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Пояснительная записка 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгород 

(далее МБДОУ) введен в эксплуатацию 30.12.2010 года, функционирует с 

01.03.2011 года. Деятельность МБДОУ по осуществлению дошкольного 

образования, дополнительных образовательных услуг платного и 

бесплатного характера регламентируется лицензией РО 020332 

регистрационный номер 4609 от 20.04.2011г, выданной департаментом 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области.             

           Дошкольное образовательное учреждение расположено в экологически 

чистом живописном районе рядом со смешанным лесом в трехэтажном 

отдельно стоящем здании, построенном по индивидуальному проекту по 

адресу: г. Белгород, МКР «Новый-2» ул. Шумилова 12-а.  

 На территории МБДОУ размещены: игровые площадки для прогулок 

детей, оснащенных теневыми навесами, игровым оборудованием; мини-

стадион; спортивная площадка; экологическая тропа; дополнительные 

развивающие зоны:  «Поляна сказок», «Сельский дворик», «Автогородок», 

«Метеоплощадка», «Искусственный водоем», интеллектуальная зона, зона 

отдыха.  

Общая площадь территории МБДОУ составляет 10420 кв.м., площадь 

озеленения – 2860 кв.м. Территория участка имеет наружное электрическое 

освещение, по периметру участка – ограждение, отвечающее требованиям 

СанПиН.  

            Микрорайон, в котором находится детский сад называется «Новый-2»,  

отдален от города, это район новостроек (ему пять лет). Инфраструктура 

развита слабо, детский сад – единственный социальный объект, в котором 

есть все необходимое для полноценного и всестороннего развития ребенка, а 

так же необходимая поддержка и консультативная помощь для родителей.  

          Ближайшее окружение: МБДОУ д/с № 69, МБДОУ д/с №18, МБОУ 

СОШ №40, МБУЗ «Городская детская поликлиника №4».   

         Таким образом, созданы благоприятные условия для организации 

образовательного процесса ДОУ, увеличения спектра возможностей по 

активизации взаимодействия участников образовательного процесса по 

решению задач формирования общей культуры ребенка, развития 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья ребенка и совершенствованию работы по созданию 

положительного имиджа дошкольного образовательного учреждения среди 

жителей микрорайона и близлежащей территории. 
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I часть.  Анализ результатов деятельности МБДОУ д/с №14 

 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгород  

за 2017-2018 учебный год 

 

1.1. Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ д/с №14 

за 2017-2018 учебный год  

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

рассчитано на 355 детей, в 2017-2018  учебном году укомплектовано было 

детьми с 2-х до 7-ми лет в количестве 450 детей. 

           В 2017-2018 учебном году   в МБДОУ № 14 функционировало 16 

групп, в которых воспитывалось 450 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Из них: 

14 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи.  

 
Кол- во групп Наименование Режим работы  Продолжительность 

рабочей недели 

№ 1, № 5 I младшие группы 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№2,  № 3 II младшая группа 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№ 4, № 9, №15 Средняя группа 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№ 7, №8, №6 Старшая группа 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№ 10, № 11, 

№12, № 14 

Подготовительная группа 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№ 13, №16 Группы компенсирующей 

направленности 

8.00 – 18.00 

10 часов 

5 дней 

 

 В 2017-2018 учебном году дошкольным учреждением успешно были 

реализованы следующие задачи: 

1) повышение качества физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста на основе создания в МБДОУ игрового динамического 

пространства;  

2) повышение качества познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

дошкольников посредством включения инновационных подходов в 

проектную деятельность педагогов;  

3) внедрение модели повышения профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с этапами внедрения в систему дошкольного 

образования профессионального стандарта; 

4) построение системы работы социокультурного центра в 

образовательной деятельности МБДОУ д/с № 14 на основе внедрения 

программы личностного развития дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» - «Дошкольник Белогорья». 
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          Особенностью реализации образовательной работы в 2017-2018 

учебном году являлась обеспечение функционирования ДОУ в режиме 

реализации модели «ДОУ - социокультурный центр микрорайона», как 

инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающего 

доступность и качество образования в соответствии с ФГОС ДО, который 

предусматривает  обязательное выполнение требований к психолого-

педагогическим, кадровым,  материально-техническим и финансовым 

условиям и учет индивидуальных потребностей детей, связанных с их 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья для познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей в детском саду, использование в образовательном процессе 

современных технологий, инновационных подходов, активного 

сотрудничества с родителями воспитанников и взаимодействие между 

воспитателями, специалистами ДОО и социальными институтами. 

 

 

1.2. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные 

данные по группам здоровья для организации специальной 

профилактической работы, закаливания, организации рационального 

питания 

 

Первостепенной задачей в детском саду является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Центральное место в системе 

работы ДОО отведено физкультурной, оздоровительной и профилактической 

работе, которую в тесном сотрудничестве проводили инструкторы по 

физической культуре Кармышкин Д.А., Удовенко О.Л., воспитатели групп 

младшего и старшего дошкольного возраста, старшая медсестра Сердюкова 

Н.В. и врач-педиатр Рязанцева Т.В. 

Организация оздоровительной работы велась с учетом здоровья и 

развития каждого ребенка, путем интеграции в оздоровительный процесс 

всех заинтересованных участников: специалистов, педагогов, семьи и 

медицинских работников детской поликлиники.  

Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей 

осуществлялась по разным направлениям и включала в себя: своевременное 

медицинское обследование, анализ уровня здоровья детей, проведение 

плановых профилактических мероприятий, оценку физического развития, 

диагностику физической подготовленности, анализ посещаемости и 

заболеваемости.  

  В течение года (особенно в осенне-зимний период) проводились 

профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний: 

 профилактический осмотр 1 раз в год специалистами 

поликлиники, врачом-педиатром до 3-х лет 1 раз в месяц, с 3 до 7 лет – 1 раз 

в квартал; 
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 профилактические прививки, их срок выполнения, учет 

противопоказаний согласно календарного плана; 

 сбалансированное питание, витаминизация третьего блюда 

витамином С,  II-й завтрак (сок фруктовый или свежие фрукты) ежедневно 

согласно сезону года; 

  воздушно-контрастное закаливание, гимнастика после сна, 

босохождение, ходьба по ребристой доске и массажным коврикам; 

 кварцевание групп в период вспышки гриппа и ОРВИ; 

 дезинфекция в период вспышки ОРВИ; 

 фитонцидотерапия, аэромотерапия.  

     Целенаправленная оздоровительная работа позволила добиться 

устойчивых результатов в посещаемости детей. 

Центральное место в системе работы ДОО отведено физкультурной, 

оздоровительной и профилактической работе. 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ д/с №14  

имеются медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, физиокабинет, 

увлажнители воздуха, специальная установка для приготовления 

кислородных коктейлей, тренажерный зал, физкультурный зал, бассейн, 

спортивная площадка, мини-стадион. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к условиям и режиму воспитания детей находится на постоянном 

контроле администрации детского сада. 

В течение 2017 года в МБДОУ продолжалась работа по сохранению и 

укреплению здоровья детей посредством использования 

здоровьесберегающих технологий и реализации образовательной области 

«Физическое развитие».  

Важнейшей характеристикой качества работы педагогического 

коллектива в прошедшем учебном году являлось состояние здоровья, 

физическое развитие детей при систематическом проведении утренней 

гимнастики, занятий по физической культуре в физкультурном зале, бассейне 

и двигательной деятельности на свежем воздухе. 

          Согласно проведенному сравнительному анализу заболеваемости 

дошкольников за 2015г. и 2016 г. и 2017 год выявлено, что  в целом по  

данным медицинских осмотров  за последние 3 года  регулярно снижается 

процент здоровых детей поступивших  и посещающих МБДОУ.  

Таблица №1 

год 2015 – 2016г.    всего 434 

ребенка 

2016 – 2017г.    всего 457 

ребенка 

2017 – 2018г.    всего   

434 ребенка 

 состоит взято снято состоит состоит взято снято состоит состоит взято снято состо

ит 

ЧБД 10 10 - 10 - - 7 3 3 - - 3 
невролог 31 31 - 31 33 33 - 33 33 4 11 26 
окулист 18 18 - 18 20 20 - 20 20 4 - 24 
лор 13 13 - 13 16 16 - 16 16 11 - 27 
хирург 56 56 - 56 34 34 - 34 34 11 16 29 
ортопед 225 225 - 225 203 203 - 203 203 41 28 216 
аллергол 26 26 - 16 23 23 - 23 23 28 - 51 
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ог 

кардиоло

г 
27 27 - 27 22 22 - 22 22 21 - 43 

педиатр 

(ЖКТ) 
25 25 - 25 10 10 8 2 2 1 - 3 

логопед 93 93 - 93 55 55 - 55 55 63 - 118 

          

         Отмечен рост детей с заболеваниями глаз, ортопедической  патологией,  

заболевание аллергией, с заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

заболеваний сердца.  Отмечается снижение заболеваний желудочно-

кишечного тракта, хирургического профиля, ЦНС.  Большая работа по 

профилактике заболеваний  проводится  медицинским персоналом. 

Постоянно отслеживается  состояние здоровья детей во всех группах. Для 

оздоровления длительно и часто болеющих детей систематически 

проводится оздоровительная работа: «сухой бассейн», дыхательная 

гимнастика.   

Установлению единого оздоровительного режима в  дошкольном 

учреждении способствует организация занятий по физическому развитию и 

плаванию. В помещении детского сада дети кроме физкультурных занятий 

посещали бассейн  

Посещаемость бассейна детьми 

Таблица №2                                                                                   

Частота  

посещений 

Число детей по учебным годам 

2015/2016 2016/2017 2018/2019 

посещали посещали посещали 

постоянно 114 (30%) 122 (31,4%) 120 (35 %) 

часто 172 (46%)         183 (47%) 168 (49%) 

не часто 59 (15,6%) 65 (16,7%) 33 (10%) 

не посещали 33 (8,7%)          19 (4,9%) 23 (6%) 

всего детей 378 389 344 

 

Из данных таблицы №2  видно, что  в 2017-2018 учебном году  на   2 % 

детей   больше  постоянно   посещали бассейн, заболеваемость  постоянно 

посещающих  бассейн снизилась  на 1,2%, что говорит о повышении качества 

проведения занятий и  профилактических мероприятий. 

 

 

 

Суммарные данные  по группам здоровья 

                                                                                                Таблица №3                   
Год 1группа  % 2группа  % 3 группа % 4 группа % 
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2015/2016      

434 ребенка 

132 30,4 277 63,8 24 5,5 1 0,23 

2016/2017     

434 ребенка 

130 30,6 275 64,7 19 4,5 1 0,2 

2017/2018  

434 ребенка 

99 28,8 301 69,4 33 7,6 1 0,21 

 

Исходя из полученных данных (таблица №3) о показателях здоровья 

детей и количестве дошкольников, имеющих инвалидность, можно сделать 

вывод, что  большинство воспитанников имеют 2 группу здоровья (в 

текущем году - увеличение на 4,7 %), количество детей с 1группой здоровья 

уменьшилось на 1,8%, а с 3  группой здоровья увеличилось на 3%.  

Таким образом, отмечается уменьшение детей с 1-й  и увеличение 

детей со 2 группой здоровья, также значительно возрос процент детей с  3-ей 

группой здоровья.   

В 2017 – 2018 году образовательная работа с детьми по укреплению и 

оздоровлению детского организма  не обеспечила положительную динамику. 

 

Сравнительный анализ показателя заболеваемости 

 Таблица №4                   

Объект анализа 

заболеваемости 

 2016 год 2017 год 

показатель МБДОУ № 

14 

11,3 д/д 10,9 д/д 

среднегородской 

показатель 

10,9 д/д 9,5 д/д 

 

          Несмотря на то, что  в организации созданы условия для специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания и выполнения 

рекомендаций по профилактике заболеваний,  в МБДОУ проводится   работа 

с детьми на основе данных групп здоровья детей,  всѐ-таки одной из важных 

проблем в деятельности МБДОУ остается проблема снижения 

заболеваемости воспитанников.  

Врач-педиатр Рязанцева Т.В. и старшая медсестра Сердюкова Н.В., 

ежемесячно проводили  анализ состояния заболеваемости детей в МБДОУ 

д/с №14. Совместно с педагогами  рассматривались вопросы повышения 

качества оздоровительной работы на педагогических совещаниях и советах,  

совещаниях при заведующем.  

   Здоровье детей также зависит от  правильного сбалансированного 

питания. Усилия медицинского персонала и работников пищеблока 

направлены на организацию сбалансированного питания, отвечающего 

физиологическим потребностям растущего организма. Согласно санитарно-

гигиеническим требованиям в детском саду организовано 5-ти разовое 

питание детей. 
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При составлении меню учитывается подбор продуктов, 

обеспечивающих потребность детей в основных пищевых веществах,   

энергии и каллорийности с учетом возраста. Обеспечивается разнообразный 

ассортимент блюд (утверждено 10-ти дневное меню). Дети получают овощи 

и фрукты в основном в виде сырых салатов и овощных блюд. В период 

сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными инфекциями в 

рацион вводятся фитоциды (лук, чеснок), соки.   

   В МБДОУ уделяется внимание организации  индивидуального питания 

детей согласно справки от аллерголога. В группах имеются  списки детей, 

находящихся на диетическом питании (13 детей).   

      Вопросы по организации питания в детском саду рассматриваются  

ежемесячно  на совещаниях при заведующей. 

 

Результаты мониторинга физического развития воспитанников  

МБДОУ №14 

 

У воспитанников в целом сформирован интерес и основы ценностного 

отношения к занятиям физической культуры, что достигалось в процессе: 

- развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости  и координации); 

- накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение 

ОВД); 

- формирования у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании и др. 

Определяющая роль в достижении результатов в физическом развитии 

детей при освоении ОП ДОО в условиях реализации ФГОС ДО принадлежит 

созданию условиям для двигательной активности, развития выносливости, 

укрепления детского организма и повышения культуры здоровья родителей и 

педагогов.  

Выполнение программных требований предусматривало учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Организованная деятельность по физической культуре с детьми 

возрастных групп планировалась и проводилась как в спортивном зале,  так и 

на спортивной площадке, в плавательном бассейне. 

 В детском саду созданы  необходимые условия для укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: 

- используются разнообразные виды и формы организации режима 

двигательной активности детей, с увеличением моторной плотности; 

- варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка; 

 - в каждой группе организованы  спортивные центры; 

- действуют спортивный зал и  бассейн; 

- широко используются разнообразные формы организации физической 

активности детей: утренняя гимнастика, организованная деятельность в 
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спортивном зале, бассейне на спортивном участке, физкультминутки, 

подвижные игры, развлечения, физкультурные и спортивные праздники; 

- регулярно проводятся упражнения для профилактики плоскостопия и 

искривления позвоночника, закаливающие мероприятия (воздушно - 

оздоровительная гимнастика после сна).  

Осуществляется взаимодействие с социальными партнерами и 

родителями воспитанников (Региональной Общественной Организацией 

«Белгородская межстилевая Федерация Айкидо»), индивидуальное 

сопровождение детей с ОВЗ. Постоянно проводятся совместные с 

родителями физкультурные праздники и развлечения. Так, в текущем 

учебном году при участии родителей проведены педагогические 

мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности: спортивные 

состязания, посвященные «Дню знаний», осенние спортивные состязания, 

«Зимняя олимпиада дошкольников – 2018», музыкально-спортивный 

праздник «День Защитника Отечества», военно-спортивная игра «Зарница» и 

другие. 

В апреля команда детей подготовительной группы № 10 участвовала  в  

муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика Детства» в 

номинации «Быстрее, Выше, Сильнее» и  стала лауреатом. Так же  приняли 

участие в городской спартакиаде среди дошкольников,  где  воспитанники 

заняли призовое 3 место. 
По результатам педагогических наблюдений мониторинга 

индивидуального физического развития детей младших, средних групп и 

старших групп, проведенного  инструктором по физической культуре 

Удовенко О.Л.  отмечена положительная динамика развития детей. 

 Однако дети не в достаточной мере владеют навыками выполнения 

строевых упражнений, ходьбы и перестроений. 

При обучении детей плаванию в 2017 – 2018 году инструктор по 

физической культуре Кармышкин Д.А. создавал специальные условия для 

оздоровления, закаливания и физического развития детей 3-7 лет. Также 

проводились дополнительные оздоровительные мероприятия с 

ослабленными и частоболеющими детьми, включая индивидуальную работу. 

По результатам мониторинга в текущем учебном году  все дети освоили 

задачи по обучению плаванию в соответствии с возрастом.   

Таким образом, при решении в 2017 – 2018 уч. г. задачи по повышению 

качества физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста 

на основе  внедрения инновационных здоровьесберегающих технологий  в 

образовательное пространство МБДОУ созданы условия для эффективной 

образовательной деятельности, разработано содержание работы с детьми, 

родителями и педагогами, включая жителей микрорайона (дети и их 

родители, не посещающие ДОУ).  Инновационные подходы позволили 

сформировать у всех участников образовательных отношений 

положительное отношение и мотивацию к здоровому образу жизни. 

В 2018 – 2019 учебном году необходимо уделить внимание 

повышению качества образовательной деятельности по физическому 

развитию и сотрудничеству с родителями посредством повышения 
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профессиональной компетентности педагогов и внедрения 

инновационных подходов к физическому развитию дошкольников. 

Медико-педагогические наблюдения показали, что  физическая 

нагрузка соответствует функциональным возможностям детей при 

достаточно высокой общей и моторной плотности образовательных 

мероприятий и обеспечивает тренирующий эффект (средний уровень 

частоты пульса соответствовал возрастным нормативам).  

 В 2018-2019 учебном году необходимо уделить внимание 

образовательной работе, направленной на профилактику нарушений 

зрения, опорно-двигательного аппарата,  укреплению положительной 

динамики к снижению заболеваемости, повышению уровня обучения 

детей строевым упражнениям в соответствии с возрастом детей, 

повышению активности родителей в совместных мероприятиях по 

физической культуре.   

  

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащие в основе 

планирования образовательного процесса 

 

Результаты развития детей дошкольного возраста  связанны с оценкой 

педагогический действий и лежат в основе планирования педагогической 

деятельности (ФГОС ДО п.2.11.1). 

 В 2017-2018 году содержание образовательного процесса в 

детском саду определялось: 

 основными образовательными программами муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения детского сада  №14  «Золотой 

ключик», разработанными в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по 

общему образованию 20 мая 2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

 адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г., 
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
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Программно-методическое обеспечение  

разработки и реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования в ДОО 
Таблица №5                   

Разработка обязательной части 

Наименование комплексной образовательной программы, 

в том числе авторской, используемой для разработки 

ООП ДО  

 

Кол-во  

ООП ДО, 

разработан

ных с 

использова

нием 

Кол-во 

групп, 

осваиваю

щих  

ООП ДО 

В 

них 

дете

й 

Образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /автор: Н.В.Нищева 

1 4 53 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» / Под ред. Л.А.Парамоновой 
1 18 422 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» / Под ред.Т.В.Кудрявцева 
1 1 28 

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование авторской парциальной программы, 

используемой для разработки ООП ДО по 

образовательным областям: 

   

Социально-коммуникативное развитие    

«Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие») Л.Н. 

Волошина, Л.В.Серых,- Воронеж: Издат-Черноземье, 

2017 

1 4 115 

«Добрый мир» Л.Л. Шевченко, М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011 
2 11 288 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

2 1 13 

Познавательное развитие    

«Здравствуй,  мир Белогорья!» (образовательная область 

«Познавательное развитие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева.- 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

2 6 174 

Речевое развитие    

«По речевым Тропинкам Белогорья» (образовательная 

область «Речевое развитие») Л.В.Серых,  М.В.Панькова - 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

2 3 51 

Художественно-эстетическое развитие    

«Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /Лыкова И.А.-

М.: ИД «Цветной мир»,  

3 14 372 

«Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новооскольцева, г. Санкт-Петербург «Невская нота», 

2010 

3 16 432 

Физическое развитие    

«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 

лет» Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф, 
3 14 372 
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2015. 

Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском 

саду», Детство-Пресс, 2010  
3 14 372 

 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО п.3.2.9). 

      При реализации Программ проводилась оценка индивидуального 

развития детей  в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики  использовались исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития), оптимизации работы с группой детей (ФГОС ДО 

п. 3.2.3.). 

 В основе  образовательного процесса лежит проектная деятельность, 

большое внимание уделяется деятельностному, дифференцированному и  

личностно-ориентированному подходам.  

Педагоги эффективно используют  в работе дидактические и 

развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и речевые 

логические задачи, развивающие ситуации,  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) - мультимедийные презентации и 

видеоматериалы. Мультимедиа-занятия, позволяют интегрировать 

аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме 

(видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроизвольное 

внимание детей. Поэтому задача - создание комплексной информационно-

коммуникационной модели обеспечения образовательного процесса МБДОУ 

посредством  внедрения современных технологий эффективно решалась на 

протяжении учебного года. 

 

В 2018-2019 новом учебном году необходимо продолжать  создавать 

комплексную информационно-коммуникационную модель обеспечения 

образовательного процесса МБДОУ посредством  внедрения 

современных технологий.   
 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие»   
 

Создавались условия для развития детей, открывающие возможности 

для их позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности,  

обновлялась  развивающая образовательная среда, которая представляла 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 

п.2.4.). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

направлена на  формирование и расширение у детей первоначальных 



16 
 

представлений социального характера общения, духовно-нравственного 

воспитания и безопасности. 

Большое значение в МБДОУ придается игре. Создаются условия для 

активной,  разнообразной, самостоятельной творческой игровой 

деятельности. В каждой группе имеются игровые центры, игрушки находятся 

в доступном месте для детей, дополнительно  к групповым комнатам 

используются  спальни и раздевалки.  В достаточном количестве имеется  

нестандартного оборудования, которое  дети используют в качестве 

заместителей. Воспитатели  способствуют возникновению эмоционально-

насыщенной атмосферы в игре, вносят в игру момент неожиданности, 

таинственности, сказочности.  

Игровые действия детей младших групп разнообразны. Они отражают 

сюжет из нескольких связанных по смыслу действий; охотно играют с 

воспитателем, с интересом наблюдают за игровыми действиями других 

детей,  включаются в игру со сверстниками, иногда испытывают трудности в 

согласовании  игровых действий. 55% младших дошкольников отражают в 

играх разные сюжеты. Хорошо ориентируются в правилах знакомых игр.  

Дети средних групп воспроизводят разные сюжеты. В игровой 

обстановке используют реальные предметы и их заместители. Знают 

несколько подвижных и хоровых игр. В соответствии с возрастом детей 

педагогами осуществлялась образовательная работа по ознакомлению с 

героическими подвигами защитников Отечества, с доблестью Российских 

вооруженных сил, по воспитанию любви и уважения к родителям, к стране, к 

пожилым людям, к народной культуре и религии (признанной в семье) и т.д.  

Старшие дошкольники охотно участвуют в играх, в создании игровой 

обстановки. Проявляют инициативу, интерес к разным видам игр. Знают 

много подвижных, настольно-печатных игр, 40% детей недостаточно знают 

считалок, прибауток, закличек.  

Однако в недостаточном количестве знают и используют в 

самостоятельной деятельности дворовые игры. 

Дети 3 – 5 лет проявляют интерес  к предметам и материалам, к 

познанию их особенностей и способов использования в собственной 

практике и классифицируют предметы. Под руководством взрослых 

используют все простейшие способы сенсорного анализа предметов и 

материалов, составляют небольшие описательные рассказы  о предметах, 

игрушках, охотно помогают старшим, стремятся подражать, проявляют 

интерес к труду взрослых, знают  и различают профессии.  

Старшие дошкольники имеют представления о взаимоотношениях со 

взрослыми  людьми и сверстниками, владеют разными способами  

культурного поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. У 

всех детей достаточно сформировано  представление о  семье, семейных и 

родственных отношениях.  90% детей   охотно вступают в общение со 

сверстниками и взрослыми. 

У детей старшего дошкольного  возраста сформированы 

представления о предметах материальной культуры, с которыми дети 

встречаются в повседневной жизни, при чтении художественной литературы; 
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навыки поведения в социуме, отмечается высокая степень активности, 

самостоятельности, правильности выполнения заданий, умение объяснить 

свои действия. Дети имеют представления о значимости разных профессий, 

устанавливают связи  между  разными видами труда, могут объяснить, чем 

заняты родители, в чем ценность их труда. Интерес к труду взрослых 

устойчив. 

Дошкольники  самостоятельны в самообслуживании. У них 

сформированы основы культуры  труда. Результатом эффективности 

образовательной работы в данном направлении стало активное участие всех 

групп в  мероприятиях, посвященных празднованию  годовщины Победы 

нашей страны в ВОВ: в оформлении уголков боевой славы и реализации 

специальных мероприятий. К подготовке и проведению выставок 

совместного творчества по различным тематикам. 

В 2017 – 2018 году  организации безопасного образа жизни 

дошкольников педагогами в образовательной работе уделялось должное 

внимание – формированию безопасного поведения на дороге и в транспорте, 

формированию предпосылок экологического сознания и формированию 

(закреплению) представлений об опасных для человека ситуациях в природе, 

в быту и способах действий.  

В каждой группе оборудованы   центры безопасности с набором 

пособий, развивающих игр  по формированию  у детей основ   безопасности  

собственной жизнедеятельности. На  территории  ДОУ имеется 

«Автогородок» и центр безопасности в здании детского сада, где дети на 

практике закрепляют правила дорожного движения. 

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.  

Однако в прошедшем году был зафиксирован случай ДДП с 

участием воспитанника детского сада. 

В 2017-2018 учебном году в МБДОУ  функционировала «Библиотека 

ДОУ», где педагоги проводили тематические мероприятия, «литературные 

чтения»  и выставки с детьми.  

Так же, организована рекреационно-образовательная зона «Театрально-

игровой центр», где педагоги и специалисты систематически организуют 

деятельность детей, в соответствии с тематическим планированием.  

Из описания образовательной деятельности в МБДОУ по социально-

коммуникативному развитию  можно сделать вывод, что в МБДОУ на 

должном уровне ведется работа по воспитанию патриотизма, 

гражданственности и приобщения к основам культуры и традиций родного 

края, по организации безопасного образа жизни, однако у детей младшего 

дошкольного возраста еще не достаточно сформированы  знания, умения,  

навыки  в реальной практике, в решении конкретных здоровьесберегающих 

задач в части безопасности.  

В 2018-2019 году необходимо во всех возрастных группах 

продолжать уделять внимание совершенствованию развивающей 
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предметно-пространственной среды для игровой и познавательно-

исследовательской деятельности по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию, по развитию игровой деятельности 

спортивной направленности, по включению детей в систему социальных 

отношений (выбор ролей и сюжетов игр, выполнение игровых действий, 

выстраивание игровых взаимоотношений со сверстниками), 

отражающих жизнь современного общества, совершенствовать работу 

по профилактике ДДТТ. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области  «Познавательное развитие»  

направлено на развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей.  Этому способствуют технологии   

развивающего обучения, используемые педагогами.   

Педагоги получают возможность объединить детей  в группы по 

уровню развития творчества, по  наиболее предпочитаемому виду детской 

деятельности, по интересам. Подобная  дифференциация делает 

педагогический процесс более индивидуальным. У детей развит сенсорный 

опыт, полученный ими  от восприятия  различных предметов мира, природы, 

общественной жизни. В соответствии с возрастом у детей успешно развиты 

конструктивные способности при выполнении построек различной 

сложности из  различных видов конструкторов, в том числе LEGO -

конструкторов, мелкая  моторика, внимание, воображение, память, 

мышление, усидчивость, умение планировать деятельность (действия) и 

работать совместно со взрослым, самостоятельно или в паре, а также в 

подгруппе детей.  

У детей младших и средних групп отношение к природе достаточно 

осознанное, они эмоционально откликаются на ее красоту, знают 

достаточное количество растений и животных, их характерные признаки. 

Интерес и желание ухаживать за растениями неустойчивы и избирательны. 

Большинство  старших дошкольников  проявляют  положительное, 

отношение к природе. Они бережно  относятся и  заботятся  о живых 

объектах. 

            У старших дошкольников  сформировано представление о системе  

потребностей растений, животных и людей как живых организмах, о 

проявлении чувств животных и людей, об уходе за растениями и животными, 

о человеке как живом существе. Дети различают большое число объектов  

природы, самостоятельно  вычленяют характерные существенные признаки  

самостоятельно и под руководством педагога. Устанавливают частные и 

некоторые общие связи, моделируют признаки объектов и связи.  

            В группах созданы условия для развития у детей 

естественнонаучных, биологических и экологических представлений, 

педагоги знакомят их с комнатными растениями, животными, птицами, 

условиями, необходимыми для их  роста и развития; правилами ухода за 

ними, для формирования  у детей элементарных представлений о Солнечной 
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системе. Воспитатели удачно используют принцип краеведения, знакомят 

детей с проблемой загрязнения окружающей среды, с этой целью проводятся 

опыты. Используются приемы экспериментирования  с водой, глиной 

песком, снегом. Достаточно внимания уделяется этой проблеме в группах № 

5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, воспитатели оборудовали в группах мини-лаборатории,  

подобрали картотеку с опытами, привлекая к сотрудничеству родителей. 

 Во всех старших и подготовительных группах оборудованы 

содержательные и насыщенные специальным материалами и оборудованием 

центры для развития детской инициативы и самостоятельности в 

познавательно-исследовательской деятельности  и экспериментировании.  

С целью приобщение воспитанников  к интеллектуальной, научно-

исследовательской и проектной деятельности, приобретение новых знаний в 

области естественно-научного, физико-технического и гуманитарного 

направлений, а также в области социального знания, воспитание культуры 

научного труда и творческого мышления  в феврале 2018 года был проведен 

отборочный этап Шуховского фестиваля научно-исследовательских и 

проектных работ, в котором приняли участие воспитанники групп старшего 

дошкольного возраста №№: 6 (Подпрятова Н.А.),7 (Кривчикова О.И.),8 

(Беленко Е.В.),10 (Татарова Л.А., Чапурина О.А.),12 (Джабарова Д.Н.), 13 

(Гребенник И.А., Мельникова Н.С.), 14 (Жданова Д.Ф.),16 (Абасова Р.В., 

Виллуд Е.В.). 

Представленные работы, в основном,  имели реферативный тип, авторы 

использовали широко известные данные, некоторые работы отличались 

актуальностью. Не все работы были структурированы, преобладала 

традиционная тематика. В большей степени  авторы использовали 

общенаучные и специальные термины. 

Необходимо совершенствовать уровень интеллектуальной, научно-
исследовательской и проектной деятельности педагогов и детей. 

Педагоги проводят широкую работу по реализации регионального 

компонента, организовывая познавательно-исследовательскую деятельность 

детей с раннего возраста. В средних группах, старших и подготовительных 

группах успешно реализуются парциальные программы. Так дети 

знакомились с природой родного края, достопримечательностями, историей, 

культурой, традициями, символикой, руководителями Белгородчины и 

государства. Например, в рамках реализации регионального проекта 

«Дошкольник Белогорья», созданный интерактивный музей «Лента 

времени», функционировал в течении всего года,  а также мастерская 

народной культуры, где дети наглядно знакомятся с 

достопримечательностями, историей, культурой, традициями, символикой, 

руководителями Белгородчины и государства, закрепляя свои знания на 

практике. 

         В 2018 - 2019 году во всех группах для повышения качества 

образовательной работы по развитию у детей познавательных 

интересов, поисково-практической активности необходимо:                                   
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 - дополнить центры для познавательно-исследовательской 

деятельности детей   оборудованием и пособиями для разных опытов и 

экспериментов, схемами, картами и т.д.; 

- совершенствовать уровень интеллектуальной, научно-

исследовательской и проектной деятельности педагогов и детей; 

- воспитателям и специалистам использовать проектную технологию 

для разнообразия поисковой деятельности детей при ознакомлении с 

Родным краем - создание коллекций и мини-музеев, сбор гербариев и  

другое.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 Освоение детьми программного материала осуществляется  не 

изолированно, а во взаимосвязи и в контексте других  содержательных видов 

деятельности: конструктивная, изобразительная, природоведческая. Анализ 

результатов индивидуального сопровождения  позволил педагогам 

определить эффективность своей педагогической деятельности по 

формированию у детей знаний  о геометрических фигурах, о параметрах 

величины, об умениях считывать и сравнивать группы предметов по числу, 

об умении детей решать простые логические и арифметические задачи и т.п. 

В результате выявлено, что в старшем дошкольном возрасте дети проявляют 

повышенный  интерес к знаковым системам, моделированию. 

Дети подготовительных  групп  в совершенстве владеют  данным  

материалом: составляют  числа из двух меньших, складывают, вычитают, 

быстро работают по схемам – находят необходимые фигуры. Большинство 

детей самостоятельно выполняют заданные действия, поясняют их 

последовательность.   

В 2017-2018 учебном году с детьми 5-6 лет в подготовительной  

группе №14, воспитатель Жданова Д.Ф. осуществляла образовательную 

деятельность по развитию математических способностей в рамках 

проведения педагогического марафона. Воспитатель создавал условия для 

развития у детей навыка самостоятельного выбора интересующего объекта, 

развития  желания познавать его и исследовать,  контролировать свои 

действия. 

Однако педагоги групп старшего дошкольного возраста в 

недостаточном количестве используют демонстрационный и раздаточный 

материал  во время организованной образовательной деятельности, и как 

следствие  дети не  полной мере переносят полученные знания в 

самостоятельную, игровую деятельность. 

В 2018 – 2019 году необходимо пополнить РППС  в центрах 

познавательной активности  дидактическим материалом для 

формирования математических представлений дошкольников и 

совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов по 

данному направлению.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Речевое развитие детей предусматривает развитие их мышления и 

речи. Вместе с развитием речи дети в детском саду приобретают навыки 

умственного труда, у них совершенствуется умение  анализировать, 

объяснять, доказывать, рассуждать. Дети старшего возраста   владеют 

речевыми умениями. Самостоятельно составляют небольшие рассказы о 

предметах из личного опыта, по картине. Проявляют  интерес: к общению со 

сверстниками и взрослыми; к чтению, самостоятельно читают слова; к речи  

как особому объекту познания: с удовольствием участвуют в разгадывании 

кроссвордов, ребусов,   пишут  печатные буквы.  У большинства детей  (81%) 

речь грамматически правильная. Они владеют всеми средствами звукового 

анализа слов. Однако, проводимый в ДОУ конкурс юных чтецов выявил 

проблему    интонационной выразительности речи воспитанников. 
Педагогами Ахрамеевой Е.Г. и Виллуд Е.В. и  рабочей группой была 

осуществлена подготовка и принято участие в видеосъемке образовательных 

событий, организованную ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», управлением образования г. Белгорода совместно с 

корпорацией «Российский учебник» г.Москва. Был организован и проведен 

совместно с родителями образовательный квест «В поисках Азбуки».  

 В 2018 – 2019 году педагогам необходимо   повысить качество 

работы педагогических работников по  развитию интонационной 

выразительности речи воспитанников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Дошкольное образование по художественно-эстетическому  

направлению включает развитие изобразительной деятельности, 

музыкальное воспитание, развитие навыков художественного 

конструирования и обучение восприятию произведений художественной 

литературы и фольклора.   

Дети проявляют непосредственное стремление к общению с книгой.   В 

группах оборудованы литературные центры, в которых имеется достаточное 

количество детской художественной и познавательной литературы, 

развивающего оборудования для музыкальной, изобразительной 

деятельности, конструирования из природного и бросового материала.  

  В беседе с детьми средних и старших групп выяснилось, что  хорошо 

знают стихи, потешки, сказки, хорошо анализируют их содержание и 

характеризуют героев произведений, но не все знают детских писателей и 

поэтов.   

В феврале 2018 года был проведен    отборочный этап участников 

городского конкурса «Сказки читаем - в театр играем» среди воспитанников  

дошкольного возраста МБДОУ д/с №14.  В конкурсе приняли участие 

группы №№: 2,4,6,8,12,13,14. Все представленные постановки имели 

развивающую и воспитательную направленность, сюжеты произведений 

соответствовали  возрасту детей,  количество участников,  в основном, 

соответствовало требованиям положения. Сюжеты отличались 
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креативностью.  Однако не все дети продемонстрировали  артистизм, 

оригинальность исполнения.  Недостаточно использовалось 

музыкальное сопровождение. 
В ходе педагогического  мониторинга изобразительной деятельности 

отмечается, что старшие дошкольники проявляют интерес и потребность в 

общении с прекрасным в окружающем мире и в произведениях  искусства, 

выделяют характерные  признаки объектов  и явлений окружающего мира               

(основные формы, особенности строения предметов, колористические 

решения). К семи годам дети достаточно хорошо владеют техническими 

умениями и навыками, необходимыми для осуществления творческого 

процесса в различных видах художественной деятельности, различают виды 

искусства по их жанрам, средствам выразительности. имеют представления  

о творческом труде художников, скульпторов, могут соотносить образцы 

изобразительного искусства с образцами других  искусств: музыки, танца, 

литературы и др., сопоставлять и находить  в них внутреннее созвучие, 

сходство и различие по настроению, состоянию.  

Однако у детей  в недостаточной степени сформированы 

представления о разнообразных произведениях русского народного  

декоративно-прикладного искусства. 
На основе анализа  детских работ по изобразительной деятельности и 

результатов индивидуального сопровождения можно сделать вывод, что 

работы детей в недостаточно  разнообразны в плане сюжета, у части  детей 

отмечается творческий подход к изображению. 

Дети принимали участие в различных конкурсах детских рисунков, 

детского творчества, где становились победителями и призерами.  

 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 14  в конкурсах 

 детского творчества в 2017 – 2018  году 

Таблица №10 

 

№ ДОУ и МБОУ СОШ (дошкольные группы) 

Международный уровень 

Название 

конкурса 

Представленные 

материалы  

(исследовательские 
проекты, рисунки, 

поделки, песни, 

стихи, танцы, 
инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия 

воспитанника  

Победитель ФИ 

воспитанника 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международная 

интернет 
олимпиада 

«Солнечный свет» 
по ПДД  

 Победитель  Принцев 

Илья  

6 лет 

Всероссийский уровень 

Название Представленные Результативность  участия 
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конкурса материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 
поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, и 
др.) 

воспитанника 

Победитель ФИ 
воспитанника 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

«Веселый 

светофор» 

рисунок Победитель Литвинцев 

Захар 

6 лет 

рисунок Победитель Скорняков 

Евгений 

6 лет 

Региональный уровень 

Название 

конкурса 

Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 
поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, и 
др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 
воспитанника 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Четвертый 

Шуховский 

фестиваль научно-
исследовательских 

и проектных работ 
посвящен 165-

летию со дня 

рождения В.Г. 
Шухова 

 

Исследовательский 

проект 
Лауреат Марачковская 

Мария 

6 лет 

Муниципальный  уровень 

Название 

конкурса 

Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, 
стихи, танцы, 

инсценировки, и 
др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанника 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Смотр-конкурс 
детских санок и 

спортивно-
развлекательной 

эстафеты «Зимние 

забавы» 
 

Поделка, стихи Призер Барабаш 
София  

Олеговна 

7 лет 
 

Муниципальный 

этап 

 Лауреат Команда воспитанников в 

номинации «Быстрее, 
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регионального 

фестиваля 

Мозаика детства» 

выше, сильнее» 

Малая 
спартакиада среди 

воспитанников 

ДОО           
г.Белгорода 

 Призер Команда воспитанников 

Муниципальный 

этап Пасхального 

конкурса –
фестиваля 

детского 

творчества 
«Радость души 

моей» 

Поделка Победитель Курочкин 

Спартак 

6 лет 

Муниципальный 

этап Пасхального 
конкурса –

фестиваля 
детского 

творчества 

«Радость души 
моей» 

Рисунок Победитель Белова 

Валерия 

6 лет 

 

 

В 2018 – 2019 году необходимо: 

-  в каждой возрастной группе усовершенствовать центры 

художественно-эстетического развития, учитывая интересы детей и 

пожелания родителей; 

-  повысить уровень проведения творческих конкурсов детского 

сада; 

- совершенствовать работу педагогов по формированию 

представлений у воспитанников о разнообразных произведениях 

русского народного  декоративно-прикладного искусства; 

- продолжать создавать условия для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей 

 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей – главная цель 

психологической службы МБДОУ.  Для эффективности реализации 

коррекционного направления  развита психолого-медико-педагогическая 
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инфраструктура  МБДОУ. Это интеграция взаимодействия психологической, 

медицинской, логопедической и методической служб. 

  Коррекционная работа в МБДОУ ведется в трех направлениях: 

- психическое развитие, 

- речевое развитие, 

- физическое развитие. 

В дошкольном образовательном учреждении в 2017-2018 году создан 

комплекс психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательных отношений, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 На должном уровне работает психологическая служба МБДОУ. 

педагог-психолог  Корнеева С.А. и социальный педагог Гонюкова Н.Г. 

совместно с воспитателями  проводили целенаправленную работу по 

снижению риска адаптационных нарушений у вновь прибывших детей: 

посещали семьи до поступления детей в детский сад, устанавливая контакт с 

родителями и детьми, интересовались   условиями их  развития в семье, 

предлагали практические рекомендации, проводили наблюдения за 

адаптацией детей в группе.  

В 2017 году из 92 поступивших  дошкольников  – с легкой адаптацией 

78 детей (84,7%), со средней степенью адаптации – 12 детей (13%), 

незавершенная адаптация – детей нет. 

Таблица №6 

 

 

 

В МБДОУ работает ПМПк. Целью деятельности ПМПк является 

определение и организация условий развития и воспитания детей с ОВЗ в 

№  Дата  Повестка дня 

1 31.10.2017 г. 1.Утверждение тематики плановых заседаний и графика работы ПМП(к) на 2017-2018 

год. 

2. Результаты изучения адаптации вновь поступивших детей. 

3. Отчет о первоначальном использовании программы «Лонгитюд». 
2 18.11.2017 г. 1. Результаты первичной диагностики готовности подготовительных к школе групп  и 

определение индивидуального образовательного маршрута для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогического сопровождения. 

2. Анализ процесса выявления детей группы риска (по состоянию психофизического 

развития) и выбор индивидуального  образовательного маршрута для коррекционной 

работы. 

 

 
3 20.02.2018 г. 1.Анализ результатов (промежуточных)  коррекционно-развивающей работы  с 

выпускниками группы  компенсирующей направленности 

2.Результаты диагностики звукопроизношения детей ДОУ с целью направления на 

ПМПК. 

3. Динамика развития детей охваченных коррекционной помощью. 

4. Отчет о промежуточном использовании программы «Лонгитюд». 
4 02.04.2018 г. 1. Анализ состояния здоровья детей, направленных на ТПМПК. 

2. Результаты изучения уровня готовности выпускников ДОУ к школе. 
5 23.052018 г. 1.Отчет специалистов о проделанной работе за год, анализ деятельности. 

2.Отчет об использовании программы «Лонгитюд». 

3. Анализ работы ПМПк ДОУ за год. 
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соответствии  с их образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями в 

зависимости от состояния соматического и психического здоровья. В  

учебном году проведено 5 заседаний ПМПк.  

 Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году  91  чел., из 

них количество детей с ограниченными возможностями здоровья 47 чел. (в 

соответствии с банком данных детей с ОВЗ). 

 

Таблица №7                   

№ 

п/п 

Количество детей 1 

полугодие 

2 

полугодие 

2017-2018 

год 

1 Количество детей нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении 
42 12 54 

2 Получали психолого-педагогическую 

помощь  
42 12 54 

3 Количество детей, зачисленных в 

логопедический пункт 
29  29 

4 Количество детей, выпущенных из 

логопедического пункта 
 16 16 

5 Количество детей в группах 

компенсирующей направленности 
14 11 25 

     

 Количество детей, охваченных коррекционно-развивающей помощью в 

учебном году  54 чел., в том числе: 

Таблица №8                   
Виды сопровождения Возраст 

3 - 5 лет 5 - 8 лет 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Комплексное  1  24 20 

Психологическое     

Логопедическое 8  1  
 

 Количество детей, не прошедших Ц(Т)ПМПК по причине отказа 

родителей _0_ чел. 

 В течение года осуществлялся административный контроль за 

деятельностью ПМПк и педагогов, осуществляющих психолого-

педагогическую помощь, на совещаниях при заведующей, педагогическом 

совете и т.д. 

 Выявлены проблемы по организации и содержанию 

деятельности ПМПк ДОУ в учебном году: 

 - недостаточное количество квалифицированных кадров; 

-  ведение и оформление документации не в полной мере осуществляется 

в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- недостаточный уровень квалификации воспитателей в работе с 
данными программы «Лонгитюд» 

 

 Пути решения выявленных проблем в следующем учебном году: 

-усилить контроль за деятельностью ПМПк,  
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- совершенствовать уровень профессионального мастерства 

педагогических кадров ДОУ,  

-привлекать квалифицированных специалистов  в рамках сетевого 

взаимодействия. 

В 2017-2018 учебном году кабинет педагога-психолога незначительно 

пополнился развивающим материалом по работе с детьми, но 2018 – 2019 

учебном году необходимо дополнить развивающую предметно-

пространственную среду кабинета для коррекции эмоционально волевой 

сферы детей с использованием технологий АРТ-педагогики и ролевых 

тренингов для детей, родителей и педагогов. Использование этого 

оборудования  позволит обеспечить содействие укреплению психического 

здоровья детей.  

В  марте-апреле  принимали участие в городском смотре-конкурсе 

логопедических кабинетов групп компенсирующей направленности 

дошкольных образовательных учреждений, прошли отборочный тур и на 

очном этапе  была представлена презентация логопедического кабинета. В 

подготовке к конкурсу приняли участие все учителя-логопеды (Мельникова 

Н.С., Ахрамеева Е.Г., Коноваленко Е.С., Гладких Е.О.), творческую 

презентацию представлял учитель-логопед Мельникова Н.С. 

В 2017 – 2018 году в ДОУ функционировали 2 группы 

компенсирующей направленности детей с тяжелым нарушением речи и  2 

логопункта, в которых работали квалифицированные учителя-логопеды 

Мельникова Н.С., Ахрамеева Е.Г. и Столярова Е.С., Гладких Е.О. 

(логопункт).  

Коррекционная работа учителей-логопедов систематизирована и 

строилась на профессиональном взаимодействии с воспитателями групп и 

специалистами ДОУ при сопровождении ПМПк при реализации 

адаптированной образовательной программы для детей с ТНР и 

индивидуальной адаптированной образовательной программы для ребенка-

инвалида.  

По итогам коррекционной работы в 2017 – 2018  году в старшей группе 

компенсирующей направленности №14 (Мельникова Н.С.) (первый год 

обучения) результаты диагностики следующие: критический уровень 

речевого развития детей имеют – 7% детей, близкий  к достаточному – 36% , 

достаточный – 57 %детей; в подготовительной группе № 16 (Ахрамеева Е.Г.)  

(второй год обучения) – достаточный  уровень речевого развития составил 

56% детей, близкий к достаточному речевого развития составил 40% детей, в 

результате посещения детьми логопунктов  (Коноваленко Е.С.) – 64% детей 

имеют достаточный уровень речевого развития и 36% - близкий к 

достаточному; (Гладких Е.О.) – 80% детей имеют достаточный уровень 

речевого развития и 20 % - близкий к достаточному . 

 МБДОУ д/с № 14 посещает 1 ребенок-инвалида. Для индивидуального 

сопровождения и реабилитации была разработана и реализуется 

индивидуальная адаптированная программа (далее – АОП). Развитие ребенка 

в соответствии с программой  сопровождали воспитатели группы, педагог-

психолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструкторы по 
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физическому развитию. В ходе реализации АОП ребенок успешно 

социализировался в среде сверстников и семьи, выполняет предлагаемые ему 

задания, проявляет самостоятельность и инициативу. 

Для совершенствования коррекционной работы учителей-

логопедов и воспитателей с детьми необходимо в 2018-2019 году 

продолжать внедрять современные ИКТ, обмениваться опытом работы 

и активизировать участие родителей в совместной работе по коррекции 

речевых нарушений. 

 

 

Дополнительное образование 
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  детском саду  № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» 

г. Белгорода  с 01.10.2015 года оказывались платные образовательные 

услуги: по обучению английскому языку, по обучению хореографии, по 

обучению технике письма и развитию мелкой моторики «Готовим пальчики к 

письму», по обучению плаванию детей раннего возраста совместно с мамами 

«Карапуз»,  по физическому развитию «Айкидо для дошколят», студия 

рисования песком «Чудеса на песке», «Монтессори - центр». 

Занятия проводились 2 раза в неделю, по 20-30 минут в соответствии с 

возрастом детей. 

 Результаты деятельности дополнительного образования были 

представлены во время проведения дней открытых дверей для родителей. 

Необходимо продолжать расширять перечень услуг по дополнительному 

образованию. 

 

1.3 Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, 

задач и содержания образования, регулируемых в рамках 

образовательной программы 
             

 МБДОУ тесно сотрудничает со  МБОУ  СОШ № 40 г. Белгорода. 

Совместная работа предусматривает многогранную деятельность 

педагогических коллективов, включающую: анализ, планирование и 

организацию педагогического процесса на основе преемственности  по всем 

направлениям; использование новых технологий воспитания и образования 

детей; взаимодействие методических и психологических служб МБДОУ и 

школы.  В 2017 году  в рамках преемственности между начальным и 

дошкольным образованием педагоги школы № 40 и МБДОУ д/с № 14 

обменивались опытом практической деятельности с детьми на разных 

ступенях развития. Два раза в год проводится педагогический марафон 

(октябрь и апрель). В октябре 2017 г. - на базе МБОУ СОШ № 40 был 

представлен опыт работы обучению  чтению детей в школе, в апреле 2017 г. - 

на базе МБДОУ д/с № 14 (воспитатели и специалисты МБДОУ и учителя 

школы  показывали педагогические мероприятия по обучению дошкольников 

математике, познавательному, речевому и художественно-эстетическому  

развитию).  
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Намеченные планы взаимодействия выполнены. Участники 

образовательного процесса удовлетворены качеством работы. 

 
              

 Совместная работа с организациями дополнительного 

образования культуры и спорта 

 
МБДОУ эффективно сотрудничает с научными и культурно-

просветительскими учреждениями, в том числе с кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии НИИ «БелГУ», велолыжероллерной трассой 

«Олимпия» г. Белгорода, муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода, с 

ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду, с государственным бюджетным 

учреждением культуры «Белгородский государственный театр кукол», с 

Региональной Общественной Организацией «Белгородская межстилевая 

Федерация Айкидо», с ГБУК «Белгородским государственным музеем 

народной культуры», с государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр традиционной культуры», с 

образовательно-методическим центром «Преображение» Белгородской 

епархии, с Белгородским государственным историко-краеведческим музеем. 

        В 2017 году  в рамках сотрудничества с социальными институтами были 

организованы и проведены совместные педагогические мероприятия.  

 Планы взаимодействия МБДОУ д/с № 14 и социальных институтов в 

выполнены. Участники образовательных отношений удовлетворены 

качеством работы. 

 

 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности 

педагогов к организации образовательного процесса и повышения 

квалификации 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют  опытные 

квалифицированные педагоги,  работающие в режиме инноваций, постоянно  

наращивающие свой профессиональный потенциал. 

В прошедшем году с детьми работали 43 педагога, в том числе  узкие 

специалисты: 

• музыкальный руководитель -3; 

• инструктор по физическому воспитанию -2; 

• старший воспитатель - 1; 

• учитель - логопед – 4; 

• педагог-психолог – 2; 

• педагог дополнительного образования – 1; 

• социальный педагог – 1. 

   Высшее образование имеют – 30 человек (69,7 %); 

   Среднее специальное – 13 человек (30,2%). 
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   В целях эффективной реализации образовательной программы МБДОУ 

(ФГОС ДО  п. 3.2.6)  создавались условия для  профессионального развития 

педагогических работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, консультативной поддержки. Выполнение 

плана повышения квалификации - 100%. 

  

Средний возраст педагогического состава:  
 до 30 лет - 19 педагогов (43,2 %); 

от 55 лет – 1 педагог (2,3%). 

   Таким образом,  более 50 % педагогического коллектива составляют 

педагоги, возраст которых от 30 до 55 лет. 

Стаж работы педагогов ДОУ: 

до 5 лет -  19 педагога (43,2 %); 

свыше 30 лет - 4 педагога (9,1%). 

Таким образом, стаж работы свыше 5 лет имеют 47,7 % 

педагогического коллектива.  

 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие 

категории: 
Таблица № 9 

 2015-2016 год 

 

2016-2017 год 

 

2017- 2018 год 

всего % к общему 

числу 

педагогичес

ких 

работников 

всего 

 

% к общему 

числу 

педагогичес

ких 

работников 

 

всего 

 

% к 

общему 

числу 

педагогиче

ских 

работников 

 

Всего 

аттестовано: 

-высшую 

-первую 

 

13 

 

4 

8 

29,5 

 

9,1 

18,2 

14 

 

4 

10 

 

31,1 

 

8,8 

22,2 

26 

 

10 

16 

60,4 

 

23,2 

37,2 

 

В  прошедшем году педагогам были присвоены квалификационные 

категории: Абасова Р.В. (высшая), Подпрятова Н.А. (первая). 

 

 

 В течение года педагоги приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства педагогов и достигли определенных 

результатов.  

 

Результаты участия педагогов в конкурсах различного уровня 
 

Таблица № 10 
№ДОУ и МБОУ СОШ (дошкольные группы) 
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Международный уровень 

Название 

конкурса 

Представленны

е материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога  или организации 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международная 

профессиональна

я Олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

«Современный 

детский сад» 

 Победитель Шутова Татьяна 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

 Победитель Абасова Раиса Васильевна Воспитатель 

 Победитель Ахрамеева Елизавета 

Геннадьевна 

Учитель-логопед 

 Победитель Виллуд Елена 

Вячеславовна 

Воспитатель 

 Победитель Выскуб Нелля 

Владимировна 

Воспитатель 

 Победитель Гладких Елена Олеговна Учитель-логопед 

  Победитель Коноваленко Елена 

Сергеевна 

Учитель-логопед 

Всероссийский уровень 

Название 

конкурса 

Представленны

е материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога  или организации 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

     

Региональный уровень 

Название 

конкурса 

Представленны

е материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога или организации 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Муниципальный  уровень 

Название 

конкурса 

Представленны

е материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога или организации 

Победитель ФИО Должность  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности  

 «Творческий 

дебют» 

 Призер Холманских Анастасия 

Романовна 

Музыкальный 

руководитель 

Смотр-конкурс 

логопедических 

кабинетов групп 

компенсирующей 

направленности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

материалы Лауреат Мельникова Нина 

Сергеевна 

Учитель-логопед 

«Книжка про 

книжку» на 

создание детской 

Детская 

рукодельная 

тактильная 

Призер Подпрятова Наталья 

Анатольевна 

Широких Юлия 

Воспитатели 
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рукодельной 

книги для детей с 

ОВЗ среди 

специалистов и 

воспитанников  

ДОУ г.Белгорода 

книга для детей 

с ОВЗ 

Михайловна 

 

 
 Информация об участии образовательной организации в конкурсах 

профессионального мастерства в 2017-2018  году 

 

 

Таблица № 11 

 
Наименование  

образовательной 

организации 

Название 

конкурса 

Статус 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Форма участия 

(очная, заочная, 

дистанционная) 

Результат 

(победитель, 

призер, лауреат, 

дипломант, 

участник) 

МБДОУ д/с №14 «Работа! 

Зарплата! 

Достойная 

жизнь!» 

муниципальный очная призер 

МБДОУ д/с №14 «Серебряное 

Белогорье» 

муниципальный очная участник 

 

 Данные результатов таблицы свидетельствуют об активном участии 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства, но не принимали 

участие в конкурсах регионального уровня и на муниципальном уровне 

недостаточно высокая результативность. 

Таким образом необходимо повысить уровень методического 

сопровождения педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней. 

 

 Педагоги детского сада  делились своим опытом на различных 

мероприятиях конференциях, семинарах 

 

Выступления и мастер-классы педагогов и специалистов МБДОУ  № 14 

 на мероприятиях различного уровня в 2017– 2018  году 
 

Таблица №11 
№ п/п ФИО педагога Дата Мероприятие Тема выступления 

1. Чепелева Е.И., 

заведующий 

Шутова Т.А., 

старший 

воспитатель 

Март, 2018  Региональный 

научно-

методический 

семинар 

 «Особенности 

использования 

рабочих тетрадей 

по развитию речи 

дошкольников» 

(УМК 

«Тропинки») 

 

2. Чепелева Е.И., Апрель, 2018 Региональный «Особенности 
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заведующий 

Шутова Т.А., 

старший 

воспитатель 

 

практико-

ориентированный 

семинар 

разработки и 

проведения 

педагогической 

диагностики 

конструктивных и 

творческих 

способностей 

дошкольников 

средней группы в 

условиях 

использования  

LEGO-

технологии» 

3. Чепелева Е.И., 

заведующий 

Шутова Т.А., 

старший 

воспитатель 

 

Июнь, 2018  Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Реализация 

ФГОСДО как 

условие повышения 

качества 

дошкольного 

образования 

Презентация 

электронного 

методического 

пособия 

«Использование 

современного 

оборудования в 

образовательном 

процессе в ДОО» 

4. Гладких Е.О., 

учитель-логопед 

 Октябрь, 2017г.  Городской 

педагогический 

марафон 

Открытое занятие 

«Буква Л. Звуки 

Л, ЛЬ» 

5. Жданова Д.Ф., 

воспитатель 

Октябрь, 2017г.  В рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Дошкольник 

Белогорья» 
тематическое 

мероприятие 

совместно с 

родителями и детьми 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

  «Покров» и 

мастер-класс 

«Капустник» 

6. Жданова Д.Ф., 

воспитатель 

Октябрь, 2017г.    Городской 

педагогический 

марафон 

«Преемственность 

ДОУ и начальной 

школы в условиях 

ФГОС» 

7. Гладких Е.О., 

учитель-логопед 

Ноябрь, 2017г. ОГА ПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж» 

«Воспитатель- 

звучит гордо» 

8 Виллуд Е.В., 

учитель-логопед 

Декабрь, 2017г. В рамках реализации 

регионального 

проекта 

«Дошкольник 

Белогорья» 
тематическое 

мероприятие 

совместно с 

мастер-класс 

«Глиняные 

игрушки» 
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родителями и детьми 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

 

 

Анализ диагностики профессионального мастерства педагогов показал,  

что их профессиональная активность позволяет педагогам совершенствовать 

и повышать качество овладения современными методами воспитания и 

развития детей.  Своим практическим опытом педагоги делились не только 

на различных мероприятиях, но и в средствах массовой информации.  

 

Информация о публикациях педагогов 

Таблица №12 
ФИО педагога Тема публикации Где опубликована (в т.ч. 

публикации в сети Интернет 

(указать адрес сайта) 

 

 

 

Чепелева Елена 

Ивановна 

 

Теоретический анализ 

проблемы развития культуры 

здоровья педагогов 

дошкольного 

образовательного учреждения 

Наука и образование в XXI веке. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной научно-

практической конференции / отв. 

редактор С. В. Аксенова. – 

Тамбов,2018. – С. 118-119. 

Абасова Раиса 

Васильевна 

 

Виллуд Елена 

Вячеславовна 

 

Выскуб Нелля 

Владимировна 

 

Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к 

истокам национальной 

культуры на основе 

использования народных 

подвижных игр 

Вопросы образования и науки. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной научно-

практической конференции / отв. 

редактор С. В. Аксенова. – 

Тамбов,2017. – С. 6-7. 

 

 

 

Коноваленко 

Елена Сергеевна 

 

«Использование методов 

практической коррекции в 

развитии эмоционального 

компонента коммуникативной 

компетенции у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Современное  общество, образование 

и наука. Сборник научных трудов по 

материалам международной научно-

практической конференции / отв. 

редактор С. В. Аксенова. – 

Тамбов,2017. – С. 30-32. 

 

 

 

Коноваленко 

Елена Сергеевна 

 

 

Эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста 

как психолого-педагогическая 

проблема 

Наука и образование в XXI веке. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной научно-

практической конференции / отв. 

редактор С. В. Аксенова. – 

Тамбов,2018. – С. 10-11. 

 

Корнеева 

Светлана 

Анатольевна 

Теоретическое исследование 

компонентов 

регуляторного опыта человека 

Наука и образование в XXI веке. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной научно-

практической конференции / отв. 

редактор С. В. Аксенова. – 

Тамбов,2018. – С.78-79. 

  Наука и образование в XXI веке. 
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Корнеева 

Светлана 

Анатольевна 

 

Эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста 

как психолого-педагогическая 

проблема 

Сборник научных трудов по 

материалам международной научно-

практической конференции / отв. 

редактор С. В. Аксенова. – 

Тамбов,2018. – С. 10-11. 

Ахрамеева 

Елизавета 

Генадьевна 

«Использование методов 

практической коррекции в 

развитии эмоционального 

компонента коммуникативной 

компетенции у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Современное  общество, образование 

и наука. Сборник научных трудов по 

материалам международной научно-

практической конференции / отв. 

редактор С. В. Аксенова. – 

Тамбов,2017. – С. 30-32. 

Ахрамеева 

Елизавета 

Генадьевна 

Эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста 

как психолого-педагогическая 
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Профессиональный уровень педагогов позволяет осуществлять 

инновационную и проектную деятельность. 

 

Инновационная и проектная деятельность  

по актуальным направлениям развития системы дошкольного 

образования  
Таблица №13  

Инновационная деятельность 

Региональный уровень Федеральный уровень 

Тема: Тема: 
«Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших 

дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО 

– центра на базе дошкольных образовательных 

организаций» 

«Апробация  парциальной 

программы «От Фрѐбеля до робота: растим 

будущих инженеров» в ДОО Белгородской 

области» 

«Развитие творческого потенциала 

личности дошкольников в контексте внедрения 

ФГОС дошкольного образования (УМК 

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

 

«Развитие вариативных форм 

дошкольного образования, в том числе для детей 

раннего возраста» 

 

Проектная деятельность  

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Тема: Тема: 
«Разработка и апробация 

моделирующей профессиональной среды 

педагога дошкольного образования 

(«Эффективный воспитатель») 

«Организация спортивных секций 

для увеличения охвата детей старшего 

дошкольного возраста игрой в шахматы в 

дошкольных организациях г.Белгорода» 

 «Внедрение дистанционных форм 

сопровождения родителей, обучающихся по 

правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников в режиме on-line 
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Результаты  инновационной и проектной деятельности в различных 

направлениях. 

«Развитие творческого потенциала личности дошкольников в 

контексте внедрения ФГОС дошкольного образования (УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)»: 

- участие педагогов в видеосъемке образовательных событий, 

организованную ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», управлением образования г. Белгорода совместно с 

корпорацией «Российский учебник» г.Москва. Был организован и проведен 

совместно с родителями образовательный квест «В поисках Азбуки»; 

- участие в региональном  научно-методическом семинаре «Образовательный 

процесс ДОО: от идеи стандарта к практике.  

«Организация спортивных секций для увеличения охвата детей 

старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошкольных 

организациях г.Белгорода»: 

- проведение мастер-классов для педагогов и родителей; 

- участие воспитанников в муниципальном конкурсе рисунков 

«Шахматное королевство»; 

- участие воспитанников в шахматном турнире. 
«Развитие конструктивной и исследовательской деятельности 

старших дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО – центра на 

базе дошкольных образовательных организаций»: 
- участие в региональном практико-ориентированном семинаре 

«Педагогическая диагностика конструктивных и творческих способностей 

дошкольников в условиях использования LEGO-технологии». 
«Разработка и апробация моделирующей профессиональной 

среды педагога дошкольного образования («Эффективный 

воспитатель»): 
- издание электронного методического пособия «Использование  

современного оборудования в образовательном процессе ДОО»; 

-участие  в региональной научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного 

образования» 

 

Анализ диагностики профессионального мастерства педагогов показал,  

что 31% (12 педагогов) педагогов поделились  своим опытом работы на 

Всероссийском и региональном уровне (публикации и участие семинарах), 

многие - многократно, 55% (25 педагога, многие – многократно) – на уровне 

ДОУ. Профессиональная активность позволяет педагогам совершенствовать 

и повышать качество овладения современными методами воспитания и 

развития детей, систематически разрабатывают и реализуют  

образовательные проекты. 
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Однако в коллективе  большое  количество педагогов, имеющих 

маленький опыт работы,  которые могут четко сформулировать 

нововведения Стандарта, зачастую указывая только на «количественные» 

отличия ФГОС от предшествующих ему документов. Большинство педагогов 

не умеют использовать в полной мере все виды специфической детской 

деятельности для реализации содержания образовательной программы. 

Кроме того, у некоторой части педагогов наличествует неверное 

понимание индивидуализации дошкольного образования, которая означает 

не только учет в образовательном процессе индивидуальных потребностей 

ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и 

определяющих особые условия получения им образования (далее – особые 

образовательные потребности), но также построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, субъектом образования.  

Также педагоги затрудняются в применении форм организации 

образовательного процесса, в частности форм совместной деятельности 

педагога и детей: не только занятий и игры, но также реализации проектов, 

коллекционирования, мастерской, решения ситуативных задач, чтения 

художественной и познавательной литературы, экспериментирования, 

организации викторин и конкурсов, бесед с детьми. Значительная часть 

педагогов используют традиционные формы образовательного процесса 

 

Таким образов необходимо совершенствовать их профессиональный 

уровень  и в 2018-2019 году будет создана система наставничества, 

включающая в себя современные формы работы с молодыми 

педагогами. 

 
1.5. Анализ  работы с родителями (законными представителями)  

по обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей,  выполнение планов совместной 

деятельности МБДОУ и школы, результаты социального партнерства 

 

В целях эффективной реализации основной образовательной 

программы создавались условия для консультативной поддержки родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей (ФГОС ДО п.3.2.6) . 

В 2017 – 2018  году коллективом детского сада успешно решалась 

задача по  повышению активности участников образовательных отношений в 

реализации основной образовательной программы МБДОУ д/с №14 

посредством внедрения интерактивных форм сотрудничества педагогов с 

родителями воспитанников.  

           Главной задачей взаимодействия педагогов МБДОУ с семьей - это 

установление партнерских взаимоотношений, которые позволяют в условиях 

доверия совместно решать вопросы развития детей.  
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         В течение года коллектив ДОУ придавал особое значение данной 

проблеме. Педагогами составлен  «социальный портрет»  семей 

дошкольников, проведено анкетирование, из  чего видно,  что средний 

возраст  родителей 28-36 лет, семьи в основном состоят из 3-х человек (мать, 

отец, ребенок). 

 Все педагоги в работе с родителями используют интерактивные 

технологии, предоставляя информацию о жизни детей в детском саду. Для 

эффективного и результативного сотрудничества с родителями создана 

атмосфера доверия и проявления детско-родительской инициативы.  

Родители  возрастных групп совместно с детьми и педагогами 

изготавливают оборудование для развивающей предметно-пространственной 

среды (далее – РППС) по всем направлениям, участвуют в ее оформлении,  в 

праздничных инсценировках, конкурсах, соревнованиях, выставках и т.д.  В   

группах  старшего дошкольного возраста   наблюдается сотрудничество с 

родителями на основе демонстрации успешности в развитии детей и 

постепенном присоединении их к участию в совместных мероприятиях. 

Воспитатели всех возрастных  групп  совместно с музыкальными 

руководителями и руководителями физической культуры в течении  года 

проводили такие групповые мероприятия как «Осенний праздник», «День 

матери», «Масленица»,  «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «Зимняя детская олимпиада».  

Родители принимали активное участие в подготовках выставок 

совместного творчества, посвященных праздничным мероприятиям,  в 

подготовке конкурсных мероприятий в ДОУ и на муниципальном уровне, 

таких как «Зимние забавы» (группа № 10),  «Четвертый  Шуховский 

фестиваль научно-исследовательских работ» (группы №6 и №10),  «Сказки 

читаем – в театр играем» и другие. 

  В работе с родителями педагоги активно применяли проектные 

технологии,  они участвовали в организации образовательной работы с 

детьми по духовно-нравственному (ознакомление с культурой и традициями 

Родного края) и патриотическому воспитанию. Воспитатели групп проводили 

с родителями мастер-классы, круглые столы и деловые игры по вопросам 

воспитания и развития дошкольников). В интерактивном музее «Лента 

времени»  были организованы и проведены  совместно с детьми, родителями 

и педагогами педагогические мероприятия по изготовлению посуды из 

глины, тряпичных куколок.   

              В 2017 - 2018 году МБДОУ д/с №14 функционировал 

Консультационный центр и группы кратковременного пребывания (далее КЦ 

и  ГКП). 

 Роль КЦ заключалась в оказании психолого-педагогической поддержки 

семьи по вопросам развития детей дошкольного возраста в условиях 

семейного воспитания. Форма работы КЦ была определена дистанционная, 

т.к. в результате опроса родители сочли для себя данную форму общения 

актуальной и доступной. В течение текущего учебного года за 

дистанционной помощью по вопросам дошкольного образования в условиях 

семьи обратились более 70 родителей.  
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   ГКП для неорганизованных детей микрорайона и их родителей, были 

организованы на основе изучения социального запроса родителей 31 мая 

2017 года.  В текущем учебном году ГКП посещали    родители с детьми  пять 

дней в неделю (понедельник-пятница) по три часа.  Возраст детей, 

посещающих ГКП, от 1 года до  3 лет (22 человека).  

Цель ГКП - оказание образовательной услуги детям раннего 

возраста, не посещающих ДОУ. 

Основные направления деятельности:  

-индивидуальные занятия педагога с ребенком  в присутствии 

родителей; 

-совместные занятия с детьми и родителями, стимулирующие  

развитие разных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-речевой, художественной; 

-психолого-медико-педагогическая поддержка семьи 

(консультативный центр). 

Родителям была предложена помощь в индивидуальном подборе игр,  

видов деятельности, в наибольшей  степени  способствующих развитию 

ребенка.  

   В 2017-2018 году группу кратковременного пребывания  посещало 25 

детей, по итогам анкетирования родителей 100% удовлетворены посещением  

МБДОУ №14. Дети с удовольствием  и интересом ходили в детский сад, 

родители  получили много полезной информации от специалистов МБДОУ и 

квалифицированных советов по интересующим их вопросам воспитания и 

развития детей, оздоровления. 

 В течение года  педагоги  в работе с детьми ГКП использовали формы,  

методы и приемы,  активизирующие  познавательно-исследовательскую, 

речевую, двигательную и игровую деятельность  детей. С детьми раннего 

возраста и их родителями занимались воспитатели, учитель-логопед, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, социальный педагог, 

музыкальный руководитель. 

       Образовательные  мероприятия педагогами проводились  с достаточной 

ответственностью, отмечается активность и заинтересованность  детей в 

образовательной деятельности.  

С целью реализации муниципального проекта «Внедрение 

дистанционных форм сопровождения родителей, обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников в режиме on-line» в МБДОУ функционирует  

онлайн консультационный центр, в состав которого входят  руководящие 

кадры и педагоги МБДОУ. По итогам проведения онлайн-анкетирования на 

сайте с родителями воспитанников по теме: «Применение дистанционных 

форм общения педагогов образовательной организации с  родителями 

обучающихся» были изучены наиболее интересующие вопросы и проведены 

вебинары и консультации для родителей.  

В мае прошло общее родительское собрание по теме «Личностное 

развитие воспитанников на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками» в  режиме онлайн, участниками собрания стало 160 
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родителей. Рассматривались вопросы воспитания детей как младшего, так и 

старшего дошкольного возраста, распространялся лучший опыт  семейного 

воспитания по вопросам ПДДТ, принимали участие и сами воспитанники, 

демонстрируя собственные достижения,  поделились традициями, 

сложившимися в детском саду, врач-педиатр дал рекомендации родителям по 

подготовке и проведению летнего периода в условиях семьи. 

 

Таким образом, взаимодействие МБДОУ д/с № 14 с семьями 

воспитанников способствует созданию благоприятных условий и атмосферы 

для их развития. Педагоги детского сада использовали в работе с родителями 

разнообразные формы сотрудничества, направленные на повышение качества 

образовательной работы с детьми и оказания психолого-педагогической 

поддержки семье по вопросам воспитания и развития детей. 

 

Отмечая положительное, необходимо обратить внимание и на 

недостатки: 

- формальный подход некоторых педагогов к планированию и 

осуществлению работы с семьей, 

-педагоги недостаточно используют в практической деятельности 

интерактивные методы работы, лучший семейный опыт воспитания. 

Необходимо:  

   - активнее  использовать  в  работы с семьей детско-родительские 

проекты, активизирующие деятельность родителей по отношению к 

МБДОУ, 

 - активнее выявлять, обобщать, распространять передовой опыт 

семейного воспитания, 

  - уделять особое внимание семьям, вновь поступивших детей,  

             - использовать инновационные технологии, в том числе онлайн 

технологии, для повышения педагогической компетенции родителей, 

- активнее включать родителей (законных представителей в 

образовательный процесс путем распространения лучшего семейного 

опыта воспитания. 

 

 

Результаты удовлетворѐнности родителей  

качеством деятельности ДОУ 

 
          С целью создания единого образовательного пространства семьи и 

дошкольного образовательного учреждения для равноправного и 

заинтересованного взаимодействия семьи и ДОУ при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №14 в 

октябре 2017 года и в мае 2018 года был проведен опрос родителей по теме 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности 

ДОО».  
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По итогам анкетирования в мае можно сделать вывод: 

Таблица №14 

 

 

 

Анкетирование родителей проводилось параллельно с анкетированием 

воспитателей с целью выявления положительных и отрицательных сторон во 

взаимодействии. Хотя в целом,  как родители, так и воспитатели весьма 

высоко оценивают деятельность ДОУ по организации взаимодействия  с 

родителями, не все они удовлетворены  характером взаимодействия, считая, 

что пока не все вопросы  решаются с достаточной эффективностью. 

Воспитатели  от родителей ожидают больше, чем получают, и поэтому 

значительная их часть  недостаточно  удовлетворена взаимодействием. 

Родители, наоборот, считают, что воспитатели  делают для них достаточно, 

но при этом ожидают  большего от детского сада  в целом.  

Основным содержанием помощи родителям, связанной с развитием 

ребенка, подготовкой его к  обучению в школе, является консультирование у 

специалистов по проблемам воспитания и обучения. 

Анкетирование  родителей  в конце года  показало, что 88% детей  с 

желанием посещают детский сад, родители удовлетворены деятельностью 

ДОУ.  

Однако, одной из основных характеристик современной семьи является 

недостаточная включенность в систему общественных отношений, узкий 

круг взаимосвязей с социальными институтами.  

В 2017-2018 году при решении задач по совершенствованию 

образовательной деятельности  МБДОУ с учетом  реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

посредством индивидуального сопровождения развития и по созданию 

системы работы в ДОО по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

Родным краем на основе  инновационных подходов: внедрение парциальных 

№ п/п Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в ДОО 415 100 

2.  Общее количество родителей, 

участвующих в анкетировании 

101 24,3 

3.  Количество родителей, удовлетворѐнных 

оснащенностью ДОО 

89 88,1 

4.  Количество родителей, удовлетворѐнных 

квалифицированностью педагогов 

91 90,1 

5.  Количество родителей, удовлетворѐнных 

развитием ребенка 

89 88,1 

6.  Количество родителей, удовлетворѐнных 

взаимодействием с ДОО 

85 84,2 
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образовательных программ и региональной модели духовно-нравственного 

воспитания кроме указанных выше результатов были достигнуты следующие 

успехи в организационно-методической работе с педколлективом: 

- педагоги  реализуют основные принципы ФГОС ДО в работе с 

детьми и их родителями; 

-  осуществляется активное взаимодействие между педагогами и с 

социальными парнерами; 

- педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми на 

основе результатов наблюдений индивидуального развития детей; 

- освоены педагогами основные подходы к планированию 

образовательной деятельности; 

- воспитатели, специалисты разработали проекты по реализации 

регионального компонента; 

- педагоги  постоянно совершенствуют своею профессиональную 

деятельность. 

 

 

1.6 Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной, оценка 

материально-технических,  медико–социальных условий пребывания 

детей в МБДОУ 

 
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ в основном соответствуют требованиям ФГОС ДО (п.3.5.) 

           Дошкольное образовательное учреждение расположено в экологически 

чистом живописном районе рядом со смешанным лесом в трехэтажном 

отдельно стоящем здании, построенном по индивидуальному проекту по 

адресу: г. Белгород, МКР «Новый-2» ул. Шумилова 12-а.  

 На территории МБДОУ размещены: игровые площадки для прогулок 

детей, оснащенных теневыми навесами, игровым оборудованием; мини-

стадион; спортивная площадка; экологическая тропа; дополнительные 

развивающие зоны:  «Поляна сказок», «Сельский дворик», «Автогородок», 

«Метеоплощадка», «Искусственный водоем», интеллектуальная зона, зона 

отдыха.  

   ДОУ функционирует в помещении отвечающем санитарно-

гигиеническим требованиям,  пожарной безопасности, а так же психолого-

педагогическим требованиям к благоустройству ДОУ. 

Сотрудники МДОУ постоянно работают над укреплением и 

оснащением  в соответствии современным требованиям  учебно-

методической базы.  

Материально-техническая база обеспечивает комфортное пребывание 

детей в детском саду и решение вопросов успешного достижения 

образовательных целей. Учреждение постоянно работает над 

совершенствованием развивающей предметно-пространственной средой и 
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укреплением материально-технической базы, как помещений детского сада, 

так и его территории.  

  Ежегодно проводятся косметические ремонты всех помещений, 

благоустраиваются и озеленяются, с учетом современного дизайна, участки и 

прогулочные зоны. Педагогами ДОУ на игровых площадках созданы 

оптимальные условия для развития и оздоровления детей, организации 

детских игр.  Дополнительно приобретены детская игровая мебель, 

дидактические игры и пособия, игрушки. Для всех специалистов 

оборудованы отдельные кабинеты.  
Коллектив детского сада осуществляет работу по созданию  

благоприятной образовательной среды,   модернизируя и пополняя  в 

соответствии с современными требованиями, что позволяет обеспечивать 

разнообразие деятельности детей, способствует  повышению эффективности 

образовательного  процесса. 

   Образовательная среда  в ДОУ представлена комплексно и 

многофункционально, согласно современным требованиям. Имеется 

достаточный дидактический потенциал: серии картин, географические карты, 

глобусы, пособия по дорожному движению, детская библиотека,  медиатека,  

различные виды театра, материал по краеведению, мини-лаборатории, что 

способствует обеспечению деятельностно-практического развития 

дошкольников.  

В каждой возрастной группе детского сада  развивающая предметно-

пространственная среда способствует развитию у детей  интеллектуально-

познавательных и творческих способностей, физических функций, 

формированию сенсорных навыков, накоплению жизненного опыта. 

Оборудованы зоны взаимодействия для успешного преодоления 

разобщенности при организации совместных игр и других видов детской 

деятельности, в процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в 

соответствии с гендерными особенностями.   В каждой возрастной группе  

педагогами разработан паспорт развивающей предметно-пространственной 

среды (РППРС), в котором  согласно образовательным  областям представлен 

перечень  центров с имеющимися дидактическими материалами,  

оборудованием, атрибутами и др.  При организации РППРС 

предусматривается  реализация принципа индивидуализации, каждый 

компонент  среды предназначен для коллектива детей группы  в целом, но 

при это дет возможность удовлетворить свои интересы, творчество и 

индивидуальность каждому ребѐнку.  

    Предметно-пространственная среда МБДОУ состоит из нескольких 

комплексов (эстетического, экологического, образовательно-игрового, 

физкультурно-оздоровительного, коррекционного). 

Эстетический комплекс включает в себя  музыкальные залы, 

костюмерную, наборы для разных видов театра.  

Экологический  комплекс состоит из территории вокруг детского сада, 

природных уголков в группах. 

Образовательно-игровой комплекс включает в себя кабинет 

иностранного языка, центры в группах в соответствии с приоритетными 
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образовательными задачами каждого возраста и психологического развития 

ребенка. 

    Во всех группах созданы условия для эмоционального комфорта 

детей и организации игровой деятельности. Пополнена и обновлена 

развивающая предметно-пространственная среда.  

   В обновленных условиях каждый ребенок может найти место для 

любимых занятий и отдыха, проявить самостоятельность и творчество. В 

группах младшего возраста много игр по сенсорному развитию, напольных и 

настольных строительных наборов. Яркое крупное игровое оборудование 

размещено на открытых полках и доступно детям, имется «центр песка и 

воды». 

В группах среднего дошкольного возраста развивающая предметно-

пространственная среда построена по принципу полузамкнутых 

микропространств. Для этого используются легкие ширмы, цветные шнуры, 

заборчики, игровые коврики. Много атрибутов для разворачивания сюжетов 

в сюжетно-ролевых играх.  

В группах старшего возраста все оборудование размещено по 

принципу нежесткого центрирования. Имеются центры конструирования, 

искусства, игры, грамотности и т.д. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс способствует организации 

самостоятельной двигательной деятельности и оздоровительной работе с 

детьми. Для этого созданы все условия:  

 спортивная площадка со стационарным спортивным 

оборудованием; 

 мини-стадион; 

 спортивный зал с набором современного оборудования и 

инвентаря; 

  бассейн с различным оборудованием (надувные мячи и круги, 

плавательные доски, лейки и т.д.); 

 физкультурные уголки в группах; 

 физиотерапевтический кабинет. 

Коррекционный комплекс состоит  кабинетов учителей-логопедов и  

педагога-психолога, оснащенными необходимым коррекционным 

оборудованием, наглядными пособиями, дидактическими играми.  

     Для эффективной организации образовательного процесса педагоги 

ДОУ имеют возможность использования содержательной методической 

базы, в которой представлены, дидактические пособия, методическая и 

детская литература, ТСО, фонотека, медиатека, банк нормативных 

документов, компьютеры,   офисная техника. 

          В соответствии с планом реализации программы развития в МБДОУ 

создана модель «ДОУ – социокультурный центр», организованы 

соответствующие рекреационно-образовательные зоны и центры на 

территории ДОУ (интерактивный музей «Лента времени», комплекс 

психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательных отношений, театрально-игровой центр, центр 
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интеллектуального развития, мастерская народного творчества «Русская 

изба», спортивно-оздоровительный комплекс). 

 В течение 2017-2018  года функционировала тревожная кнопка, 

автоматическая пожарная сигнализация, обновлены средства 

пожаротушения.  

С января 2018 года было приобретено игровое оборудование на сумму 

53552,00 рублей и  учебная литература  на сумму 8534,00 рублей 

   На 100% выполнен план по охране и улучшению условий труда, 

проведена аттестация рабочих мест.  

Необходимо продолжать совершенствовать РППС в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 образовательного процесса 

МБДОУ д/с №14 в 2017 -2018 году функционировала «Библиотека 

ДОУ». Библиотека укомплектована художественной литературой для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей). 

Методический кабинет МБДОУ оснащен информационно-

справочной, учебно-методической литературой, периодическими изданиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса, 

методическими материалами, дидактическими пособиями, игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. Библиотечный фонд методического кабинета 

насчитывает более 480 экземпляров, который ежегодно пополняется 

методической и детской художественной литературой. 

В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные издания (16 

наименование) для педагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Управление ДОУ»,  

«Дошкольное воспитание», «Воспитатель ДОУ», «Логопед», «Музыкальная 

палитра» и т.д.  

Библиотечный фонд и учебно-методическое обеспечение ежегодно 

пополняются. В дошкольном учреждении создана и постоянно обновляется 

современная информационно-техническая база для организации 

образовательной деятельности с детьми, работы педагогов и специалистов.  

Для информационного обеспечения образовательного процесса  

адекватно современным требованиям   в ДОУ имеются: 

-компьютеры – 10; 

- ноутбуков – 6; 

- принтеры – 1; 

-МФУ – 5; 

-мультимедийные проекторы – 2; 

-интерактивная доска – 1; 

-факс – 1; 

- музыкальные центры -2; 

- магнитофоны – 13;  
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-телевизоры – 2.  

Связь и обмен информацией с различными организациями 

осуществляется посредством электронной почты и факса. Все компьютеры 

имеют доступ к сети интернет и объединены в локальную сеть, установлен 

Wi-Fi. 

Информация о дошкольном учреждении, его особенностях 

размещается и обновляется на сайте МБДОУ д/с № 14. 

С целью повышения информационной компетентности педагогов и 

создания в ДОУ современной информационной среды в учреждении 

ежегодно проводятся обучающие мастер-классы, семинары, консультации. 

Все педагоги пользуются компьютером при ежедневном планировании, 

ведении документации, заполнении электронного портфолио.  

Педагоги владеют компьютерными программами для презентации 

информации родителям, используют компьютер в образовательном процессе  

(электронные викторины, мультимедийные презентации, слайд-шоу, 

видеоролики, обучающие программы и т.д.).  Широко используют 

возможности интернет-пространства для участия в конкурсах, повышения 

квалификации, трансляции своего педагогического опыта, имеют 

собственные мини-сайты в «Социальной сети работников образования» (10 

педагогов). Применяя компьютерные развивающие программы, учитель-

логопед и педагог-психолог организуют индивидуальные занятия с детьми.  

Медиатека ДОУ ежегодно пополняется обучающими программами, 

разработанными творческой группой педагогов интерактивными играми и 

мультимедийными презентациями. Таким образом, созданные 

информационные условия позволяют осуществлять функционирование 

учреждения и организацию образовательного процесса на современном 

уровне. 

МБДОУ д/с №14 оснащен учебно-методическим материалом в 

соответствии с реализуемой основной образовательной программой МБДОУ 

д/с №14 на 100%. 

В течение 2017-2018 года велась работа по оснащению ДОУ 

методической и познавательной литературой, учебными пособиями, 

дидактическим материалом, наглядными пособиями и оборудованием. 

 

2. Анализ деятельности за текущий летний оздоровительный период 

 

2.1. Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, организация 

рационального питания 

 

Основная задача  коллектива ДОУ в  период летнего 

оздоровительного периода это как можно полнее удовлетворить потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  

Обеспечить необходимый уровень физического и психического 

развития детей помогает  спланированная система мероприятий 

развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. 
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Медицинской сестрой был составлен график закаливающих 

мероприятий на лето, который реализовывался под постоянным контролем. 

Помимо воздушных солнечных ванн, босохождения,  обтирание, и обширное 

умывание. Соответственно было организовано рациональное питание, дети 

получали свежие овощи, фрукты 

Анализируя деятельность  в летний можно отметить следующее: в 

учреждении были созданы благоприятные условия для отдыха и 

оздоровления детей.  

Заболеваемость в июне 2018 года 
Таблица №15 

 

   Для закаливания детей применялись доступные средства: солнце, 

воздух и вода. Большую часть времени дети находились на свежем воздухе, 

под тенью деревьев. Дети принимали воздушные ванны, ходили босиком, 

играли с водой и песком. Случаев травматизма и перегрева не было. Строго 

соблюдался питьевой режим детей. 

В течение летнего периода велась и лечебно-профилактическая работа 

с детьми, родителями и педагогами, то есть со всеми субъектами 

образовательного процесса. Медицинской сестрой были проведены 

консультации с педагогами «Нормы СанПиНа соблюдаем в летний период», 

«Профилактика отравления ядовитыми растениями, травами, грибами», 

«Профилактика детского травматизма, оказание первой помощи».  

Кроме того,  деятельность педагогов и детей рационально 

распределилась в течение дня. Регулярно проводилась физкультурно-

оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, спортивные праздники и развлечения. 

   Активная двигательная деятельность детей, длительное пребывание 

гр
у
п

п
а 

к
о
л

-в
о
 

сл
у
ч

ае
в
 

к
о
л

-в
о
 

д
н

ей
 

1
 

р
еб

ен
к
о

м
 

д
ет

о
 д

н
и

 

ф
у
н

к
ц

и
о

н
и

р
о
в
ан

и
е 

1
 

р
еб

ен
к
о

м
 

ф
у
н

к
ц

и
о

н
и

р
о
в
ан

и
е 

 %
 

сп
и

со
ч
н

ы
й

 

со
ст

ав
 

ср
ед

н
ес

п
и

со
ч
н

ы

й
 с

о
ст

ав
 

№1 2 14 0,4 523 14,94 74,71 37 35 

№2 5 52 1,41 568 15,35 76,76 39 37 

№3 1 10 0,3 505 15,30 76,52 36 33 

№4 2 12 0,33 566 15,72 78,61 36 36 

№5 0 0 0 393 13,10 65,50 31 30 

№6 1 8 0,24 512 15,06 75,29 35 34 

№7 1 7 0,21 517 15,21 76,03 34 34 

№8 4 45 1,15 545 13,97 69,87 39 39 

№9 2 15 0,44 486 14,29 71,47 35 34 

№15 2 6 0,16 539 14,18 70,92 39 38 

Всего: 20 169 0,48 5154 14,72 73,62 361 350 
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на свежем воздухе, разнообразные виды деятельности способствовали 

укреплению здоровья, повышению адаптационных возможностей организма, 

совершенствованию двигательных умений и навыков, развитию 

положительных эмоций и укреплению психического здоровья детей 

 

2.2. Анализ системы работы с родителями по обеспечению 

педагогической поддержки семьи и повышения компетенции родителей 

(законных представителей ) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 
В  летний период 2017–2018  года детский сад продолжал проводить 

планомерную работу с родителями, целью которой являлось создание единой 

команды педагогов и родителей для обеспечения непрерывности 

дошкольного образования в ДОО и семье.  

При этом решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

Педагоги в работе с семьей использовали как современные формы 

взаимодействия  так и традиционные формы работы. 

 В летний период родители привлекались к участию в жизни групп и 

детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-

тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). Активно 

привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы 

праздники: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Малая летняя олимпиада».  

И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются 

затруднения в налаживании контактов с отдельными родителями, что 

отрицательно влияет на развитие отношений с семьей, а значит, и на 

развитие ребенка.  

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни 

детского сада следующими причинами: дефицит времени, сильная занятость 

на работе, домашние проблемы, мнение о приоритетной роли и 

ответственности детского сада за воспитание и образование детей. 

Родители также получали полезную информацию о здоровье детей от 

медицинской сестры через индивидуальные консультации, санбюллетени, 

информационные странички в уголках для родителей. С детьми  была 

проведена тематическая неделя «Путешествие в страну Здоровья», которая 

завершилась праздником здоровья. В течение этой недели проводились 

беседы с детьми о здоровье, здоровом образе жизни, о том, как избежать 

болезни, как оздоравливать свой организм, какие продукты употреблять в 

пищу, как соблюдать гигиену и т.п 

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования 

сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, 

что наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы 

взаимодействия, а именно: дискуссии, деловые игры, образовательные 

квесты, совместные мероприятия для родителей с детьми, 
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дистанционные формы общения. Им будет уделено особое внимание при 

разработке годового плана на 2018–2019  год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 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 

 

Следуя основным принципам, работа детского сада была 

организована таким образом, чтобы рационально и правильно использовать 

все виды детской деятельности при этом избегать однообразия и перегрузок. 

Физические нагрузки чередовались со спокойными видами деятельности.    

Работа с детьми была организована в рамках  тематического 

планирования. Каждая неделя была посвящена определенной теме. 

Направление деятельности  предусмотренных мероприятий - развитие и 

оздоровление дошкольников в летний период.  

В ходе работы были намечены задачи: 

1. Выявить интересы и потребности всех субъектов 

образовательного            процесса в организации активного отдыха. 

2. Определить современные психолого-педагогические подходы к 

развитию субъективности ребѐнка. 

3. Объединить усилия воспитателей, специалистов, родителей и 

детей  в создании условий,  для полноценного отдыха и интересной 

творческой среды пребывания ребѐнка в ДОУ. 

4. Создать атмосферу эмоционального благополучия на основе  

взаимопонимания, партнѐрства детей и взрослых, как фундамента  

психического и физического здоровья детей.  

Поставленные задачи реализовывались  при оптимизации следующих 

педагогических условий: 

- сплочѐнность коллектива ДОУ и семей воспитанников в подготовке 

и проведении общих мероприятий в соответствии с тематикой недели; 

- целенаправленное планирование работы каждого дня, открывающее 

возможности ребѐнку для самореализации; 

-проявление творчества, инициативы всех участников 

воспитательного процесса; 

- информационное обеспечение предстоящей деятельности; 

-активное вовлечение детей всех возрастных групп в общие 

мероприятия. 
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В летний период  соответствующим образом  была организован 

предметно-пространственная среда (природно-ландшафтная, игровая и 

физкультурно-оздоровительная), отвечающая потребностям 

образовательного процесса. 

Соблюдались  принципы «открытости» среды, гуманности, 

педагогической поддержки ребѐнка; активно проявлялся творческий  

потенциал педагогического коллектива в планировании и проведении 

тематических недель, что в свою очередь способствовало накоплению опыта 

интересных и нужных дел в совместной деятельности взрослых и детей.  

 В ДОУ проводились праздничные мероприятия, согласно плана. 

Были организованы и проведены физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: «Летние олимпийские игры» (в течение недели дети 

соревновались в ловкости, быстроте, выносливости, состоялось 

торжественное открытие и закрытие); летний спортивный праздник 

«Любимому городу- спортивные достижения!»  (в празднике приняли 

участие родители, спортсмены, присутствовали представители 

общественности; команда воспитанников приняла участие в июльском 

шахматном турнире. 

 В летний период была проведена работа по укреплению, 

сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты 

тематических проверок готовности ДОО к учебному году положительные. 

Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, 

определены перспективы развития материально-технической базы, 

улучшения труда работников.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие 

работы: 

– озеленение территории детского сада; 

– покраска игрового оборудования и павильонов на участках; 

– ремонт бассейна; 

–  покрашены окна групповых помещений на первом этаже. 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного 

процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в МБДОУ. Оформление отчетной документации по 

инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило 

своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОО и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы 

способствуют: устремление коллектива на обновление предметно-

развивающего пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

реализуемых программ; включение родителей в создание предметной среды; 

расширение внешних связей учреждения; внебюджетные средства от 

платных услуг. Среди факторов, препятствующих эффективному развитию 

материально-технической базы, можно назвать отсутствие других 

постоянных внебюджетных источников финансирования, кроме платных 

услуг. 
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   Отмечая положительные стороны работы детского сада в 

летний период, следует  отметить некоторые недостатки. Не все 

возможности летнего оздоровительного периода были использованы 

максимально эффективно:  не всегда своевременно  обеспечены прогулки, 

игры и другие виды деятельности достаточным количеством атрибутов, 

игрушек и спортивным инвентарем. Воспитателям  необходимо 

разнообразить игры, дополнить оборудование для прогулок нестандартными 

атрибутами. Предоставить детям больше свободы и самостоятельности, 

создать пространство творчества фантазии, инициативы, посредством 

создания совместно с детьми игр, игрушек, театральных атрибутов. 

     Анализируя работу коллектива ДОУ за период летнего 

оздоровительного  сезона педагоги ставят для себя такие задачи на 

предстоящий летний период: 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и 

укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма; 

 реализация системы мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников; 

 осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 
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Перспективы и планы развития 

В целях улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ 

в 2018 – 2019 году необходимо: 
- продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов 

МБДОУ д/с № 14 в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 

профессионального стандарта; 

- создать условия, необходимые для осуществления творческих 

замыслов детей, родителей и педагогов в различных видах деятельности; 

- активизировать работу в МБДОУ по проектированию 

образовательных маршрутов детей совместно с родителями; 

- систематизировать внедрение вариативных форм и инновационных 

(онлайн) технологий образовательной работы с детьми и родителями; 

- активизировать работу педагогов по созданию условий для 

поддержки детской инициативы, определяющей содержание совместной 

деятельности детей всех участников образовательных отношений.  

В 2018-2019  году во всех группах для повышения качества 

образовательной работы по развитию у детей познавательных интересов, 

поисково-практической активности необходимо:                                   

 - дополнить центры для познавательно-исследовательской 

деятельности детей   оборудованием и пособиями для разных опытов и 

экспериментов, схемами, картами по профилактике ДДТТ; 

- дополнить центры творчества оборудованием для самостоятельной 

творческой деятельности воспитанников и презентации продуктов  их 

творческой деятельности; 

- воспитателям и специалистам использовать проектную технологию 

для разнообразия поисковой деятельности детей при ознакомлении с Родным 

краем - создание коллекций и мини-музеев, сбор гербариев и  другое.  

Для повышения качества образовательной деятельности по 

физическому развитию и сотрудничеству с родителями в 2018-2019  году 

необходимо   продолжать создавать условия для совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов через  внедрение 

инновационных подходов к физическому развитию дошкольников. 

В  2018-2019  году  необходимо продолжить работу творческих групп 

по разработке проектов и поэтапной реализации «Внедрение проектной 

деятельности в управление и функционирование дошкольной 

образовательной организации», «Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования в ДОО», «Разработка, апробация и функционирование 

социокультурного центра «Золотой ключик» с целью индивидуализации 

образования и нравственного, духовного, интеллектуального, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического 

развития дошкольников, посещающих и не посещающих ДОО, их родителей, 

семей с детьми раннего и дошкольного возраста», «Повышение 

профессиональной компетенции педагогов ДОО и педагогической 

компетенции родителей дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», «Создание региональной системы личностного развития дошкольников 
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в условиях реализации ФГОС дошкольного образования («Дошкольник 

Белогорья»). 

Продолжить активное взаимодействие с социальными институтами 

детства на договорной основе в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

МБДОУ  д/с  № 14. 

В 2018-2019  году спланировать образовательную деятельность 

МБДОУ д/с № 14 для решения следующих задач: 

-  повышение качества физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста на основе  игрового динамического пространства ДОУ 

и  с использованием дворовых игр;  

-  повышение качества познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

дошкольников посредством включения инновационных подходов в 

проектную деятельность педагогов;  

-  внедрение модели повышения профессиональной компетентности 

педагогов; 

- построение системы работы социокультурного центра в 

образовательной деятельности МБДОУ д/с № 14 по обеспечению 

безопасного поведения воспитанников на улицах и дорогах города. 
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II часть. Планирование деятельности МБДОУ д/с №14 
«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгород 

на новый 2018 – 2019 учебный год 

 

2.1.  Обеспечение  здоровья   и    здорового образа жизни детей в 

МБДОУ, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия 

 

Цели:  

1.Качественное сопровождение формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни (ФГОС 

п.1.6). 

2. Создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей (ФГОС п.3.1). 

3.  Создание условий для реализации ОПП в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (ФГОС п.3.4.1.) 

 

 
Содержание деятельности Сроки Ответствен

ный 

Контроль 

  Улучшение качества медицинского обслуживания 
 Пропаганда ЗОЖ и методов 

оздоровления в коллективе детей и 

взрослых 

 

ежемесячно 

 

старшая 

медицинская 

сестра 

медицинские карты 

развития  детей 

 

Практические занятия с 

воспитателями по оказанию первой 

помощи детям 

 

сентябрь 

май 

старшая 

медицинская 

сестра 

справка на 

педагогическом 

совещании 

Внедрение в образовательный  

процесс  эффективных 

здоровьесберегающих  технологий 

 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

старшая 

медицинская 

сестра 

выпуск 

санбюллетеней 

справка на 

педагогическом 

совещании 

Анализ заболеваемости детей 

 

1 раз в пол 

года 

врач 

старшая 

медицинская 

сестра 

 справка на 

совещаниях 

при заведующей 

Медицинские  консультации для в течение врач на педагогическом 
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педагогов: 

- первая помощь при ДТП 

- профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата 

- современные способы закаливания 

детского организма 

- профилактика заболеваний органов 

зрения 

 

года 

 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

совещании 

 

Медицинские консультации для 

родителей: 

- режим дня ребенка в ДОУ и дома 

- здоровое питание ребенка 

дошкольного возраста 

- двигательная активность 

дошкольника 

- профилактика кишечных 

инфекционных заболеваний 

в течение 

года 

 

врач 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

на родительском 

 собрании 

онлайн-

консультирование 

Медико-педагогические 

совещания: 
1. Оптимизация форм работы по 

повышению качества физического 

развития в МБДОУ» (определение  

групп здоровья, физической нагрузки, 

утверждение  планов и программ, 

обеспечивающих физкультурно-

оздоровительную и коррекционную 

работу) 

2. Результаты реализации системы 

физкультурно-оздоровительной и 

коррекционной работы (анализ 

лечебно-профилактической и 

коррекционной работы в МБДОУ) 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

май 

старший 

воспитатель 

врач 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

справка на 

педагогическом 

совещании 

Контроль 
текущий: 

-медико-педагогический контроль 

физического развития и физической 

подготовленности детей 

постоянный, оперативный: 

-  за проведением прогулок, 

физкультурных занятий, 

закаливающих мероприятий 

-  за соблюдением режимных 

моментов по возрастам и в 

соответствии со здоровьем детей 

постоянно заведующий 

старший 

воспитатель 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

справка на 

педагогическом 

совещании 
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- санитарно-гигиеническое состояния 

групп и помещений МБДОУ, 

соблюдение СанПиН 

 

Система рационального питания 

Использование автоматизированной 

информационно-аналитической 

системы «Аверс: Заведующий ДОУ» 

с  модулем «Аверс: Расчет меню 

питание» 

в течение 

года 

 

заведующий 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на совеща- 

нии при заве- 

дующем 

обеспечение  наличия качественного 

и количественного рациона питания, 

его соответствия  возрастным и 

физиологическим потребностям детей 

в соответствии с10 дневным 

сезонным меню 

в течение 

года 

 

заведующий 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на совеща- 

нии при заве- 

дующем 

организация диетического питания 

детей (медицинское заключение 

специалистов); 

 

в течение 

года 

 

заведующий 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на совеща- 

нии при заве- 

дующем 

 увеличение в питании свежих 

фруктов, овощей  и соков, «Дни 

витаминки» в группах 

в течение 

года 

 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на совеща- 

нии при заве- 

дующем 

 выполнение норм закладки 

продуктов согласно меню, техники 

приготовления, выхода  готовой 

продукции и ее качества; 

  

 

постоянно шеф-повар 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на совеща- 

нии при заве- 

дующем 

выполнение санитарных норм на 

пищеблоке, сроков хранения 

продуктов, наличие и исправность 

оборудования 

ежедневно шеф-повар 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на совеща- 

нии при заве- 

дующем 

 соблюдение питьевого режима 

 

 

постоянно старшая 

медицинская 

сестра 

воспитатели 

 

отчет на совеща- 

нии при заве- 

дующем 

консультации для педагогов и 

родителей  по вопросам питания 

1 раз в 

месяц 

заведующий 

старшая 

отчет на совеща- 

нии при заве- 
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  медицинская 

сестра 

 

дующем 

комплексный  анализ организации 

питания  в МБДОУ 

 

1 раз в 

месяц 

 

заведующий 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на совеща- 

нии при заве- 

дующем 

 Контроль  
постоянный, оперативный: 

- обеспечение  наличия качественного 

и количественного рациона питания, 

его соответствия  возрастным и 

физиологическим потребностям 

детей; 

 

- выполнение 10 дневного сезонного меню; 

 

- организация диетического питания 

детей; 

 

- выполнение норм закладки 

продуктов  

согласно меню, техники 

приготовления, выхода  готовой 

продукции и ее качества; 

 

- выполнение санитарных норм на  

пищеблоке, сроков хранения 

продуктов, наличие и исправность 

оборудования; 

соблюдение питьевого режима; 

 

 - сопровождение педагогов и 

родителей  по вопросам питания; 

 

 

- соблюдение графика выдачи пищи; 

 

- выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

маркировке посуды на пищеблоке и в 

группе; 

 

- выполнение санитарно-

гигиенических требований при мытье 

 

 

1р в мес. 

 

 

 

1р в мес. 

1р. в кв. 

 

октябрь, 

март 

 

 

ноябрь 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

заведующий 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

отчет на совеща- 

нии при заве- 

дующем 
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посуды на пищеблоке и в группе; 

 

 

 

- выполнение санитарно-

гигиенических требований при 

проведении генеральной уборки на 

пищеблоке и в группе; 

 

- выполнение санитарно-

гигиенических требований при 

хранении продуктов. 

 

 

 

1 р. в 

квартал 

 

ежемесячно 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

организация работы по обеспечению  

двигательного режима 

в течение 

года 

воспитатели, 

инструкторы 

по 

физической 

культуре 

старшая 

медицинская  

сестра  

отчет на педагогических 

совещаниях 

организация работы по обеспечению 

индивидуального  и 

дифференцированного подхода к 

воспитанникам 

сентябрь 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструкторы 

по 

физической 

культуре, 

старшая 

медицинская  

сестра 

отчет на педагогических 

совещаниях 

 корректировка модели двигательного 

режима в МБДОУ 

по 

необходимо

сти 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструкторы 

по 

физической 

культуре, 

старшая 

медицинская  

сестра 

отчет на педагогических 

совещаниях 

формирование групп детей в 

соответствии с состоянием их 

здоровья и физического развития 

сентябрь 

 

старший 

воспитатель, 

инструкторы 

по 

отчет на педагогических 

совещаниях 
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физической 

культуре 

проведение сезонных  мероприятий 

различной формы (Дни здоровья, 

Зимние (летние) олимпийские  игры 

дошкольников – 2018, спортивные 

праздники микрорайона, музыкально-

спортивные развлечения, 

образовательные проекты и др.), 

утренняя гимнастика; 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

инструкторы 

по 

физической 

культуре 

отчет  

информация на 

сайте МБДОУ 

 

Разучивание дворовых игр согласно 

каталогу в  группах 

в течение 

года 

воспитатели, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

отчет на педагогических 

совещаниях 

Совместный праздник со школой м-н 

«Новый 2» «В мире дворовых игр» 

апрель-май воспитатели, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

отчет  

информация на 

сайте МБДОУ 

 

 организация     дополнительных 

образовательных услуг 

физкультурно-оздоровительной 

сентябрь 

 

 отчет  

 

организация участия воспитанников 

МБДОУ в городских спортивных 

конкурсах 

 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

инструкторы 

по 

физической 

культуре 

отчет  

информация на 

сайте МБДОУ 

 

организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах по 

физическому воспитанию 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

инструкторы 

по 

физической 

культуре 

отчет  

информация на 

сайте МБДОУ 

 

организация работы по оформлению 

информационных стендов для 

родителей; 

внедрение опыта семейного 

воспитания 

 

в течение 

года 

воспитатели, 

инструкторы 

по 

физической 

культуре 

отчет на педагогических 

совещаниях 

разработка и корректировка 

индивидуальных маршрутов 

физического развития детей 

в течение 

года 

воспитатели, 

инструкторы 

по 

физической 

культуре 

отчет на педагогических 

совещаниях 
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систематизация форм работы по 

закаливанию (отчет по организации в 

ноябре, промежуточный – в феврале, 

итоговый – в апреле) 

 

в течение 

года 

воспитатели, 

инструкторы 

по 

физической 

культуре 

отчет на 

педагогических 

совещаниях, 

педагогическом 

совете 

Контроль 

постоянный, оперативный: 

- соблюдение  двигательного режима; 

 

- обеспечение индивидуального  и 

дифференцированного подхода к 

каждому ребенку; 

  - организация     дополнительных 

физкультурно-оздоровительных 

услуг; 

 

тематический 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО по физическому 

развитию детей» 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

ноябрь 

 

 

 

старший 

воспитатель 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

 

 

 

 

 

 

проведение мониторинга условий для 

воспитания физического и 

психического здоровья дошкольников 

сентябрь – 

май 

 

 отчет на педагогических 

совещаниях 

 

Система комфортной пространственной среды  

организация работы по 

совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды 

для реализации ООП МБДОУ 

август, 

в течение 

учебного 

года 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

заместитель 

по АХР 

педагоги 

 

отчет на совещаниях при 

заведующем, 

педагогическом 

совещании 

подбор мебели в соответствии с 

СанПиН 

сентябрь-

ноябрь 

 

 отчет на совещаниях при 

заведующем, 

педагогическом 

совещании 

организация выставок детского и 

совместного творчества в 

соответствии с тематическими 

мероприятиями в группах и холлах 

детского сада 

в течение 

года 

педагоги 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

 

организация работы по 

совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в 

в течение 

года 

педагоги 

групп, 

являющихся 

отчет на педагогических 

совещаниях 
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соответствии с требованиями 

инновационной деятельности 

инновационн

ыми 

площадками 

 

организация работы по 

совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с комплексной оценкой 

качества образования  шкалы ECERS-

R 

в течение 

года 

Педагоги 

группы №3 

отчет на педагогических 

совещаниях 

 

организация работы по 

совершенствованию 

здоровьесберегающей среды в 

МБДОУ 

в течение 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

старшая 

медицинская 

сестра 

заместитель 

по АХР 

педагоги 

 

отчет на совещаниях при 

заведующем, 

педагогическом 

совещании, совете 

организация работы по 

совершенствованию методического 

сопровождения педагогов в 

оснащении развивающей предметно-

пространственной  среды 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

 

Создание необходимой психологической среды 

Работа с детьми 

обеспечение благоприятного 

прохождения адаптационного 

режима:  

-диагностика дезадаптации, 

адаптивные игры; 

  -обеспечение благоприятной  

психологической готовности к школе 

воспитанников подготовительной к 

школе группы; 

 

в течение 

года 

педагог-

психолог  

 

 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

 

организация психологического 

сопровождения и диагностирования 

постоянно 

 

педагог-

психолог  

 

 

фронтальный 

контроль, справка 

на педсовете 
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Работа ПМП(к) 

- Результаты педагогического 

обследования воспитанников. 

- Результаты медицинского и 

логопедического обследования 

воспитанников. 

- Оказание консультативной помощи 

семьям, воспитывающим ребенка с 

ОВЗ. 

- Готовность детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

 

в течение 

года 

 

председатель 

МПМк 

протоколы 

организация деятельности 

коррекционно-развивающей работы 

 

в течение 

года 

 

педагог-

психолог  

 

карты развития, 

отчет на 

педагогических 

совещаниях 

 

создание  благоприятного 

микроклимата в группах 

в течение 

года 

 

педагог-

психолог  

 

отчет на 

педагогических 

совещаниях 

совершенствование в группах зон 

психологической разгрузки (уголков 

уединения стационарных и 

переносных); 

сентябрь-

октябрь 

педагог-

психолог  

воспитатели 

отчет на 

педагогических 

совещаниях 

пополнение кабинета  педагога-

психолога и учителя-логопеда 

коррекционно-развивающими играми 

в течение 

года 

 

педагог-

психолог  

учителя-

логопеды 

отчет на 

педагогических 

совещаниях 

Работа с сотрудниками 

 

- тренинги 

- анкетирование педагогов 

(психологические тесты), 

- профилактика профессионального 

выгорания педагогического 

коллектива, 

- деловые игры по раскрытию 

личности каждого педагога, 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог  

 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

 

  

 

      

 

 

Система работы по обеспечению 

 охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

Работа с детьми 

обеспечение  и соблюдение прав 

ребенка в различных видах детской 

деятельности и выявление факторов, 

препятствующих развитию личности 

постоянно 

 

заведующий отчет на 

педагогических 

совещаниях 
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ребенка 

проведение ситуаций  и бесед с 

детьми о правилах личной гигиены 

постоянно 

 

врач 

старшая 

медицинская 

сестра 

отчет на педагогических 

совещаниях 

проведение мероприятий  по ОБЖ, 

 мероприятий по ОТ ТБ, 

 педагогические мероприятия 

оздоровительного цикла 

в течение 

года 

 

старшая 

медицинская 

сестра 

воспитатели 

отчет на педагогических 

совещаниях. 

информация на 

сайте ДОО, 

социальных сетях 

интернет 

обновление центров по безопасности 

дорожного движения и пожарной 

безопасности 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели отчет на педагогических 

совещаниях 

проведение ситуаций  и бесед с 

детьми о правилах безопасности 

в течение 

года 

 

старшая 

медицинская 

сестра 

воспитатели 

отчет на педагогических 

совещаниях 

информация на 

сайте ДОО, 

социальных сетях 

интернет 

Работа с родителями 

Ознакомление  родителей с 

нормативно-правовыми документами 

МБДОУ  при оформлении детей 

в течение 

года 

 

Заведующий 

Зам. зав по 

ХР 

старшая 

медицинская 

сестра 

воспитатели 

отчет на педагогических 

совещаниях 

Санитарно-просветительская работа   по плану 

старшей 

медсестры 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

Работа с сотрудниками 

Санитарно-просветительская работа по плану 

старшей 

медсестры 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

знакомство с пакетом  документов  по 

охране  труда  в МБДОУ 

 Заведующий 

Зам. зав по 

ХР 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

обеспечение безопасности на рабочих 

местах 

   

инструктаж с вновь поступившими 

сотрудниками; 

по 

необходимо

заведующий 

зам. зав по 

отчет на педагогических 

совещаниях 
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 сти ХР 

 

инструктаж о функциональных 

обязанностях сотрудников (по плану 

МБДОУ) 

 заведующий 

зам. зав по 

ХР 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в МБДОУ и на 

детских площадках 

 старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

своевременное прохождение 

медосмотров и флюорографии 

работниками 

 старшая 

медицинская 

сестра 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

занятия с детьми  и сотрудниками 

ДОУ по эвакуации на случай пожара 

или чрезвычайной ситуации, (по 

плану УО) 

в течение 

года 

 

заведующий 

зам. зав по 

ХР 

 

информация на 

совещании при 

заведующем 

обеспечение условий для 

предупреждения травматизма в 

МБДОУ  (соблюдение ТБ, 

своевременный ремонт оборудования  

на участке и мебели) 

в течение 

года 

 

заведующий 

зам. зав по 

ХР 

 

информация на 

совещании при 

заведующем 

проведение рейдов  по соблюдению 

требований пожарной безопасности 

сентябрь 

 

заведующий 

зам. зав по 

ХР 

информация на 

совещании при 

заведующем 

проведение совместных мероприятий 

с отделом ГИБДД УВД Белгородской 

области и ВДПО г.Белгорода 

в течение 

года 

 

заведующий 

зам. зав по 

ХР 

старший 

воспитатель 

педагоги 

отчет на 

педагогических 

совещаниях 

постоянный контроль по соблюдению 

техники безопасности 

 

 

 

 
 

 

    

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

зам. зав по 

ХР 

старший 

воспитатель 

старшая 

медицинская 

сестра 

инструктажи,  

отчет  совещании 

при заведующем 
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2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка  в период дошкольного детства, объединение  

обучения и воспитания  в целостный  образовательный процесс 
Цели:  

1.   Обновление содержания дошкольного образования в соответствии 

с требованиями федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования («Дорожная карта по обновлению содержания дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО). 

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства (ФГОС п. 1.6.6.). 

3. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования)  (ФГОС  п.1.4.2.). 

4. Обеспечение  содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений (ФГОС  п.1.4.3.). 

4)  Обеспечение поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности (ФГОС  п.1.4.4.). 

 

Содержание деятельности Сроки Ответствен

ные 

Контроль 

Организация образовательного  процесса 

 планирование  образовательного 

процесса в группах по формам, 

утвержденным на педагогическом 

совете 

постоянно старший 

воспитатель 

обсуждение  и 

принятие на 

педсовете 

 

реализация  образовательных 

программ дошкольного образования 

МБДОУ 

в течение 

года 

педагоги  

ДОО 

отчеты на 

педагогических 

советах 

 корректировка режима дня в 

возрастных группах 

по 

необходимос

ти 

старший 

воспитатель 

обсуждение  и 

принятие на 

педсовете 

составление  схемы  образовательной 

деятельности и корректировка 

комплексно-тематических планов в 

каждой возрастной группе 

август 

 

старший 

воспитатель 

обсуждение  и 

принятие на 

педсовете 

составление учебного плана и   

календарного учебного графика  

образовательной деятельности ДОУ 

август 

 

старший 

воспитатель 

обсуждение  и 

принятие на 

педсовете 
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разработка и корректировка  рабочих 

программ педагогов 

  

 

август 

 

педагоги  

ДОО 

обсуждение  и 

принятие на 

педсовете 

 составление циклограмм и графиков 

работы педагогов 

август 

 

старший 

воспитатель 

обсуждение  и 

принятие на 

педсовете 

составление расписаний 

педагогических мероприятий на 

спортплощадке, на мини-стадионе, в 

автогородке, в центре безопасности, в 

кружках и секциях 

август 

 

старший 

воспитатель 

обсуждение  и 

принятие на 

педсовете 

составление  планов, договоров 

взаимодействия  с социальными 

партнерами (образовательными и 

культурно-просветительными 

учреждениями) 

август 

 

старший 

воспитатель 

обсуждение  и 

принятие на 

педсовете 

составление плана действий 

«дорожной карты» МБДОУ по 

обеспечению введения 

профессионального стандарта 

август 

 

старший 

воспитатель 

обсуждение  и 

принятие на 

педсовете 

организация деятельности  Центра 

раннего развития (консультационного 

центра и ГКП) 

август 

 

старший 

воспитатель 

обсуждение  и 

принятие на 

педсовете 

организация деятельности 

социокультурного центра ДОУ 

 

август 

 

старший 

воспитатель 

обсуждение  и 

принятие на 

педсовете 

организация деятельности  

инновационных площадок  

август 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

отчет на 

педагогическом 

совещании 
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Содержание внутренней  системы  оценки  качества дошкольного образования 

 

Качество образовательных результатов  

Составляющие  внутренней  

системы оценки  качества 

образования 

Сроки 

 

ответствен Содержание и 

объект 

контроля 

 достижение воспитанников 2 раз в год старший 

воспитатель 

педагоги 

ДОУ 

доля 

воспитанников, 

участвовавших в 

мероприятиях 

различных 

уровней, 

результаты 

участия 

педагогическая диагностика  

результатов индивидуального 

развития воспитанников ДОУ по всем 

направлениям дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС 

ДО при освоении  основных 

образовательных программы 

дошкольного образования  

2 раза в  год  

 

педагоги результаты 

мониторинговых 

исследований. 

Маршрут 

индивидуального 

сопровождения 

педагогами 

развития ребенка 

при освоении 

образовательной 

программы с 

учетом 

результатов 

педагогического 

мониторинга 

здоровье воспитанников 1 раз в год 

 

старшая 

медицинская 

сестра 

результаты 

мониторинговых 

исследований  

психолого-педагогическая 

диагностика  результатов готовности 

детей к обучению в школе  

2 раза в год  

 

педагоги-

психологи 

результаты 

мониторинговых 

наблюдений. 

Маршрут 

индивидуального 

сопровождения  

психолого-педагогическая 

диагностика  результатов адаптации 

вновь поступивших детей к новым 

условиям развития 

1 раз в год 

 

старшая 

медицинская 

сестра 

педагоги-

психологи 

адаптационные 

карты 

анализ условий реализации ООП 

МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО,  СанПин 

1 раз в год 

 

старший 

воспитатель 

 

карты 

мониторинга 
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анализ условий реализации ООП 

МБДОУ в соответствии с 

требованиями шкалы ECERS-R в 

группе №3 

1 раз в год 

 

старший 

воспитатель 

 

шкалы 

Качество аспектов образовательной среды 

реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ № 14 в соответствии 

требованиями ФГОС ДО  

 

1 раз в год старший 

воспитатель 

анализ 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

МБДОУ № 14 

реализация парциальных 

образовательных программ в 

соответствии с запросами родителей 

1 раз в год старший 

воспитатель 

анализ 

реализации 

парциальных 

образовательных 

программ 

качество образовательной 

деятельности, качество 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

1 раз в год 

 

 старший 

воспитатель 

педагоги 

ДОУ 

самоауит 

взаимодействия 

с семьей 

учет индивидуальных 

образовательных результатов  

воспитанников 

ежемесячно 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

ДОУ 

планирование 

образовательной 

деятельности в 

группах 

качество воспитательного процесса 1 раз в год старший 

воспитатель  

педагоги 

ДОУ 

оценка 

профессионально

й деятельности 

педагогов по 

организации 

воспитательного 

процесса  

Оценка 

компетентности 

родителей в 

вопросах  

воспитания 

вариативность дошкольного 

образования 

1 раз в год старший 

воспитатель  

 

нормативно 

правовое 

обеспечение: 

наличие и 

содержание 

деятельности 

Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

развивающая предметно- 1 раз в год старший оценка 
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пространственная образовательная 

среда 

воспитатель  

педагоги 

ДОУ 

предметно-

развивающей 

среды на 

соответствие 

требованиям 

реализации 

программы ООП 

ДО и ФГОС ДО 

психологический климат в 

образовательном учреждении 

 

по 

необходимос

ти 

педагог-

психолог 

результаты 

исследования 

использование социальной сферы 

микрорайона и города 

 

1 раз в год старший 

воспитатель 

педагоги 

ДОУ, 

социальный 

педагог 

анализ 

договоров о 

взаимодействии 

кадровое обеспечение (включая 

повышение квалификации, 

инновационную и научно-

методическую деятельность 

педагогов) 

 

1 раз в год старший 

воспитатель  

педагоги 

ДОУ 

статистические 

данные 

общественно-государственное 

управление (педагогический совет, 

родительские комитеты, 

попечительский совет) 

 

1 раз в год заведующий 

педагоги 

ДОУ 

нормативно 

правовое 

обеспечение: 

наличие и 

содержание 

деятельности 

документооборот и нормативно-

правовое обеспечение (включая 

программу развития образовательного 

учреждения) 

постоянно заведующий качество 

оформления и 

ведения личных 

дел, трудовых 

книжек,  

выполнение 

программы 

развития, 

наличие 

локальных актов 

нормативных по 

всем аспектам 

деятельности 

ДОУ, книги 

приказов 

 

соблюдение Правил внутреннего оперативный в течение заведующий  
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трудового распорядка года старший 

воспитатель 

выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей, сотрудников 

оперативный в течение 

года 

заведующий  

старший 

воспитатель 

питание воспитанников в 

соответствии требованиями СанПиН 

предупредит

ельный 

фронтальный 

в течение 

года 

заведующий 

старшая 

медицинская 

сестра  

зам.зав по ХР 

соблюдение противопожарного 

режима в период проведения 

утренников в ДОО 

фронтальный в течение 

года 

заведующий 

зам.зав по ХР 

 

анализ планов воспитательно-

образовательной работы во всех 

возрастных группах 

текущий ежемесячно заведующий 

старший 

воспитатель 

обновление информации в 

родительских уголках 

оперативный в течение 

года 

воспитатели 

Содержание деятельности  по реализации вариативных форм дошкольного 

образования 

ГКП адаптационная для 

неорганизованных детей микрорайона 

и их родителей 

сентябрь заведующий приказ 

положение 

консультационный центр сентябрь заведующий приказ 

положение 

оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия  

сентябрь заведующий приказ 

согласование планов работы по 

организации образовательной 

деятельности в ГКП 

сентябрь заведующий 

председатель 

профсоюзно

й 

организации 

приказ 

согласование планов психолого-

педагогического сопровождения 

семьи, посещающей 

консультационный центр  

сентябрь заведующий приказ 

Планирование коррекционных мероприятий 

обследование детей (индивидуальное, 

групповое): 

 в адаптационный период, 

логопедическое обследование, 

психологическое обследование 

сентябрь 

декабрь, 

апрель 

педагоги-

психологи 

 

индивидуальные 

маршруты 

развития, 

справка 

 

организация деятельности ПМПк в течение 

года 

председатель  

ПМПк 

протоколы 

 

направление детей на городскую сентябрь май председатель  направление 
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ПМПК ДОУ  ПМПк заключение 

ПМПк 

 

коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОВЗ 

постоянно 

 

председатель  

ПМПк 

план работы 

организационно-методическая работа 

с педагогами и родителями 

постоянно 

 

заведующий 

 

журнал учета 

консультаций 

 

 составление и корректировка 

индивидуальных маршрутов развития, 

адаптированной образовательной 

программы, индивидуальной 

адаптированной образовательной 

программы 

август 

сентябрь 

старший 

воспитатель 

педагоги  

 

 

Индивидуальны

е маршруты 

развития, 

адаптированная 

образовательная 

программа, 

индивидуальная 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

заседания психолого-медико-

педагогического консилиума 

(плановые) 

4 раза  в год 

 

председатель 

ПМПк 

 

 

№1 

утверждение тематики плановых 

заседаний и графика работы ПМП(к) 

на 2018-2019 год 

-результаты изучения адаптации 

вновь поступивших в ДОУ детей 

-результаты первичной диагностики 

готовности к школе среди 

подготовительных к школе групп и 

определение индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

детей, нуждающихся в 

индивидуальном сопровождении 

- анализ процесса выявления детей 

группы риска по здоровью и выбор 

ИОМ для нуждающихся в 

коррекционной работе 

 

август председатель 

и члены 

ПМПк 

 

протокол 

№2  
 анализ результатов коррекционно-

развивающей работы с выпускниками 

гр. компенсирующей направленности  

за 2017-2018 год 

- результаты диагностики 

сентябрь 

октябрь 

 

председатель 

и члены 

ПМПк 

 

протокол 
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звукопроизношения детей ДОУ с 

целью направления на ПМПК. 

- Динамика развития детей, 

охваченных коррекционной помощью 

 

№3 

- результаты диагностики 

звукопроизношения детей ДОУ с 

целью направления на ПМПК. 

- Динамика развития детей, 

охваченных коррекционной помощью 

 

март председатель 

и члены 

ПМПк 

 

протокол 

пакет 

документов 

 

№ 4 

-анализ состояния здоровья детей, 

направленных на ПМПК 

(физического и психологического) 

- результаты изучения уровня 

готовности выпускников ДОУ к 

школе 

- отчет специалистов о проделанной 

работе за год, анализ деятельности. 

Анализ работы ПМП(к) ДОУ за 

учебный год 

май 

 

 

председатель 

и члены 

ПМПк 

 

протокол 

пакет 

документов 

 

 

-сбор информации о детях группы 

риска, составление банка данных о 

детях с ОВЗ; 

-заключение договоров с родителями 

на оказание  коррекционно-

развивающей работы специалистами 

ДОУ; 

-разработка рекомендаций 

воспитателю, родителям для 

обеспечения индивидуального 

подхода к ребенку в процессе 

коррекционно-развивающего 

сопровождения; 

-отслеживание динамики развития  

эффективности индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих программ; 

-определение готовности к 

школьному обучению детей старшего 

дошкольного возраста, поступающих 

в школу, с целью вычленения 

«группы риска»; 

В течение 

года 

 

 

 

 

председатель 

и члены 

ПМПк 

педагоги-

психологи  

учителя-

логопеды 

воспитатели 

специалисты 
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-организация психологически 

адекватной образовательной среды; 

 -перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы и 

оценка ее эффективности; 

-организация взаимодействия между 

педагогическим коллективом ДОУ и 

специалистами, участвующими в 

работе ПМПк; 

-просветительская работа с 

родителями. 

Организация необходимой развивающей предметно-пространственной среды                      

с учетом ФГОС ДО 

- самоаудит  организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с реализуемой 

программой, ФГОС ДО; 

 

август старший 

воспитатель 

справка на 

педсовете 

 

пополнение развивающей предметно-

пространственной среды 

оборудованием и материалом для 

организации  всех видов детской  

деятельности (по образовательным 

областям); 

 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

 

 

 

Информация на 

педагогическом 

совещании 

пополнение оборудования  в LEGO-

центре 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

 

информация на 

педагогическом 

совещании 

оборудование центров технического 

творчества в соответствии  в группах,  

реализующих парциальную 

программу «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

 

информация на 

педагогическом 

совещании 

оборудование группы № 3 в 

соответствии со шкалами 

комплексной оценки качества 

образования в ДОО ECERS-R 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

 

информация на 

педагогическом 

совещании 

создание экспозиции в музее «Лента 

времени» «История автомобиля» 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

информация на 

педагогическом 

совещании 

пополнение нестандартного 

спортивного  оборудованием, 

инвентарем для проведения дворовых 

игр 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

инструкторы 

по 

информация на 

педагогическом 

совещании 
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физической 

культуре 

педагоги 

пополнение нестандартного 

оборудования для профилактики и 

коррекции нарушений 

органов зрения и плоскостопия 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

врач 

старшая 

медицинская 

сестра 

информация на 

педагогическом 

совещании 

пополнение оборудования для 

организации  и проведения 

закаливания 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

врач 

старшая 

медицинская 

сестра 

информация на 

педагогическом 

совещании 

пополнение театральной зоны 

костюмами, различными видами 

театра, связанными с темой 

профилактики ДДТТ 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

социальный 

педагог 

 

информация на 

педагогическом 

совещании 

 

пополнение библиотеки  ДОО  

детской и методической литературой 

по профилактике ДДТТ 

 

  

в течение 

года 

 

   

старший 

воспитатель 

социальный 

педагог 

 

информация на 

педагогическом 

совещании 

 

 

 

 

 

Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

участие в  федеральной 

инновационной  площадке по теме 

«Апробация парциальной программы 

«От робота до Фрѐбеля: растим 

будущих инженеров» 

в течение 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 приказ 

отчеты на 

педагогических 

совещаниях и 

педсовете 

участие в региональной 

инновационной  площадке по теме 

«Развитие конструктивной 

деятельности старших дошкольников 

в условиях игрового ЛЕГО –центра на 

базе дошкольных образовательных 

в течение 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 приказ 

отчеты на 

педагогических 

совещаниях и 

педсовете 
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организаций 

 участие в ресурсной  площадке по  

обновлению содержания дошкольного 

образования по направлению  

«Развитие вариативных форм 

дошкольного образования, в том 

числе для детей раннего возраста» 

в течение 

года 

 заведующий 

старший 

воспитатель 

приказ 

отчет на 

педсовете 

 

 

участие в реализации инновационных 

технологий: 

 

- участие в работе по внедрению и 

реализации примерной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

приказ 

отчеты на 

педагогических 

совещаниях и 

педсовете 

 

 

 

выявление степени  

удовлетворенности участников 

инновационной деятельности  

в МБДОУ. 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

 

результаты 

анкетирования 

мониторинг результатов 

инновационных процессов в МБДОУ: 

 

в течение 

года 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

педагог-

психолог 

 

отчеты на 

педагогических 

совещаниях и 

педсовете 

 

Организация смотров – конкурсов, профессиональных и детских конкурсов,  

досуговой деятельности 

 Конкурсы профессионального мастерства 

    

смотр-конкурс на лучшую 

организацию РППС 

сентябрь старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

смотр-конкурс «Зеленый огонек - 

2018» 

 

октябрь-

ноябрь 

старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 
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смотр-конкурс  «Лучшее оформление 

участка в зимний период» 

декабрь- 

февраль 

старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

смотр-конкурс   на лучшую зону 

познавательной активности в группе и 

мини огородов 

март старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

смотр-конкурс    на лучшую 

подготовку к летнему 

оздоровительному периоду 

апрель старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

смотр-конкурс     на лучшее 

мероприятие с родителями в летний 

период 

июнь старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

муниципального регионального и 

федерального уровней 

 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

 

Детские конкурсы 

конкурс  детских театральных 

коллективов 

октябрь старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

конкурс «Большие таланты на 

маленькой сцене» (художественное 

слово, вокал, танцевальные 

композиции) 

январь старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов 

 
 

февраль старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

участие в конкурсах муниципального 

и регионального уровней 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

рабочая 

приказы  

справка по 

итогам на 
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группа 

 

педсовете 

Выставки детского и совместного творчества 

День знаний, день дошкольного 

работника 

сентябрь старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

информация на 

педагогическом 

совещании 

Осень золотая октябрь старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

информация на 

педагогическом 

совещании 

День матери ноябрь старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

информация на 

педагогическом 

совещании 

Здравствуй, Зимушка-зима! декабрь старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

информация на 

педагогическом 

совещании 

Зимние виды спорта январь старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

информация на 

педагогическом 

совещании 

День защитника отечества февраль старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

информация на 

педагогическом 

совещании 

Весеннее настроение март старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

информация на 

педагогическом 

совещании 

Пасхальный фестиваль апрель старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

информация на 

педагогическом 

совещании 

Ни кто не забыт - ни что не забыто май старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

информация на 

педагогическом 

совещании 

Всемирный день детства июнь старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

информация на 

педагогическом 

совещании 

День России, день российского флага август старший 

воспитатель 

рабочая 

информация на 

педагогическом 

совещании 
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группа 

Праздники, посвященные памятным датам  российской истории и культуры 

Этот день Победы! (к 74-й годовщине 

Победы в ВОВ) 

май старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

Тематические праздники, развлечения, досуги (в соответствии с датой) 

День знаний сентябрь музыкальные 

руководител

и, 

воспитатели 

подготовител

ьных групп 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

Золотая осень октябрь музыкальные 

руководител

и, 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

День пожилого человека (для жителей 

микрорайона) 

октябрь музыкальные 

руководител

и, 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

День Покрова Пресвятой Богородицы октябрь музыкальные 

руководител

и, 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

День матери 

 

ноябрь музыкальные 

руководител

и, 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

Новый год декабрь музыкальные 

руководител

и 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

Зимние олимпийские игры 

дошкольников – 2019 

январь инструкторы 

по 

физической 

культуре 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

День защитника Отечества февраль инструкторы 

по 

физической 

культуре 

музыкальные 

руководител

и 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 
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Стретение Господне февраль музыкальные 

руководител

и 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

8 марта март музыкальные 

руководител

и 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

Зарница апрель инструкторы 

по 

физической 

культуре 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

Пасха апрель музыкальные 

руководител

и 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

Выпускной бал май музыкальные 

руководител

и 

воспитатели 

подготовител

ьных групп 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

День здоровья июнь инструкторы 

по 

физической 

культуре 

воспитатели 

информация на 

педагогическом 

совещании и 

педсовете 

Проведение акций 

«Внимание -  дети!» 

«Белый цветок» 

 «Безопасность на дороге» 

«Зеленая елочка» 

«Прилет птиц» 
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2.2.3. Обеспечение преемственных связей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

 
Цель:  обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней  (ФГОС ДО п.1.6.3.) 

Содержание деятельности Сроки Ответстве

нные 

Контроль 

Мониторинг развития детей при реализации ООП МБДОУ д/с №14 

1. Формирование  целевых ориентиров и 

культурных практик у воспитанников 

МБДОУ: 

- стартовая педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития детей (2-7 лет); 

- промежуточная педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития детей (2-7 лет); 

- итоговая диагностика 

педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей (2-

7 лет); 

- определение индивидуальных 

маршрутов развития детей 2-7 лет. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

январь 

 

 

 

апрель - 

май 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

отчеты на 

педагогическ

их 

совещаниях, 

советах 

 

2.Речевое развитие детей групп 

компенсирующей направленности:  

- стартовая педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития детей (2-7 лет); 

- промежуточная педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития детей (2-7 лет); 

- итоговая диагностика 

педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей (2-

7 лет); 

- определение индивидуальных маршрутов 

развития детей 2-7 лет. 

сентябрь 

 

январь 

 

 

 

апрель – 

май 

 

 

в течение 

года 

 

 

Учителя-

логопеды 

 

отчеты на 

педагогическ

их 

совещаниях, 

советах 

 

1. Развитие познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы в 

соответствии с возрастными задачами 

развития по направлениям дошкольного 

 

 

 

 

педагоги-

психологи 

 

отчеты на 

педагогическ

их 

совещаниях, 
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образования: 

-стартовая педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития детей (2-7 лет); 

-промежуточная педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития детей (2-7 лет); 

-итоговая диагностика 

педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей (2-

7 лет); 

-определение индивидуальных 

маршрутов развития детей 2-7 лет. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

январь 

 

апрель - 

май 

 

 

в течение 

года 

 

советах 

 

2. Мониторинг адаптации детей раннего 

возраста: 

- психологическая диагностика 

эмоционального состояния детей; 

- психологическая диагностика 

активности в деятельности; 

-анализ состояния функциональных 

систем детского организма. 

 

 педагоги-

психологи 

 

отчеты на 

педагогическ

их 

совещаниях, 

советах 

адаптационн

ая карта 

 

5. Мониторинг развития детей, 

поступающих в школу: 

 

 диагностика психологической  готовности 

обучения к школе (методика М.Семаго): 

- стартовая диагностика детей 

подготовительных к школе групп; 

- промежуточная диагностика; 

- итоговая диагностика; 

- определение индивидуальных 

маршрутов развития детей 

поступающих в школу. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

январь 

 

апрель - 

май 

в течение 

года 

 

педагоги-

психологи 

 

отчеты на 

педагогическ

их 

совещаниях, 

советах 

 

3.  Определение уровня мотивационной  

готовности к школьному обучению 

(М.Р.Гинзбург): 

- стартовая диагностика детей 

подготовительных к школе групп; 

-промежуточная диагностика; 

 

 

-итоговая диагностика; 

 

 

 

сентябрь 

 

 

январь 

 

апрель - 

педагоги-

психологи 

 

отчеты на 

педагогическ

их 

совещаниях, 

советах 
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 - определение индивидуальных 

маршрутов развития детей поступающих в 

школу 

май 

в течение 

года 

 

4. Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников 

октябрь - 

апрель 

старшая  

медицинска

я сестра 

отчеты на 

педагогическ

их 

совещаниях, 

советах 

 

Организация образовательного процесса  в подготовительных к школе группах 
1. Проведение психолого-педагогического 

мониторинга. 

 

 

 

2. Реализация образовательного 

процесса в подготовительных  к школе 

группах   в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО   

 

 

 

 

3. Организация психологического и 

медицинского сопровождения будущих 

первоклассников 

 

 

 

4. Планирование и реализация 

коррекционной работы с детьми, с целью 

развития   познавательных процессов 

 

 

5. Фронтальная проверка 

подготовительных к школе групп 

 

6. Анализ адаптационного периода 

выпускников МБДОУ  

 

 

 

 

7. Формы работы  с детьми по развитию 

интереса к обучению: 

  октябрь 

январь 

апрель 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

октябрь-

май 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги-

психологи 

педагоги 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

старшая 

медицинска

я сестра 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

педагоги-

психологи 

 

 

 

 

 

 

справки 

протокол 

педагогическ

ого совета 

 

планы, 

индивидуаль

ные 

маршруты 

развития 

 

 

 

медицинские 

карты 

 

 

 

 

планы, 

отчеты на 

педагогическ

их 

совещаниях 

справка 

 

 

справка  

 

 

 

 

 

отчеты на 

педсовете 
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- беседы, рассказы, тематические 

релаксации, ролевые игры, игры-

драматизации, психогимнастика, 

арттерапия, игры и игровые упражнения,  

  - экскурсии в школу 

- «День знаний» 

 

8. Формы работы с родителями: 

 

- анкетирование  родителей  «Что вы 

ждете от школы?» 

- консультации специалистов по 

плану 

-онлайн-консультации педагогов, 

специалистов в сети интернет на 

странице «Одноклассники», «В 

контакте»,  сайте ДОУ 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

планы  

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

результаты 

анкетирован

ия  

информация 

на 

педагогическ

их 

совещаниях 
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2.4. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного  

процесса; наличие запланированных институциональных проектов 

социальной направленности (краткосрочных долгосрочных) 

 

 Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для 

разностороннего развития личности дошкольника через внедрение 

современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом 

ФГОС ДО. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответствен

ные  

Контроль 

Система методической работы в  ДОУ 

Педагогические советы: 

Педсовет №1 «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

1. Анализ работы в летний 

оздоровительный период. 

2. Анализ готовности детского сада, 

групп, кабинетов к новому учебному году. 

3. Обсуждение основных 

направлений работы МБДОУ  в    2018-2019  

году  

4. Обсуждение  основных 

образовательных программ дошкольного 

образования МБДОУ с учетом внесения 

дополнений и изменений в 2018 году 

5. Обсуждение схемы распределения 

НОД, режимов дня. 

6.Утверждение циклограмм работы, 

рабочих программ педагогов. 

7. Рассмотрение и утверждение плана 

реализации инновационной площадки. 

8. Обсуждение планов повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

9. Решение педсовета. 

 

 Педсовет № 2 «Повышение 

качества педагогической работы по 

физическому развитию детей и 

сохранению их здоровья»  

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол 

материалы 

педагогическ

ого совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

протокол 

материалы 

педагогическ

ого совета 
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2. Актуальность проблемы 

физического развития и 

здоровьесбережения детей дошкольного 

возраста. 

3. Современные образовательные 

технологии для физического развития 

дошкольников. 

4. Деловая игра «Игры и творческие 

задания, направленные на развитие 

физических способностей и проявление 

творчества в двигательной активности». 

5. Аналитическая справка о 

результатах тематического контроля 

«Организация образовательного процесса 

по физическому развитию детей». 

6. Обсуждение и утверждение плана 

корригирующих мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе тематического контроля. 

7. Решение. 

 

 

Педсовет № 3 «Итоги деятельности 

МБДОУ за первое полугодие 2018-2019 

года» 

 
1.Сравнительный анализ 

заболеваемости за  2016, 2017, 2018 

годы 

2. Отчет о деятельности ПМПк в первом  

полугодии 2018-2019 года  

 

1. О промежуточных результатах 

реализации основных образовательных 

программ МБДОУ №14 

 

2. О промежуточных результатах 

реализации Программы развития 

МБДОУ 2015-2020г.г. 

 

3. Итоги фронтальной проверки 

подготовительных к школе групп  

 

4. О результатах анкетирования педагогов 

по вопросам деятельности 

социокультурного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол 

материалы 

педагогическ

ого совета 
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Педсовет № 4 Итоги образовательной 

работы  с детьми за 2018-2019 год: 

1. Анализ конечных результатов работы за 

2018-2019  год 

2. Отчеты специалистов МБДОУ  о 

проделанной работе за год 

3. Итоги работы ПМПк в МБДОУ 

4. Организация работы в летний 

оздоровительный период 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институциональные проекты 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов посредством использования 

коучинга в МБДОУ  д/с №14 

в течение 

года 

команда 

проекта 

паспорт и 

план 

управления 

проектом 

Формирование навыков  осознанного 

безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста посредством 

создания «Школы пешеходных наук» 

долгосро

чный 

команда 

проекта 

паспорт и 

план 

управления 

проектом 

Семинары 

 Инструктивно-методический семинар по 

теме  «Комплексная оценка качества  

образования в ДОО» 

- Об апробация  российского издания 

шкалы ЕКЕR-S 
- Обзор  подшкал и показателей шкалы  

ЕКЕR-S 
 

Семинар-практикум по теме 

«Профессиональный стандарт педагога 

ДОУ и качество дошкольного 

образования» 
Теоретическая часть 

- Концепция профессионального стандарта 

педагога ДОУ 

- Модель ДОУ по повышению 

профессиональной компетентности в 

аспекте соответствия  профессиональному 

стандарту 

Практическая часть 

-Эффективные формы работы с родителями 

- Инновационные подходы в проектной 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

  

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы 

семинара 
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деятельности педагогов ДОУ   

 

Консультации  

Консультации специалистов        

МБДОУ 

- инновационные технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста по 

формированию представлений о правилах 

дорожного поведения и воспитания 

безопасного поведения на дорогах  

 - роль и правила  создания  детского 

портфолио 

-организация самостоятельной 

деятельности дошкольников в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

 -дворовые подвижные игры в детском саду 

и дома 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

Формирование представлений о правилах 

дорожного  движения с использованием 

инновационных технологий  

 

 

Развитие сенсорных способностей и мелкой 

моторики у детей младшей группы при 

использовании нестандартного 

оборудования  

 

Познавательное развитие детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

проектной и исследовательской 

деятельности 

 

Физическое развитие детей на основе 

использования  элементов спортивных игр 

 

 

Ознакомление с народной культурой 

Белгородской области посредством  

экспонатов музея «Лента времени» 

 
Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников на основе ознакомления с 

традициями русского народа 

 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

октябрь 

 

январь 

 

 

март 

 

апрель 
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Творческие недели и мастер-классы 

  - мероприятия к аттестации педагогов (по 

графику) 

-мероприятия  по духовно-нравственному 

воспитанию в работе с дошкольниками  

-открытые мероприятия для слушателей 

курсов ОГАОУ ДПО БелИРО 

-итоговые мероприятия  для учителей школ  

 

В течение 

года 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспекты 

мероприятий 

   

Мастер-класс «Развитие конструктивных и 

творческих способностей у дошкольников 

посредством различных видов 

конструкторов» 

 

 

февраль 

  

Мастер-класс «Организация подвижных игр 

с элементами спорта в МБДОУ» 

апрель   

Повышение уровня профессионального мастерства 

Самообразование 

утверждение тем по самообразованию 

педагогическая диагностика и 

всесторонний анализ деятельности 

педагога. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, анкетирование 

июнь 

август 

старший 

воспитатель 

 

составление педагогами планов по 

самообразованию  

консультирование и методические 

рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога 

сентябрь педагоги папки по 

самообразова

нию 

Теоретическое изучение проблемы 

Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической 

работы с детьми) 

в течение 

года 

педагоги папки по 

самообразова

нию 

круглый стол по результатам 

самообразования  педагогов.. Оценка и 

самооценка 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

информация 

на 

педагогическ
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их 

совещаниях 

Другие формы работы 

- участие в ГМО, интернет-вебинарах, 

консультации на сайте МБДОУ 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

информация 

на 

педагогическ

их 

совещаниях 

курсовая переподготовка в ОГАОУ ДПО 

БелИРО  

 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

информация 

на 

педагогическ

их 

совещаниях 

участие педагогов в методической работе  

ДОУ, города,  области (ГМО, конференции, 

конкурсы, открытые просмотры) 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

информация 

на 

педагогическ

их 

совещаниях 

аттестация педагогов: 

- определение  профессиональной   

направленности   аттестуемых   педагогов 

 

 - определение   рейтинга   аттестуемых  

педагогов  в  коллективе  и  среди   

родителей 

 

 

октябрь старший 

воспитатель 

 

информация 

на 

педагогическ

их 

совещаниях 

изучение и обобщение актуальных 

педагогических опытов работы педагогов 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

Документы 

по 

самообразова

нию 

Руководство и контроль 

  - фронтальная проверка подготовительных 

к школе групп   

 

  тематические проверки: 

- организация образовательного процесса 

по физическому развитию детей в ДОО 

-организация образовательной 

деятельности по  обучению детей правилам 

дорожного движения 

 

февраль 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

  

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

рабочая 

группа 

 

 

 

 

 

справка по 

педагогическ

ом совете 

 

справка по 

педагогическ

ом совете 
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- должностной контроль за молодыми 

педагогами 

 

- оперативный контроль 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы 

контроля 

 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

подбор материала для  информационного  

стенда (нормативных   документов,   

методических   материалов,  рекомендаций, 

в  том  числе  для  аттестуемых) 

 

сентябрь старший 

воспитатель 
 

систематизация материала по 

образовательным областям 

в течение 

года 

педагоги  

подборка материала в  информационные 

центры для родителей  (во всех возрастных 

группах) 

в течение 

года 

педагоги  

разработка положений о смотрах -

конкурсах 

в течение 

года 

рабочие 

группы 

положения 

оформление выставок: 

«Внимание, аттестация!» 

«Готовимся к педсовету» 

«Новинки методической литературы» 

«Готовимся к семинару» 

в течение 

года 

  

формирование библиотечного фонда  и 

дидактического материала, подписка на 

периодические издания 

в течение 

года 

  

систематизация материалов по ПМПк в течение 

года 

 пакет 

документов 

наработка и систематизация материала по 

инновационной деятельности 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

пакет 

документов 

 

2.2.5 Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями; 

наличие запланированных институциональных проектов социальной 

направленности (краткосрочных, долгосрочных), включение в содержание 

интерактивных форм сотрудничества с семьями, в том числе 

дистанционных (посредством сети интернет) 

 
Цели: 1. создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений (ФГОС ДО п.3.1). 

2.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

(ФГОС ДО п.1.6.). 

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
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здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития (ФГОС ДО п.1.7.6.). 

4.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (ФГОС ДО 

п.3.2.5). 

 

Содержание деятельности Сроки Ответств

енные  

Контроль 

Система работы с семьей 

организационные и адаптационные 

мероприятия  с вновь прибывшими детьми 

и их родителями 

в течение 

года 

 

заведующ

ий 

старшая 

медицинс

кая 

сестра 

педагог-

психолог 

педагоги 

приказы 

листы 

адаптации 

 

 

мониторинг потребностей родителей 

микрорайона в услугах  ДОУ 

в течение 

года 

 

 анкеты 

 

изучение социального статуса ребенка и 

его  семьи 

в течение 

года 

 

социальн

ый 

педагог 

социальные 

паспорта семей 

работа с  неблагополучными семьями из 

категории «социального риска» 

в течение 

года 

 

социальн

ый 

педагог 

педагогические 

совещания 

социальная защита детей из 

малообеспеченных семей, предоставление 

льгот на посещение ДОУ 

в течение 

года 

 

заведующ

ий 

 

пропаганда педагогических знаний через 

разнообразные информационные формы 

взаимодействия, в том числе  посредством 

сети интернет (в группе «В контакте», 

«Одноклассники»), онлайн-

консультационный центр, сайт детского 

сада) 

в течение 

года 

 

старший 

воспитате

ль 

педагоги 

педагогические 

совещания 

составление планов работы с семьей  август старший 

воспитате

ль 

педагоги 

педагогический 

совет 

Совет родителей МБДОУ д/с № 14: 

- организация физкультурно-
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оздоровительной работы в ДОУ 

-роль семьи в воспитании правильного 

поведения ребенка на дороге 

- итоги образовательной  деятельности за 

2018-2019 год 

- проектирование образовательной 

деятельности в ДОУ в 2019-2020 году 

 

родительские собрания в группах 

 

в течение 

года 

 

старший 

воспитате

ль 

педагоги 

педагогические 

совещания 

Выпуск  электронной газеты для 

родителей 

(по актуальным вопросам родителей» 

1 раз в 

месяц 

рабочая 

группа 

архив газет 

на  страничке 

ДОУ в группе 

«В контакте» 

совместные мероприятия: 

- «Вот и стали мы на год взрослей»  

(новоселье по группам) 

-День открытых дверей  и отчетный 

концерт для родителей 

- спортивные и музыкальные мероприятия 

(праздники, турпоходы, зимняя и летняя 

олимпиады, «День здоровой семьи» 

 -тематические праздничные мероприятия 

 «Мой папа самый сильный» - спортивный 

турнир 

- «Мамочка милая, мама моя» 

- «От «Улыбки» стало всем светлей»  

  (день открытых дверей - день рождения 

детского сада, концерт, выставка детских 

работ, организация дополнительных услуг) 

- «Пусть всегда будет солнце» (День 

защиты детей) 

 

в течение 

года 

 

старший 

воспитате

ль 

педагоги 

педагогические 

совещания 

организация работы Попечительского 

совета 

в течение 

года 

 материалы 

работы 

попечительског

о совета 

Индивидуальная работа с родителями, 

посещение на дому 

в течение 

года 

социальн

ый 

педагог 

педагоги 

педагогические 

совещания 

Консультации, информационные стенды в 

группах 

 «Будем знакомы» 

в течение 

года 

педагоги педагогические 

совещания 
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«Что такое семейный кодекс?», 

«Защита прав и достоинств маленького 

ребенка» (ознакомление родителей с  

нормативно-правовыми документами  по 

правам ребенка) 

 «В семье растет трудный ребенок» 

«В семье растет одаренный ребенок 

«Соблюдение режима дня дома» 

 «Кризис 3-хлет «Мама, я САМ!»  

«О наказаниях и поощрениях» 

«О вредных привычках взрослых» 

«Детская ложь» 

«Как ведут себя детки, когда родители 

ссорятся»  

«Готовность детей старшего дошкольного 

к обучению в школе» 

«Английский в повседневной жизни» 

«Что такое ГТО?» 

«Плавание и здоровый образ жизни 

взрослых и детей» 

«Дворовые игры для детей дошкольного 

возраста» 

 

мониторинг удовлетворенности родителей 

образовательной деятельностью ДОУ 

октябрь 

май 

педагоги педагогические 

совещания 

Система работы со школой 

- совместные обсуждения работы по 

преемственности на 2018 – 2019 учебный 

год; 

- анализ адаптационного периода  

выпускников МБДОУ; 

- сотрудничество психологической  и 

методической  служб; 

- взаимопосещение образовательной 

деятельности и уроков; 

- анализ успеваемости выпускников в 

школе; 

- родительское собрание совместно с 

учителями школ. 

август 

 

по плану 

 

ноябрь 

в течение 

года 

 

 

 

май 

 

апрель 

 план 

 

 

 

диагностика 

 

 

 

 

 

протокол 

Взаимодействие с социальными институтами города 

-Заключение договоров и составление  

планов на новый учебный год 

- МУЗ «Городская детская поликлиника 

№4» 

-с велолыжероллерной трассой «Олимпия» 

г. Белгорода,  

сентябрь 

в течение 

года 

 

 

 

 договора планы 

 

педагогические 

совещания 
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- муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа» м-

н «Новый -2»,  

- с ОГИБДД УМВД России по г. 

Белгороду (приглашение сотрудников 

ГБДД в детский сад, выступление на 

родительских собраниях, беседы с детьми, 

экскурсии по городу),  

- с государственным бюджетным 

учреждением культуры «Белгородский 

государственный театр кукол»,  

- с Региональной Общественной 

Организацией «Белгородская межстилевая 

Федерация Айкидо»,  

- с ГБУК «Белгородским государственным 

музеем народной культуры», с 

государственным бюджетным 

учреждением дополнительного 

образования «Центр традиционной 

культуры»,  

- с образовательно-методическим центром 

«Преображение» Белгородской епархии, с 

Белгородским государственным историко-

краеведческим музеем, 

 - с НИУ БелГУ, 

- с Белгородским  институтом развития  

образования, 

- заключение договоров сотрудничества   

- сотрудничество с СМИ города: 

Газеты «Смена», «Наш Белгород», ТРК 

СТС  по актуальным вопросам 

дошкольного образования. 
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2.2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально - технической и финансовой базы МБДОУ 

 

Цель: Совершенствовать  материально-техническую базу ДОУ в            

соответствии с  требованиями ФГОС ДО 

Содержание деятельности Сроки Ответствен

ные  

Контроль 

Контроль за подготовкой к новому 

учебному году (здание, территория, 

группы, кабинеты, технические службы) 

в течение 

лета 

зам.зав. по 

ХР 

заведующи

й складом 

совещание 

при 

заведующем 

Контроль за выполнением инструктажа 

по охране жизни и здоровья детей 

1 раз в 

квартал 

зам.зав. по 

ХР 

 

 совещание 

при 

заведующем 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности и правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками 

ежекварта

льно и по 

мере 

необходим

ости 

Ответствен

ные за ТБ 

 совещание 

при 

заведующем 

Инвентаризация основных средств ДОО октябрь  зам.зав. по 

ХР 

заведующи

й складом 

совещание 

при 

заведующем 

Списание малоценного инвентаря 1 раз 

месяц 

зам.зав. по 

ХР 

заведующи

й складом 

 совещание 

при 

заведующем 

Оснащение оборудованием и 

инвентарем, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельем 

по мере 

необходим

ости 

зам.зав. по 

ХР 

 

 совещание 

при 

заведующем 

Контроль за выходом на работу 

младшего обслуживающего персонала 

постоянно зам.зав. по 

ХР 

 

 совещание 

при 

заведующем 

Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима 

обработки посуды, инвентаря 

постоянно зам.зав. по 

ХР 

старшая 

медицинска

я сестра 

 совещание 

при 

заведующем 

 

 

 

 

 

Работа на территории: 

– привоз песка; 2 раза в зам.зав. по совещание 
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квартал ХР 

 

при 

заведующем 

– замена песка в песочнице и обработка 

его кипятком; 

2 раза в 

квартал. 

  

– уборка территории; постоянно   

– приобретение семян; май   

– подготовка грядок к посадке; апрель   

– посадка цветов, зелени, овощей; май   

– полив грядок, цветов; в течение 

лета 

все 

сотрудники 

 

– частичный ремонт и замена 

штакетника; 

– частичный ремонт детских площадок; 

– частичный ремонт веранд (крыши) 

летний 

период 

зам.зав. по 

ХР 

 

 

Подготовка к зиме 

– подготовка необходимого инвентаря 

(веники, деревянные лопаты, скребок, 

щит для уборки снега); 

октябрь–

ноябрь. 

зам.зав. по 

ХР 

 

 

– контроль за готовностью групп и 

других помещений к холодному 

периоду (утепление окон, исправность 

фрамуг, форточек, шпингалетов) 

сентябрь–

ноябрь 

воспитатели  
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II  часть. Планирование работы дошкольной образовательной 

организации на летний оздоровительный период 
 

2.3.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в МБДОУ, 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия 

Цели:  

1.Качественное сопровождение формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни (ФГОС 

п.1.6). 

2. Создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей (ФГОС п.3.1). 

3.  Создание условий для реализации ОПП в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (ФГОС п.3.4.1.) 

 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответствен

ный 

 

Контроль 

смотр санитарного 

состояния групп 

июнь заведующий педагогические 

совещания 

 

 

контроль  соблюдения 

режима дня 

в течение лета заведующий 

старшая 

медицинская 

сестра  

 

производственн

ые и 

педагогические 

совещания 

 

 закаливание детей в 

летний период 

июнь 

август 

заведующий 

старшая 

медицинская 

сестра  

 воспитатели 

педагогические 

совещания 

 

обогащение детского 

питания витаминами за 

счет потребления 

овощей и фруктов 

июнь 

август 

заведующий 

старшая 

медицинская 

сестра  

 

производственн

ые и 

педагогические 

совещания 

 

пополнение аптечки 

неотложной помощи  

июнь заведующая   
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консультация для 

воспитателей 

«Оздоровление детей в 

условиях  семьи и 

ДОО» 

июнь старший 

воспитатель  

педагогические 

совещания 

 

беседы с родителями 

«Адаптационный 

период. Как помочь 

ребѐнку быстро 

адаптироваться» 

август воспитатели 

групп 

младшего 

возраста 

 родительские 

собрания 

информация для 

родителей «Здоровье 

вашего ребѐнка в ваших 

руках» 

август воспитатели 

групп 

старшего 

возраста 

на 

педагогических 

совещаниях 

 

консультация для 

работников ДОУ 

«Работа с детьми в 

летний 

оздоровительный 

период» 

июнь заведующий 

старший 

воспитатель 

педагогические 

совещания 

 

контроль за 

проведением 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в МБДОУ 

(ежедневная утренняя 

гимнастика на свежем 

воздухе, досуги,  

развлечения и др.) 

постоянно заведующий 

старший 

воспитатель 

оперативный  

контроль 

 

профилактика острых 

кишечных инфекций 

постоянно заведующий 

старшая 

медицинская 

сестра  

оперативный  

контроль 

 

контроль за 

соблюдением питьевого 

режима 

в течение лета заведующий оперативный  

контроль 

 

 

2.3.2. Обеспечение равных стартовых возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства, 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс 
Цели:  

1.   Обновление содержания дошкольного образования в соответствии 

с требованиями федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
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 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства (ФГОС п. 1.6.6.). 

3. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования)  (ФГОС  п.1.4.2.). 

4. Обеспечение  содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений (ФГОС  п.1.4.3.). 

4)  Обеспечение поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности (ФГОС  п.1.4.4.). 

 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственн

ый 

 

Контроль 

День защиты детей 

 

1 неделя 

июня 

воспитатели 

групп 

педагогические 

совещания 

Музыкально - спортивный 

праздник «Здравствуй, 

лето!» 

 

 

2 неделя 

июня 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

педагогические 

совещания 

малые летние олимпийские 

игры 

3 неделя 

июня 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

педагогические 

совещания 

музыкально-литературный 

досуг «Любимые герои 

сказок» 

4 неделя 

июня 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

 

педагогические 

совещания 

развлечение «В стране 

безопасности» 

5 неделя 

июня 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

 

педагогические 

совещания 

развлечение «День города» 1 неделя 

августа 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

 

педагогические 

совещания 

квест  «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

2 неделя 

августа 

инструкторы 

по физической 

культуре 

педагоги 

педагогические 

совещания 
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Экологический досуг «Наш 

дом–природа» 

3 неделя 

августа 

музыкальные 

руководители 

 педагоги 

 

педагогические 

совещания 

Зарница 4 неделя 

августа 

инструкторы 

по физической 

культуре 

педагоги 

 

педагогические 

совещания 

 

 

2.3.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для 

разностороннего развития личности дошкольника через внедрение 

современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом 

ФГОС ДО. 

Мероприятия Дата 

выполнен

ия 

Ответственный Контроль 

оформление выставки 

методической литературы  по 

введению профстадарта 

педагога 

июнь заведующий 

старший 

воспитатель  

педагогические 

совещания 

 

отчет о подготовке к летнему 

оздоровительному сезону 

июнь заведующий производственные  

педагогические 

совещания 

 

обновление игрового 

оборудования 

июль воспитатели оперативный  

контроль 

 

разработка положения к 

смотру-конкурсу готовности 

МБДОУ к началу 2018-2019 

года 

август старший 

воспитатель 

рабочая группа 

 

положение  

 

подбор методического 

материала в помощь 

воспитателям при создании 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

август старший 

воспитатель 

 

 педагогические 

совещания 

 

утверждение плана работы на 

новый 2019-2020 год 

август заведующий  педагогический 

совет 

отчет о готовности МБДОУ к август заведующая  на педагогических 
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новому учебному году  совещаниях 

 

смотр-конкурс готовности ДОУ 

к началу  2018-2019 года 

 

август 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

приказы 

справка по итогам 

на педсовете 

2.3.4. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими 

организациями 

 
Цель:  обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней  (ФГОС ДО п.1.6.3.) 

 

 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный Контроль 

Консультации: 

«Адаптация детей раннего 

возраста  к условиям ДОО 

при помощи игр с водой и 

песком» 

«Как изготовить «игрушки-

адаптушки» 

«Мультфильмы для 

дошкольников как их 

правильно выбрать» 

 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

август 

 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

на 

педагогических 

совещаниях 

 

информационный материал 

для родителей: 

«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров» 

 «Витамины и минеральные 

вещества – важные 

компоненты здорового 

питания» 

«Вероятные риски 

возникновения 

социальноопасных ситуаций 

с дошкольниками» 

 

 

 

июнь 

 

июнь 

 

август 

 

воспитатель 

 

 

 

педагогические 

совещания 

 

работа с родителями вновь 

поступивших детей (беседы, 

заключение договоров) 

июнь 

август 

заведующий    

организация турпоходов, 

прогулок 

август воспитатели посещение  

и анализ 

 

малые олимпийские игры с 

приглашением спортсменов -

июнь 

 

воспитатели посещение  

и анализ 



102 
 

белгородцев  

 

 

организация экскурсии в 

школу 

август воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

педагогические 

совещания 

2.3.5. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

укрепление материально-технической базы МБДОУ 

 
Цель: Совершенствовать  материально-техническую базу МБДОУ в            

соответствии с  требованиями ФГОС ДО 

Содержание деятельности Сроки Ответствен

ные  

Контроль 

Контроль за подготовкой к новому 

учебному году (здание, территория, 

группы, кабинеты, технические службы) 

в течение 

лета 

зам.зав. по 

ХР 

заведующий 

складом 

совещание 

при 

заведующем 

производственное собрание «О 

подготовке ОУ к работе в летний 

период» 

июнь заведующий приказы 

озеленение территории ОУ: высадка 

рассады, цветов, овощей 

июнь- 

август 

воспитатели оперативный  

контроль 

 

завоз песка июнь-

июль 

зам.зав. по 

ХР 

 

совещание 

при 

заведующем 

ремонт и покраска игрового 

оборудования на игровых площадках, 

спортивной площадке 

июль заведующая 

зам.зав. по 

ХР  

 

производствен

ные 

совещания 

косметический ремонт групповых и 

технических помещений ДОУ 

июнь-

июль 

заведующая  

воспитатели 

сотрудники 

производствен

ные 

совещания 

изучение наполняемости групп детьми в 

летний период 

июнь 

август 

заведующая  

 

производствен

ные 

совещания 

реализация графика отпусков 

сотрудников МДОУ за прошедший  год 

 июнь- 

август 

заведующая   

 

 

 


