

- 23 февраля; 

-8 марта; 

-Масленица; 

- День победы; 

- День защиты детей; 

- День семьи любви и 

верности; 

- День города. 

март 

март 

май 

июнь 

июль 

август 

  Индивидуальные и 

групповые консультации для 

родителей педагогом-

психологом и другими 

специалистами 

В течение года 

 

Узкие 

специалисты 

Материалы 

консультаций 

  Групповые родительские 

собрания 

4 раз в год 

  

Воспитатели Протоколы 

собраний 

 

 

Взаимосвязь в работе ДОУ с школой и другими организациями 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

1. Составление плана работы на 

2018-2019 учебный год. 

Согласование плана с завучем и 

директором школы № 49, 

Гимназии № 3. 

Экскурсия по школе, 

совместная деятельность 

первоклассников и детей 

подготовительной группы 

Сентябрь-октябрь 

 

педагоги 

подготовительны

х групп, завуч 

школы 

Договор о 

сотрудничеств

е, план 

совместной 

работы 

2. Заседание координационного 

совета микрорайона по 

преемственности 

По плану Педагоги 

подготовительны

х групп, завуч 

школы, старший 

воспитатель 

Протокол 

3. Взаимопосещения педагогами 

ДОУ и учителями школы 

образовательного процесса  

В течение года 

 

старший 

воспитатель 

завуч школы 

Карты анализа  

4. Участие в комплектовании 

первых классов выпускниками 

ДОУ школ № 49, гимназии № 3 

Апрель-май  

 

старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

социальный 

педагог  

 

5. Оказание консультативной 

помощи родителям по 

подготовке детей к школе в 

условиях семьи 

Подготовка рекомендаций для 

родителей «Формирование 

установок и ожиданий 

будущего дошкольника», «Готов 

ли ваш ребенок для 

В течение года 

групп 

старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

педагоги 

подготовительны

х  

Материалы 

консультаций 
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поступления в школу» 

6. Белгородский государственный 

театр кукол 

В течение года 

  

Старший 

воспитатель 

социальный 

педагог 

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

7. Белгородский государственный 

университет, Белгородский 

педагогический колледж 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

социальный 

педагог  

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

8. Белгородский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

В течение года 

  

Старший 

воспитатель 

социальный 

педагог 

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

9. Белгородское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

социальный 

педагог  

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

10. Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

социальный 

педагог  

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

11. ЦБС г. Белгорода, библиотека 

— филиал № 17 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

социальный 

педагог  

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

12. МБОУ СОШ № 49 В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

социальный 

педагог  

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

13. ТМПК ДОУ г. Белгорода В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

учитель-логопед 

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

14. Белгородский государственный 

академический драматический 

театр им.М.С.Щепкина 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

социальный 

педагог  

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

15. МБОУ «Гимназия № 3» В течение года 

  

Старший 

воспитатель 

социальный 

педагог 

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

16. ОГИБДД УМВД России по 

городу Белгороду 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

социальный 

педагог  

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

17. Дворец культуры «Дом 

офицеров» 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

социальный 

На 

педагогическо

м совете, 
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педагог  анализ работы 

18. МБОУ ЦО № 15 В течение года 

  

Старший 

воспитатель 

социальный 

педагог 

На 

педагогическо

м совете, 

анализ работы 

 

 

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

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой базы 

ДОУ 

 

Цель: развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРОКИ Отечественные Итоговый 

документ  

1.  Маркировки мебели,  подбор 

мебели в группах 

Работа по благоустройству 

территории 

Смотр готовности к новому 

учебному году 

Июль 

 

Ст. м/с , зам. зав 

по ХР. ст.восп. 

На совещаниях 

при 

заведующем 

2.  Контроль за расходованием 

средств на хозяйственные 

нужды 

Приобретение медикаментов 

Октябрь 

 

Заведующий, 

зам.зав.по ХР, ст. 

м/с 

На совещаниях 

при 

заведующем 

3.  Подготовить помещения: 

- к зиме; 

- проведению Нового  года 

Ноябрь  

 

Заведующий, 

зам.зав. по ХР 

На совещаниях 

при 

заведующем 

4.  Подготовить инвентарь, 

оборудование к проведению 

работ на территории детского 

сада 

Март 

 

Зам.зав. по ХР На совещаниях 

при 

заведующем 

5.  Побелка деревьев и 

бордюров 

Апрель 

 

Зам.зав. по ХР На совещаниях 

при 

заведующем 

6.  Работа на участке детского 

сада: подготовка грядок, 

цветников 

Апрель 

 

Зам.зав. по ХР, ст. 

восп., 

воспитатели, 

специалисты  

На совещаниях 

при 

заведующем 

7.  Завоз песка на участки 

Работа  по благоустройству 

клумб, огорода 

Май 

 

Зам.зав. по ХР 

Ст. восп., 

воспитатели 

На совещаниях 

при 

заведующем 

8.  Обновить и пополнить 

выносной материал новыми 

игрушками 

Май 

 

Ст. восп., 

воспитатели 

На совещаниях 

при 

заведующем 

9.  Ремонт и покраска 

оборудования на участке 

Подготовить к смотру - 

Май 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

Ст. восп. 

На совещаниях 

при 

заведующем 
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конкурсу участки 

Приобрести игрушки для 

летней оздоровительной 

компании 

10.  Нанести разметку 

автогородка 

Май 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

Ст. восп 

На совещаниях 

при 

заведующем 

11.  Подготовка  помещений ДОУ 

к новому учебному году  

 

Июль  

 

Заведующий 

Зам.зав.по ХР 

Ст.восп. 

На совещаниях 

при 

заведующем 

12.  Приобретение мебели: 

столы, кровати, стулья 

Июль 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ХР 

На совещаниях 

при 

заведующем 

13.  Приобретение посуды Июль 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ХР 

На совещаниях 

при 

заведующем 
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Часть 2. Планирование работы МБДОУ д/с № 18 на летний оздоровительный период (июнь-

июль) 
 

11. Планирование работы МБДОУ д/с № 18 на летний оздоровительный период 

 

 Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса воспитанников 

в летний период. 

 Задачи:  

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 - формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития 

познавательного интереса; 

 - формирование навыков безопасного поведения; 

 - повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников; 

 - привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

  

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

психического здоровья детей 
 

 

 Содержание Время проведения Ответственный 

Организация двигательного режима  

 Прием и утренняя 

гимнастика на воздухе 

Группы № 1-4 в 8.00, группы № 

5,6,7 в 8.10, группы № 8,9,10,11 в 

8.20 (ежедневно) 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 Прогулка  воспитатели 

 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна воспитатели 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 Дозированный бег для 

развития выносливости 

Ежедневно в конце прогулки по 

индивидуальным показателям 

воспитатели 

 Развитие основных 

движений (игры с 

мячом, прыжки, 

упражнения в 

равновесии и т.д.) 

Ежедневно на прогулках, 

подгруппами и индивидуально 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 Физкультурные досуги 

и развлечения 

Еженедельно Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 Плескательный бассейн 2 раза в неделю Инструктор по ФК, 

воспитатели 
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 Езда на велосипедах и 

самокатах 

2-3 раза в неделю воспитатели 

 Игры в шашки 2 раза в неделю воспитатели 

 Игры в настольный 

теннис 

2 раза в неделю воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны Ежедневно в теплую погоду воспитатели 

2. Прогулки Ежедневно воспитатели 

3. Хождение босиком по 

песку и траве  

Со средней группы (ежедневно в 

тёплую погоду) 

воспитатели 

4. Обширное умывание Со средней группы (ежедневно) воспитатели 

5. Мытье ног Ежедневно  воспитатели 

Лечебно – оздоровительная работа 

1. Полоскание рта водой Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная (после еды) 

воспитатели 

2. Витаминизация блюд 

(свежие овощи, фрукты, 

зелень, соки) 

Все группы повара, медсестра 

  

1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 

 

 

 Содержание Сроки Ответственный Итоговый 

документ 

14.  Организация наблюдений Ежедневно Воспитатели Посещение и 

анализ 

15.  Организация детского 

экспериментирования 

Ежедневно Воспитатели Посещение и 

анализ 

16.  Экскурсии и целевые 

прогулки 

Еженедельно Воспитатели Посещение и 

анализ 

17.  Трудовая деятельность Ежедневно  Воспитатели Посещение и 

анализ 

18.  Праздники и развлечения Еженедельно Узкие 

специалисты 

Посещение и 

анализ 

19.  Организация работы по 

тематическим неделям 

Еженедельно Все педагоги  Посещение и 

анализ 
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2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Направление работы Содержание (сроки) Ответственный Итоговый 

документ  

(контроль) 

1. Консультации - Планирование и 

организация летней 

оздоровительной 

работы с детьми 

- Летние праздники и 

развлечения 

- Оказание помощи 

детям при получении 

травм  

     - Организация 

сезонной 

образовательной 

работы с 

воспитанниками по 

ознакомлению с 

явлениями природы, 

экологическому 

воспитанию летом 

Старший 

воспитатель 

медсестра 

На 

педагогически

х совещаниях 

2. Инструктажи - инструктаж по 

охране жизни и 

здоровья детей в 

летний период; 

- инструктаж по 

профилактике 

пожарной 

безопасности; 

- инструктаж по 

организации 

деятельности при 

возникновении ЧС; 

- инструктаж по 

профилактике 

кишечных и 

инфекционных 

заболеваний; 

- провести инструктаж 

по охране жизни и 

здоровья 

воспитанников на 

летних игровых 

площадках, во время 

экскурсий, походов; 

- инструктаж по  

предотвращению 

отравлений 

ядовитыми 

растениями и 

грибами; 

 - инструктажи по 

охране труда для 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

зам.зав.по ХР 

На 

педагогически

х совещаниях 
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сотрудников. 

 

2.4. Взаимосвязь ДОУ с семьей, школой и другими организациями 

 

№ Направление работы Содержание (сроки) Ответственный Итоговый 

документ  

(контроль) 

1. Информационно-рекламная 

деятельности 

Оформление 

наглядной 

информации для 

родителей (законных 

представителей) об 

организации 

педагогического 

процесса в летний 

оздоровительный 

период 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

ДОУ 

 Фотовыставка 

«Летние каникулы»  

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

На 

педагогически

х совещаниях 

2. Консультации «Профилактика 

кишечных инфекций» 

«Укусы насекомых» 

«Правила поведения 

на водоеме» 

«Солнечные и 

тепловые удары» 

«Закаливание детей 

летом» 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

На 

педагогически

х совещаниях 

3. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Привлечение 

родителей к  

проведению 

совместных летних 

праздников и 

развлечений: Акции 

по здоровому образу 

жизни, День здоровья; 

День семьи, любви и 

верности 

Концерт для 

родителей «Белгород 

— город первого 

салюта»  

узкие 

специалисты 

На 

педагогически

х совещаниях 

4. Сотрудничество с 

родителями в период 

адаптации 

Консультации с 

родителями вновь 

поступающих детей, 

выявление детей с 

предпосылками к 

тяжелой степени 

адаптации (по мере 

поступления детей) 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

На 

педагогически

х совещаниях 
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5. Белгородский 

Государственный театр 

кукол 

 

Показ кукольных 

спектаклей для детей 

всех возрастных групп 

 

Старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

6. Детская библиотека, филиал 

№ 17, 

Экскурсии в 

библиотеку 

 

Старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

7. Региональное отделение 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

ВДПО и дежурный 

караул белгородской 

пожарной части № 2 

приезжают в гости к 

ребятам на пожарной 

машине, показывают 

боевую одежду 

пожарного, как 

правильно тушить 

пожар.  

(1 раз за лето) 

Старший 

воспитатель  

На 

педагогически

х совещаниях 

 

 

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

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой базы 

ДОУ 

 

 

№ Направление работы Условия Ответственный Итоговый 

документ  

(контроль) 

 Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года 

Прием детей на 

участках детского 

сада, прогулка – 4-5 

часов, сон – 3 часа, 

занятия на свежем 

воздухе; наличие 

магнитофона, 

музыкального центра 

для музыкального 

фона 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

На 

педагогически

х совещаниях 

2. Организация водно-

питьевого режима 

Наличие чайника, 

охлажденной 

кипячёной воды, 

чашек 

Повар, 

помощники 

воспитателей, 

воспитатели, 

медсестра 

На 

педагогически

х совещаниях 

3. Организация 

закаливающих процедур 

Наличие 

индивидуальных 

полотенец для рук и 

ног; бассейн; 

индивидуальных 

стаканчиков для 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, 

медсестра,  

На 

педагогически

х совещаниях 
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полоскания горла  

 Условия для физического развития 

1. Организация безопасных 

условий пребывания 

детей в ДОУ 

Наличие аптечки 

первой помощи, 

исправного 

оборудования на 

прогулочных 

площадках 

Медсестра, 

воспитатели,  

зам.зав.по ХР 

На 

педагогически

х совещаниях 

2. Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие 

дидактического 

материала для: 

обучения детей 

правилам дорожного 

движения, работы по 

ЗОЖ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

На 

педагогически

х совещаниях 

3. Организация 

оптимального 

двигательного режима 

Наличие 

физкультурного 

оборудования, 

организация  

физкультурных 

занятий, спортивных 

праздников и 

развлечений на 

стадионе 

Инструктор по 

ФК, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

На 

педагогически

х совещаниях 

 Условия для познавательного и экологического развития 

1. Организация труда и 

наблюдений в природе 

Цветники, огород, 

зимний сад; 

оборудование и 

пособия (лопатки, 

лейки, грабли) 

2 раза в неделю 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

На 

педагогически

х совещаниях 

2. Организация игр с 

песком и водой 

Наличие исправных 

песочниц на участках, 

лейки для обработки 

песка, лопат 

Ежедневно 

воспитатели 

 

На 

педагогически

х совещаниях 

 Условия для развития изобразительного творчества 

1. Организация 

изобразительного 

творчества и ручного 

труда 

Наличие 

традиционных и 

нетрадиционных 

материалов для 

изобразительной 

деятельности и 

ручного труда (картон, 

цветная бумага, клей, 

ножницы, нитки, 

тесто, ткань, овощи). 

Организация 

выставки детских 

работ. 

Руководитель 

ИЗО, 

воспитатели 

 

На 

педагогически

х совещаниях 
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1 раз в 2 недели 

 

 

 


