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Пояснительная записка 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский 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, дополнитель-

ных образовательных услуг платного и бесплатного характера регламентируется ли-

цензией № 8278 от 20 июня 2016 года Серия 31ЛО1 №0002076, выданной департа-

ментом образования Белгородской области.  

Дошкольное образовательное учреждение расположено в экологически чи-

стом живописном районе рядом со смешанным лесом в трехэтажном отдельно стоя-

щем 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; спортив-

ная 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 озеле-

нения – 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»,  отда-

лен от города, это район новостроек. Инфраструктура развита слабо, детский сад и 

школа – единственные социальные объекты, в которых 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, МБОУ ЦО №6 «Перспектива»,  МБУЗ «Городская детская поликлиника №4».   

Таким образом, созданы благоприятные условия для организации образова-

тельного процесса ДОУ, увеличения спектра возможностей по активизации взаимо-

действия участников образовательного процесса по решению задач формирования 

общей культуры ребенка, развития физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятель-

ности, сохранения и укрепления здоровья ребенка и совершенствованию работы по 

созданию положительного имиджа дошкольного образовательного учреждения 

среди жителей микрорайона и близлежащей территории. 

В 2018-2019 году в МБДОУ д/с №14 функционировало 16 групп, в которых 

воспитывалось 434 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Из них: 8 групп общеразвиваю-

щей направленности,  8 групп комбинированной направленности, 2 группы компен-

сирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи.  

 
Кол- во групп Наименование Режим работы  Продолжительность ра-

бочей недели 

№ 2, №5 I младшие группы 7.00 – 19.00 5 дней 



 
 

12 часов 

№1,  № 3, №4, 

№ 11 

II младшая группа 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

 № 10, №12 Средняя группа 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№9, №14, 

№15, 

Старшая группа 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

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

12 часов 

5 дней 

№ 13, №16 Группы компенсирующей 

направленности 

8.00 – 18.00 

10 часов 

5 дней 

 
Социальный состав семей 

1 Количество многодетных семей 27 

1.1 В них детей дошкольного возраста 46 

2 Количество малообеспеченных семей 3 

2.1 В них детей дошкольного возраста 4 

3 Неполных семей 20 

3.1 В них детей дошкольного возраста 20 

3.2 Из них  

3.2.1 Разведенных семей  14 

3.2.2 Семей где мать (отец) одиночка 6 

3.3.3 Потеря кормильца   0 

4 Количество опекунских семей 0 

4.1 В них детей дошкольного возраста 0 

5 Количество неблагополучных семей 0 

5.1 В них детей дошкольного возраста 0 

6 Детей-инвалидов 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1.  Анализ  деятельности МБДОУ д/с №14 за 2018-2019 учебный год  и его 

достижений 

 

1.1.  Качество условий в  МБДОУ д/с № 14, созданных и использован-

ных для реализации ООД ДО     

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

 

Материально-техническая база обеспечивает комфортное пребывание детей 

в МБДОУ д/с №14 и решение вопросов успешного достижения образовательных це-

лей. Учреждение постоянно работает над совершенствованием развивающей пред-

метно-пространственной средой и укреплением материально-технической базы, как 

помещений детского сада, так и его территории.  

Ежегодно проводятся косметические ремонты всех помещений, благоустра-

иваются 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 приобре-

тены 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, спо-

собствует  повышению эффективности образовательного  процесса. 

  Образовательная среда  в ДОУ представлена комплексно и многофункцио-

нально, согласно современным требованиям. Имеется достаточный дидактический 

потенциал, что способствует обеспечению деятельностно-практического развития 

дошкольников.  

В каждой возрастной группе детского сада  развивающая предметно-про-

странственная среда способствует развитию у детей  интеллектуально-познаватель-

ных и творческих способностей, физических функций, формированию сенсорных 

навыков, накоплению жизненного опыта. 

Оборудованы зоны взаимодействия для успешного преодоления разобщен-

ности при организации совместных игр и других видов детской деятельности, в про-

цессе которых дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными 

особенностями.   В каждой возрастной группе  педагогами разработан паспорт раз-

вивающей предметно-пространственной среды (РППС), в котором  согласно образо-

вательным  областям представлен перечень  центров с имеющимися дидактическими 

материалами,  оборудованием, атрибутами и др.  При организации РППРС преду-

сматривается  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 ребёнку.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ состоит из нескольких комплек-

сов (эстетического, экологического, образовательно-игрового, физкультурно-оздо-

ровительного, коррекционного). 



 
 

Эстетический комплекс включает в себя  музыкальные залы, костюмерную, 

наборы для разных видов театра.  

Экологический  комплекс состоит из территории вокруг детского сада, природ-

ных уголков в группах, экологической тропы. 

Образовательно-игровой комплекс включает в себя игровой динамический 

центр по изучению ПДД,  кабинет иностранного языка, центры в группах в соответ-

ствии с приоритетными образовательными задачами каждого возраста и психологи-

ческого развития ребенка. 

    Во всех группах созданы условия для эмоционального комфорта детей и 

организации игровой деятельности. Пополнена и обновлена развивающая пред-

метно-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 до-

ступно детям, имеется «центр песка и воды». 

В группах среднего дошкольного возраста развивающая предметно-простран-

ственная 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 не-

жесткого центрирования. Имеются центры конструирования, искусства, игры, гра-

мотности и т.д. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс способствует организации само-

стоятельной 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, плаватель-

ные доски, лейки и т.д.); 

- физкультурные уголки в группах; 

- физиотерапевтический кабинет. 

Коррекционный комплекс состоит  кабинетов учителей-логопедов и  педаго-

гов-психологов, 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 тех-

ника. 

          В соответствии с планом реализации программы развития в МБДОУ создана 

модель «ДОУ – социокультурный центр», организованы соответствующие рекреа-

ционно-образовательные зоны и центры на территории ДОУ (интерактивный музей 

«Лента времени», комплекс психолого-педагогического сопровождения всех участ-

ников образовательных отношений, театрально-игровой центр, центр интеллекту-

ального развития, мастерская народного творчества «Русская изба», спортивно-

оздоровительный комплекс). 



 
 

В соответствии с  планом реализации программы развития в ДОУ происхо-

дит обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей само-

реализации ребенка в разных видах деятельности. В каждой группе и в учреждении 

в целом прошла реорганизация центров двигательной активности. 

Были созданы необходимые условия для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников, включающие в себя: 

Методическое оснащение: 
- индивидуальные карточки-задания для воспитанников, комплексы корригирующей 

гимнастики; 

- картотеки специальных упражнений, комплексов утренней гимнастики, гимнастики после 

сна и др.; 

- подборка музыкального материала для использования на занятиях; 

- картотеки подвижных игр, способствующих формированию правильной осанки, 

профилактике деформаций стопы. 

Материальное оснащение: 
- нестандартное спортивное оборудование для профилактики плоскостопия, нарушений 

осанки, развития мелкой моторики, ориентировки в пространстве. 

Тематические центры активности: 

центр развития основных движений (музыкальный зал 3 этаж); 

центр общеразвивающих упражнений (музыкальный зал 1 этаж;) 

центр профилактики опорно-двигательного аппарата; 

центр индивидуального физического развития (тренажерный зал); 

- центр подвижных игр (физкультурный зал). 

 
Перечень оборудования  по профилактике ОДА, приобретенного  

в период с сентября по 11 февраля 2019 года 
 

№ ДОО Наименование оборудования Количество Стоимость руб. 

14 Шагомеры Multifunction Pedometer 3 900  

Напольное покрытие Камешки 3 360 

Напольное покрытие  Футбол 2 290 

Напольное покрытие коврик Акупунк-

турный мягкий 

3 390 

Напольное покрытие коврик Акупунк-

турный жесткий 

3 390 

Напольное покрытие  Трава жесткая 3 360 

Напольное покрытие Шипы 3 360 

Напольное покрытие коврик Черепашка 3 570 

Напольное покрытие  Шишечки мягкие 3 360 

Напольное покрытие Волна  жесткие 3 540 

Напольное покрытие Островок мягкий 3 630 

Напольное покрытие коврик Желуди 3 360 

Напольное покрытие коврик Лесенка 3 390 

Коврик массажный модульный (орто-

пазл) 

1 1190 

У 623 Палка гимнастическая (71 см) 22 1386 

06039 Обруч плоский 40см 10 1450 

Мяч массажный 9 360 

Мяч 100мм 5 420 

Обруч (60см) 2 170 

Обруч (100см) 1 100 
Тренировочный диск 2 398 



 
 

Итого по ДОО: 90 11374 

Было приобретено игровое оборудование и  учебная литература   на сумму: 

- в период с января  по сентябрь  2018 года - 62 086,00 рублей;  

- в период с сентября  по декабрь 2018 года – 149932,60 рублей; 

 - в период с января  по июнь 2019 года – 54999,00 рублей. 

 

В декабре 2018  и августе 2019 года в МБДОУ проводился мониторинг раз-

вивающей предметно-пространственной среды (РППС) по группам и дополнитель-

ным помещениям. Цель, которого выявить уровень реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №14 в части выполнения 

требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. Резуль-

таты мониторинга РППС показали, что 

-построение РППС организовано с учетом комплексно-тематического прин-

ципа построения образовательного процесса; 

 -создание РППС, обеспечивает образовательную деятельность в процессе и 

организации различных видов деятельности; 

 -создание РППС, обеспечивает решение программных образовательных за-

дач как в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной об-

разовательной деятельности, так и в самостоятельной детской деятельности. 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга выявлено, что педагоги 

адекватно соотносят имеющуюся РППС с требованиями ФГОС ДО, могут проана-

лизировать и выстроить потребность в недостающих пособиях, игровом оборудова-

нии, понимают важность и необходимость в постоянном преобразовании среды, 

строят ближайшие перспективы по обогащению РППС в соответствии с требовани-

ями ФГОС дошкольного образования. Однако по-прежнему неполное соответствие 

РППС требованиям ФГОС ДО (трансформируемость, полифункциональность), 

необходимо  в кабинете педагога-психолога оборудовать зону деятельности с детьми 

современным оборудованием. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
В 2018-2019 году содержание образовательного процесса в МБДОУ     д/с № 

14 определялось: 

 основными образовательными программами муниципального бюджет-

ного дошкольного учреждения детского сада  №14  «Золотой ключик», разработан-

ными в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ок-

тября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»), с учетом примерной основной об-

разовательной программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО 

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

 адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему об-

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



 
 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение  

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования в ДОО 

 
Разработка обязательной части 

Наименование комплексной образователь-

ной программы, в том числе авторской*, ис-

пользуемой для разработки ООП ДО, АО-

ОПДО 

Кол-во  

ООП ДО, 

АООП ДО, раз-

работанных с 

использова-

нием (учетом) 

Кол-во 

групп, 

осваиваю-

щих  

ООП ДО, 

АООП ДО 

В них де-

тей 

Примерная адаптированная основная обра-

зовательная программа дошкольного образо-

вания детей с тяжелыми нарушениями речи 

1 2 52 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» / Под ред. Л.А.Пара-

моновой 

1 17 352 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Тропинки» / Под ред.Т.В.Куд-

рявцева 

1 1 30 

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование авторской парциальной** 

программы, используемой для разработки 

ООП ДОпо образовательным областям***: 

   

Социально-коммуникативное развитие    

«Мир Белогорья, я и мои друзья» (образова-

тельная область «Социально-коммуникатив-

ное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В.Серых, - 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

1 2 55 

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

поддержки культурно-исторических тради-

ций Отечества, 2011 

1 2 56 

Познавательное развитие    

«Здравствуй,  мир Белогорья!» (образова-

тельная область «Познавательное развитие») 

Л.В.Серых, Г.А.Репринцева.- Воронеж: Из-

дат-Черноземье, 2017 

1 6 168 

Речевое развитие    

«По речевым Тропинкам Белогорья» (обра-

зовательная область «Речевое развитие») 

Л.В.Серых,  М.В.Панькова - Воронеж: Из-

дат-Черноземье, 2017 

1 2 25 

Художественно-эстетическое развитие    

«Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

2 16 432 



 
 

Каплунова, И. Новооскольцева, г. Санкт-Пе-

тербург «Невская нота», 2010 

«Цветной мир Белогорья» (образовательная 

область «Художественно-эстетическое раз-

витие») Л.В.Серых,  Н.В.Косова., Н.В.Яко-

влева - Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

1 1 27 

Физическое развитие    

«Играйте на здоровье! Физическое воспита-

ние детей 3-7 лет» Л.Н.Волошина, Т.В. Ку-

рилова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2 14 369 

 «Программа обучения плаванию в детском 

саду» Е.К. Воронова, Детство-Пресс, 2010  

2 14 369 

 
 Библиотечно-информационное обеспечение 

 образовательного процесса 

 

В 2018-2019 году продолжала функционировать библиотека ДОУ, которая 

укомплектована художественной литературой для детей  и взрослых (хрестоматии 

для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей). В те-

чение года проводились акции «Читающий детский сад», в результате которых биб-

лиотечный фонд был пополнен на 58 экземпляров. 

Методический кабинет МБДОУ оснащен информационно-справочной, 

учебно-методической литературой, периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса, методическими материалами, дидакти-

ческими пособиями, игровым оборудованием. Библиотечный фонд методического 

кабинета насчитывает более 500 экземпляров, который ежегодно пополняется мето-

дической и детской художественной литературой. 

В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные издания  для педа-

гогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя до-

школьного учреждения», «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Воспи-

татель ДОУ», «Логопед», «Музыкальная палитра», «Медицинский работник в ДОУ» 

и т.д.  

Библиотечный фонд и учебно-методическое обеспечение ежегодно пополня-

ются.  В 2018-2019 году в ДОУ  пополнил учебно-методический комплект по реали-

зации регионального компонента по программе «Дошкольник Белогорья»: 

 

Перечень приобретенного методического обеспечения по программе 

«Дошкольник Белогорья» 

№ 

п/п 

Название программы, пособия, ра-

бочей тетради 

Планируемое 

количество 

экземпляров 

Стоимость 

экземпляра, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1. Парциальная программа «Здравствуй, 

мир Белогорья!» (авторы: Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева) 

3 177,00 531,00 

2. Методическое пособие для воспитателя 

«Планирование образовательной дея-

тельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольни-

ков «Здравствуй, мир Белогорья!» (ав-

торы: Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. Наседкина) 

3 437,00 1311,00 



 
 

3. Рабочая тетрадь для дошкольников по 

познавательному развитию «Здрав-

ствуй, мир Белогорья!» (авторы: Л.В. 

Серых, Е.Н. Качур, С.А. Лазарева) 

3 206,00 618,00 

4. Парциальная программа «Мир Белого-

рья, я и мои друзья» (авторы: Л.Н.Воло-

шина, Л.В. Серых) 

3 195,00 585,00 

5. Методическое пособие для воспитателя 

«Планирование образовательной дея-

тельности по парциальной программе 

художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цветной мир Белого-

рья» (авторы: Л.В.Серых, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева) 

3 547,00 1641,00 

6. Рабочая тетрадь для дошкольников по 

социально-коммуникативному разви-

тию «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(авторы: Л.В.Серых, О.В. Лавошник, 

Н.Б. Булгакова) 

3 216,00 648,00 

7. Парциальная программа «Цветной мир 

Белогорья» (авторы: Л.В.Серых, 

С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун, 

Н.В.Косова, Н.В.Яковлева) 

2 180,00 360,00 

8. Методическое пособие для воспитателя 

«Планирование образовательной дея-

тельности по парциальной программе 

художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цветной мир Белого-

рья» (авторы: Л.В.Серых, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева) 

2 343,00 686,00 

9. Рабочая тетрадь по художественно-эс-

тетическому развитию дошкольников 

«Цветной мир Белогорья» (авторы: 

Л.В.Серых,  Н.В.Косова, Н.В.Яковлева) 

2 146,00 292,00 

10. Парциальная программа по речевому 

развитию  «По речевым тропинкам Бе-

логорья» (авторы: Л.В. Серых, М.В. 

Панькова) 

2 195,00 390,00 

11. Методическое пособие для воспитателя 

«Планирование образовательной дея-

тельности по парциальной программе 

по речевому развитию  дошкольников 

«По речевым тропинкам Белогорья» 

(авторы: Л.В. Серых, М.В. Панькова) 

2 530,00 1060,00 

12. Рабочая тетрадь по речевому развитию  

дошкольников «По речевым тропинкам 

Белогорья» (авторы: Л.В. Серых, М.В. 

Панькова) 

2 206,00 412,00 

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  в соответ-

ствии с  современными требованиями   в ДОУ имеются необходимые средства, ко-

личество которых увеличилось по сравнению с прошлым годом. 

 

Перечень ТСО  д/с №14

2017-2018 год 2018-2019 год 

-компьютеры – 10; 

- ноутбуков – 6; 

- принтеры – 1; 

- МФУ – 5; 

- мультимедийные проекторы – 2; 

- интерактивная доска – 1; 

- факс – 1; 

- музыкальные центры -2; 

- магнитофоны – 13;  

- телевизоры – 2.  
 

 

-компьютеры – 11; 

- ноутбуков – 7; 

- принтеры – 4; 

- МФУ – 6; 

- мультимедийные проекторы – 2; 

- интерактивная доска – 1; 

- факс – 1; 

- музыкальные центры -2; 

- магнитофоны – 13;  

- телевизоры – 2.  

 

 

  

 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты и факса. Все компьютеры имеют доступ к сети ин-

тернет и объединены в локальную сеть, установлен Wi-Fi. 

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 ком-

пьютером при ежедневном планировании, ведении документации, заполнении элек-

тронного портфолио.  

Педагоги владеют компьютерными программами для презентации информа-

ции 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. Применяя компьютерные развивающие программы, учитель-логопед и педа-

гог-психолог организуют индивидуальные занятия с детьми.  

МБДОУ д/с №14 подписан на рассылку сайтов: Ассоциация руководителей об-

разовательных учреждений, Педагоги.онлайн, Российский учебник, Русское слово, 

на которых проводятся онлайн – семинары, вебинары, мастер-классы, участие в ко-

торых позволяют повышать профессионализм коллектива.  

Медиатека ДОУ ежегодно пополняется обучающими программами, разра-

ботанными творческой группой педагогов интерактивными играми и мультимедий-

ными презентациями. 
Информация о дошкольном учреждении, его особенностях размещается и 

обновляется на сайте МБДОУ д/с № 14. 

Созданные информационные условия позволяют осуществлять функциони-

рование Учреждения и организацию образовательного процесса на современном 

уровне. МБДОУ оснащен программно-методическим материалом в соответствии с 

реализуемой Основной образовательной программой дошкольного образования 



 
 

МБДОУ д/с № 14 на 95%. В 2019-2020 году планируется пополнить программно-

методический комплект по инновационной и проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

 Кадровое обеспечение 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют  опытные квалифицирован-

ные педагоги,  работающие в режиме инноваций, постоянно  наращивающие свой 

профессиональный потенциал. 

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

листы: 

• музыкальный руководитель - 3; 

• инструктор по физическому воспитанию -2; 

• старший воспитатель - 2; 

• учитель - логопед – 4; 

• педагог-психолог – 2; 

• педагог дополнительного образования – 1; 

• социальный педагог – 1. 

 Высшее образование имеют – 31 человек (72 %); 

 Среднее специальное – 12 человек (28%). 

  

Средний возраст педагогического состава:  

 до 30 лет - 8 педагогов (21%); 

от 55 лет – 6 педагог (14%). 

Таким образом,  более 50 % педагогического коллектива составляют педагоги, 

возраст которых от 30 до 55 лет. 

 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие категории: 
Всего  

высшая катего-

рия 

первая категория Соответствие зани-

маемой должности 

Без катего-

рии 

 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/

1

9 

заведующих 1 1 1 1 1 1    - - - - - - 

ст.воспита-

телей 

2 2 2    2 2 2       

воспитатели 35 35 35 4 8 10 9 6 10 4 3 2 18 18 1

3 

муз.руково-

дители 

3 3 3 1 1 1 1 2 2    1   

инстр. по 

физ.воспита-

нию 

2 2 2    1 2 1    1  1 

 43 43 43 6 10 12 13 12 15 4 3 2 20 18 1

4 

 

 

 За 2018-2019 год педагогические работники прошли успешно аттестацию 

и получили первую квалификационную категорию – 1 старший воспитатель, 1 ин-

структор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 2 воспитателя. 



 
 

В целях эффективной реализации образовательной программы МБДОУ 

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

гических работников, в том числе их дополнительного профессионального образо-

вания, консультативной поддержки. Выполнение плана повышения квалификации -

100%. 

 

Сравнительные показатели повышения квалификации педагогов 

№ 

п/п 

Название курсов 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
по 

плану 

фак-

ти-

че-

ски 

% 

от 

плана 

по 

плану 

фак-

ти-

че-

ски 

% 

от 

плана 

по 

плану 

фак-

ти-

че-

ски 

% 

от 

плана 

 Системные курсы 

повышения квали-

фикации 

         

 заведующие    1 1 100    

 ст.воспит    1 1 100 1 1 100 

 воспитатели 13 13 100 10 10 100 9 9 100 

 муз.руковод 1 1 100 1 1 100 1 1 100 

 инстр.физо    1 1 100 2 2 100 

  всего 14 14 100 15 15 100 14 14 100 

 

Уровень профессионального мастерства педагогов позволил принять участие 

в конкурсах профессионального мастерства 

Участие   в конкурсах профессионального мастерства различных уровней 

 
2016-2017 учебный год 

№

п/п 

ФИО заведую-

щего 

ОУ Название конкурса Результат участия 

муници-

пальный 

уровень 

регио-

нальный 

уровень 

всерос-

сийский 

уровень 

1 

 

Чепелева Елена 

Ивановна 

 

д/с № 

14 

Конкурс «Сереб-

ряное Белогорье» 

лауреат   

д/с № 

14 

Конкурс «Детский 

сад года – 2016» 

  Абсо-

лютный 

победи-

тель 

 

д/с № 

14 

Региональный 

этап всероссийского 

конкурса «Россий-

ская организация вы-

сокой социальной 

эффективности»  

 Призер, 

2 место 

 

 ФИО педагога-

психолога 

     

1 Абашкина Юлия 

Павловна 

д/с 

№14 

«Педагог-психолог 

России – 2017» 

лауреат   

 ФИО учителя- 

логопеда 

     

1 Ахрамеева Ели-

завета Генадь-

евна 

д/с 

№14 

Всероссийский кон-

курс «Воспитатели 

России – 2017» 

 Победи-

тель в 

 



 
 

номина-

ции 

 

2017-2018 учебный год 
№

п/п 

ФИО заведую-

щего 

ОУ Название конкурса Результат участия 

муни-

ципаль-

ный 

уро-

вень 

регио-

наль-

ный 

уро-

вень 

все-

рос-

сий-

ский 

уро-

вень 

 ФИО ст. воспита-

телей 

     

1 Шутова Татьяна 

Алексеевна 

д/с 

№14 

Международная профес-

сиональная Олимпиада 

для работников образова-

тельных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Совре-

менный детский сад» 

  побе-

ди-

тель 

 ФИО воспитателей      

1 Абасова Раиса Ва-

сильевна 

д/с 

№14 

Международная про-

фессиональная Олимпиада 

для работников образова-

тельных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Совре-

менный детский сад» 

  побе-

ди-

тель 

2 

 

Виллуд Елена Вя-

чеславовна 

д/с 

№14 

Международная про-

фессиональная Олимпиада 

для работников образова-

тельных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Совре-

менный детский сад» 

  побе-

ди-

тель 

3 Выскуб Нелли 

Владимировна 

д/с 

№14 

Международная про-

фессиональная Олимпиада 

для работников образова-

тельных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Совре-

менный детский сад» 

  побе-

ди-

тель 

4 Подпрятова Ната-

лия Анатольевна 

д/с 

№14 

Конкурс «Книжка про 

книжку» на создание дет-

ской рукодельной книги 

для детей с ОВЗ среди спе-

циалистов и воспитанни-

ков  ДОУ г.Белгорода 

призер   

5 Широких Юлия 

Михайловна 

д/с 

№14 

Конкурс «Книжка про 

книжку» на создание дет-

ской рукодельной книги 

призер   



 
 

для детей с ОВЗ среди спе-

циалистов и воспитанни-

ков  ДОУ г.Белгорода 

 ФИО муз руково-

дителей 

     

 Холманских Ана-

стасия Романовна 

д/с 

№14 

Смотр-конкурс 

художественной само-

деятельности 

«Творческий дебют» 

при-

зер 

  

 ФИО инструкто-

ров ФИЗО 

     

 ФИО учителей - 

логопедов 

     

1 Ахрамеева Елиза-

вета Геннадьевна 

д/с 

№14 

Международная про-

фессиональная Олимпиада 

для работников образова-

тельных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Совре-

менный детский сад» 

  побе-

ди-

тель 

2 Гладких Елена 

Олеговна 

  д/с 

№14 

Международная про-

фессиональная Олимпиада 

для работников образова-

тельных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Совре-

менный детский сад» 

  побе-

ди-

тель 

3 Коноваленко 

Елена Сергеевна 

д/с 

№14 

Международная про-

фессиональная Олимпиада 

для работников образова-

тельных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Совре-

менный детский сад» 

  побе-

ди-

тель 

4 Мельникова Нина 

Сергеевна 

д/с 14 Смотр-конкурс логопе-

дических кабинетов групп 

компенсирующей направ-

ленности дошкольных об-

разовательных учрежде-

ний 

  лау-

реат 

 

2018-2019 учебный год  
№ 

п/п 

ФИО заведующего ОУ Название конкурса Результат участия 

муни-

ци-

паль-

ный 

уро-

вень 

регио-

наль-

ный 

уро-

вень 

всерос-

сий-

ский 

уро-

вень 

 ФИО ст.воспитате-

лей 

     



 
 

 Шутова Татьяна 

Алексеевна 

д/с 14 Заочная профессио-

нальная олимпиада для ра-

ботников образовательных 

организаций «Педагог 21 

века» 

при-

зер 

  

 Шутова Татьяна 

Алексеевна 

  д/с 14  Конкурс среди ДОО 

г.Белгорода на лучшую 

организацию развития 

шахматного образования в 

номинации         «Лучшая 

образовательная среда 

ДОО для обучения детей в 

шахматы» 

 

при-

зер 

  

 ФИО воспитателей      

 Филимонова Лю-

бовь Сергеевна 

 Заочная профессио-

нальная олимпиада для ра-

ботников образовательных 

организаций «Педагог 21 

века» 

лау-

реат 

  

 

 

Коротких Татьяна 

Александровна 

 Всероссийский конкурс 

на лучший стенд «Эколята 

– молодые защитники при-

роды» 

при

зер 

  

 Скрынникова 

Ирина Алексан-

дровна 

 Всероссийский конкурс 

на лучший стенд «Эколята 

– молодые защитники при-

роды» 

при

зер 

  

 ФИО муз руково-

дителей 

     

 ФИО инструкторов 

ФИЗО 

     

 Кармышкин Дмит-

рий Александрович 

д/с 

№14 

Конкурс среди ДОО 

г.Белгорода на лучшую 

организацию развития 

шахматного образования в 

номинации         «Лучшая 

образовательная среда 

ДОО для обучения детей в 

шахматы» 

 

при

зер 

  

 Однако отмечается снижение качественных показателей по данному направ-

лению. 

 Таким образом необходимо  в следующем учебном году работать над повы-

шением качества участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  

 

Представление материалов деятельности на конференциях, семинарах 

 

Выступления и мастер-классы педагогов и специалистов МБДОУ  № 14 

 на мероприятиях различного уровня в 2018-2019 году: 

 



 
 

№ Фамилия имя 

отчество педа-

гога 

Дата              Тема выступления Название мероприятия 

1. 

 

Ахрамеева Е.Г. 

 

02.11.18г. «Использование игровых приемов 

и современного оборудования в 

развитии речи дошкольников»  

Городской педагогический 

марафон 

27.11.2018г. «Применение интерактивного раз-

вивающего оборудования «Элек-

тронная говорящая ручка «Знаток» 

в коррекционно-развивающей ра-

боте с детьми старшего дошколь-

ного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Городской практико-ориен-

тированный семинар «Созда-

ние педагогических условий в 

ДОО для обеспечения рав-

ного доступа к образованию 

для детей с учетом разнооб-

разных особых образователь-

ных потребностей» 

06.12.2018г. «Использование электронного по-

собия «Говорящая ручка «Знаток» 

в образовательном процессе с 

детьми с ОВЗ» 

Городской практико-ориен-

тированный семинар «Созда-

ние педагогических условий в 

ДОО для обеспечения рав-

ного доступа к образованию 

для детей с учетом разнооб-

разных особых образователь-

ных потребностей» 

2. Беленко Е.В. 02.11.18г. «Использование дидактического 

пособия «Дары Фребеля» в разви-

тии и обучении детей старшего до-

школьного возраста» 

Городской педагогический 

марафон 

3. Виллуд Е.В. Декабрь 

2018г. 

 «Речевое развитие дошкольни-

ков»  

Мастер-класс (онлайн) для 

родителей ДОУ 

Сентябрь 

2018г. 

 «Особенности коррекционно-раз-

вивающей 

работы в группах компенсирую-

щей направленности» 

 

Офлайн-консультация 

Для родителей ДОУ 

4. Веснина Ю.Е. 

 

02.11.18г. «Развитие конструктивных, техни-

ческих и творческих способностей 

старших дошкольников» 

Городской педагогический 

марафон 

5. Джаббарова 

Ч.Н. 

Декабрь 

2018г. 

«Ассиметричная осанка» Педагогический совет ДОУ 

6. Коноваленко 

Е.С. 

02.11.18г. «Использование игровых приемов 

и современного оборудования в 

развитии речи дошкольников» 

Городской педагогический 

марафон 

7. Легеза Н.Г. Декабрь 

2018г. 

«Ритмопластика» Семинар-практикум ДОУ 

8. Милостная 

М.В. 

Декабрь 

2018г. 

«Гимнастика для глаз»,  

« Ассиметричная осанка» 

Педагогический совет ДОУ 

 

9. 

Обернихина 

С.Д. 

05.11.2018г. «Подготовка и проведение празд-

ничного мероприятия «День Ма-

тери» 

Видеоконференция по об-

мену опытом среди музыкаль-

ных руководителей, музы-

кально-эстетический центр 

«Аллегро» г. Москва 



 
 

03.09.18г. «Современные интерактивные 

формы сотрудничества музыкаль-

ного руководителя с семьями вос-

питанников» 

Семинар для муз. руководите-

лей ДОУ г. Белгорода 

 Подпрятова 

Н.А. 

02.11.18г. «Развитие конструктивных, техни-

ческих и творческих способностей 

старших дошкольников» 

Городской педагогический 

марафон 

10. 

12. 

Сизикова А.Е. Октябрь 

2018г. 

«Возрастные особенности детей 3-

4 лет» 

Общее родительское собра-

ние ДОУ 

Ноябрь 

2018г. 

«Создание физкультурных цен-

тров в группах ДОУ по развитию 

основных движений» 

Педагогический совет ДОУ 

Декабрь 

2018г. 

«Динамические паузы» Семинар-практикум ДОУ 

 Филимонова 

Л.С. 

Ноябрь 

2018г. 

«Стрейчинг», «Коррекционные 

упражнения по профилактике 

плоскостопия у дошкольников» 

Педагогический совет ДОУ 

13. 

14. 

Холманских 

А.Р. 

03.09.18г. «Развитие вокальных способно-

стей детей в ДОО посредством 

фольклора» 

Мастер-класс на семинаре для 

муз. руководителей ДОУ г. 

Белгорода 

05.11.2018г. «Подготовка и проведение празд-

ничного мероприятия «День Ма-

тери» 

Видеоконференция по об-

мену опытом среди музыкаль-

ных руководителей, музы-

кально-эстетический центр 

«Аллегро» г. Москва 

13.12.18г. «Обучение детей дошкольного 

возраста игре на народных музы-

кальных инструментах» 

Региональный научно-прак-

тический семинар «Сцениче-

ское воплощений музыкаль-

ного фольклора» 

 Шутова Т.А. 

Подпрятова 

Н.А. 

Широких Ю.М. 

Беленко Е.В. 

Веснина Ю.Е. 

Ломовцева Л.В. 

 

 Февраль 

2019г. 

Организация взаимодействия де-

тей с набором Лего WeDo «Перво-

робот»   

 Муниципальный семинар «Фор-

мирование и развитие у до-

школьников основ инженерного 

мышления через конструктор-

ские практики с робототехниче-

скими наборами» 

15 Чепелева Е.И., 

заведующий 

Шутова Т.А., 

старший воспи-

татель 

 

Май, 2019   Мастер-класс: «Актуальные ре-

шения в развивающей предметно-

пространственной среды: приори-

тетные направления развития до-

школьного образования и опыт до-

школьной образовательной орга-

низации» 

 

Региональная научно-практи-

ческая конференция «Реали-

зация ФГОСДО как условие 

повышения качества до-

школьного образования»0 

16 Чепелева Е.И., 

заведующий 

Шутова Т.А., 

старший воспи-

татель 

 

Август, 

2019 

Создание цифровой образователь-

ной среды в ДОО как условие по-

вышения эффективности исполь-

зования интерактивных форм ком-

муникаций участников образова-

тельных отношений 

Практико-ориентированный  

семинар для заведующих 

ДОО : «Создание современной 

и безопасной цифровой образо-

вательной среды в ДОО в рамках 

реализации национального  про-

екта «Образование» и регио-

нального проекта «Дети в прио-



 
 

ритете», направленной на интел-

лектуальное и творческое разви-

тие дошкольников» 

 
Анализ диагностики профессионального мастерства педагогов показал,  что их 

профессиональная активность позволяет педагогам совершенствовать и повышать ка-

чество овладения современными методами воспитания и развития детей. 

По-прежнему остается проблема  обеспечения профессиональными педаго-

гическими кадрами,  в результате большой процент малоопытных педагогов, требу-

ющих особого подхода и методического сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение деятельности учреждения в средствах массовой информации 

 

Публикации педагогов  МБДОУ д/с № 14 
№ 

п/п 

Автор, название Выходные данные 

1. Скрынникова И.А. 

Научно-популярная детская литература – 

путеводитель познания мира. 

Всероссийский сетевой педагогический журнал 

«Современный урок» 

www.1urok.ru 

2.  Суханова О.А., Панасенко К.Е. 

К проблеме проектирования культурно-

игровой среды дошкольной образователь-

ной организации. 

Наука и просвещение: Инновационные научные 

исследования: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА: сборник статей ХIII Международ-

ной научно-практической конференции 

 Пенза, 20 сентября, 2018. 

3. Суханова О.А.  

Педагогические условия проектирования 

культурно-игровой среды дошкольной об-

разовательной организации для развития 

нравственных чувств у старших дошколь-

ников. 

Наука и просвещение: «WORLDSCIENCE: 

PROBLEMSANDINNOVATIONS»: сборник ста-

тей ХХVIII Международной научно-практиче-

ской конференции 

 Пенза, 30 января, 2019. 

4. Суханова О.А. 

Аспект работы дошкольной образователь-

ной организации по проектированию раз-

вивающей предметно-пространственной 

среды  как условия реализации ФГОС ДО 

Сборник методических материалов «Современ-

ная школа от «А» до «Я». Белгород: Изд-во Бе-

лИРО, 2019. 

5. Легеза Н.Г., Старченко Н.В., Широких 

М.М. 

Lego – конструктор как средство развития 

дошкольников 

Вопросы образования и науки: сборник научных 

трудов по материалам международной научно-

практической конференции 30 ноября 2018г. 

Часть 2. Тамбов: Консалтинговая компания 

Юком, 2018. – С.91 

6. Холманских А.Р., Удовенко О.Л., Джабба-

рова Ч.Н. 

Летние Олимпийские игры 

Международный педагогический журнал 

«Наука 21 века», сборник статей, часть 6, ок-

тябрь, 2018 г. – с.77 

7. Холманских А.Р., Обернихина С.Д.,  

Джаббарова Ч.Н. 

Солнышка ждут и леса, и поля 

Международный педагогический портал «Сол-

нечный свет». 

http://www.1urok.ru/


 
 

Международная педагогическая дистанционная 

конференция «Педагогика и образование», сбор-

ник статей, часть 4, декабрь 2018 г. – С. 137 

8.  Филимонова Л.С., Анедченко А.В., Гарку-

шова Н.А. 

Народные промыслы и ремесла Белогорья 

Актуальные вопросы образования и науки: сбор-

ник научных трудов по материалам международ-

ной научно-практической конференции 31 авгу-

ста 2018 г. Часть 1. Тамбов: Консалтинговая 

компания Юком, 2018. – С.109 

9. Филимонова Л.С., Анедченко А.В., Гарку-

шова Н.А. 

Развитие мелкой моторики и познаватель-

ных интересов посредствам изодеятельно-

сти при подготовке детей старшего до-

школьного возраста к школе 

Актуальные вопросы образования и науки: сбор-

ник научных трудов по материалам международ-

ной научно-практической конференции 31 авгу-

ста 2018 г. Часть 1. Тамбов: Консалтинговая 

компания Юком, 2018. – С.109 

10. Чепелева Е.И., Шутова Т.А., Подпрятова 

Н.А. 

LEGO-конструирование и робототехника 

в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации 

Победители конкурсов профессионального ма-

стерства – педагогам области: сборник статей из 

опыта работы педагогов Белгородской области – 

победителей конкурсов профессионального ма-

стерства.  

Выпуск 1 / под ред. С.И.Дедуриной. – Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2018. – С.194 

11. Беленко Е.В., Гладких Е.О. 

Особенности взаимодействия учителя-ло-

гопеда с воспитателями в условиях лого-

педического пункта ДОУ 

Вестник научных конференций. 2018. № 7-1 

(35). Теоретические и прикладные вопросы 

науки и образования: по материалам междуна-

родной научно-практической конференции 31 

июля 2018 г. Часть 1. – С. 22 

12. Холманских А.Р., Легеза Н.Г. 

«Экскурсия для ветеранов». Сценарий на 

день города 

Международный сборник педагогических пуб-

ликаций. Выпуск №3. Часть 1 (Дошкольное об-

разование). – Москва, 2018. – С. 28 

13. Легеза Н.Г., Джаббарова Ч.Н. 

День рождения Нового года 

Международный педагогический портал «Сол-

нечный свет». 

Международная педагогическая дистанционная 

конференция «Педагогика и образование», сбор-

ник статей, часть 10, январь 2019 г.  

14. Легеза Н.Г., Джаббарова Ч.Н. 

Летнее развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста «Ах и Ох идут в 

поход» 

Международное сетевое издание «Солнечный 

свет». 

htpps://solncesvet.ru/печатное-издание/  

Сборник статей Международного педагогиче-

ского портала «Солнечный свет» «Педагогика и 

образование»,   

28 января 2019 г. 

15.  Аргатюк В.И., Горблюк Е.Ю., Ткаченко 

М.В., Ткаченко З.М. 

Игровая деятельность детей дошкольного 

возраста, как условие развития детской 

инициативности  

Современное общество, образование и наука. 

Сборник научных трудов по материалам между-

народной научно-практической конференции 29 

декабря 2018 г. Часть 1. Тамбов: Консалтинговая 

компания Юком, 2018. – С. 9 

16.  Ахрамеева Е.Г., Коноваленко Е.С., Корне-

ева С.А. 

Эмоциональное развитие детей дошколь-

ного возраста как психолого-педагогиче-

ская проблема 

Вестник научных конференций. 2018. № 2-21 

(30). Наука и образование в ХХI веке: по матери-

алам международной научно-практической кон-

ференции 28 февраля 2018 г. Часть 1. Тамбов: 

Консалтинговая компания Юком, 2018. – С. 10 

17. Коноваленко Е.С., Ахрамеева Е.Г., Корне-

ева С.А. 

Вестник научных конференций. 2018. № 12-2 

(40). Современное общество, образование и 

наука. Сборник научных трудов по материалам 



 
 

Осознанная саморегуляция, как фактор 

препятствующий эмоциональному выго-

ранию специалистов ДОУ 

международной научно-практической конфе-

ренции 29 декабря 2018 г. Часть 2. Тамбов: Кон-

салтинговая компания Юком, 2018. – С. 64 

18. Абасова Р.В., Виллуд Е.В., Выскуб Н.В., 

Ахрамеева Е.Г. 

Влияние дидактических игр на логическое 

мышление старших дошкольников 

Вестник научных конференции «Теоретические 

и прикладные вопросы науки и образования». 

Тамбов, 31 июля 2018 г. № 7-1(35). – С. 7-8. 

http://ucom.ru/doc/cn.2018.07.01.pdf 

19. Абасова Р.В., Виллуд Е.В., Выскуб Н.В., 

Ахрамеева Е.Г. 

Народная сказка как средство развития 

коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста  

Сборник научных трудов по материалам научно-

практической конференции «Вопросы образова-

ния и науки».Тамбов, 30 ноября 2018 г. 

Вестник научных конференции. 2018.  

№11-2(39). – С.7-8.  

http://ucom.ru/doc/cn.2018.11.02.pdf 

20. Мельникова Н.С.,  

Гребенник И.А. 

Взаимодействия всех участников образо-

вательного процесса, как условие приоб-

щения детей к культурным традициям 

Белгородчины 

Международный сборник научных трудов «Во-

просы образования и науки», 31 августа 2018 г. 

21. Мельникова Н.С.,  

Гребенник И.А. 

Социально-личностное развитие детей 6-7 

лет через создание интерактивного музея 

«Лента времени» 

Международная научно-практическая конфе-

ренция «Наука сегодня: проблемы и перспек-

тивы развития» Российская Федерация, г. Во-

логда (28 ноября 2018 г.)  

 

- Информация на сайте управления образования администрации г. Белгорода о ме-

роприятиях в  МБДОУ д/с № 14: 

-информация о проведении 9 мая в МБДОУ д/с № 14 на муниципальном ТРК «Бел-

город – 24»; 

- информация о  мероприятиях в  МБДОУ д/с № 14 на сайте учреждения. 

 

 Профессиональный уровень педагогов позволил в 2018-2019 году в МБДОУ 

д/с № 14 «Золотой ключик» продолжить работу по инновационной  и проектной де-

ятельности: 

Инновационная и проектная деятельность  

по актуальным направлениям развития системы дошкольного образования  

 
Инновационная деятельность 

Региональный уровень Федеральный уровень 

Тема: Тема: 

«Развитие конструктивной и ис-

следовательской деятельности старших 

дошкольников в условиях учебно-игро-

вого ЛЕГО – центра на базе дошкольных 

образовательных организаций» 

«Апробация  парциальной про-

граммы «От Фрёбеля до робота: растим бу-

дущих инженеров» в ДОО Белгородской об-

ласти» 

«Развитие вариативных форм до-

школьного образования, в том числе для 

детей раннего возраста» 

 

«Апробация технологии интеллек-

туально-творческого развития дошкольни-

ков «сказочные лабиринты игры» В.В. 

 

http://ucom.ru/doc/cn.2018.07.01.pdf
http://ucom.ru/doc/cn.2018.11.02.pdf


 
 

Воскобовича в дошкольных образователь-

ных организациях Белгородской области 

Проектная деятельность  

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Тема: Тема: 

«Разработка и апробация моде-

лирующей профессиональной среды педа-

гога дошкольного образования («Эффек-

тивный воспитатель») 

Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников 

дошкольных организаций города  Белгорода 

 Создание детских ютуб-каналов о 

безопасном поведении детей на дорогах и 

соблюдении правил дорожного движения 

 
Результаты инновационной и проектной деятельности в различных направ-

лениях. 

 В рамках создания необходимой среды по направлению инновационной де-

ятельности «Апробация технологии интеллектуально-творческого развития до-

школьников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образо-

вательных организациях Белгородской области» было закуплено необходимое обо-

рудование на общую сумму 36385,00. 

 

Перечень оборудования по технологии  В.Воскобовича 

№ 

п/п 
Название  

Планируемое 

количество 

экземпляров 

Стоимость 

экземпляра, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Игры Воскобович 

1 ГЕОКОНТ "МАЛЫШ". ГЕО-011 

 

1 520 520 

2 ГЕОКОНТ "МАЛЫШ" + СКАЗКА. 

ГЕО-010 

 

1 570 570 

3 ГЕОКОНТ «ВЕЛИКАН».ГЕО-001 1 1200 1200 

4 ПЛАКАТ "ГЕОКОНТ. АЛФАВИТ". 

ЧТЕ-033 

 

1 250 250 

5 ТРИ КОЛЬЦА. ГОЛ-002 

 

1 315 315 

4 ЧУДЕСНЫЙ КРУГ. ГОЛ-001 

 

1 315 315 

5 ВОЛШЕБНАЯ ВОСЬМЕРКА - 3. 

ЗНА-012 

 

1 530 530 

6 ШНУР . ЗНА-020 

 

5 300 1500 

7 ВОЛШЕБНАЯ ВОСЬМЕРКА - 1. 

ЗНА-010 

 

5 280 1400 

8 КОНСТРУКТОР БУКВ - 3. ЗНА-002 

 

1 780 780 

9 КОНСТРУКТОР БУКВ - 1. ЗНА-001 

 

5 370 1850 



 
 

10 КОРАБЛИК "БРЫЗГ-БРЫЗГ" ЛАР-

ЧИК. ПРИ-060 

 

1 1080 1080 

11 СЧЕТОВОЗИК. МАТ-020 

 

5 420 2100 

12 ПЛАНЕТА УМНОЖЕНИЯ. МАТ-010 

 

10 100 1000 

13 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КОРЗИНКИ - 

5. МАТ-001 

 

3 510 1530 

14 КВАДРАТ ВОСКОБОВИЧА (ДВУХ-

ЦВЕТНЫЙ) + СКАЗКА. ИКВ-001 

 

1 300 300 

15 КВАДРАТ ВОСКОБОВИЧА (ДВУХ-

ЦВЕТНЫЙ). ИКВ-002 

 

5 250 1250 

16 КОМПЛЕКТ "КОВРОГРАФ "ЛАР-

ЧИК" 

 

1 6100 6100 

17 ПРОЗРАЧНЫЙ КВАДРАТ СИНИЙ. 

ПРО-002 

 

5 250 1250 

18 РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА "ФИОЛЕ-

ТОВЫЙ ЛЕС" МАЛЫЙ. ТЕХ-002 

 

1 8100 8100 

19 ЧИТАЙКА НА ШАРИКАХ 2. ЧТЕ-

021 

 

10 70 700 

20 ЧУДО-КРЕСТИКИ 1. ЧУД-001 

 

5 260 1300 

21 ЕЛОЧКА ДВУХЦВЕТНАЯ. ЭКО-131 

 

1 660 660 

22 МЯЧ 44101/С-20ЛП ПОЛОСА 100 

ММ 

 

24 74.40 1875.60 

ИТОГО   36385.00 

 

 Педагоги, работающие по данному направлению прошли обучение в объеме 

24 часов на базе  ОГАОУ ДПО «БелИРО», а также посетили  форум педагогов Рос-

сии, в котором принимал участие В.В. Воскобович. 

Педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта «Развитие кон-

структивной и исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях 

игрового ЛЕГО-центра на базе дошкольных образовательных организаций» разме-

щают созданные дидактические и электронные образовательные ресурсы на различ-

ных Интернет-сайтах и сайте учреждения www.goldkey14.ru, успешно участвуют в 

методических мероприятиях и др.: 

-заведующий и старший  воспитатель выступили  на региональном семинаре с 

темой «Особенности разработки и проведения педагогической диагностики кон-

структивных и творческих способностей дошкольников средней группы в условиях 

использования ЛЕГО-технологии»; 

http://www.goldkey14.ru/


 
 

- старший воспитатель выступил на региональном семинаре     «Перспективы 

и возможности LEGO-конструирования в системе дошкольного образования реги-

она: робототехническая платформа Lego Education WeDo» (ноябрь, 2018г.). 

- на базе детского сада был организован и  проведен муниципальный семинар 

по теме «Формирование и развитие у дошкольников основ инженерного мышления 

через конструкторские практики с робототехническими наборами» (февраль, 

2019г.); 

- в апреле 2019г. На базе МБДОУ д/с №14 прошел городской педагогический 

марафон «Обеспечение технологической содержательной и психологической преем-

ственности уровней дошкольного и начального образования в воспитательно-обра-

зовательной деятельности с детьми». Показ открытого занятия по робототехнике с 

детьми подготовительной группы «На выставке «Мой первый робот». 

- представлен опыт работы семейного воспитания и  видео-презентация семьи  

Палий Глеба «Организация семейного досуга воспитанников «Лего в кругу семьи». 

В рамках инновационной деятельности опубликована статья: 

- статья в электронном методическом пособии «Использование современного 

оборудования в образовательном процессе ДОО» на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

на тему «LEGO-конструктор как средство развития дошкольников»; 

- статья в сборнике «Победители конкурсов профессионального мастерства – 

педагогам области» на тему «LEGO-конструирование и робототехника в образова-

тельном процессе дошкольной образовательной организации». 

В 2018-2019 году инновационная деятельность МБДОУ  д/с № 14 была также 

направлена на приобретение  дополнительных комплектов LEGO Education и разра-

ботку дидактических  и электронных образовательных ресурсов. 

Дальнейшее развитие инновационной деятельности  предполагает создание 

дидактических и технических сказок, направленных  на  развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности  у старших дошкольников в условиях игрового 

ЛЕГО-центра. 

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что в МБДОУ д/с № 14 сло-

жились предпосылки для создания, внедрения и освоения педагогических новшеств, 

которые приведут к стимулированию, развитию познавательной и речевой сфер до-

школьников в условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра.  
 Деятельность по направлению «Апробация  парциальной программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» в ДОО Белгородской области» 

складывалась также из приобретения необходимого оборудования.  Были приобре-

тены конструкторы Полидрон «Геометрия», Полидрон «Архимед», «Школьник» 

«Первые механизмы», разработаны инженерные книги, проведены занятия и беседы 

с детьми, повышения квалификации педагогов через участие в различных меропри-

ятиях, проведения педагогических мероприятий с детьми. 
 На  странице официального сайта МБДОУ д/с №14   в прошедшем году про-

водилось анкетирование родителей по вопросам воспитания и развития дошкольни-

ков, размещен график проводимых специалистами МБДОУ онлайн-консультаций. 

Основным и значимым результатом инновационной деятельности в МБДОУ 

д/с № 14 является мотивация педагогов к освоению нового содержания образова-

тельной работы с детьми, проектирование новых результатов сотрудничества с ро-

дителями и педагогами, повышение интереса к совместной деятельности с детьми, 

реализация основных подходов личностного развития детей в условиях ознакомле-

ния с Родным краем. 



 
 

 

 

1.2. Качество организации образовательной деятельности в   МБДОУ 

д/с № 14 в соответствии с ООП ДО 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области  «Познавательное развитие»  направ-

лено на развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальных способно-

стей.  Этому способствуют технологии   развивающего обучения, используемые пе-

дагогами.   

Педагоги получают возможность объединить детей  в группы по уровню раз-

вития творчества, по  наиболее предпочитаемому виду детской деятельности, по ин-

тересам. Подобная  дифференциация делает педагогический процесс более индиви-

дуальным. У детей развивается сенсорный опыт, полученный ими  от восприятия  

различных предметов мира, природы, общественной жизни. В соответствии с воз-

растом у детей успешно развиваются конструктивные способности при выполнении 

построек различной сложности из  различных видов конструкторов, в том числе 

LEGO- ТИКО-конструкторов,  развивается мелкая  моторика, внимание, воображе-

ние, память, мышление, усидчивость, умение планировать деятельность (действия) 

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

детей.  

  Продолжалось формирование у детей младших и средних групп осознанного 

и эмоционального отношения к природе,  знаний о  растительном и животном мире.  

Поддерживался интерес и желание ухаживать за растениями. 

            У старших дошкольников  формировались представления о системе  потреб-

ностей растений, животных и людей как живых организмах, о проявлении чувств 

животных и людей, об уходе за растениями и животными, о человеке как живом су-

ществе, устанавливать частные и некоторые общие связи, моделировать признаки 

объектов и связи.  

 Воспитатели  продолжали знакомить детей с проблемами загрязнения окру-

жающей среды в области, городе, с этой целью проводятся  элементарные  опыты и 

исследования.  Применялись приемы экспериментирования  с водой, глиной песком, 

снегом в оборудованных в группах мини-лабораториях, используя картотеку  опы-

тов, привлекая к сотрудничеству родителей. 

 Во всех старших и подготовительных группах оборудованы содержательные 

и насыщенные специальными материалами и оборудованием центры для развития 

детской инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской дея-

тельности  и экспериментировании.  

С целью приобщение воспитанников  к интеллектуальной, научно-исследова-

тельской и проектной деятельности, приобретение новых знаний в области есте-

ственно-научного, физико-технического и гуманитарного направлений, а также в об-

ласти социального знания, воспитание культуры научного труда и творческого мыш-

ления  в  январе 2019 года был проведен отборочный этап Шуховского фестиваля 

научно-исследовательских и проектных работ. Представленные работы, в основном,  

имели реферативный тип, авторы использовали широко известные данные, некото-

рые работы отличались актуальностью. Не все работы были структурированы, пре-

обладала традиционная тематика. В большей степени  авторы использовали общена-

учные и специальные термины. 



 
 

 Вывод: необходимо совершенствовать уровень интеллектуальной, научно-

исследовательской и проектной деятельности педагогов и детей. 

Педагоги проводили работу по реализации регионального компонента, орга-

низовывая познавательно-исследовательскую деятельность детей  начиная с раннего 

возраста. В средних группах, старших и подготовительных группах успешно реали-

зовывались парциальные программы. Так дети знакомились с природой родного 

края, достопримечательностями, историей, культурой, традициями, символикой, ру-

ководителями Белгородчины и государства. Например, в рамках реализации регио-

нального проекта «Дошкольник Белогорья», созданный интерактивный музей 

«Лента времени», функционировал в течении всего года,  а также мастерская народ-

ной культуры, где дети наглядно знакомились с достопримечательностями, исто-

рией, культурой, традициями, символикой, руководителями Белгородчины и госу-

дарства, закрепляя свои знания на практике. 

    В 2019 - 2020 году во всех группах для повышения качества образователь-

ной работы по развитию у детей познавательных интересов, поисково-практической 

активности необходимо:                                   

 - 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 - со-

здание коллекций и мини-музеев, сбор гербариев и  другое.  

 

 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие»   
 

 В течение прошедшего года продолжали создаваться условия для развития 

детей, открывающие возможности для их позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельно-

сти,  обновлялась  развивающая образовательная среда, которая представляла собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО п.2.4.). 

Большое значение в ДОУ 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 до-

статочном количестве имеется  нестандартного оборудования, которое  дети исполь-

зуют в качестве заместителей. Воспитатели  способствуют возникновению эмоцио-

нально-насыщенной атмосферы в игре, вносят в игру момент неожиданности, таин-

ственности, сказочности.  

В течение года был реализован план работы по приобщению детей к народ-

ным дворовым играм, проводились развлечения с использованием дворовых игр.  

В 2018-2019 году  организации безопасного образа жизни дошкольников пе-

дагогами в образовательной работе уделялось должное внимание – формированию 

безопасного поведения на дороге и в транспорте, формированию предпосылок эко-

логического 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, раз-

вивающих игр  по формированию  у детей основ   безопасности  собственной жиз-

недеятельности. На  территории  ДОУ имеется «Автогородок» и центр безопасности 



 
 

в здании детского сада, где дети на практике закрепляют правила дорожного движе-

ния. 

С целью соблюдения детьми норм  и правил безопасного поведения, воспита-

тели вовлекают  детей в решение  разнообразных проблемных игровых и практиче-

ских ситуаций, в которых дети применяют  накопленный опыт безопасного поведе-

ния.  

В  прошедшем году в ДОУ  функционировала «Библиотека ДОУ», где педа-

гоги проводили тематические мероприятия, «литературные чтения»  и выставки с 

детьми.  

Так же, организована рекреационно-образовательная зона «Театрально-игро-

вой центр», где педагоги и специалисты систематически организуют деятельность 

детей, в соответствии с тематическим планированием.  

Из описания образовательной деятельности в МБДОУ по социально-комму-

никативному развитию  можно сделать вывод, что в МБДОУ на должном уровне 

ведется работа по воспитанию патриотизма, гражданственности и приобщения к ос-

новам культуры и традиций родного края, по организации безопасного образа 

жизни, однако у детей младшего дошкольного возраста еще не достаточно сформи-

рованы  знания, умения,  навыки  в реальной практике, в решении конкретных здо-

ровьесберегающих задач в части безопасности.  

В 2019-2020 году необходимо во всех возрастных группах продолжать уде-

лять внимание совершенствованию развивающей предметно-пространственной 

среды для игровой и познавательно-исследовательской деятельности по граждан-

ско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по развитию игровой 

деятельности, по включению детей в систему социальных отношений (выбор ролей 

и сюжетов игр, выполнение игровых действий, выстраивание игровых взаимоотно-

шений со сверстниками), отражающих жизнь современного общества. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В детском саду созданы  необходимые условия для укрепления здоровья де-

тей, их физического и психического развития: 

- используются разнообразные виды и формы организации режима двигательной ак-

тивности детей, с увеличением моторной плотности; 

- варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенно-

стями 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 спортивном зале, бас-

сейне, на спортивном участке, физкультминутки, подвижные игры, развлечения, 

физкультурные и спортивные праздники; 

- регулярно проводятся упражнения для профилактики плоскостопия и искривления 

позвоночника, закаливающие мероприятия (воздушно - оздоровительная гимна-

стика после сна).  

Осуществляется взаимодействие с социальными партнерами и родителями 

воспитанников, индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ. Постоянно прово-

дятся совместные с родителями физкультурные праздники и развлечения.  
Необходимо продолжать работу по профилактике нарушений опорно-двига-

тельного аппарата у воспитанников, объединив усилия всех участников образова-

тельных отношений. 



 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Проблема речевого развития детей остается по-прежнему актуальной, преду-

сматривает развитие их мышления и речи. Вместе с развитием речи дети в детском 

саду приобретают навыки умственного труда, у них совершенствуется умение  ана-

лизировать, объяснять, доказывать, рассуждать.  

 Развивают речь  детей дошкольного возраста педагоги в процессе  проведения 

непосредственно-образовательной деятельности, бесед, коммуникативных практик, 

проведения конкурсов чтецов, театральной деятельности. 

Однако, проводимый в ДОУ конкурс юных чтецов по-прежнему выявил про-

блему    интонационной выразительности речи воспитанников. Наблюдения во время 

проведения образовательной деятельности свидетельствуют о недостаточном  уме-

нии воспитанников составлять описательные рассказы. 

В 2019 – 2020 году педагогам необходимо   повысить качество работы педа-

гогических работников по  развитию интонационной выразительности и связной 

стороны речи воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое  направление включает в себя развитие изобра-

зительной деятельности, музыкальное воспитание, развитие навыков художествен-

ного конструирования и обучение восприятию произведений художественной лите-

ратуры и фольклора.   

В группах оборудованы литературные центры, в которых имеется детская ху-

дожественная и познавательная литература, которая не всегда имеется в достаточ-

ном количестве и соответствует тематическому планированию.  

В феврале 2019 года был проведен    отборочный этап участников городского 

конкурса «Сказки читаем - в театр играем» среди воспитанников  дошкольного воз-

раста МБДОУ д/с №14.  В конкурсе приняли участие группы, начиная с младшего 

возраста, а также   родители выпускников. 

Все представленные постановки имели развивающую и воспитательную 

направленность, сюжеты произведений соответствовали  возрасту детей.  Однако не 

все дети продемонстрировали  артистизм, оригинальность исполнения.   

 Для осуществления изобразительной деятельности в детском саду созданы 

необходимые условия. В  группах созданы зоны творчества, имеются места для 

организации выставок детских работ. Дети принимали участие в различных 

конкурсах детских рисунков, детского творчества, где становились победителями и 

призерами.  

 

Сотрудничество с коллективом МБОУ ЦО №6 «Перспектива»  

г. Белгорода и другими социальными партнерами 

 



 
 

На протяжении учебного года МБДОУ д/с № 14 тесно сотрудничало с  

МБОУ ЦО №6 «Перспектива» г. Белгорода. Совместная работа предусматривает де-

ятельность педагогических коллективов, включающую: анализ, планирование и ор-

ганизацию педагогического процесса на основе преемственности  по всем направле-

ниям; использование новых технологий воспитания и образования детей; взаимо-

действие методических и психологических служб МБДОУ и школы.  В 2018-2019 

году  в рамках преемственности между начальным и дошкольным образованием пе-

дагоги ДОУ № 14 и МБОУ ЦО №6 «Перспектива» обменивались опытом практиче-

ской деятельности с детьми на разных ступенях развития. Два раза в год проводится 

педагогический марафон. В октябре 2018 г.  в детском саду прошёл городской педа-

гогический марафон «Обеспечение технологической, содержательной и психологи-

ческой преемственности уровней дошкольного и начального образования в воспита-

тельно-образовательной деятельности с детьми».  

Во время педагогического мероприятия с воспитанниками МБДОУ д/с № 14 

«Энциклопедия детской жизни» (технология «Клубный час») учителя получили воз-

можность наблюдать за воспитанниками ДОУ непосредственно во время образова-

тельной деятельности. 

Далее педагогами ДОУ были даны мастер-классы: «Использование  дидак-

тического пособия «Дары Фрёбеля» в развитии и обучении детей старшего дошколь-

ного возраста» (Беленко Е.В., воспитатель группы № 8); «Использование игровых 

приемов и современного оборудования  в развитии речи дошкольников» (Ахрамеева 

Е.Г., Коноваленко Е.С., учителя- логопеды). 

В апреле 2019 г. - на базе МБДОУ д/с № 14 (воспитатели и специалисты 

МБДОУ и учителя школы  показывали педагогические мероприятия по обучению 

дошкольников познавательному, речевому и художественно-эстетическому  разви-

тию). А также воспитанники детского сада продемонстрировали свои умения в ра-

боте с простейшими роботами. 

 В течение года МБДОУ эффективно сотрудничал 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 обще-

образовательная школа № 40» г. Белгорода, МБОУ ЦО №6 «Перспектива», с 

ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду, с государственным бюджетным учрежде-

нием культуры «Белгородский государственный театр кукол»,  с ГБУК «Белгород-

ским государственным музеем народной культуры», с государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр традиционной культуры», с об-

разовательно-методическим центром «Преображение» Белгородской епархии, с Бел-

городским государственным историко-краеведческим музеем. 

        В 2018-2019 году  в рамках сотрудничества с социальными институтами 

были организованы и проведены совместные педагогические мероприятия.  

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

нены. Участники образовательных отношений удовлетворены качеством работы на 

100%. 

 

 

1.3. Качество результатов реализации ООП ДО 

 



 
 

Предметом системы внутренней оценки качества образования в МБДОУ яв-

ляются: 

 - качество результата освоения ООП ДО образовательного учреждения; 

- качество организации образовательного процесса; 

- качество условий реализации ООП ДО образовательного учреждения. 

В отчетный период за 2018-2019 год были проведены следующие формы мо-

ниторинговых исследований: 

1.Логопедическое обследование обучающихся МБДОУ:  

Количество детей 

Всего 

за  

I п/г 

за  

II п/г 

2018-2019                   

уч. год 

Количество детей прошедших обследо-

вание на ПМПк (всего): 

3 

5 
49 84 

из них: 

-детей с ОВЗ с инвалидностью 
   

-детей с ОВЗ без инвалидности 35 15 50 

- детей-инвалидов без ОВЗ    

Количество детей нуждающихся в пси-

холого-педагогическом сопровождении 
35 49 84 

из них: 

- получали психолого-педагогическую 

помощь всего: 

35 16 51 

в том числе помощь: 

- только воспитателя 
   

- только учителя-логопеда 7  7 

- только педагога-психолога  1 1 

- комплексную 28 15 43 

Количество детей, зачисленных в лого-

педический пункт 
25  25 

Количество детей, выпущенных из ло-

гопедического пункта 
3 17 20 

Количество детей в группах компенси-

рующей направленности 
13 14 27 

Количество детей в комбинированной 

группе  
   

Количество детей в группе кратковре-

менного пребывания 
   

Положительная динамика  

 

  49 детей - 96% 

Волнообразная динамика    
2 ребенка - 4% 

 

2.Мониторинг адаптации вновь поступивших детей детский сад 

Педагогом-психологом,  Корнеевой С.А., воспитателями и медицинским ра-

ботником (по согласованию) было проведено педагогическое обследование уровня 

адаптации вновь поступивших в детский сад детей. Сроки проведения исследования: 

июль - ноябрь 2018 года. 

В 2018 -2019 году из 80 поступивших  дошкольников: 

 легкая адаптация –70 детей (87,5 %); 



 
 

 средней тяжести – 0 детей (0 %); 

 тяжелая адаптация – 0 детей (0%); 

 незавершенная адаптация – 10 детей (12,5%). 

 
В сравнении с предыдущем годом отмечается положительная динамика детей 

с легкой степенью адаптации на 2 %. 

 

3.Мониторинг готовности детей к обучению в школе. 

В течение  года педагогом-психологом Корнеевой С.А. проводилась психоло-

гическая диагностика готовности детей к обучению в школе. 

1. Всего детей, идущих в школу: 113 чел. (100%); 

2. Из них обследованных: 113 чел. (100%); 

3. Уровень готовности к началу школьного обучения:    

Готовность – 108  чел. (94 %);        

 Условная готовность – 3 чел.  (3 %);      

 Условная неготовность – 2  чел. (2 %);   

Неготовность –  1  чел. (1 %);  

4. Прогноз адаптации: 

Благоприятный –  110 чел. (97 %); 

Неблагоприятный –  3 чел. (3 %) 

Анализ результатов диагностики психической готовности детей к обучению 

в школе показал, что стабильно хорошими результатами отличаются психические 

процессы у детей: восприятие, память, внимание. Большинство детей имеют доста-

точные представления об окружающем мире, владеют операциями анализа, сравне-

ния, классификации, имеют  определенный словарный запас, умеют грамматически 

правильно строить предложения. 

4.Социологический и психолого-педагогический мониторинг, направ-

ленный на выявление факторов, потребностей родителей и педагогов каче-

ством дошкольного образования 
 

Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворённости 

педагогов качеством деятельности»  

 2017-2018 2018-2019 

Показатели % 

 

% 

 

87 %

13 %

Адаптация 2018 год

легкая степень средняя степень

тяжелая незавершенная

Ряд1; 
легкая 

степень; 
84; 84%

16 %

Адаптация 2017 год

легкая степень средняя степень

тяжелая незавершенная

87 %

13 %

Адаптация 2018-2019 год

легкая степень средняя степень

тяжелая незавершенная

84%

16 %

Адаптация 2017 -2018 год

легкая степень средняя степень

тяжелая незавершенная



 
 

 
Средний процент удовлетворенности педагогов  в 2017-2018 году – 91%, в 

2018-2019 году – 92,4 %.  

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования педагогов 

 - несмотря на то, что регулярно приобретается игровое оборудование,  его 

недостаточно, чтобы удовлетворить интересы всех детей; 

- большой процент молодых педагогов, считающих себя недостаточно ква-

лифицированными и компетентными педагогами. 

 

Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворённости 

родителей качеством деятельности ДОО» 

Средний процент удовлетворенности родителей качеством деятельности 

составил в ДОУ в 2017-2018 - 90%, в 2018-2019 году – 94 %. 

Вывод: в целом родители и педагоги удовлетворительны качеством предо-

ставляемых муниципальных услуг в МБДОУ. Необходимо продолжать  совершен-

ствовать систему самоуправления в МБДОУ для широкого привлечения родителей 

к участию в организации образовательного процесса в детском саду. Воспитателям 

МБДОУ обратить внимание на предоставление доступной и полной информации для 

родителей о том, как ребенок живет в детском саду в течение дня.  

 

Общее количество педагогов 100 100 

Общее количество педагогов, участвующих в 

анкетировании 

72,5 72 

Количество педагогов, которые удовлетворены 

оснащённостью ДОО 

93,7 96,7 

Количество педагогов, которые удовлетворены 

своей квалификацией и компетентностью педа-

гогов 

93,7 100 

Количество педагогов, удовлетворённых разви-

тием ребенка 

96,5 96,7 

Количество педагогов, удовлетворённых взаи-

модействием с родителями 

93,7 96,7 

Показатели 2017-2018 2018-2019 

Общее количество воспитанников в ДОО 100 100 

Общее количество родителей, участвующих в анкетировании 50 64,6 

Количество родителей, удовлетворённых оснащенностью 

ДОО 

85 96,7 

Количество родителей, удовлетворённых квалифицированно-

стью педагогов 

94,7 92,7 

Количество родителей, удовлетворённых развитием ребенка 89,5 93 

Количество родителей, удовлетворённых взаимодействием с 

ДОО 

93,7 93,4 



 
 

5. В сентябре - ноябре 2018 года осуществлялся мониторинг обеспеченности 

воспитанников ДОО  световозвращательными элементами: 

 
№ 

ОУ 

Кол-во 

детей в 

ДОО 

всего 

Из них: Информация о СВ 

элементах, имеющих 

в ДОО 

% детей, обеспе-

ченных СВ элемен-

тами в ОУ 

Детей 

Младшего 

дошколь-

ного воз-

раста 

Детей сред-

него  и стар-

шего до-

школьного 

возраста 

Кол-во 

СВ повя-

зок, эле-

ментов 

Кол-во 

жилетов с 

СВ эле-

ментами 

 

14 431 165 266 380 4 100% 

 
 

Информация об итогах контроля ношения воспитанниками 

 световозвращающих приспособлений в ноябре 2018 года 
Кол-во 

детей, 

участ-

вую-

щих в 

про-

верке 

Кол-во 

детей, ко-

торые но-

сят пред-

меты со 

СВ эле-

ментами в 

темное 

время су-

ток* 

Из них: % детей, 

которые 

носят 

СВ при-

способ-

ления* 

Информа-

ция о СВ 

элемен-

тах, име-

ющихся в 

ДОО 

% детей, 

обеспе-

ченных 

СВ эле-

ментами в 

ОУ** 

% детей, 

обеспечен-

ных СВ 

элементами 

в ОУ** 

детей 

млад-

шего 

до-

школь-

ного 

воз-

раста 

детей 

среднего 

и стар-

шего до-

школь-

ного воз-

раста 

Кол-во  

СВ повя-

зок, эле-

ментов 

 Кол-во жи-

летов с СВ 

элементами 

5 6 7 8 9 10 12 11 

324 320 120 200 98,7% 416 100% 4 

 

6. Мониторинги  компетентности родителей по теме «Формирование пра-

вильной осанки у детей». 
В течение года проводились мониторинги, направленные на выявление  

сформированности компетентностей у родителей в вопросах нарушений опорно-

двигательного аппарата, на конец года были получены следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов  количество 

ответов 

 

1 

Считаете ли вы актуальной для Вашей се-

мьи проблему профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата у ребенка? 

да 34 

нет 7 

затрудняюсь ответить 2 

свой вариант ответа  - 

2 Знакомы ли Вы с причинами возникнове-

ния неправильной осанки?  

да 42 

  

нет - 

затрудняюсь ответить 1 

свой вариант ответа: - 

3 да 33 



 
 

 

 

7. Мониторинг интенсивности двигательной активности воспитанников 

 

Беседуете ли Вы c ребенком о необходи-

мости соблюдения правильной осанки? 

нет 4 

иногда 6 

свой вариант ответа: - 

4 Следите ли Вы за правильной осанкой сво-

его ребенка? 

 

да 32 

нет 5 

иногда 6 

свой вариант ответа: - 

5 Знакомы ли Вам упражнения, которые 

направлены на развитие у детей правиль-

ной осанки? 

да 30 

нет 11 

затрудняюсь ответить 2 

свой вариант ответа: - 

6 Практикуются ли в Вашей семье физкуль-

турные занятия или занятия спортом? 

 

да 23 

нет 9 

иногда 11 

свой вариант ответа: - 

7 Участвует ли в Ваших занятиях физической 

культурой и спортом ребенок? 

 

да 18 

нет 11 

иногда 14 

свой вариант ответа: - 

8 Оцените по пятибалльной шкале  

- свою информированность о работе дет-

ского сада по профилактике у детей нару-

шений опорно-двигательного аппарата 

 

0 - 

1 - 

2 3 

3 7 

4 12 

5 21 

9 - эффективность работы детского сада по 

профилактике у детей нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

0 - 

1 - 

2 4 

3 3 

4 13 

 

5 

 

 

23 

10 В каких совместных мероприятиях МДОУ, 

способствующих  формированию у детей 

правильной осанки, Вы готовы сами при-

нять участие:  

 

консультации; 13 

мастер-классы специа-

листов МДОУ; 

14 

спорт. - физк. меропри-

ятия с детьми; 

23 

изготовление тематиче-

ских плакатов; 

6 

конкурс рисунков; 6 

детско-родительские 

эстафеты; 

21 

иное:  

 

- 



 
 

Количество 

детей 

t начало t конец Кол-во локо-

моций 

(показатели 

шагомера) 

Продолжи-

тельность в 

минутах 

*Интенсивность 

двигательной ак-

тивности (%)  

24 07.45 18.15 15600 330 47 

 

 
8.  Сводная диагностическая карта образовательного мониторинга индивиду-

ального развития детей в соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ д/с  

№ 14 

 
Год Образовательная область Итого-

вый ре-

зультат 
Физическое 

развитие 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-эсте-

тическое развитие 

ИЗО музыка  

Период года 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

2017-

2018 

78 91 75 86 76 80 72 95 71 85 79 90   

2018-

2019 

79 93 77 90 78 85 75 96 77 88 81 94   

Дина-

мика 

1 2 2 4 2 5 3 1 6 3 2 4   

 

 

9. Результаты участия обучающихся в конкурсах детского творчества в 2018-

2019 году 
 

 
Название конкурс-

ного мероприятия 

 

Коли-

чество де-

тей, при-

нявших 

участие 

муниципальный уровень региональный уровень 

победителей призе-

ров 

лауреатов победите-

лей 

призе-

ров 

лауреа-

тов 

Конкурс детских рисун-

ков «Шахматное коро-

левство» 

1  1     

Муниципальный кон-

курс «Зеленый огонек» 
3   1    

Муниципальный  осен-

ний турнир по шахматам 

5  5     

Муниципальный фе-

стиваль «Мозаика дет-

ства» 

15   14    

Муниципальный кон-

курс «Малая спарта-

киада» 

6  6     

Городской конкурс 

юных сказочников среди 

дошкольников 

«Сказки читаем–в те-

атр играем» 

 

2  2     

Выставка-конкурс 

«Зимняя фантазия» 
1  1     

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

1  1     



 
 

 

 
Вывод: возросло количество результативного участия воспитанников в кон-

курсах детского творчества. Однако нет положительных результатов регионального 

и всероссийского уровней, что  свидетельствует о недостаточной результативности 

работы педагогов. Поэтому в следующем году необходимо усилить контроль за под-

готовкой и организацией конкурсных мероприятий с участием детей, продолжать 

создавать условия для успешного участия воспитанников в конкурсах региональ-

ного и всероссийского уровней. 

 

 

 

 

 

10.Результаты оздоровления детей 

 
Организация оздоровительной работы велась с учетом здоровья и развития 

каждого ребенка, путем интеграции в оздоровительный процесс всех заинтересован-

ных 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 обследо-

вание, анализ уровня здоровья детей, проведение плановых профилактических ме-

роприятий, оценку физического развития, диагностику физической подготовленно-

сти, анализ посещаемости и заболеваемости.  

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

тические мероприятия по предупреждению заболеваний: 

 профилактический осмотр 1 раз в год специалистами поликлиники, вра-

чом-педиатром до 3-х лет 1 раз в месяц, с 3 до 7 лет – 1 раз в квартал; 

 профилактические прививки, их срок выполнения, учет противопоказа-

ний 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, босохожде-

ние, ходьба по ребристой доске и массажным коврикам; 

 кварцевание групп в период вспышки гриппа и ОРВИ; 

детского рисунка «Мир 

науки глазами детей» в 

номинации «Вперед! К 

далеким галактикам» 

Конкурс художествен-

ного слова и оригиналь-

ного жанра «Досту-

чаться до сердец» 

1  1     

Конкурс «Белгород-

ская сирень» 

1 1      

IV Белгородский об-

ластной фестиваль 

детской и юношеской 

робототехники 

«BelRobot – 2019»  со-

ревнование ИКаРёнок 

2  2     



 
 

 дезинфекция в период вспышки ОРВИ; 

 фитонцидотерапия, аэротерапия.  

     Целенаправленная оздоровительная работа позволила добиться устойчи-

вых результатов в посещаемости детей. 

Центральное место в системе работы ДОО отведено физкультурной, оздоро-

вительной и профилактической работе. 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ д/с №14 имеются меди-

цинский 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 нахо-

дится на постоянном контроле администрации детского сада. 

В течение 2018-2019 года в МБДОУ продолжалась работа по сохранению и 

укреплению здоровья детей посредством использования здоровьесберегающих тех-

нологий и реализации образовательной области «Физическое развитие».  

Важнейшей характеристикой качества работы педагогического коллектива в 

прошедшем  году являлось состояние здоровья, физическое развитие детей при си-

стематическом проведении утренней гимнастики, занятий по физической культуре 

в физкультурном зале, бассейне и двигательной деятельности на свежем воздухе. 

У воспитанников в целом сформирован интерес и основы ценностного отно-

шения к занятиям физической культуры, что достигалось в процессе: 

- развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости  и ко-

ординации); 

- накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение ОВД); 

- формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и физиче-

ском 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 дет-

ского организма и повышения культуры здоровья родителей и педагогов. Воспитан-

ники детского сада вместе с родителями участвовали в летнем спортивном празд-

нике,  в зимних олимпийских играх дошкольников - 2019, в празднике «День защит-

ников отечества». 

            Согласно проведенному сравнительному анализу заболеваемости дошколь-

ников за 2016г. и 2017 г. и 2018 год выявлено, что в целом по  данным медицинских 

осмотров  за последние 3 года  регулярно снижается процент здоровых детей, посту-

пивших  и посещавших МБДОУ.  

 

Сравнительный анализ заболеваемости дошкольников 

 
год 2016-2017 г.г.    всего 434 

ребенка 

2017-2018 гг.    всего 425 

ребенка 

2018-2019 гг., всего 408 

ребенка 

 со-

стои

т 

взят

о 

снят

о 

со-

стои

т 

со 

стои

т 

взят

о 

снят

о 

со-

стои

т 

со 

стои

т 

взят

о 

снят

о 

со-

стои

т 

ЧДБ 10 10 - 10   7 3 3 - - 3 

невро

лог 

31 31 - 31 33 33 - 33 33 3 3 33 

оку-

лист 

18 18 - 18 20 20 - 20 20 3 4 19 



 
 

лор 13 13 - 13 16 16 - 16 16  3 13 

хи-

рург 

56 56 - 56 34 34 - 34 34 13 5 42 

орто-

пед 

225 225 - 225 203 203 - 203 203 28 8 223 

ал-

лер-

голог 

26 26 - 16 23 23 - 23 23 1 6 18 

кар-

дио-

лог 

27 27 - 27 22 22 - 22 22 3 6 25 

педи-

атр 

(ЖКТ

) 

25 25 - 25 10 10 8 2 2 4 2 6 

лого-

пед 

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

 
 Отмечен рост детей с заболеваниями глаз, ортопедической  патологией, 

ЦНС, заболевание аллергией, заболевания верхних дыхательных путей.  При этом 

наблюдается некоторое снижение детей с заболеваний опорно-двигательного аппа-

рата, желудочно-кишечного тракта, заболеваний сердца, заболеваний хирургиче-

ского профиля.  Большая работа по профилактике заболеваний  проводится  меди-

цинским персоналом. Постоянно отслеживается  состояние здоровья детей во всех 

группах.  

Установлению единого оздоровительного режима в  дошкольном учреждении 

способствует организация занятий по физическому развитию и плаванию.  

Посещаемость бассейна детьми                                                                          

Частота  

посещений 

Число детей по учебным годам 

2016/2017 2017/2018 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 видно, что  в 2018-2019 учебном году  на  3,6 % детей   

больше  постоянно   посещали бассейн, заболеваемость  постоянно посещающих  

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

и  профилактических мероприятий. 

Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей и количестве до-

школьников, имеющих инвалидность, можно сделать вывод, что  большинство вос-

питанников имеют 2 группу здоровья (в текущем году - увеличение на  10,3 %), ко-

личество детей с 1группой здоровья уменьшилось на 10,3%, а с 3   и 4 группой здо-

ровья осталось прежним.  

Анализ показателей здоровья воспитанников                                                  



 
 

год 1группа  % 2группа  % 3 группа % 4 группа % 

2016      434 

ребенка 

132 30,4 277 63,8 24 5,5 1 0,2 

2017 

 425 ребенка 

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

2018 

408 детей 

83 20,3 305 75 19 4,5 1 0,2 

Таким образом, с 2016 отмечается уменьшение детей с 1-й гр. здоровья. 

 
Одной из важных проблем в работе МБДОУ остается заболеваемость. Си-

стема оздоровительной и профилактической работы в МБДОУ № 14 способствовала 

снижению заболеваемости в 2017 и 2018 годах.  

Врач-педиатр и старшая медсестра ежемесячно проводили анализ состояния 

заболеваемости детей в МБДОУ д/с №14. Совместно с педагогами решались во-

просы повышения качества оздоровительной работы.   

 

Анализ состояния заболеваемости 
Объект анализа заболеваемо-

сти 

 2016 год 2017 год 2018 год 

показатель МБДОУ  

№ 14 

11,3 д/д 10,9 д/д 8,7 д/д 

среднегородской показатель 10,9 д/д 9,5 д/д 8,8 д/д 

 

В период обострения  простудных заболеваний во всех возрастных группах  

проводились профилактические мероприятия: 

- кварцевание   бактерицидной лампой  помещения младших групп; 

- полоскание полости рта и горла; 

- фиточаи; 

        Все рекомендации были выполнены в срок. Проводился строгий контроль за 

утренним приемом  детей в детский сад, за двигательным режимом. 

 Здоровье детей в первую очередь зависит от  правильного сбалансированного 

питания. Усилия медицинского персонала и работников пищеблока направлены на 

организацию сбалансированного питания, отвечающего физиологическим потреб-

ностям растущего организма. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в 

детском саду организовано 5-ти разовое питание детей. 

При составлении меню учитывается подбор продуктов, обеспечивающих по-

требность 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 респиратор-

ными инфекциями в рацион вводятся фитоциды (лук, чеснок), соки.   

 В ДОУ уделяется внимание организации  индивидуального питания детей со-

гласно справки от аллерголога. В группах имеются  списки детей, находящихся на 

диетическом питании.   

      Вопросы по организации питания в детском саду рассматриваются  ежемесячно  

на совещаниях при заведующей:   

    - «Примерное десятидневное меню для питания детей в возрасте от 2-х до 3-х и от 

3-х до 7 лет, посещающих дошкольное учреждение», 

   - технологические карты с рецептурами и порядком приготовления блюд с учётом 

времени года. 



 
 

 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей 
 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей – главная цель психо-

логической службы МБДОУ.  Для эффективности реализации коррекционного 

направления  развита психолого-медико-педагогическая 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 2018-2019 году продолжал 

функционировать комплекс психолого-педагогического сопровождения всех участ-

ников образовательных отношений, в том числе для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 На должном уровне работает психологическая служба ДОУ, в состав которой 

входили педагоги-психологи  Корнеева С.А., Гурьянова С.А. и социальный педагог 

Дермелева Е.О. 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.  

Вывод: сложившаяся в МБДОУ система деятельности по физическому раз-

витию, сохранению и укреплению здоровья детей постоянно совершенствуется. Пе-

дагоги используют как традиционные, так и современные здоровьесберегающие тех-

нологии закаливания и профилактики простудных заболеваний у детей. В процессе 

наблюдений и проведения мониторинга выяснилось, что у воспитанников на 12% 

повысился уровень знаний в области здорового образа жизни. Изменилось отноше-

ние к своему здоровью и здоровью окружающих, они осознанно стали относиться к 

укреплению своего здоровья. Уровень физического развития повысился на 15%. У 

родителей появилось понимание того, что очень важным фактором формирования 

здорового образа жизни у детей является пример взрослого. В дальнейшем планиру-

ется продолжить работу по использованию здоровьесберегающих технологий в ра-

боте со всеми участниками образовательных отношений, продолжить работу по сни-

жению заболеваемости, в соответствии с планом оздоровительных мероприятий 

 

 

1.4. Анализ достижения запланированной цели и реализации задач в   

МБДОУ д/с № 14 в 2018-2019 учебном году 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образо-

вательного отношений – педагогов, родителей, детей  и работников учреждения для  

создания условий гармоничного развития личности дошкольников, сохранения и 

укрепления их физического и эмоционального здоровья. 

 

Задачи на 2018-2019  учебный год: 

№ 

п/п 

Задача Степень дости-

жения 

Проблема 



 
 

1. Повышение качества физического 

развития и оздоровления детей дошколь-

ного возраста на основе  игрового динами-

ческого пространства ДОУ и  с использо-

ванием дворовых игр 

Частично: 

- организованы 

совместные ме-

роприятия воспи-

танников дет-

ского сада и уче-

ников школы по 

реализации пост-

проектной муни-

ципального про-

екта «Внедрение 

подвижных дво-

ровых игр в си-

стему физиче-

ского воспитания 

дошкольников»; 

- реализуется му-

ниципальный 

проект «Профи-

лактика наруше-

ния опорно-дви-

гательного аппа-

рата у воспитан-

ников дошколь-

ных образова-

тельных органи-

заций г.Белго-

рода» 

Необходимо про-

должить работу в 

данном направ-

лении приобре-

сти набор по-

движных обуча-

ющих игр VAY 

TOY 

2. Повышение качества познавательного, ре-

чевого, социально-коммуникативного, ху-

дожественно-эстетического и физиче-

ского развития дошкольников посред-

ством включения инновационных подхо-

дов в проектную деятельность педагогов 

Частично: 

- повысился уро-

вень, речевого, 

художественно-

эстетического и 

физического раз-

вития дошколь-

ников, педагоги 

реализовывали 

образовательные 

проекты 

Необходимо  

продолжать ра-

боту в данном 

направлении че-

рез реализацию 

институциональ-

ных проектов по 

обучению детей 

игре в шахматы 

и приобщению к 

социо-культур-

ному наследию 

Белгородчины 

3. Внедрение модели повышения професси-

ональной компетентности педагогов 

 

Частично: 

Разработана и 

апробирована мо-

дель повышения 

профессиональ-

ной компетентно-

сти педагогов 

 

Необходимо  

продолжать ра-

боту в данном 

направлении че-

рез реализацию 

системы настав-

ничества 



 
 

4. Построение системы работы социокуль-

турного центра в образовательной дея-

тельности МБДОУ д/с № 14 по обеспече-

нию безопасного поведения воспитанни-

ков на улицах и дорогах города 

 

 

 Отсутствие слу-

чаев травматизма 

у воспитанников, 

распространение 

лучшего опыта 

семейного воспи-

тания через 

ютуб- воспитан-

ников каналы 

 

  

 

2. Анализ результатов деятельности за текущий летний оздоровительный 

период 

 
 

2.1. Степень и качество достижения цели и реализации запланированных 
задач на летний оздоровительный период в ОО 

Согласно утверждённого плана деятельности МБДОУ д/с №14 на летний 

оздоровительный период, основной целью организации летнего оздоровительного 

периода 2018-2019 года являлось: создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительных мероприятий, с использо-

ванием возможностей, представленных летним сезоном. И решались следующие за-

дачи: 

 

№ 

п/п 

Задача Степень достиже-

ния 

Проблема 

1. Создание условий, обеспечиваю-

щих охрану жизни и укрепление здо-

ровья детей, предупреждение заболе-

ваемости и травматизма 

Частично: 

- организованы меро-

приятия по профи-

лактике  и предупре-

ждению травматизма 

воспитанников дет-

ского сада  

- реализуется муни-

ципальный проект 

«Профилактика нару-

шения опорно-двига-

тельного аппарата у 

воспитанников до-

школьных образова-

тельных организаций 

г.Белгорода» 

Необходимо 

продолжить ра-

боту в данном 

направлении, 

обеспечить  со-

здание условий 

в полном объеме 



 
 

2. Реализация системы мероприятий, 

направленных на оздоровление и фи-

зическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности дошкольников 

Частично: 

- повысился уровень 

развитие самостоя-

тельности, инициа-

тивности, любозна-

тельности и познава-

тельной активности 

дошкольников 

 Показатели заболе-

ваемости воспитан-

ников остаются недо-

статочно удовлетво-

рительными 

Необходимо  

продолжать ра-

боту в данном 

направлении че-

рез реализацию 

системы меро-

приятий, 

направленных 

на оздоровление 

и физическое 

воспитание де-

тей и реализа-

цию проектной 

деятельности 

3. Осуществление педагогического и са-

нитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

 

Решена в полном 

объеме: 

- осуществлялись 

совместные меропри-

ятия с родителями, 

проводилась кон-

сультационная и про-

светительская работа 

 

 

   Отмечая положительные стороны работы детского сада в летний период, 

следует  отметить некоторые недостатки. Не все возможности летнего оздоровитель-

ного периода были использованы максимально эффективно:  не всегда своевременно  

обеспечены прогулки, игры и другие виды деятельности достаточным количеством 

атрибутов, игрушек и спортивным инвентарем. Воспитателям  необходимо разнооб-

разить 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. 

Таким образом, выполнить все запланированные задачи удалось лишь ча-

стично, поэтому необходимо продолжить работу в данном направлении. 

 

2.2. Создание благоприятных условий (кадровых, материально-техниче-

ских, финансовых), их рациональное использование для развития, оздо-

ровления и воспитания  детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями в летний оздоровительный период 

В летний период  2018-2019 года 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 мате-

риально-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 всех этажах и холлах. 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного про-

цесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использо-

ванию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списа-

нию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалте-

рии ДОО и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 

устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в со-

ответствии с требованиями ФГОС ДО и реализуемых программ; включение родите-

лей в создание предметной среды; расширение внешних связей учреждения; вне-

бюджетные средства от платных услуг. Среди факторов, препятствующих эффек-

тивному развитию материально-технической базы, можно назвать отсутствие дру-

гих постоянных внебюджетных источников финансирования, кроме платных услуг. 

Основная задача  коллектива ДОУ в  период летнего оздоровительного пе-

риода это как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в от-

дыхе, творческой деятельности и движении.  

Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития де-

тей помогает  спланированная система мероприятий развлекательного, познаватель-

ного и оздоровительного характера. 

Медицинской сестрой был составлен график закаливающих мероприятий на 

лето, который реализовывался под постоянным контролем. Помимо воздушных сол-

нечных ванн, босохождения, проводилось обтирание, и обширное умывание. Соот-

ветственно было организовано рациональное питание, дети получали свежие овощи, 

фрукты. 

Методической службой проводились мероприятия, способствующие повы-

шению профессиональной компетентности педагогов, дети и педагоги МБДОУ при-

нимали активное участие в мероприятиях различного уровня. В рамках каждой те-

матической недели, были проведены праздники, конкурсы, развлечения, что позво-

лило закрепить с детьми пройденный материал учебного года по всем образователь-

ным областям. Также были организованы познавательные экскурсии по микрорай-

ону, городу, в учреждения социального окружения. Фотоматериалы и информация 

о проведенных мероприятиях размещалась в родительских уголках и на официаль-

ном сайте детского сада в разделе «Новости». Кроме того,  деятельность педагогов 

и детей рационально распределилась в течение дня. Регулярно проводилась физ-

культурно-оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, физкультурные за-

нятия, спортивные праздники и развлечения. 

В летний период  соответствующим образом  была организован предметно-

пространственная среда (природно-ландшафтная, игровая и физкультурно-оздоро-

вительная), отвечающая потребностям образовательного процесса. 

Соблюдались  принципы «открытости» среды, гуманности, педагогической 

поддержки ребёнка; 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 деятель-

ности взрослых и детей.  

Анализируя деятельность  в летний можно отметить следующее: в учрежде-

нии были созданы благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей. 

 

 



 
 

2.3. Организация профилактической работы с детьми, двигательного ре-

жима, рационального питания 

Следуя основным принципам, работа детского сада была организована таким 

образом, чтобы рационально и правильно использовать все виды детской деятельно-

сти 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 разви-

тию субъективности ребёнка. 

3. Объединить усилия воспитателей, специалистов, родителей и детей  в 

создании условий,  для полноценного отдыха и интересной творческой среды пре-

бывания ребёнка в ДОУ. 

4. Создать атмосферу эмоционального благополучия на основе  взаимопо-

нимания, партнёрства детей и взрослых, как фундамента  психического и физиче-

ского здоровья детей.  

Поставленные задачи реализовывались  при оптимизации следующих педа-

гогических условий: 

- сплочённость коллектива ДОУ и семей воспитанников в подготовке и про-

ведении общих мероприятий в соответствии с тематикой недели; 

- целенаправленное планирование работы каждого дня, открывающее воз-

можности ребёнку для самореализации; 

-проявление творчества, инициативы всех участников воспитательного про-

цесса; 

- информационное обеспечение предстоящей деятельности; 

-активное вовлечение детей всех возрастных групп в общие мероприятия. 

 
   Для закаливания детей применялись доступные средства: солнце, воздух и 

вода. Большую часть времени дети находились на свежем воздухе, под тенью дере-

вьев. Дети принимали воздушные ванны, ходили босиком, играли с водой и песком. 

Случаев травматизма и перегрева не было. Строго соблюдался питьевой режим де-

тей. 

В течение летнего периода велась и лечебно-профилактическая работа с 

детьми, родителями и педагогами, то есть со всеми субъектами образовательных от-

ношений. Медицинской сестрой были проведены консультации с педагогами.  

   Активная двигательная деятельность детей, длительное пребывание на све-

жем воздухе, разнообразные виды деятельности способствовали укреплению здоро-

вья, повышению адаптационных возможностей организма, совершенствованию дви-

гательных умений и навыков, развитию положительных эмоций и укреплению пси-

хического здоровья детей. 

 Заболеваемость в июне 2019 года составила: 



 
 

 

 

 

2.4. Организация  системы работы с родителями и социумом, направленных на 

реализацию задач, запланированных на летний оздоровительный период 

 

В  летний период 2018–2019  года детский сад продолжал проводить плано-

мерную работу с родителями, целью которой являлось создание единой команды пе-

дагогов 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; 
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1 0 0 0 492 14,06 73,98 35 35 

№2 0 0 0 449 12,83 67,52 37 35 

№3 7 49 1,81 358 13,26 69,79 27 27 

№4 0 0 0 451 13,26 69,81 34 34 

№5 0 0 0 383 13,21 69,51 29 29 

№6 0 0 0 0 0 0 0 0 

№7 0 0 0 0 0 0 0 0 

№8 0 0 0 0 0 0 0 0 

№9 0 0 0 309 14,05 73,92 24 22 

№10 2 12 0,32 494 13,35 70,27 38 37 

№11 8 42 1,20 424 12,11 63,76 35 35 

№12 5 30 0,77 514 13,18 69,37 39 39 

№13 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 

№14 0 0 0 586 15,42 81,16 38 38 

№15 2 9 0,36 360 14,40 75,79 27 25 

№16 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 24 142 0,39 4820 13,54 71,25 363 356 



 
 

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

эффективных форм работы. 

Педагоги в работе с семьей использовали как современные формы взаимодей-

ствия  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 роди-

тели к совместной деятельности. Совместно организованы праздники: «Мама, папа, 

я – спортивная семья», «Летние олимпийские игры» (в течение недели дети сорев-

новались в ловкости, быстроте, выносливости, состоялось торжественное открытие 

и закрытие); летний спортивный праздник «Любимому городу- спортивные дости-

жения!»  (в празднике приняли участие родители, спортсмены, присутствовали пред-

ставители общественности; команда воспитанников приняла участие в июльском 

шахматном турнире. 

Родители также получали полезную информацию о здоровье детей от меди-

цинской сестры через индивидуальные консультации, санбюллетени, информацион-

ные странички в уголках для родителей.  

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования сотруд-

ничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что наиболь-

ший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия. 

 

3.2. Планирование деятельности МБДОУ д/с №14 на 2019-2020 учеб-

ный год 

 

3.2.1. Цель, задачи и приоритетные направления образовательной орга-

низации на новый 2019-2020 учебный год 

Свою деятельность дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

на основании следующих  нормативно-правовых документов: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. №792-р; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2018-2027 годы от  
29 мая 2017 года № 240; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва); 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и началь-

ное звено) (утверждена Федеральным координационным советом по общему обра-

зованию Минобразования России 17.06.2003г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.1 3049-13». Санитарно-эпидемио-

логические  требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 



 
 

дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014); 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

- Устав МБДОУ д/с №14; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 8278 от 20 

июня 2016 года Серия 31ЛО1 №0002076, выданной Департаментом образования 

Белгородской области. 

- Лицензией на осуществление медицинской деятельности № ФС-31-01-

000629 от 27 сентября 2011 года. 

- Программа развития МБДОУ д/с №15 на 2016-2020 гг.; 

- Основные образовательные программы дошкольного образования МБДОУ 

д/с №14. 

 

Основные приоритетные направления: 

1. Создание условий в МБДОУ для детей с целью успешной их социали-

зации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

2. Формирование модели здоровьесбережения участников   образователь-

ных отношений в дошкольном образовательном учреждении. 

3. Сохранение, поддержка и развитие культурных традиций и  народного 

творчества Белогорья на основе взаимодействия детского сада, социокультурных 

учреждений города и региона, и сотрудничества с   семьями воспитанников. Разви-

тие системы гражданского, военно-патриотического и духовно-нравственного вос-

питания. 

4. Кадровое обеспечение деятельности ДОУ, как одно из важнейших усло-

вий качества предоставления услуг дошкольного образования. 

В 2018-2019 году реализовывались  основные задачи Программы развития 

МБДОУ д/с на 2016 – 2020годы: 

1.Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия посредством физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы на основе взаимодействия детского 

сада, социокультурных учреждений, семей воспитанников. 

2.Объединение обучения, развития и воспитания в целостный  образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных  и социокультурных ценностей для 

полноценного развития каждого ребенка  в соответствии с их возрастными и инди-

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

3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семей воспитанников и 

семей микрорайона, имеющих детей дошкольного возраста, на основе сотрудниче-

ства и взаимодействия детского сада, социокультурных учреждений города и мик-

рорайона. 

4.Сохранение, поддержка и развитие культурных традиций и народного твор-

чества Белогорья на основе взаимодействия детского сада, социокультурных учре-

ждений города и региона, и сотрудничества с   семьями воспитанников. 



 
 

5.Внедрение новых образовательных технологий в ДОУ, как средство повы-

шения уровня профессионализма педагогических кадров, повышения качества обра-

зовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО и обновления содержа-

ния дошкольного образования. 

6. Расширение спектра образовательных услуг для детей микрорайона в воз-

расте до двух лет. 

7.Внедрение дистанционных форм сотрудничества с семьями воспитанников.  

 

Исходя из анализа деятельности в 2018-2019 году были определены цель и 

задачи на 2019-2020 годы. 
Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений для создания условий развития  детей  в соответствии с их воз-

растными  и индивидуальными особенностями, творческого потенциала каждого ре-

бенка, сохранения и укрепления   их физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 
1. Продолжать повышение качества физического развития и оздоровления 

детей дошкольного возраста на основе  игрового динамического про-

странства ДОУ и  с использованием технологий профилактики наруше-

ний опорно-двигательного аппарата. 

2. Продолжать совершенствовать профессиональную компетентность педа-

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

профессионального стандарта, активизируя участие в конкурсном движе-

нии. 

3. Повышать качество познавательного развития дошкольников посред-

ством  реализации  современных технологий, в том числе бережливого 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Система мер, направленная на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников 

(система мер, направленная на реализацию пунктов 1 (пп.,2,3,4,5,6,8,9,10,11), 

п.2, п.3, п.4 (пп.1,2,3,4) ст.41 Федерального Закона №273 «Об образовании в 

РФ») 

 
№ Содержание деятельности Сроки  Ответственный  Контроль за 

исполнением 

Охрана здоровья воспитанников 



 
 

1.Система рационального питания  

1. 1.1 Обеспечение наличия 

качественного и количественного 

рациона питания, его соответствия 

возрастным и физиологическим 

потребностям детей. 

 

 

постоянно, 

в течение года 
заведующий 

медсестра 

кладовщик 

Оперативный 

контроль на 

совещании при 

заведующем 

 

2. 1.2 Контроль за качеством 

поступающих на пищеблок 

продуктов питания , сроков 

реализации, транспортировки 

постоянно, 

в течение года 
заведующий 

медсестра 

кладовщик 

Оперативный 

контроль на 

совещании при 

заведующем 

 

3. 1.3 Контроль за условиями хранения 

продуктов 

постоянно медсестра 

кладовщик  

Оперативный 

 контроль 

 

4. 1.4 Контроль технологии 

приготовления и хранения пищи, 

ее качество и калорийность 

постоянно медсестра 

кладовщик 

Оперативный 

 контроль 

 

5. 1.5 Контроль за выполнением норм 

питания 

постоянно медсестра  Оперативный 

 контроль 

6. 1.6 Организация диетического 

питания  

постоянно медсестра  Оперативный 

 контроль 

7. 1.7 Оформление меню – раскладки с 

использованием АИАС «Аверс: 

расчет меню питания» 

постоянно медсестра  Оперативный 

 контроль 

8. 1.8 Правильное и своевременное 

ведение документации по 

вопросам санитарии, гигиены, 

технологии приготовления пищи, 

ежедневных осмотров пищеблока. 

постоянно медсестра  Журналы 

контроля 

9. 1.9 Консультации для педагогов и 

родителей по вопросам питания 

дошкольников в детском саду и 

семье 

в течение года медсестра  Материалы 

10. 1.10 Работа в соответствии с 

перспективным сезонным меню. 

Постоянно медсестра  дневное меню 

2. Контроль 

1. 2.1 Контроль за организацией пита-

ния 

постоянно заведующий  Приказ  

2. 2.2 Профилактика пищевых отрав-

лений, ОКИ 

постоянно  медсестра Предупреди-

тельный кон-

троль 

3. 2.3 Соблюдение питьевого режим в 

группах и на прогулках 

постоянно медсестра 

медсестра 

помощники вос-

питателя 

Предупреди-

тельный кон-

троль 

 

4. 2.4 Контроль над санитарно-гигие-

ническим состоянием пи-

щеблока, исправностью обору-

дования 

в течение 

года 

медсестра Предупреди-

тельный кон-

троль 

5. 2.5 Контроль за сроками реализа-

ции скоропортящихся продук-

тов, за соблюдением  калорий-

ности пищи 

в течение 

года 

медсестра Предупреди-

тельный кон-

троль 



 
 

6. 2.6 Анализ выполнения натураль-

ных норм  

в течение 

года 

медсестра отчет в УО 

7. 2.7 Контроль за соблюдением ра-

ботниками пищеблока ТБ 

в течение 

года 

зам. зав. по АХР  предупреди-

тельный кон-

троль 

8. 2.8 Организация питания на груп-

пах, воспитание культуры пове-

дения за столом: 

-выявления уровня организации 

работы воспитателей по форми-

рованию навыков приема пищи 

детьми (старшие, подготови-

тельные к школе группы); 

-роль педагога во время органи-

зации приема пищи детьми (1 

младшие, 2 младшие, средние 

группы) 

в течение 

года 

ст. воспитатель оперативный 

контроль 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,  режима учебных занятий 

1. 3.1 Составление учебного плана на 

учебный год 

август ст. воспитатель приказ 

2. 3.2 Составление схемы распределе-

ния НОД 

август ст. воспитатель приказ 

3. 3.3. Утверждение режимов дня август ст. воспитатель приказ 
4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

4. 4.1. Пропаганда ЗОЖ и методов 

оздоровления среди взрослых и 

детей 

постоянно, 

в течение 

года 

воспитатели 

групп, 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

5. 4.2 Разработка  медико-педагогиче-

ских мероприятий по улучше-

нию охраны здоровья детей 

сентябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

План меро-

приятий 

6. 4.3 Реализация в образовательном  

процессе  эффективных здоро-

вьесберегающих  технологий 

 

постоянно, 

в течение 

года 

воспитатели 

групп, 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

7. 4.4 Проведение мероприятий  по 

ОБЖ, 

 мероприятий по ОТ ТБ, 

 педагогические мероприятия 

оздоровительного цикла 

в течение 

года 

 

старшая меди-

цинская сестра 

воспитатели 

отчет на педагогиче-

ских совещаниях. 

информация 

на сайте ДОО, 

социальных 

сетях интер-

нет 

8. 4.5 Обновление центров по безопас-

ности дорожного движения и 

пожарной безопасности 

сентябрь-ок-

тябрь 

воспитатели отчет на педагогиче-

ских совещаниях 



 
 

9. 4.6 Проведение ситуаций  и бесед с 

детьми о правилах безопасности 

в течение 

года 

 

старшая меди-

цинская сестра 

воспитатели 

отчет на педагогиче-

ских совещаниях 

информация 

на сайте ДОО, 

социальных 

сетях интер-

нет 

10. 4.7 Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей 
по графику заведующий журнал  

инструктажей 
5.Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровле-

ния обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 
11. 5.1 Непосредственно-образователь-

ная деятельность на воздухе и в 

спортивном зале 

постоянно, 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

ст. медсестра, 

инструктора по 

ФК, воспитатели 

оперативный 

контроль 

12. 5.2 Оказание своевременной ме-

дико-педагогической помощи в 

адаптационный период 

июнь -сен-

тябрь 

педагог-психо-

лог, воспитатели 

оперативный 

контроль  

(ст. воспита-

тель) 

13. 5.3. Медицинское  обследование де-

тей специалистами 

по плану врач 

ст. медсестра 

журнал 

осмотра 

врачами 

14. 5.4. Организация работы по обеспе-

чению  двигательного режима 

в течение 

года 

воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

старшая меди-

цинская  

сестра  

отчет на педагогиче-

ских совещаниях 

15. 5.5. Организация работы по обеспе-

чению индивидуального  и диф-

ференцированного подхода к 

воспитанникам 

сентябрь 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

старшая меди-

цинская  

сестра 

отчет на педагогиче-

ских совещаниях 

16. 5.6.  Корректировка модели двига-

тельного режима в МБДОУ 

по необхо-

димости 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

старшая меди-

цинская  

сестра 

отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

17. 5.7. Формирование групп детей в 

соответствии с состоянием их 

здоровья и физического разви-

тия 

сентябрь 

 

ст.воспитатель, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

18. 5.8 Проведение сезонных  меропри-

ятий различной формы (Дни 

здоровья, Зимние (летние) 

олимпийские  игры дошкольни-

ков, спортивные праздники 

в течение 

года 

старший воспи-

татель, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

отчет  



 
 

микрорайона, музыкально-спор-

тивные развлечения, образова-

тельные проекты и др.), утрен-

няя гимнастика; 

информация 

на сайте 

МБДОУ 

 

19. 5.9 Разучивание дворовых игр со-

гласно каталогу в  группах 

в течение 

года 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

20. 5.10  Организация     дополнитель-
ных образовательных услуг 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

сентябрь 
 

 отчет  
 

21. 5.11 Организация участия воспитан-

ников МБДОУ в городских 

спортивных конкурсах 

 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

отчет  

информация 

на сайте 

МБДОУ 

 

22. 5.12 Организация участия педагогов 

в профессиональных конкурсах 

по физическому воспитанию 

в течение 

года 

старший воспи-

татель, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

отчет  

информация 

на сайте 

МБДОУ 

 

23. 5.13 Организация работы по оформ-

лению информационных стен-

дов для родителей; 

внедрение опыта семейного 

воспитания 

 

в течение 

года 

воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

отчет на педагогиче-

ских совещаниях 

24. 5.14 Разработка и корректировка ин-

дивидуальных маршрутов физи-

ческого развития детей 

в течение 

года 

воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

отчет на педагогиче-

ских совещаниях 

25. 5.15 Систематизация форм работы по 

закаливанию (отчет по организа-

ции в ноябре, промежуточный – 

в феврале, итоговый – в апреле) 

 

в течение 

года 

воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

отчет на педа-

гогических 

совещаниях, 

педагогиче-

ском совете 

Контроль 

1. 1 Соблюдение режимных процес-

сов в соответствии с возрастом 

и здоровьем детей 

в течение 

года 

медсестра,  

ст. воспитатель 

оперативный 

контроль 

2. 2 Контроль физического развития 

и физической подготовленности 

детей 

в течение 

года 

медсестра протокол 

3. 3 Контроль санитарно-гигиениче-

ского состояния групп и поме-

щений МБДОУ 

ежемесячно медсестра предупре 

дительный 

контроль 

4. 4 Контроль проведения прогулок 

и физкультурных занятий 

в течение 

года 

медицинская 

служба, заведу-

ющий, 

оперативный 

 контроль 

 



 
 

 ст. воспитатель 

5. 5 Работа с родителями по исполь-

зованию здоровьесберегающих 

технологий 

в течение 

года 

заведующий 

ст. воспитатель, 

медсестра 

оперативный 

контроль 

6. Прохождение обучающимися медицинских осмотров и диспансеризация  

1. 6.1 Медицинское  обследование де-

тей специалистами 

по плану врач 

ст. медсестра 

журнал 

осмотра 

врачами 

7.Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

2. 7.1 Обеспечение  и соблюдение 

прав ребенка в различных видах 

детской деятельности и выявле-

ние факторов, препятствующих 

развитию личности ребенка 

постоянно 

 

заведующий отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

3. 7.2 Проведение ситуаций  и бесед с 

детьми о правилах личной гиги-

ены 

постоянно 

 

медицинская 

сестра, 

воспитатели 

отчет на педа-

гогических со-

вещаниях 

4. 7.3 Проведение мероприятий  по 

ОБЖ, мероприятий по ОТ ТБ, 

 педагогические мероприятия 

оздоровительного цикла 

в течение 

года 

 

старшая меди-

цинская сестра 

воспитатели 

отчет на педагогиче-

ских совещаниях. 

информация 

на сайте ДОО, 

социальных 

сетях интер-

нет 

5. 7.4 Обновление центров по безопас-

ности дорожного движения и 

пожарной безопасности 

сентябрь-ок-

тябрь 

воспитатели отчет на педа-

гогических со-

вещаниях 

6. 7.5 Проведение ситуаций  и бесед с 

детьми о правилах безопасности 

в течение 

года 

 

сестра 

воспитатели 

отчет на педа-

гогических со-

вещаниях 

информация на 

сайте ДОО, со-

циальных се-

тях интернет 

7. 7.6 Обеспечение  и соблюдение 

прав ребенка в различных видах 

детской деятельности и выявле-

ние факторов, препятствующих 

развитию личности ребенка 

постоянно 

 

заведующий отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

8. 7.7 Проведение ситуаций  и бесед с 

детьми о правилах личной гиги-

ены 

постоянно 

 

медицинская 

сестра 

отчет на педа-

гогических со-

вещаниях 

9. 7.8 Проведение мероприятий  по 

ОБЖ,  мероприятий по ОТ ТБ, 

 педагогические мероприятия 

оздоровительного цикла 

в течение 

года 

 

старшая меди-

цинская сестра 

воспитатели 

отчет на педагогиче-

ских совещаниях. 

информация 

на сайте ДОО, 

социальных 

сетях интер-

нет 



 
 

10. 7.9 Проведение совместных меро-

приятий с отделом ГИБДД УВД 

Белгородской области и ВДПО 

г.Белгорода 

в течение 

года 

 

заведующий 

зам. зав по ХР 

старший воспи-

татель 

педагоги 

отчет на пе-

дагогиче-

ских совеща-

ниях 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющую образовательную деятельность 

11. 9.1 Обеспечение условий для пре-

дупреждения травматизма в 

ДОУ (соблюдение ТБ, своевре-

менный ремонт оборудования в 

помещении и на участках) 

август, май заведующий 

зам. зав по ХР 

старший воспи-

татель 

педагоги 

акт 

12. 9.2 Плановые вводные инструк-

тажи сотрудников по охране 

труда 

В течение 

года 

Заведующий  

 

Журнал ин-

структажей 

 

13. 9.3 Инструктаж сотрудников по 

охране жизни и здоровья детей 

Сентябрь, 

май  

 

Старший воспи-

татель 

Журнал ин-

структажей 

 

14. 9.4 Инструктаж «Меры пожарной 

безопасности» 

Декабрь, май  

 

Зам.зав по АХР 

 

Журнал ин-

структажей 

15. 9.5 Проведение учений по эвакуа-

ции детей 

1 раз в квар-

тал 

 

Зам. зав по ХР 

 

План -график 

10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-

приятий 

16. 10.1 Проведение закаливающих  и 

оздоровительных процедур в 

МБДОУ 

постоянно 

 

 медсестра 

ст. воспитатель 

предупреди-

тельный кон-

троль 

1. 10.2 Проведение физкультурных ме-

роприятий в МБДОУ 

постоянно 

 

ст. воспитатель предупреди-

тельный кон-

троль 

2. 10.3 Проведение  скрининг – теста 

для выявления плоскостопия, 

нарушения осанки, мониторин-

гов по профилактике ОДА у 

воспитанников 

В  течение 

года 

 отметка в кар-

тах развития 

1. 10.4 Своевременное прохождение 

медосмотров и флюорографии 

работниками 

 медицинская 

сестра 

 

отчет на педагогиче-

ских совещаниях 

2. 10.5 Проведение инструктажей по 

профилактике ОРЗ, гриппа и 

ОКИ и др. 

регулярно медицинская 

сестра 

 

Журнал ин-

структажей 

11. Обучение педагогических работникам навыкам оказания первой помощи 

3. 11.1  Консультации для педагогов в  течение 

года 

медсестра Материалы 

консультаций 

4. 11.2 Практические занятия с педаго-

гами по оказанию первой по-

мощи 

в  течение 

года 

медсестра  

12. Организация охраны здоровья обучающихся 



 
 

12.1 Обеспечение благоприятного 

прохождения адаптационного 

режима:  

-диагностика дезадаптации, 

адаптивные игры; 

  -обеспечение благоприятной  

психологической готовности к 

школе воспитанников подгото-

вительной к школе группы; 

 

в течение 

года 

педагог-психо-

лог  

 

 

 

отчет на пе-

дагогиче-

ских совеща-

ниях и сове-

тах 

 

12.2 Организация психологического 

сопровождения и диагностиро-

вания 

постоянно 

 

педагог-психо-

лог  

 

 

фронтальный 

контроль, 

справка на 

педсовете 

 

12.3 Работа ПМП(к) 

- Результаты педагогического 

обследования воспитанников. 

- Результаты медицинского и 

логопедического обследования 

воспитанников. 

- Оказание консультативной по-

мощи семьям, воспитывающим 

ребенка с ОВЗ. 

- Готовность детей старшего до-

школьного возраста к обучению 

в школе. 

 

в течение 

года 

 

председатель 

МПМк 

протоколы 

12.4 Создание  благоприятного мик-

роклимата в группах 

в течение 

года 

 

педагог-психо-

лог  

 

отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

12.5 совершенствование в группах 

зон психологической разгрузки 

(уголков уединения стационар-

ных и переносных); 

август педагог-психо-

лог  

воспитатели 

отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

 

 

 

13. Создание условий для охраны здоровья обучающихся 

13.1 Осуществление наблюдений и 

контроля за состоянием здоро-

вья обучающихся 

в течение 

года 

 

медсестра 

ст. воспитатель 

отчет на пе-

дагогиче-

ских совеща-

ниях и сове-

тах 

 

13.2 Анализ заболеваемости и функ-

ционирования  

ежемесячно заведующий 

медсестра 

 

предупреди-

тельный кон-

троль 

13.3 Проведение санитарно-гигиени-

ческих, профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья 

в течение 

года 

согласно 

плана 

 

заведующий 

медсестра 

ст. воспитатель 

предупреди-

тельный кон-

троль 



 
 

13.4 Организация работы по совер-

шенствованию развивающей 

предметно-пространственной 

среды для реализации ООП 

МБДОУ 

август, 

в течение 

учебного 

года 

 

заведующий 

старший воспи-

татель 

заместитель по 

АХР 

педагоги 

 

отчет на сове-

щаниях при за-

ведующем, пе-

дагогическом 

совещании 

14. Соблюдение государственных санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов 

14.1 Ведение паспортов групп и ка-

бинетов, журналов здоровья 

постоянно медсестра 

ст. воспитатель 

педагоги 

оперативный 

контроль 

14.2 Ознакомление родителей с нор-

мативно-правовыми докумен-

тами ДОУ 

 заведующий 

 

 

14.3 Санпросвет работа с сотрудни-

ками и родителями 

по плану медсестра 

 

 

14.4 Обеспечение функционирова-

ния комиссии по расследова-

нию и учету несчастных слу-

чаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательной 

организации 

постоянно заведующий 

 

оперативный 

контроль 

14.5 Обеспечение предупреждения и 

снижения детского травматизма 

постоянно заведующий 

медсестра 

старший воспи-

татель 

заместитель по 

АХР 

педагоги 

 

 

 

оперативный 

контроль 

 

 

 

 

3.2.3. Организация образовательной деятельности в образовательной органи-

зации 

Выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ООП ДО 

Формы работы по образовательным обла-

стям  

Методы  

Физическое развитие 

Двигательная деятельность Показ упражнений 

Подвижные игры Использование наглядных пособий 

Утренняя гимнастика Объяснение 

Самостоятельная деятельность Подача команд 

Гимнастика пробуждения Вопросы  



 
 

Физкультминутки Рассказ, беседа 

Спортивные игры, праздники, соревнования Словесная инструкция 

Индивидуальная работа Проведение упражнений в игровой форме 

Чтение художественной литературы  

Проблемные ситуации  

Дни здоровья  

Речевое развитие 

Чтение художественного произведения Наблюдение  

Рассказывание произведения Чтение и рассказывание 

Беседа о прочитанном Беседа  

Инсценировка произведения Дидактические игры  

Театрализованная игра Игры- драматизации 

Продуктивная деятельность по мотивам про-

читанного 

Инсценировки 

Ситуативная беседа Рассматривание картин 

Диалог  Игровые проблемные ситуации 

Социально- коммуникативное развитие 

Поручения  Показ действий  

Коллективный труд Рассматривание иллюстраций 

Проблемные игровые ситуации Наблюдения  

Продуктивная деятельность Беседы 

Беседы Чтение художественной литературы 

Образовательная деятельность Игровые ситуации 

Экскурсии Различные игры 

Общение взрослых и детей  

Самообслуживание   

Познавательное развитие 

Сюжетная игра Наблюдения 

Наблюдения  Рассматривание картин 

Исследовательская деятельность Игра 

Экскурсии Труд в природе 

Проблемные ситуации  Опыты 

Проектная деятельность  Рассказ, беседа 

Ситуативный разговор Дидактические игры 

Игра- экспериментирование  Игровые ситуации 

Чтение художественной литературы  

Образовательная деятельность   

Художественно –эстетическое развитие 

Образовательная деятельность Показ движений 

Праздники и развлечения Беседы 

Индивидуальные занятия Пение  

Продуктивная деятельность Слушание музыки 

Конструирование  Музыкальные игры 

Рассматривание картин Разучивание песен, танцев 

 

Название Сроки Ответственные Контроль 

Здоровьесберегаю-

щие образователь-

ные технологии 

В течение года  Все возрастные 

группы 

Старший воспита-

тель 

Медсестра 

Технология разви-

вающего обучения 

В течение года  Все возрастные 

группы 

Старший воспита-

тель 

 

Метод проектов. 

Развитие исследова-

тельских умений 

В течение года Все возрастные 

группы 

Старший воспита-

тель 

 



 
 

Технология про-

блемного обучения 

в детском саду 

В течение года Средние группы 

Старшие группы 

Старший воспита-

тель 

Рабочая группа 

Педагогическая тех-

нология «Клубный 

час» 

В течение года Средние группы 

Старшие группы 

Старший воспита-

тель 

Рабочая группа 

Интерактивная тех-

нология в ДОУ, тех-

нология  ИКТ. 

В течение года Средние группы 

Старшие группы 

Старший воспита-

тель 

Рабочая группа 

Игровая технология. 

Технологии береж-

ливого производ-

ства 

В течение года Все возрастные 

группы 

Старший воспита-

тель 

Рабочая группа 

Технология «Порт-

фолио дошколь-

ника» 

В течение года Все возрастные 

группы 

Старший воспита-

тель 

 

Технология «Ска-

зочные лабиринты 

игры В.В. Воскобо-

вича» 

В течение года 3 группа, дети, по-

сещающие лого-

пункт и логопедиче-

ские группы 

Старший воспита-

тель 

Рабочая группа 

Лего-технология В течение года 6 группа (старшая 

группа) 

Старший воспита-

тель 

Рабочая группа 

 

Инициирование проектной деятельности в ДОУ с участниками образователь-

ных отношений 

Тема проекта Сроки Уровень Ответствен-

ные 

Контроль  

 «Профилак-

тика наруше-

ний опорно-

двигательного 

аппарата у вос-

питанников  

дошкольных 

организаций го-

рода Белго-

рода» 

в течение года муниципальный  Заведующий-

старший воспи-

татель 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Отчеты по про-

екту 

«Создание дет-

ских авторских 

ютуб-каналов 

о безопасном по-

ведении детей на 

дорогах  

и соблюдении 

правил дорож-

ного движения» 

в течение года муниципальный  Заведующий 

старший воспи-

татель 

Рабочая группа 

Отчеты по про-

екту 

«Внедрение тех-

нологии береж-

ливого управле-

ния» 

в течение года муниципальный  Заведующий 

старший воспи-

татель 

Рабочая группа 

Отчеты по про-

екту 



 
 

«Познавательное 

развитие до-

школьников по-

средством обуче-

ния игре в шах-

маты» 

в течение года институциональ-

ный 

Заведующий 

старший воспи-

татель 

Рабочая группа 

Отчеты по про-

екту 

«Создание ме-

тодического 

кейса «Добро-

желательных» 

технологий» 

в течение 2 лет институциональ-

ный 

Заведующий 

старший воспи-

татель 

Рабочая группа 

Отчеты по про-

екту 

«Привлечение 

педагогиче-

ского потенци-

ала семьи в об-

разовательный 

процесс 

МБДОУ д/с 

№14» 

в течение 2 лет институциональ-

ный 

Заведующий 

старший воспи-

татель 

Рабочая группа 

Отчеты по про-

екту 

«Обновление и 

насыщение  

развивающей 

предметно-про-

странственной 

среды элемен-

тами «доброже-

лательного про-

странства» 

 
 

в течение 2 лет институциональ-

ный 

Заведующий 

старший воспи-

татель 

Рабочая группа 

Отчеты по про-

екту 

«Совершен-

ствование про-

фессиональ-

ного мастер-

ства и развитие 

ИКТ-компетен-

ций педагогов» 

в течение 2 лет институциональ-

ный 

Заведующий 

старший воспи-

татель 

Рабочая группа 

Отчеты по про-

екту 

 

Инновационная деятельность в МБДОУ д/с №14 в 2019-2020 году 

№ 

п/п 

Тема инновационной 

площадки 

Уровень Сроки реа-

лизации 

Предполагаемый ре-

зультат 

1 «Апробация техноло-

гии интеллектуально-

творческого развития до-

школьников «сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в дошколь-

ных образовательных ор-

ганизациях Белгородской 

области 

федераль-

ный 

2019-2021 Организация и проведе-

ние образовательных си-

туаций с детьми с ис-

пользованием техноло-

гии «Сказочные лаби-

ринты игры В.В.Воско-

бовича» 



 
 

2. «Развитие вариативных 

форм дошкольного обра-

зования, в том числе для 

детей раннего возраста» 

региональ-

ный 

2018-2020  Создание модели обра-

зования детей раннего 

возраста 

 

3.2.2. Система мер,  направленная на организацию видов детской деятельности 

и входе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей с при-

влечением родителей и социальных партнеров 
 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственный  Контроль за 

исполнением 

1.Организация  образовательного процесса 
1. 1

1

1 

 Планирование  образовательной 

деятельности в группах по фор-

мам, утвержденным на педагогиче-

ском совете 

постоянно старший воспита-

тель 

 

2. 2 Реализация  образовательных про-

грамм дошкольного образования 

МБДОУ 

в течение 

года 

педагоги  ДОО отчеты на педа-

гогических сове-

тах 

3. 3  Корректировка режима дня в воз-

растных группах 

по необходи-

мости 

старший воспита-

тель 

обсуждение  и 

принятие на пед-

совете 

4. 4 Утверждение  схемы  образова-

тельной деятельности и корректи-

ровка комплексно-тематических 

планов в каждой возрастной 

группе 

август 

 

старший воспита-

тель 

обсуждение  и 

принятие на пед-

совете 

5. 5 Составление учебного плана и   ка-

лендарного учебного графика  об-

разовательной деятельности ДОУ 

август 

 

старший воспита-

тель 

обсуждение  и 

принятие на пед-

совете 

6. 6 Разработка и корректировка  рабо-

чих программ педагогов 

  

 

август 

 

педагоги  ДОО обсуждение  и 

принятие на пед-

совете 

7. 7  Составление циклограмм и графи-

ков работы педагогов 

август 

 

старший воспита-

тель 

обсуждение  и 

принятие на пед-

совете 

8.  8. Составление плана ВСОКО 

 

 

сентябрь заведующий, стар-

ший воспитатель 

оперативный 

контроль 

Контроль 

1. 1 Ведение воспитателями группо-

вой документации 

в течение 

года 

ст. воспитатель оперативный 

контроль 

2. 2 Проверка планов образователь-

ной деятельности 

1 раз в квар-

тал 

ст. воспитатель оперативный 

контроль 

3. 3 Работа вариативных форм до-

школьного образования 

в течение 

года 

заведующий 

ст. воспитатель 

оперативный 

контроль 

4. 4 Контроль за соблюдением ре-

жима работы групп МБДОУ 

в течение 

года 

заведующий 

ст. воспитатель  

оперативный 

контроль 

5. 5 Организация деятельности де-

тей на прогулке 

в течение 

года 

заведующий 

ст. воспитатель 

оперативный 

контроль 

2. Выставки детского и совместного творчества 



 
 

1.  День знаний, день дошкольного 

работника 

сентябрь старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

2.  Осень золотая октябрь старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

3.  День матери ноябрь старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

4.  Здравствуй, Зимушка-зима! декабрь старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

5.  Зимние виды спорта январь старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

6.  День защитника отечества февраль старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

7.  Весеннее настроение март старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

8.  Пасхальный фестиваль апрель старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

9.  Ни кто не забыт - ни что не за-

быто 

май старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

10.  Всемирный день детства июнь старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

11.  День России, день российского 

флага 

август старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

12.  Шахматные фантазии август старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии 

Система мер, направленная на организацию видов детской деятельности 

3.Организация  конкурсов детского творчества 



 
 

1. 1

. 

Конкурс  детских театральных 

коллективов 

октябрь старший воспи-

татель 

рабочая группа 

 

приказы  

справка по ито-

гам на педсо-

вете 

2. 2

. 

Конкурс «Большие таланты на 

маленькой сцене» (художе-

ственное слово, вокал, танце-

вальные композиции) 

январь старший воспи-

татель 

рабочая группа 

 

приказы  

справка по ито-

гам на педсо-

вете 

3.  Конкурс исследовательских ра-

бот и творческих проектов 

 

 

февраль старший воспи-

татель 

рабочая группа 

 

приказы  

справка по ито-

гам на педсо-

вете 

4. 5 Участие в конкурсах муници-

пального и регионального уров-

ней 

в течение 

года 

старший воспи-

татель 

рабочая группа 

 

приказы  

справка по ито-

гам на педсо-

вете 

5. Организация и проведение праздников, посвященные памятным датам  рос-

сийской истории и культуры 
1. 1

. 

Праздник, посвященный Дню 

народного творчества в России 

ноябрь старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии и педсо-

вете 

2. 2

. 

Этот день Победы! (к 75-й го-

довщине Победы в ВОВ) 

май старший воспи-

татель 

рабочая группа 

информация на 

педагогиче-

ском совеща-

нии и педсо-

вете 

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

3. 4

. 

Литературное развлечение  

«Белые журавли», посвященное  

международному дню  

пожилого человека 

октябрь музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 воспитатели 

ст. воспитатель 

фотоматериалы 

на сайт 

сценарий 

 

4. 5

. 

Развлечения, посвященные  

Дню народного единства  

 

ноябрь  

 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 воспитатели 

ст. воспитатель 

фотоматериалы 

на сайт 

сценарий 

 

5. 6

. 

Праздник, посвященный Дню  

матери 

ноябрь 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

фотоматериалы 

на сайт 

сценарий 

6. 7

. 

Праздник «Новый год» декабрь  музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

фотоматериалы 

на сайт 

сценарий 



 
 

7.  Зимние олимпийские игры до-

школьников – 2020 

январь музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 воспитатели 

ст. воспитатель 

фотоматериалы 

на сайт 

сценарий 

 

8. 8

. 

Праздник Великого Рождества 

 

январь  

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

фотоматериалы 

на сайт 

сценарий 

9. 9

. 

Праздник, посвященный Дню 

Защитников Отечества 

февраль 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

фотоматериалы 

на сайт 

10. 1

0 

Международный женский день 

8 марта 

март музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

фотоматериалы 

на сайт 

сценарий 

11. 1

1 

«Страна дорожных знаков» му-

зыкально-спортивное развлече-

ние 

апрель 

 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель  

фотоматериалы 

на сайт 

 

12. 1

3 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

май 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 воспитатели 

План проведе-

ния, сценарий 

13. 1

4 

«Выпускной балл» май музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель  

фотоматериалы 

на сайт 

 

14.  Реализация плана мероприятий 

по Году народного творчества 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель, педагоги 

ДОУ 

Материалы на 

сайте, сценарии 

15.  Реализация плана мероприятий 

2019 года – Года искусства 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель, педагоги 

ДОУ 

Материалы на 

сайте, сценарии 

16.  Реализация плана мероприятий 

по увеличению рождаемости 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель, педагоги 

ДОУ 

Материалы на 

сайте, сценарии 

17. 17. Акция «Белый цветок» Сентябрь- 

октябрь 

Старший воспи-

татель, педагоги 

ДОУ 

Материалы на 

сайте, сценарий 

18. 18 Акция «Подари повязку другу» сентябрь Воспитатели Фотоматериалы 

19. 19 Акции «Подари радость» В течение 

года 

 

Старший воспи-

татель, педагоги 

ДОУ 

Работники гос-

питаля ветера-

нов 

Фотоматериалы 

20. 20 Развлечения по дворовым играм  

 

 

 

Раз в квартал 

 

 

 

Старший воспи-

татель, педагоги 

Материалы на 

сайте, отчеты 

 



 
 

 

 
ДОУ, инструк-

торы по физиче-

ской культуре 

 

 

 
 

Контроль: 

 

1. 1 

Организация и проведение конкурсов, праздни-

ков и развлечений;  

Санитарное состояния оборудования, безопас-

ности места проведения мероприятия 

В течение года  

 

Старший воспи-

татель, заведую-

щий,  медсестра 

Эпизодический 

контроль 

 

 

6. Система работы с семьей 

1 Организационные и адаптаци-

онные мероприятия  с вновь 

прибывшими детьми и их роди-

телями 

в течение 

года 

 

заведующий 

старшая меди-

цинская сестра 

педагог-психо-

лог 

педагоги 

приказы 

листы адапта-

ции 

 

 

 мониторинг потребностей роди-

телей микрорайона в услугах  

ДОУ 

в течение 

года 

 

 анкеты 

 

2 Изучение социального статуса 

ребенка и его  семьи 

в течение 

года 

 

социальный пе-

дагог 

социальные 

паспорта семей 

3 Работа с  неблагополучными се-

мьями из категории «социаль-

ного риска» 

в течение 

года 

 

социальный пе-

дагог 

педагогические 

совещания 

4 Социальная защита детей из ма-

лообеспеченных семей, предо-

ставление льгот на посещение 

ДОУ 

в течение 

года 

 

заведующий  

5 Попаганда педагогических зна-

ний через разнообразные ин-

формационные формы взаимо-

действия, в том числе  посред-

ством сети интернет (в группе 

«В контакте», «Однокласс-

ники»), онлайн-консультацион-

ный центр, сайт детского сада) 

в течение 

года 

 

старший воспи-

татель 

педагоги 

педагогические 

совещания 

6 Составление планов работы с 

семьей  

август старший воспи-

татель 

педагоги 

педагогический 

совет 

7 Совет родителей МБДОУ д/с № 

14: 

- организация  познавательно- 

исследовательской деятельно-

сти в ДОУ 

- роль семьи в воспитании  и 

обучении детей 

 итоги образовательной  дея-

тельности за 2019-2020 год 

- проектирование образователь-

ной деятельности в ДОУ в 2020-

2021 году 

   



 
 

8 Родительские собрания в груп-

пах 

 

в течение 

года 

 

старший воспи-

татель 

педагоги 

педагогические 

совещания 

9  Организация и проведение сов-

местных мероприятий: 

- «Вот и стали мы на год взрос-

лей»  (новоселье по группам) 

-День открытых дверей  и от-

четный концерт для родителей 

- спортивные и музыкальные 

мероприятия (праздники, турпо-

ходы, зимняя и летняя олимпи-

ады, «День здоровой семьи» 

 - тематические праздничные 

мероприятия 

- День открытых дверей –  

- День защиты дете) 

 

в течение 

года 

 

старший воспи-

татель 

педагоги 

педагогические 

совещания 

19 Организация работы Попечи-

тельского совета 

в течение 

года 

 материалы ра-

боты попечи-

тельского со-

вета 

20 Индивидуальная работа с роди-

телями, посещение на дому 

в течение 

года 

социальный пе-

дагог 

педагоги 

педагогические 

совещания 

21 Консультации, информацион-

ные стенды в группах 

 «Возрастные особенности де-

тей» 

«Что такое семейный кодекс?», 

«Защита прав и достоинств ма-

ленького ребенка» (ознакомле-

ние родителей с  нормативно-

правовыми документами  по 

правам ребенка) 

 «В семье растет ребенок» 

 «Соблюдение режима дня 

дома» 

 «Кризис 3-хлет, 7-лет!»  

«О наказаниях и поощрениях»  

«Готовность детей старшего до-

школьного к обучению в школе» 

 «Что такое шахматы?» 

«Плавание и здоровый образ 

жизни взрослых и детей» 

«Дворовые игры для детей до-

школьного возраста» 

«Современные конструкторы в 

домашних условиях» 

в течение 

года 

педагоги педагогические 

совещания 

22 Мониторинг удовлетворенности 

родителей образовательной дея-

тельностью ДОУ 

октябрь 

май 

педагоги педагогические 

совещания 

7.Система работы со школой 



 
 

1 - Совместные обсуждения ра-

боты по преемственности на 

2019 – 2020 учебный год с ОЦ 

№6 «Перспектива»; 

- Анализ адаптационного пери-

ода  выпускников МБДОУ; 

- Сотрудничество психологиче-

ской  и методической  служб; 

- Взаимопосещение образова-

тельной деятельности и уроков; 

- Анализ успеваемости выпуск-

ников в школе; 

- Родительское собрание сов-

местно с учителями школ. 

август 

 

по плану 

 

ноябрь 

в течение 

года 

 

 

 

май 

 

апрель 

 план 

 

 

 

диагностика 

 

 

 

 

 

протокол 

8.Взаимодействие с социальными институтами города 

 -Заключение договоров и со-

ставление  планов на новый 

учебный год 

- МУЗ «Городская детская поли-

клиника №4» 

-с велолыжероллерной трассой 

«Олимпия» г. Белгорода,  

- с ОГИБДД УМВД России по г. 

Белгороду (приглашение со-

трудников ГБДД в детский сад, 

выступление на родительских 

собраниях, беседы с детьми, экс-

курсии по городу),  

- с государственным бюджет-

ным учреждением культуры 

«Белгородский государствен-

ный театр кукол»,  

- с ГБУК «Белгородским госу-

дарственным музеем народной 

культуры», с государственным 

бюджетным учреждением до-

полнительного образования 

«Центр традиционной куль-

туры»,  

- с образовательно-методиче-

ским центром «Преображение» 

Белгородской епархии, с Белго-

родским государственным исто-

рико-краеведческим музеем, 

 - с НИУ БелГУ, 

- с Белгородским  институтом 

развития  образования, 

- заключение договоров сотруд-

ничества   

- сотрудничество с СМИ города: 

Газеты «Смена», «Наш Белго-

род», ТРК СТС  по актуальным 

вопросам дошкольного образо-

вания. 

сентябрь 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 договора планы 

 

педагогические 

совещания 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2.4.Обеспечение условий для реализации образовательной программы 

в образовательной организации 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные  

Контроль 

 Система методической работы в  ДОУ 

1.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 ра-

боты МБДОУ  в    2019-2020  году  

4. Обсуждение схемы распределения 

НОД, режимов дня, учебного плана, календар-

ного учебного графика. 

5.Утверждение циклограмм работы, рабо-

чих программ педагогов. 
6. Рассмотрение и утверждение плана реа-

лизации инновационной площадки. 

7. Обсуждение планов повышения про-

фессионального мастерства педагогов. 

8. Решение педсовета. 

 

 Педсовет № 2 «Повышение качества 

педагогической работы по познавательному 

развитию детей»  

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Актуальность проблемы познаватель-

ного развития в современных условиях. 

3. Интерактивные образовательные техно-

логии для  познавательного развития дошкольни-

ков. 

4. Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля. 

5. Обсуждение и утверждение плана кор-

ригирующих мероприятий по устранению недо-

статков, выявленных в ходе тематического кон-

троля. 

6. Решение. 

Педсовет № 3 «Итоги деятельности МБДОУ за 

первое полугодие 2019-2020 года» 

 

1.Сравнительный анализ заболеваемости за   

2018 и 2019 годы 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

старший вос-

питатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

старший вос-

питатель 

 

 

 

 

протокол 

материалы пе-

дагогического 

совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

протокол 

материалы пе-

дагогического 

совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол 

материалы пе-

дагогического 

совета 

 

 

 



 
 

2. Отчет о деятельности ПМПк в первом  полу-

годии 2019-2020 года  

 

1. 3.О промежуточных результатах реализации ос-

новных образовательных программ МБДОУ 

№14 

 

2. 4. О результатах реализации Программы разви-

тия МБДОУ 2015-2020г.г. 

 

5. Итоги фронтальной проверки  групп раннего 

возраста 

3. 6.О результатах анкетирования педагогов по во-

просам деятельности социокультурного центра 

4. 7.Отчет о результатах самообследования 

 

Педсовет № 4 Итоги образовательной работы  

с детьми за 2019-2020 год: 

1. 1.Анализ конечных результатов работы за 2019-

2020  год 

2.Отчеты специалистов МБДОУ  о проделанной 

работе за год 

3.Итоги работы ПМПк в МБДОУ 

4.Организация работы в летний оздоровитель-

ный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

старший вос-

питатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол 

материалы пе-

дагогического 

совета 

 

 

 

 

 

 

2.Семинары 

  Практико-ориентированный семинар по 

теме «Современные методы профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата у 

детей дошкольного возраста» 

 

- Об итогах  участии в муниципальном проекте 

по профилактике нарушений опорно-двигатель-

ного аппарата у детей 

- Обзор методов и приемов работы с детьми 

 

Семинар-практикум по теме «Игровые посо-

бия для сенсорного развития детей в возрасте 

от 1,5 до 2 лет» 
- Обзор современного игрового оборудования 

для детей раннего возраста 

- Особенности использования пособий в про-

цессе реализации задач различных образователь-

ных областей 

 

Семинар – практикум «Интеллектуальное 

развитие дошкольников  в современной циф-

ровой образовательной среде» 

 

- Теоретический обзор основных понятий и поло-

жений 

- Практический показ  способов обучения 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

 

 

старший вос-

питатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы се-

минара 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

3.Консультации  

 Консультации специалистов        МБДОУ 

- как обеспечить полифункциональность, вариа-

тивность  и трансформируемость РППС в груп-

пах раннего возраста 

  

 - правила  создания и функционирования   цен-

тра экспериментирования в группах раннего, 

младшего и дошкольного возраста 

 

- использование методов проблемного и развива-

ющего обучения с детьми дошкольного возраста 

 

 - повышение двигательной активности в детском 

саду и дома 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

 

4.Открытые просмотры педагогической деятельности 

 Открытый показ НОД аттестующихся и моло-

дых педагогов 

в течение 

года 

воспитатели конспект, ана-

лиз 

 Открытый просмотр НОД по познавательному 

развитию 

октябрь-

ноябрь 

воспитатели конспект, ана-

лиз 

 Непосредственно образовательная деятельность 

в группах раннего и младшего дошкольного воз-

раста 

февраль воспитатели конспект, ана-

лиз 

 Организация образовательной деятельности в 

режимных моментах (закаливание, утренняя 

гимнастика)   

в течение 

года 

воспитатели  конспекты, 

анализ 

5.Творческие недели и мастер-классы 

   - мероприятия  по обучению детей игре в шах-

маты 

- открытые мероприятия для педагогов ДОО 

г.Белгорода 

- итоговые мероприятия  для учителей школ  

 

В течение 

года 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

конспекты 

мероприятий 

 Мастер-класс «Развитие творческих способно-

стей у дошкольников посредством игровых тех-

нологий В.Воскобовича» 

 

 

февраль 

  

 Мастер-класс «Организация подвижных игр с 

элементами спорта в МБДОУ» 

апрель   

Повышение уровня профессионального мастерства 

       1.Самообразование 

 Утверждение тем по самообразованию 
педагогическая диагностика и всесторонний 

анализ деятельности педагога. Выявление жела-

ния педагога работать над той или иной пробле-

мой: индивидуальные беседы, анкетирование 

июнь 
август 

старший вос-
питатель 

 

 Составление педагогами планов по самообразо-

ванию  

сентябрь педагоги папки по са-

мообразова-

нию 



 
 

консультирование и методические рекоменда-

ции по разработке темы: 

– в определении содержания работы по самооб-

разованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного углуб-

ленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

 Теоретическое изучение проблемы 

Практическая деятельность (применение зна-

ний, навыков и умений на практике: изготовле-

ние пособий и атрибутов, организация и прове-

дение практической работы с детьми) 

в течение 

года 

педагоги папки по са-

мообразова-

нию 

 Круглый стол по результатам самообразования  

педагогов. Оценка и самооценка 

в течение 

года 

старший вос-

питатель 

информация 

на педагоги-

ческих сове-

щаниях 

2.Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 Смотр-конкурс на лучшую организацию РППС сентябрь старший вос-

питатель 

рабочая 

группа 

 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

 Смотр-конкурс  «Лучшее оформление участка в 

зимний период» 

декабрь- 

февраль 

старший вос-

питатель 

рабочая 

группа 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

 Смотр-конкурс   на лучшую зону познаватель-

ной активности в группе  

март старший вос-

питатель 

рабочая 

группа 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

 Смотр-конкурс    на лучшую подготовку к лет-

нему оздоровительному периоду 

апрель старший вос-

питатель 

рабочая 

группа 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

 Участие в конкурсах профессионального ма-

стерства муниципального регионального и феде-

рального уровней 

 

в течение 

года 

 

старший вос-

питатель 

рабочая 

группа 

приказы  

справка по 

итогам на 

педсовете 

3.Другие формы работы 

 Участие в интернет-вебинарах, консультации на 

сайте МБДОУ 

в течение 

года 

старший вос-

питатель 

информация 

на педагоги-

ческих сове-

щаниях 

 Курсовая подготовка в ОГАОУ ДПО БелИРО  

 

в течение 

года 

старший вос-

питатель 

информация 

на педагоги-

ческих сове-

щаниях 

 Участие педагогов в методической работе  ДОУ, 

города,  области (ГМО, конференции, конкурсы, 

открытые просмотры) 

в течение 

года 

старший вос-

питатель 

информация 

на педагоги-

ческих сове-

щаниях 



 
 

 Аттестация педагогов: 

- определение  профессиональной   направлен-

ности   аттестуемых   педагогов 

 - определение   рейтинга   аттестуемых  педаго-

гов  в  коллективе  и  среди   родителей 

октябрь старший вос-

питатель 

 

информация 

на педагоги-

ческих сове-

щаниях 

 Изучение и обобщение актуальных педагогиче-

ских опытов работы педагогов 

в течение 

года 

старший вос-

питатель 

Протокол пе-

дагогического 

совета 

Документы по 

самообразова-

нию 

 Организация работы с молодыми педагогами в течение 

года 

старший вос-

питатель 

 

информация 

на педагоги-

ческих сове-

щаниях 

 Обеспечение доступа педагогам к электронным 

образовательным ресурсам 

в течение 

уч. года 

  

 Подбор материала для  информационного  стенда 

(нормативных   документов,   методических   ма-

териалов,  рекомендаций, в  том  числе  для  атте-

стуемых) 

 

сентябрь старший вос-

питатель 
 

 Систематизация материала по образовательным 

областям 

в течение 

года 

педагоги  

 Пборка 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 

 Формирование библиотечного фонда  и дидакти-

ческого материала, подписка на периодические 

издания 

в течение 

года 

  

 Систематизация материалов по ПМПк в течение 

года 

 пакет доку-

ментов 

 Наработка и систематизация материала по инно-

вационной деятельности 

в течение 

года 

старший вос-

питатель 

пакет доку-

ментов 

 

Система мер, направленная  на создание,  развитие и использование  в образовательной дея-

тельности  материально-технических и финансовых условий  в ДОУ 
 Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные  

Контроль 

Организационно-управленческая деятельность 

 Комплектование кадрового 

состава ДОУ, согласно специфики и штатному 

расписанию. 

сентябрь заведующий штатное рас-

писание 

 Контроль за выполнением инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квар-

тал 

зам.зав. по ХР 

 

 совещание 

при заведую-

щем 

 Проведение инструктажей по технике безопас-

ности и правилам пожарной безопасности со 

всеми работниками 

ежеквар-

тально и по 

мере необхо-

димости 

Ответствен-

ные за ТБ 

 совещание 

при заведую-

щем 



 
 

 Инвентаризация основных средств ДОО октябрь  зам.зав. по ХР 

заведующий 

складом 

совещание 

при заведую-

щем 

 Списание малоценного инвентаря 1 раз месяц зам.зав. по ХР 

заведующий 

складом 

 совещание 

при заведую-

щем 

 Оснащение оборудованием и инвентарем, мою-

щими средствами, канцтоварами, посудой, бе-

льем 

по мере 

необходимо-

сти 

зам.зав. по ХР 

 

 совещание 

при заведую-

щем 

 Контроль за выходом на работу младшего об-

служивающего персонала 

постоянно зам.зав. по ХР 

 

 совещание 

при заведую-

щем 

 Контроль за санитарным состоянием, соблюде-

нием санитарного режима обработки посуды, 

инвентаря 

постоянно зам.зав. по ХР 

старшая ме-

дицинская 

сестра 

 совещание 

при заведую-

щем 

 

Работа на территории: 

 Привоз и замена песка 2 раза в 

квартал 

зам.зав. по ХР 

 

совещание 

при заведую-

щем 

 Уборка территории; постоянно   

 Частичный ремонт детских площадок летний пе-

риод 

зам.зав. по ХР 

 

 

Подготовка к периодам 

 – подготовка необходимого инвентаря (веники, 

деревянные лопаты, скребок, щит для уборки 

снега); 

октябрь–но-

ябрь. 

зам.зав. по ХР 

 

 

 – контроль за готовностью групп и других по-

мещений к холодному периоду (утепление 

окон, исправность фрамуг, форточек, шпинга-

летов) 

сентябрь–

ноябрь 

воспитатели  

 Контроль за подготовкой к новому учебному 

году (здание, территория, группы, кабинеты, 

технические службы) 

в течение 

лета 

зам.зав. по ХР 

заведующий 

складом 

совещание 

при заведую-

щем 

 

Система мер, направленная  на создание,  развитие и использование  в образовательной дея-

тельности  развивающей предметно – пространственной среды  в ДОУ 

Создание системы комфортной пространственной среды 

1.  Анализ организации предметно-развивающей 

среды в соответствии с требованиями ФГОС к 

условиям  реализации основной общеобразова-

тельной программы ДО. 

 

сентябрь ст. воспита-

тель 

справка 

2.  Оснащение развивающей предметно-простран-

ственной среды групп с учетом реализации 

ФГОС ДО для обеспечения разнообразных ви-

дов игровой деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями  

дошкольников 

в течение 

года 

ст. воспита-

тель 

справка по 

итогам мони-

торинга  

3.  Обновление центров краеведения (Белгородо-

ведения), патриотических центров  

в течение 

года 

воспитатели оперативный 

контроль 



 
 

4.  Создание условий для организации оптималь-

ной двигательной активности детей на про-

гулке 

в течение 

года 

воспитатели оперативный 

контроль 

5.  Оснащение предметной среды групп с учетом 

интересов мальчиков и девочек, оборудование 

зон взаимодействия 

в течение 

года 

воспитатели отчет на педа-

гогическом 

часе 

6.  Оформление тематических выставок в течение 

года 

ст. воспита-

тель, 

воспитатели 

фотоотчет на 

сайт  

7.  Организация работы по совершенствованию разви-

вающей предметно-пространственной среды в со-

ответствии с требованиями инновационной дея-

тельности 

в течение 

года 

педагоги 

групп, являю-

щихся иннова-

ционными пло-

щадками 

 

отчет на педагогических 

совещаниях 

 

8.  Организация работы по совершенствованию разви-

вающей предметно-пространственной среды в со-

ответствии с комплексной оценкой качества обра-

зования  шкалы ECERS-R, основных подходов бе-

режливого производства групп №2,3, 12 

в течение 

года 
ст. воспита-

тель, 
педагоги групп 

№2,3, 12 

отчет на педагогических 

совещаниях 

 

9.   Создание условий для организации деятельности 

по профилактике нарушений опроно-двигательного 

аппарата 

в течение 

года 
воспитатели отчет на педа-

гогическом 

часе 

10.  Обновление и пополнение  развивающей пред-

метно-пространственной среды групп, спор-

тивного и музыкального залов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

в течение 

года 
Заведующий, 

ст. воспита-

тель 

 зам.зав. по 

АХР, 

педагоги 

отчет на педа-

гогическом 

часе 

11.  Обновление и пополнение центров познава-

тельной активности в группах 

в течение 

года 
воспитатели отчет на педа-

гогическом 

часе 

Контроль: 

 Соблюдение санитарного состояния участков и 

территории ДОУ 

в течение 

года 

зам. зав. по 

ХР, педагоги 

Журнал 

осмотра тер-

ритории 

 

Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной  

деятельности психолог-педагогических условий в ДОУ 

 

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 2019-2020 год 

-результаты изучения адаптации вновь посту-

пивших в ДОУ детей 

-результаты первичной диагностики готовно-

сти к школе среди подготовительных к школе 

август председатель 

и члены 

ПМПк 

 

протокол 



 
 

групп и определение индивидуальных образо-

вательных маршрутов для детей, нуждающихся 

в индивидуальном сопровождении 

- анализ процесса выявления детей группы 

риска по здоровью и выбор ИОМ для нуждаю-

щихся в коррекционной работе 

 

 №2  

 Анализ результатов коррекционно-развиваю-

щей работы с выпускниками гр. компенсирую-

щей направленности  за 2019-2020 год 

- результаты диагностики звукопроизношения 

детей ДОУ с целью направления на ПМПК. 

- Динамика развития детей, охваченных кор-

рекционной помощью 

 

сентябрь 

октябрь 

 

председатель 

и члены 

ПМПк 

 

протокол 

 №3 

- Результаты диагностики звукопроизношения 

детей ДОУ с целью направления на ПМПК. 

- Динамика развития детей, охваченных кор-

рекционной помощью 

 

март председатель 

и члены 

ПМПк 

 

протокол 

пакет доку-

ментов 

 

 № 4 

-Анализ состояния здоровья детей, направлен-

ных на ПМПК (физического и психологиче-

ского) 

- результаты изучения уровня готовности вы-

пускников 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 доку-

ментов 

 

  

-сбор информации о детях группы риска, со-

ставление банка данных о детях с ОВЗ; 

-заключение договоров с родителями на оказа-

ние  коррекционно-развивающей работы спе-

циалистами ДОУ; 

-разработка рекомендаций воспитателю, роди-

телям для обеспечения индивидуального под-

хода к ребенку в процессе коррекционно-разви-

вающего сопровождения; 

-отслеживание динамики развития  эффектив-

ности индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих программ; 

-определение готовности к школьному обуче-

нию детей старшего дошкольного возраста, по-

ступающих в школу, с целью вычленения 

«группы риска»; 

-организация психологически адекватной обра-

зовательной среды; 

 -перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы и оценка ее эффективно-

сти; 

в течение 

года 

 

 

 

 

председатель 

и члены 

ПМПк 

педагоги-пси-

хологи  учи-

теля-лого-

педы воспита-

тели 

специалисты 

 

оперативный 

контроль 



 
 

-организация взаимодействия между педагоги-

ческим коллективом ДОУ и специалистами, 

участвующими в работе ПМПк; 

-просветительская работа с родителями. 

     

     

Создание необходимой психологической среды 

Работа с детьми 

1. 2 Обеспечение благоприятного прохождения 

адаптационного режима:  

-диагностика дезадаптации, адаптивные игры; 

  -обеспечение благоприятной  психологиче-

ской готовности к школе воспитанников подго-

товительной к школе группы; 

 

в течение 

года 

педагог-пси-

холог  

 

 

 

отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

 

2. 4 Организация психологического сопровожде-

ния и диагностирования 

постоянно 

 

педагог-пси-

холог  

 

 

фронтальный 

контроль, 

справка на 

педсовете 

 

3. 6 Организация деятельности коррекционно-раз-

вивающей работы 

 

в течение 

года 

 

педагог-пси-

холог  

 

карты разви-

тия, отчет на 

педагогиче-

ских совеща-

ниях 

4. 7 Создание  благоприятного микроклимата в 

группах 

в течение 

года 

 

педагог-пси-

холог  

 

отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

5. 8 Совершенствование в группах зон психологи-

ческой разгрузки (уголков уединения стацио-

нарных и переносных); 

сентябрь-ок-

тябрь 

педагог-пси-

холог  

воспитатели 

отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

6. 9 Пополнение кабинета  педагога-психолога и 

учителя-логопеда коррекционно-развиваю-

щими играми 

в течение 

года 

 

педагог-пси-

холог  

учителя-лого-

педы 

отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

Работа с педагогами 

7. 1

1 

-Тренинги 

- анкетирование педагогов (психологические 

тесты), 

- профилактика профессионального выгорания 

педагогического коллектива, 

- деловые игры по раскрытию личности каж-

дого педагога, 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

педагог-пси-

холог  

 

отчет на педа-

гогических 

совещаниях 

 

 

 

 

Работа с родителями 

8.  - Оформление информационного стенда и 

страниц в группах 

- Индивидуальные консультации по запросам 

- Анкетирование 

- Участие в родительских собраниях 

- Организация совместных 

   



 
 

 Контроль: 

1. Организация деятельности комплекса психоло-

гического сопровождения 

В течение 

года 

ст.воспита-

тель 

оперативный 

контроль 

 
Система мер, направленная  на финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования 

1 Косметический ремонт групповых помещений, 

кабинетов, залов 

июль заведующий акт 

2 Определение спектра дополнительных услуг май заведующий, 

старший вос-

питатель,пе-

дагог- психо-

лог 

анкетирова-

ние родите-

лей 

3 Открытие платных образовательных услуг и 

дополнительных услуг в 2019-2020 году 

сентябрь старший вос-

питатель 

приказы 

 

 
2.1.5. Обеспечение результатов реализации образовательной программы до-

школьного образования в ДОУ  

 
№ Содержание деятельности Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

Контроль 

1.Результаты оценки индивидуального развития детей при освоении ООП ДО 

1.  Педагогическая диагностика  результатов ин-

дивидуального развития воспитанников ДОУ 

по всем направлениям дошкольного образова-

ния в соответствии с ФГОС ДО при освоении  

основных образовательных программы до-

школьного образования  

2 раза в  год  

 

педагоги результаты 

мониторин-

говых иссле-

дований. 

Маршрут 

индивиду-

ального со-

провожде-

ния разви-

тия ребенка  

2.  Организация обследования детей с  наруше-

ниями речи 

ноябрь, 

март 

учителя-лого-

педы 

отчеты на 

педсоветах 

3.   Анализ развития познавательных интересов 

и эмоционально-волевой сферы 

сентябрь, 

январь 

педагоги-пси-

хологи 

отчеты на 

педсоветах 

4.  Анализ готовности к обучению в школе апрель педагоги-пси-

хологи 

отчеты на 

педсоветах 

2. Результаты оценки показателей здоровья 

5.  Мониторинг состояния здоровья детей: 

- диагностика состояния здоровья воспитан-

ников (общая заболеваемость, в том числе и 

инфекционная) 

- состояние здоровья воспитанников групп 

- группы здоровья и их динамика 

ежемесячно медицинская 

сестра 

отчеты на 

педсоветах 



 
 

- показатели посещаемости 

6.  Проведение мониторинга состояния ОДА у 

воспитанников 

октябрь 

июнь 

медицинская 

сестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

отчеты на 

педсоветах 

или совеща-

ниях 

7.  Мониторинг состояния здоровья и заболевае-

мости будущих первоклассников 

октябрь - ап-

рель 
 медицинская 

сестра 

отчеты на 

педагогиче-

ских сове-

щаниях, 

советах 

8.  Обеспечение  наличия качественного и коли-

чественного рациона питания, его соответ-

ствия  возрастным и физиологическим по-

требностям детей 

 

1 раз в месяц заведующий-

медицинская 

сестра 

отчеты на 

педагогиче-

ских сове-

щаниях, 

советах 

9.  Соблюдение  двигательного режима в течение 

года 

заведующий 

медицинская 

сестра 

отчеты на 

педагогиче-

ских сове-

щаниях, 

советах 

3. Результаты оценки уровня адаптации детей к условиям ДОУ 

10.   Результаты психолого-педагогической диа-

гностики адаптации вновь поступивших де-

тей к условиям ДОУ 

по мере по-

ступления 

старшая мед-

сестра, 

педагоги-пси-

хологи 

адаптацион-

ные карты 

4.Результаты оценки уровня развития способностей, склонностей и интересов воспитанни-

ков 

11.   Достижение воспитанников 2 раз в год старший вос-

питатель 

педагоги ДОУ 

доля воспи-

танников, 

участвовав-

ших в меро-

приятиях 

различных 

уровней, ре-

зультаты 

участия 

5.Результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к учеб-

ной деятельности 

12.  Мониторинг развития детей, поступающих в 

школу: 

 диагностика психологической  готовности 

обучения к школе (методика М.Семаго): 

- стартовая диагностика детей подготовитель-

ных к школе групп; 

- промежуточная диагностика; 

- итоговая диагностика; 

- определение индивидуальных маршрутов 

развития детей поступающих в школу. 

 

 

 

сентябрь 

 

январь 

 

апрель - май 

 

в течение 

года 

 

педагоги-пси-

хологи 

 

отчеты на 

педагогиче-

ских сове-

щаниях, 

советах 

 



 
 

13.  1.  Определение уровня мотивационной  готов-

ности к школьному обучению (М.Р.Гин-

збург): 

- стартовая диагностика детей подготовитель-

ных к школе групп; 

-промежуточная диагностика; 

-итоговая диагностика; 

 - определение индивидуальных маршрутов 

развития детей поступающих в школу 

 

 

 

сентябрь 

 

январь 

апрель - май 

в течение 

года 

 

педагоги-пси-

хологи 

 

отчеты на 

педагогиче-

ских сове-

щаниях, 

советах 

 

14.  Выявление психологического благополучия в 

группе сверстников (социометрия) 

в течение 

года 

 

педагоги-пси-

хологи 

 

анализ те-

стирования 

15.  Фронтальная проверка выпускных групп февраль-

март 

заведующий 

ст.воспита-

тель 

итоги кон-

троля 

16.  Анализ готовности выпускников детского 

сада  и  их адаптационного периода в школе 

декабрь заведующий 

ст. воспита-

тель 

отчеты на 

педагогиче-

ских сове-

щаниях, 

советах 

 

5. Результаты оценки  уровня удовлетворенности родителей 

17.  Анкетирование родителей по выявлению по-

требностей в образовательных и оздорови-

тельных услугах для воспитанников ДОУ 

сентябрь педагоги-пси-

хологи 

социальный 

педагог 

 

анализ анке-

тирования 

18.  Социологическое исследование по изучению 

удовлетворенности родителей качеством об-

разовательных услуг 

Октябрь 

май 

педагоги-пси-

хологи 

социальный 

педагог 

 

анализ анке-

тирования 

 

 

\ 

 

3.3. Планирование работы ДОУ на летний оздоровительный период 2019-

2020  учебного года 

 

 
3.3.1. Цель, задачи на летний оздоровительный период 2019-2020 учеб-

ного года 

 

Исходя из анализа деятельности МБДОУ д/с №14 за 2018-2019 учебный год, 

можно обозначить цель – сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья детей с учетом их индивидуальных особенностей; удовлетворение потребно-

стей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении, объеди-

нение усилий педагогов и родителей по созданию условий, способствующих оздо-

ровлению детского организма в летний период. 



 
 

На летний оздоровительный период 2019-2020 учебного года будут постав-

лены следующие задачи: 

- формирование здорового образа жизни у воспитанников посредством прове-

дения активных форм работы с  участниками образовательных отношений по про-

блемам физического развития дошкольников; 

- формирование у дошкольников основ безопасного поведения в быту, соци-

уме, природе через различные виды игровой деятельности; 

- привлечение семей воспитанников  к созданию условий для укрепления здо-

ровья детей. 

 

3.3.2. Обеспечение условий в МБДОУ (кадровых, материально-техни-

ческих, финансовых) 

 
 

1 Работа с кадрами  

№ Содержание работы Сроки Ответствен-

ные 

Контроль 

1 Консультации для педагогов: 

1. «Современный подход к  созда-

нию РППС на улице в летний пе-

риод» 

2. «Организация  физкукльтурно-

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста  в летний период» 

3. «Обеспечение успешной адапта-

ции детей к ДОУ» 

 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

 

 

воспитатели 

 

старший вос-

питатель 

 

 

педагог-пси-

холог 

 

оператив-

ный кон-

троль 

 Консультации для родителей: 

1. «Оздоровление детей в усло-

виях семьи и детского сада» 

 

 

 

2.Беседы с родителями «Адапта-

ционный период. Как помочь ре-

бенку быстро адаптироваться» 
 

 

июнь 

 

 

июль 

старший вос-

питатель, ин-

структор по 

физической 

культуре 

педагог-пси-

холог 

 

 

информация 

на сайте 

2 Выставка методической литературы 

и разработок «В помощь воспита-

телю по работе летом» 

июнь-ав-

густ 

ст. воспита-

тель 

 

 

 Рекомендации по планированию  

работы с детьми в летний  период 

июнь Старший вос-

питатель 

 

 

2 Инструктивно-методические совещания  

 1.Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках. 

2.Инструкция о предупреждении 

отравлений ядовитыми растениями, 

грибами. 

май-июнь заведующий, 

старший вос-

питатель  

оператив-

ный кон-

троль 



 
 

3.Инструктаж об организации обра-

зовательно-оздоровительной работы 

с детьми на прогулке. 

4.Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в летний период. 

5.Инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи. 

6. Инструктаж по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

7. Инструктаж по пожарной без-

опасности 

3 Смотры-конкурсы  

1 Конкурс игровых площадок 

«Лучший участок МБДОУ д/с № 

14» 

июнь Воспитатели приказ 

2 Смотр-конкурс готовности возраст-

ных групп к новому учебному году 

август Воспитатели приказ 

4 Педагогические советы  

 Итоги работы педагогического кол-

лектива в летний оздоровительный 

период. Утверждение плана работы 

на новый учебный год. 

август Старший вос-

питатель 

протокол 

5 Семинары  

1     

 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного оборудова-

ния  

июнь Старший вос-

питатель 

 

2 Семинар-практикум 

«Эффективное общение и взаимо-

действие педагогов ДОУ с родите-

лями дошкольников» 

июль Старший вос-

питатель 

 

 

Материально-технические, финансовые условия  

1. Проведение смотра- конкурса готов-

ности групп к новому учебному 

году 

август 

 

 

Заведующий, 

старший вос-

питатель 

приказ 

2. Составление плана  администра-

тивно-хозяйственной деятельности  

МБДОУ на учебный год 

август 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 

 

 

3. Ведение учета материальных ценно-

стей, проведение инвентаризации 

постоянно 

 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, старший 

воспитатель 

 

оператив-

ный кон-

троль 

4. Контроль за родительской платой в течение 

года 

Заведующий 

 

оператив-

ный кон-

троль 



 
 

5. Организация и проведение меропри-

ятий по противопожарной безопас-

ности 

по плану 

 

 

 

Зам. зав. по 

АХР 

 

оператив-

ный кон-

троль 

6. Оснащение аптечками первой  по-

мощи медицинского кабинета, пи-

щеблока, групп 

пополнение 

по мере 

необходи-

мости  

 медсестра  

7. Оснащение методического кабинета 

ИКТ 

август Заведующий, 

старший вос-

питатель 

 

8. Модернизация кабинетов специали-

стов 

август Заведующий, 

специалисты 

МБДОУ 

 

Система контроля  

1. Контроль санитарного состояния 

групп  

июнь  Заведующий  отчеты на 

совещаниях 

при заведу-

ющем 

2. Контроль соблюдения режима дня  в течение 

лета  

Заведующий,  

старшая мед-

сестра  

отчеты на 

совещаниях 

при заведу-

ющем 

3. Контроль проведения закаливания 

детей в летний период  

июнь  

август  

Заведующий,  

старшая мед-

сестра,  

воспитатели  

отчеты на 

совещаниях 

при заведу-

ющем 

4. Контроль за проведением физкуль-

турно-оздоровительных мероприя-

тий в МБДОУ (ежедневная утрен-

няя гимнастика на свежем воздухе, 

досуги, развлечения и др.)  

постоянно  Заведующий,  

старший вос-

питатель  

 

5. Контроль за соблюдением питье-

вого режима  

в течение 

лета  

Заведующий   

 

 

 

3.3.3. Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период 

 
№  

Содержание деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

1 2 

 

3 4 5 

Охрана здоровья воспитанников 

1. Организация питания обучающихся 

1. Обеспечение  наличия каче-

ственного и количественного 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий, 

старшая мед-

сестра 

На совещаниях при 

заведующем 



 
 

рациона питания, его соответ-

ствия  возрастным и физиоло-

гическим потребностям детей: 

-реализация  перспективного 

10-дневного сезонного меню; 

-анализ фактических показате-

лей белков, жиров, углеводов и  

калорийности питания по 20-

дневному меню; 

- организация диетического 

питания детей 

(медицинское заключение спе-

циалистов). 

 

2. Контроль: 

- над качеством поступивших 

продуктов, сроком реализации, 

транспортировки и хранением; 

- при закладке продуктов со-

гласно меню, выхода готовой 

продукции и ее качества; 

- за соблюдением питьевого 

режима; 

-над организацией питания в 

группах; 

-по использованию технологи-

ческих карт при составлении 

детского меню, над соблюде-

нием технологии приготовле-

ния блюд; 

-по обогащению детского 

меню соками, фруктами и яго-

дами (лимон, банан, яблоки, 

киви, слива, алыча). 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий,  

медсестра, стар-

ший воспитатель 

На совещаниях при 

заведующем 

3. Организация деятельности об-

щественной комиссии по изу-

чению вопросов организации 

питания в МБДОУ д/с № 14 с 

включением в ее состав роди-

телей (законных представите-

лей) обучающихся 

В течение 

года на ос-

новании 

утвержден-

ного Комис-

сией план-

графика 

Заведующий, 

старшая мед-

сестра 

Справка по изучению  

вопросов организации  

питания 

 

4. Использование автоматизиро-

ванной информационно-анали-

тической системы «Аверс: За-

ведующий ДОУ» с модулем 

«Аверс: Расчет меню питание»  

В течение 

года  

заведующий  

старшая медицин-

ская сестра  

Отчет на совеща-

нии при заведу-

ющем  

1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

1. Составление учебного плана на 

учебный год 

август Старший воспита-

тель 

 

2. Составление схемы распреде-

ления НОД 

август Старший воспита-

тель 
 

3. Утверждение режимов дня август Старший воспита-

тель 
 

2. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 



 
 

1. Пропаганда ЗОЖ и методов 

оздоровления среди  воспитан-

ников, их родителей и сотруд-

ников ДОУ 

июль 

 

Воспитатели 

групп, медсестра, 

инструктор по фи-

зической культуре 

 

2. Реализация здоровьесберегаю-

щих технологий  в педагогиче-

ском процессе ДОУ 

Постоянно в 

течение года 

 

Воспитатели 

групп, ст. мед-

сестра, инструк-

тор по физической 

культуре, педа-

гоги 

 

3. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей с вновь посту-

пившими сотрудниками. 

По приему Заведующий Журнал  

инструктажей 

4. Инструктаж «Правила внут-

реннего трудового распо-

рядка». 

По приему Заведующий  

5. Аттестация рабочих мест по 

фактору травмобезопасности 

По плану Заведующий Протокол 

6. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья  детей  в помещениях 

ДОУ и на детских площадках. 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

Журнал инструктаже 

7. Разучивание дворовых игр со-

гласно каталогу в группах  

в течение 

года  

воспитатели,  

инструктор по фи-

зической культуре  

отчет на педаго-

гических сове-

щаниях  

8. Совместные мероприятия с 

первоклассниками школы ОЦ 

№6 «Перспектива» 

июнь воспитатели,  

инструктор по фи-

зической культуре  

Фотоотчет  на 

сайте МБДОУ  

3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обуча-

ющихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

1. Непосредственно образова-

тельная деятельность – образо-

вательная область «Физиче-

ское развитие» на воздухе. 

Постоянно  Инструктор по 

физической куль-

туре старшая мед-

сестра  

Оперативный 

 контроль 

2. Соблюдение  двигательного 

режима; составление схемы 

двигательного режима в ДОУ. 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика после сна. 

Организация ЧДА. 

 

Постоянно  Инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели 

групп 

 

Оперативный 

 контроль 

3. Обеспечение дифференциро-

ванного подхода к каждому ре-

бенку.  

Постоянно  Инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели 

групп 

Оперативный 

 контроль 

4. Формирование групп детей в 

соответствии с состоянием их 

здоровья и физического разви-

тия. 

Постоянно  Старшая мед-

сестра, инструк-

тор по физиче-

ской культуре, 

воспитатели 

групп 

Оперативный 

 контроль 

5. Организация     дополнитель-

ных оздоровительных услуг. 

Июнь-август Старший воспита-

тель 

Оперативный 

 контроль 



 
 

6. Пальчиковая гимнастика, са-

момассаж, дыхательная гимна-

стика, гимнастика для глаз. 

Закаливающие мероприятия: 

- воздушные ванны, 

- влажное обтирание ног, 

- солевая дорожка, 

   - полоскание зева, 

   - сухое закаливание 

Постоянно  Инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели 

групп 

Оперативный 

 контроль 

7. Участие в городских спортив-

ных конкурсах 

Постоянно в 

течение год 

Инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели 

групп 

Грамоты 

8. Оформление информационных 

стендов для родителей 

Постоянно в 

течение год 

Инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели 

групп 

Фотоматериалы 

4. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской  

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских  

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации 

 Углубленные врачебные 

осмотры детей с оценкой здо-

ровья (специалистами детской 

поликлиники №4) 

Июнь-август Старшая мед-

сестра 

Карты развития  

 детей 

 

 

5. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

1. Обеспечение  и соблюдение 

прав ребенка в различных ви-

дах детской деятельности 

Постоянно  Старший воспита-

тель, педагоги 

Отчет на педаго-

гическом совете 

2. Выявление факторов, препят-

ствующих развитию личности 

ребенка 

Постоянно  Старший воспита-

тель, педагоги 

Отчет на  педаго-

гическом совете 

3. Проведение образовательной 

деятельности  и бесед с детьми 

о правилах личной безопасно-

сти (дома, в детском саду, на 

улице) 

июнь Старший воспита-

тель, педагоги 

 

4. Проведение мероприятий  по 

ОБЖ и ЗОЖ. 

июнь Старший воспита-

тель, педагоги 

Фотоотчет на 

сайте МБДОУ 

5. Инструктаж по пожарной без-

опасности 

По плану Старший воспита-

тель, заведующий 

по АХР 

Журнал инструк-

тажей 

6. Учебные занятия с детьми  и 

сотрудниками ДОУ по эвакуа-

ции на случай пожара или 

чрезвычайной ситуации. 

По плану Старший воспита-

тель, заведующий 

по АХР 

 

7. Разработка и реализация плана 

мероприятий  

 по предупреждению детского 

дорожно-транспортного трав-

матизма 

Август Старший воспита-

тель 

Утверждение на 

педагогическом 

совете 



 
 

8. Проведение совместных меро-

приятий с отделом ГИБДД 

УВД  г. Белгорода. 

август Старший воспита-

тель, педагоги 

Отчет на педаго-

гическом совете 

 

6. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Обеспечение условий для пре-

дупреждения травматизма в 

ДОУ  (соблюдение ТБ, свое-

временный ремонт оборудова-

ния  на участках  и мебели) 

Август Старший воспита-

тель, заведующий 

по АХР, педагоги 

Акт 

2. Разработка и реализация плана 

мероприятий по снижению 

травматизма 

Август Заведующий, 

старший воспита-

тель, старшая мед-

сестра 

Утверждение на  

педагогическом  

совете 

7. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

1. Выполнение плана профилак-

тических прививок 

Постоянно медсестра Предупредительный 

 контроль 

2. Обеспечение качества  утрен-

него приема  

детей в группах младшего воз-

раста 

Постоянно  

 

медсестра, стар-

ший воспитатель 

Оперативный 

 контроль 

 

 

3. Проведение мониторингов по 

профилактике ОДА у воспи-

танников 

По плану 

 

Воспитатели 

групп, медсестра, 

инструктор по фи-

зической культуре 

Отметка в картах  

развития 

4. Инструктаж и по профилак-
тике ОКИ  с помощниками 

воспитателей, воспитате-
лями, работниками пи-
щеблока, вновь поступаю-
щими сотрудниками о со-
блюдении санэпидрежима 

ежемесячно 

 

медсестра Журнал инструктажей 

8. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

1. Медицинские консультации 

для педагогов по актуальным 

вопросам 

Июнь-август 

 

медсестра Материалы  

консультаций 

2. Организация работы клуба для 

сотрудников МБДОУ «Здоро-

вье сотрудника» 

Июнь-август 
 

медсестра, стар-

ший воспитатель, 

инструктор по фи-

зической культуре 

Обсуждение  плана на       

педагогическом 

совете 

Организация охраны здоровья обучающихся 

1. Обеспечение благоприятной 

адаптации ребёнка к условиям 

ДОУ: 

-диагностика уровня адаптации 

ребенка к ДОУ;  

-индивидуальное сопровожде-

ние ребенка в период адапта-

ции. 

 

август Педагог-психолог 

 

Анализ и обсуж-

дение на педаго-

гических сове-

щаниях и педаго-

гических советах 



 
 

2. Психопрофилактика (беседы, 

игры и т.д.). Использование 

приемов релаксации «Минуты 

тишины», «Музыкальные па-

узы», «Релаксирующая музыка 

перед сном» 

август Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

 Разработка положения об ока-

зании первичной медико-сани-

тарной помощи обучающимся 

Сентябрь Заведующий Утверждение на  

педагогическом 

совете 

Создание условий для охраны здоровья обучающихся 

1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся 

1. Соблюдение санитарно-гигие-

нического режима дня в груп-

пах 

В течение 

года 

 

 

 

Старшая мед-

сестра, старший 

воспитатель 

Справка, 

обсуждение         

на  

педагогиче-

ском совете 

2. Анализ заболеваемости детей  

и функционирования по груп-

пам 

ежемесячно 

 

Старшая мед-

сестра 

Предупредительный 

 контроль 

 

2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных  

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

 Федерации 

1. Организация пространствен-

ной среды в соответствии с 

возрастными особенностями 

детей и спецификой программ: 

-маркировка – подбор мебели 

согласно ростовым показате-

лям; 

-обеспечение рационального 

освещения в групповых поме-

щениях; 

- использование в оформлении 

групп детского дизайна; 

-методическая помощь педаго-

гам в оснащении содержа-

тельно-насыщенной, трансфор-

мируемой, полифункциональ-

ной, вариативной, доступной и 

безопасной  развивающей 

среды; 

-организация здоровьесберега-

ющей среды в ДОУ. 

 

август Старший воспита-

тель, 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

Оперативный 

контроль, 

обсуждение  

на на  

педагогическом 

и совещаниях 

при заведующем 

3.Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

1. Ведение  паспортов групп, 

журналов здоровья  детей  в 

группах, карты-прогноза здо-

ровья воспитанников 

Постоянно  

 

Старшая мед-

сестра, старший 

воспитатель, вос-

питатели 

Оперативный 

 контроль 

 

 



 
 

2. Ознакомление  родителей с 

нормативно-правовыми доку-

ментами МБДОУ  при оформ-

лении детей 

Сентябрь Заведующий  

3. Санпросветработа с родите-

лями (по плану медсестры) 

В течение 

года 

Старшая мед-

сестра 

 

4. Знакомство с Уставом 

МБДОУ, должностными обя-

занностями. 

Сентябрь Заведующий  

5. Своевременное прохождение 

медосмотров и флюорографии 

работниками. 

По плану Старшая мед-

сестра 

Санитарная книжка 

4.Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Учет и анализ всех случаев 

травматизма среди детей ДОУ 

  

В случае 

получения    

травмы 

Заведующий 

(созданная по 

приказу комиссия) 

Отметка в журнале 

2. Контроль за ведением журнала 

«Анализ детского 

травматизма» 

В случае 

получение           

травмы 

Старшая 

медсестра 

Отметка 

3. Направление «сигнальных 

извещений» о случаях 

травматизма среди детей ДОУ  

в детский травматологический 

пункт 

В случае 

получение 

травмы 

Заведующий Письмо 

4. Информирование управления 

образования администрации г. 

Белгорода, родителей, 

педагогического коллектива о 

случаях травматизма среди 

детей  в ДОУ. 

В случае 

получение 

травмы 

детьми 

Заведующий Объяснительная 

5. Соблюдение требований 

законодательства во время 

процедуры расследования 

несчастных случаев 

В случае 

получение 

травмы 

детьми 

Заведующий Оформление пакета до-

кументов 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Реализация образовательной деятельности в летний оздоро-

вительный период 
№ Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

Контроль 

Система мер по организации видов детской деятельности с детьми в МБДОУ 

1 Планирование и проведение 

тематических недель  

Июнь-август Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

Фотоотчет по 

каждой темати-

ческой неделе 

2 Детский праздник «День за-

щиты детей» 

июнь Музыкальные 

руководители 

Новости на 

сайте МБДОУ 



 
 

3 Турпоход: «В летний лес 

всей семьёй» 

июнь Инструктор по 

ФК, 

Воспитатели 

старших групп 

Фотоотчет 

4 Выставка детского рисунка 

«Вот оно какое - наше лето» 

июнь Воспитатели Фотоотчет 

5 Летняя спартакиада 

 

июнь Инструктор  

ФК, 

воспитатели 

Фотоотчет 

6 Турнир по футболу (с па-

пами) к празднику пап 

июнь Инструктор  

ФК  

Фотоотчет 

7 Организация работы эколо-

гического патруля 
июнь-август воспитатели Фотоотчет 

8 Организация  детского 

труда и экпериментирова-

ния на цветниках, огородах,  

метеоплощадке 

июнь-август воспитатели Фотоколлаж от 

каждой группы 

9 Развлечение «Наш друг – 

Зелёный Огонёк» совместно 

с ГИБДД 

июль Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФК, воспита-

тели 

Новости на 

сайте МБДОУ 

10 Приглашение сотрудников 

областного  музея  народ-

ной культуры 

август Воспитатели 

старших и 

подгот. групп 

Новости на 

сайте МБДОУ 

11 Выставка  поделок из цве-

тов 

август воспитатели  

12 Участие в городском празд-

нике, приуроченном  к 

празднованию дня города 

август воспитатели Новости на 

сайте МБДОУ 

13 Выставка детского рисунка  

на асфальте «Наш любимый 

белый город» 

август воспитатели Новости на 

сайте МБДОУ 

14 Праздник «Прощай, лето!» август Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Новости на 

сайте МБДОУ 

15 «Мы идем в театр…» - при-

глашение в гости драмати-

ческого и кукольного театра 

Июнь-август воспитатели 

старших групп 

Новости на 

сайте МБДОУ 

Система мер по организации режимных моментов в МБДОУ 

1. Утренний прием на улице, 

игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное  общение 

воспитателя с детьми 

Ежедневно на 

улице 

Педагоги Оперативный 

контроль 

2. Подготовка к приему пищи, 

прием пищи 

Интервалы не 

должны превы-

шать 3–4 часов 

Педагоги Оперативный 

контроль 

3. Подготовка к прогулке, про-

гулка (развивающие ситуа-

ции на игровой основе по 

реализации тематических 

Ежедневно Педагоги Оперативный 

контроль 



 
 

проектов, экспериментиро-

вание, развлечения, само-

стоятельные игры) 

4. Продолжение прогулки ( в 

знойные дни в помещениях 

ДОУ)  - объединяющие 

игры, общение,   деятель-

ность по интересам, возвра-

щение с прогулки  

Два раза в день, 

общая продолжи-

тельность – 3–4 

часа. 

 

Педагоги Оперативный 

контроль 

5. Закаливающие мероприя-

тия, релаксирующая гимна-

стика перед сном 

ежедневно Педагоги Оперативный 

контроль 

6. Подготовка ко сну, пролон-

гированный сон. Постепен-

ный подъем, пробуждаю-

щая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические 

процедуры// самостоятель-

ная деятельность 

2–2,5 часа в день. 

Максимальная 

продолжитель-

ность непрерыв-

ного бодрствова-

ния детей состав-

ляет 5,5–6 часов. 

 

Педагоги Оперативный 

контроль 

7. Подготовка к прогулке, 

прогулка (объединяющие 

игры, общение, досуги, те-

атрализация, кукольный те-

атр, инсценировки с игруш-

ками, деятельность по инте-

ресам в центрах активно-

сти, реализация тематиче-

ских проектов, самостоя-

тельные игры), возвраще-

ние с прогулки  

Во второй поло-

вине дня про-

гулки планируют 

после дневного 

сна или перед 

уходом детей до-

мой 

Педагоги Оперативный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система мер по организации самостоятельной деятельности детей в МБДОУ 

 
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3-4 часов.   

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

  Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовитель-

ная группа  



 
 

Игры, общение, деятель-

ность по интересам во время 

утреннего приема.  

от 10 до  50 

мин  

от 10 до  50 

мин  

от 10 до  50 

мин  

от 10 до  50 мин  

Самостоятельные игры в 

первой  половине дня   

(до НОД).  

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Подготовка к прогулке, са-
мостоятельная деятельность  
на прогулке  

в первой  половине дня.    

от 60 мин до 

1ч.30 мин.  

от 60 мин 

до 1ч 30 

мин.  

от 60 мин до 

1ч.40 мин.  

от 60 мин до  1 ч. 

40 мин  

Самостоятельные игры, до-

суги, общение и деятельность 

по интересам во второй поло-

вине дня.  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к прогулке, само-
стоятельная деятельность  на 
прогулке  

во второй половине дня.  

 40 мин  40 мин      40 мин   40 мин  

Игры перед уходом домой  от 15 мин до  

50 мин  

от 15 мин до  

50 мин  

от 15 мин до  

50 мин  

от 15 мин до  50 

мин  

  

 
 

 

 


