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  Современная дошкольная образовательная организация - сложная динамически 

развивающаяся система, которая требует грамотного управления, планирования и 

прогнозирования. Социально-экономические и политические процессы, происходящие в 

нашей стране, кардинально изменили содержание управленческой деятельности в 

дошкольной образовательной организации, определили ответственность руководителей за 

результаты деятельности в контексте современных требований. 

Сегодня большинство дошкольных образовательных организаций выстраивают 

свою деятельность в режиме поиска путей развития, реализуя основные функции 

управления такие как анализ, планирование, прогнозирование, выстраивание 

стратегических линий и направлений.  

Прогнозирование и планирование можно определить как деятельность 

участников процесса по оптимальному выбору реальных целей, программ, их 

достижения посредством совокупности способов, средств и воздействий, 

направленных на перевод дошкольной образовательной организации  в новое 

качественное состояние. 

Планирование и прогнозирование является основой управления и важнейшей 

стадией управленческого цикла на всех уровнях управления и заключается в 

определении зон ближайшего и перспективного развития дошкольной 

образовательной организации (далее ДОО) в определенных условиях окружающей 

среды на основе анализа. 

Любой цикл начинается с постановки цели и принятия управленческого 

решения. В качестве целевого решения выступает планирование деятельности  

дошкольной образовательной организации  на  различные периоды. 

Для успешной деятельности ДОО планирование должно обладать 

следующими характеристиками: 

- единством (цели каждой подструктуры ДОО прочно спаяны между собой); 

- непрерывностью (опора, как на краткосрочное, так и на долгосрочное 

предвидение); 

- гибкостью (возможность адаптироваться в случае изменения условий); 

точностью (достаточная детализация); 

- прогностичностью (возможность прогнозировать конечный и 

промежуточный результаты). 

Планирование необходимо базировать на принципе системного подхода, 

который предполагает диалектическое единство и взаимосвязь цели и задач 

планирования, его структуры и содержания, методов планирования и организации 

его выполнения, взаимодействия планирования с другими функциями управления. 



Принципы построения планирования в ДОО предполагают обеспечение единства - 

цели каждой подструктуры планирования составляют единое целое. Систематичность, 

регулярность и последовательность планирования обуславливается  формированием 

перспективы  на основе анализа результатов завершѐнного периода реализации. 

 Гибкость планирования предполагает возможность снесения корректив, 

адаптирования в случае изменения условий. Точность планирования основывается на 

достаточной детализации каждого компонента. Прогностичность планирования 

основывается на прогнозировании конечного и промежуточных результатов.  

В основу всей системы планирования необходимо положить программно-

целевой метод – что означает ориентацию всей деятельности, на достижение 

окончательных целей, предполагая при этом: 

- определение четких целей, задач, мероприятий; 

- система целей должна отражать конкретизацию целевых программ; 

- взаимосвязь между анализом итогов работы за предыдущий период и 

проектированием работы на следующий; 

- взаимосвязь между долгосрочными, перспективными и оперативными 

планами работы; 

- четкое прогнозирование результатов в планируемый период; 

- осуществление принципа сочетания государственных и общественных начал. 

Эффективность планирования достигается при соблюдении трех главных 

условий: 

- знание уровня, на котором находится деятельность дошкольной 

образовательной организации  в момент планирования; 

- четкое представление об уровне, на который она должна быть поднята к 

концу планируемого периода; 

-  выбор оптимальных путей и средств, которые позволяют перевести работу 

ДОО на новый уровень. 

Одно из важных условий реального планирования работы – учет 

специфических особенностей конкретного педагогического коллектива, реальной 

обстановки и условий, индивидуальные особенности тех, кто будет осуществить на 

практике те или иные мероприятия. 

Существует несколько путей интенсификации и оптимизации процессов 

прогнозирования и планирования: 

- оптимальное сочетание самопланирования работы всех подразделений с 

целями и задачами обновления системы дошкольного образования в условиях 

новой социокультурной обстановки в стране; 

- расширение информационно-аналитической основы прогнозирования и 

планирования на всех уровнях; 

Планирование это определение системы мероприятий, предусматривающей 

порядок, последовательность и сроки их выполнения. Эта система мероприятий 

направлена на достижение поставленной цели, четко и конкретно  

сформулированной с указанием конечного результата, который можно измерить, 

сравнить, оценить. 

В процессе планирования необходимо проанализировать и творчески 

переработать свой и чужой опыт, грамотно оценить достоинства и недостатки 

возможных вариантов, выбрать из них оптимальный, определить пути, средства, 

методы и сроки достижения поставленных целей, а также распределить 

ответственность и продумать систему контроля. 



На современном этапе организация и планирование деятельности дошкольной 

образовательной организации осуществляется в соответствии с нормативно – 

правовыми документами: Федеральным  Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07. 1998 г. 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

принятым Государственной Думой 03.07.1998 г., Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26  Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (с 

изменениями на 27 августа 2015 года),  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства народного образования РСФСР от 

20.09.1988г. №41 «О документации детских дошкольных учреждений» и др. 

К компетенции образовательной организации  в соответствии Законом РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья  28 п.20 

ч.3 в установленной сфере деятельности относятся «Организация научно-

методической работы». В контексте данного документа возникает необходимость  

разработки и утверждения локальным актом форм планирования как 

стратегического, так тактического и оперативного.  

Определяют три уровня планирования, регулирующих организацию 

деятельности ДОО: стратегическое, тактическое и оперативное. 

Стратегическое планирование - первый уровень системы планирования 

охватывает длительный период времени, определяет основные стратегические 

(долгосрочные) цели ДОО, а также политику (направление действий) и стратегию 

(оптимальные пути) получения и использования ресурсов для достижения этих 

целей, исходя из внешних и внутренних условий деятельности.  В содержание 

стратегического планирования включаются основные проблемы деятельности, 

создаются ориентиры и рамки для детального планирования и принятия текущих 

решений. Стратегическое планирование нацелено на придание деятельности 

стройности, внутреннего единства действий. Стратегическое планирование 

включает в себя программу развития ДОО, как базовый управленческий  документ,  

определяющий направления совершенствования и развития ДОО на долгосрочную 

перспективу, нацеленный на решение актуальных проблем в целом и 

затрагивающий все направления деятельности.  

Тактическое планирование - второй уровень системы планирования.  

Тактическое планирование осуществляется на среднесрочный период на основе 

стратегического и является этапом внедрения последнего. Представляет собой 

планирование действий, как наиболее эффективных способов достижения 

стратегических целей. 

К стратегическим формам планирования относятся  Программа развития 

дошкольной образовательной организации (статья  28 п.7 ч.3), Образовательная 

программа образовательной организации (статья  28 п.6 ч.3), к тактическим - 

Планирование деятельности ДОО на год (далее «План»). Оперативной формой 



выступает планирование  образовательного процесса по реализации 

образовательной программы. 
Определяемая ДОО система планирования обеспечивает преемственность целей, 

задач и содержания планирования различных уровней, прогнозирование достижимых 

результатов деятельности на планируемый период. 

Система взаимосвязей между долгосрочными, перспективными и оперативными 

планами ДОО способствует качественной разработке и реализации планов при 

сохранении возможности внесения корректив. 

План является своеобразным управленческим инструментом, который 

конкретизирует мероприятия и задачи, которые соответствуют образовательной 

программе и программе развития. Ежегодный План является своего рода целевой 

программой действий коллектива ДОО, доведенной до необходимой конкретизации по 

содержанию, времени, исполнителям, организационным формам и путям ее реализации. 

Сформированный в Плане комплекс мероприятий по реализации тактических задач в 

определенный временной период (год) для достижения стратегических целей Программы 

развития. Структура и содержание документа определяются самостоятельно ДОО и 

закрепляются локальным актом. 

Анализ педагогической литературы и существующей практики 

планирования показывает, что данная проблема по прежнему является сложной и 

недостаточно проработанной на научном и методическом уровне. 

До сих пор не разработана четкая классификация планов, но тем не менее 

предлагается множество вариантов планирования, которые оформляются в любой 

удобной для конкретного педагогического коллектива форме. 

По мнению специалистов по вопросам управления дошкольным 

учреждением, план является координированной системой решений, рассчитанной 

на обеспечение эффективной деятельности дошкольной образовательной 

организации в течение определенного времени. Практика последних лет показала, 

что одной из целесообразных форм планирования деятельности ДОО на год 

(сентябрь- август), так как это относительно законченный цикл социально – 

педагогической деятельности. Л.М. Денякина, П.И. Третьяков, К.Ю. Белая,  А.Н. 

Поздняк. 

Рассмотрим конструктивно, как может выглядеть структура Плана  

деятельности дошкольной образовательной организации  в контексте структурных 

компонентов предложенных Третьяковым П.И., Белой К.Ю и доработанная с 

учетом современных нормативно – правовых документов системы дошкольного 

образования. 

Структурные компоненты Плана включает следующие разделы:  

I . Анализ конечных результатов деятельности за прошедший год. 

II . Планирование деятельности ДОО на период «сентябрь – май» текущего года. 

III. Планирование деятельности ДОО на летний оздоровительный период «июнь – 

август». 

Содержание Плана определяется полученными результатами предыдущего 

этапа деятельности и обуславливается следующими компонентами.   

- обеспечением преемственности с результатами и проведѐнным анализом 

реализации Плана предыдущего периода и Программы развития ДОО; 

- обеспечением решения поставленных задач в ходе реализации намеченных 

мероприятий; 



- спецификой, традициями ДОО и запросами участников образовательных 

отношений, с учѐтом регионального компонента и соответствия современным 

тенденциям развития системы дошкольного образования. 

Первый структурный элемент Плана - Титульный лист, представляет 

следующие сведения: наименование ДОО, название Плана и временной 

промежуток его реализации, сведения о принятии Плана коллегиальными органами 

(в соответствии с Уставом ДОО), отметка об утверждении Плана (реквизиты 

документа), название населенного пункта, в котором находится ДОО, год 

составления Плана. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Второй структурный элемент - Содержание Плана включает наименование 

раздела Плана с указанием соответствующей его началу страницы. 

Третий структурный элемент – раздел «Анализ конечных результатов 

деятельности ДОО за предыдущий период деятельности» включает в себя 

следующие подразделы: 

 Краткая информация об особенностях ДОО на соответствующем этапе 

его развития. 

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

 Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

 Анализ качества образовательных условий: кадрового и научно-

методического обеспечения, системы методической работы. 

 Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). Результаты социального 

партнерства. 

 Анализ управленческих решений по созданию благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

 По каждому подразделу делаются общие выводы в соответствии с  основными 

нормативными документами, выявляются тенденции, причинно-следственные 

зависимости недостатков, определяются потенциальные резервы планирования 

деятельности на предстоящий период. 

 В завершении Анализа обобщаются полученные результаты по всем 

направлениям, как положительные, так и отрицательные. Указываются основные 

проблемы, возникшие в ходе выполнения  задач и основных направлений, 

констатируется степень реализации задач Плана предыдущего периода. 

 Четвѐртый структурный элемент Плана – основные направления и задачи 

деятельности на предстоящий период, которые формулируются на основе выводов 

проведѐнного анализа с учѐтом основных нормативных документов, 

определяющих организацию дошкольного образования на данном этапе.  

 Пятый структурный элемент – раздел «Планирование деятельности на 

период «сентябрь – май» текущего года», содержание которого раскрывает 

направления  и содержание основной деятельности, с указанием мероприятий, 

ответственных, сроков и результатов их реализации  и включает в себя следующие 

подразделы: 



 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, раскрываемого через мероприятия обеспечивающие: качество 

медицинского обслуживания, систему рационального питания, систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, закаливания, систему комфортной 

развивающей предметно - пространственной среды, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание необходимой психологической 

среды, систему обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс, раскрываемого через 

мероприятия по организации образовательного процесса в соответствии с основной 

образовательной программой и с учетом основных нормативных документов 

определяющих особенности дошкольного образования в современных условиях, с 

включением следующих компонентов: 

Организация коррекционной работы и/или инклюзивного образования с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в содержание которой 

включаются мероприятия, направленные на решение задач адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и 

с учетом создания условий в группах комбинированной и компенсирующей  

направленности, с перечнем мероприятий, обеспечивающих создание специальных 

образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, прописываются мероприятия, направленные на 

совершенствование данной деятельности. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО, на основе реализации задач  

Программы развития ДОО  по данному направлению. Данный подраздел должен 

учитывать требования п.3.3. ФГОС ДО «Требования к развивающей предметно – 

пространственной среде».  

Организация участия в конкурсных мероприятиях, условий для 

обеспечения сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного 

образования.   

 Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ через обеспечение равных 

стартовых возможностей для обучения детей в образовательной организации 

начального общего образования, формирование положительного интереса 

выпускников к обучению, снижение адаптационного стресса, ориентированное на 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса, основанное на повышении профессиональной компетентности педагогов, 

планируемого в соответствии с современными требованиями нормативных 

документов. 

Организация мероприятий инновационной деятельности (при наличии 

федеральных, региональных инновационных площадок описывается тема, цель, 

реализуемый этап, направления деятельности, сроки , ответственные исполнители)  

Организация мероприятий по реализации проектов различного уровня. 



 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Организация социального партнерства, предусматривающие планирование 

мероприятий по  сотрудничество с родителями (законными представителями)  и 

социальными партнерами посредством использования различных форм 

взаимодействия. 

 Создание благоприятных условий  развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы ДОО, предусматривающие реализацию 

направлений по модернизации, реконструкции, оснащению материально – 

технической базы ДОО, улучшению условий труда, ориентированных на 

выполнение основных нормативных документов,  Программы развития ДОО. 

  Шестой структурный элемент – раздел «Планирование деятельности на 

летний оздоровительный период «июнь – август», содержание которого раскрывает 

направления и содержание основной деятельности, с указанием мероприятий, 

ответственных, сроков и результатов их реализации.  

  Планирование направлений, содержания и реализации деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми документами системы 

дошкольного образования, детализируется и дополняется на основе итоговых 

результатов реализации «Планирования деятельности ДОО на период «сентябрь – 

май» текущего года» с дальнейшей вышеуказанной процедурой рассмотрения, 

обсуждения, принятия и утверждения. 

  Основанием разработки Плана является принятие решения педагогического 

совета, закрепленное в приказе по ДОО. 

  В формировании Плана принимает участие рабочая группа, состоящая из 

числа сотрудников ДОО, ответственных за реализацию компонентов Плана: 

заведующий, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, заместитель 

заведующего по ХР, председатель профкома, педагоги. План проходит 

обязательный этап рассмотрения, обсуждения и принятия на заседании 

педагогического совета. На основании решения педагогического совета о принятии 

Плана, он утверждается приказом по ДОО. 

Все изменения и (или) дополнения, вносимые в План принимаются 

педагогическим советом и утверждаются приказом по ДОО с обоснованием 

необходимости их внесения. 

План оформляется в печатном варианте, постранично нумеруется, 

прошивается, скрепляется печатью и подписью руководителя. План является 

обязательной частью документации ДОО и включается в основную  номенклатуру 

дел.  После окончания срока реализации План передаѐтся в архив, где хранится в 

течение 5 лет. 

Рассмотрим конструктивно, как может выглядеть планирование  деятельности 

дошкольной образовательной организации  в соответствии с предлагаемой формой  

планирования по Третьякову П.И., Белой К.Ю. с учетом современных нормативно 

– правовых документов системы дошкольного образования. 

Примерная структура Плана 

I . Анализ конечных результатов деятельности за прошедший период. 

II . Планирование деятельности ДОО на текущий период: 

2.1. Планирование деятельности ДОО на период «сентябрь – май» текущего года. 



2.2. Планирование деятельности ДОО на летний оздоровительный период «июнь 

– август». 

1.Анализ конечных результатов деятельности дошкольной 

образовательной организации за прошедший период. 

 Краткая информация об особенностях ДОО на соответствующем этапе 

его развития. 

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия (1.1.). 

 Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности (1.2.). 

 Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования (1.3.). 

 Анализ качества образовательных условий: кадрового и научно-

методического обеспечения, системы методической работы. 

 Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). Результаты социального 

партнерства. 

 Анализ управленческих решений по созданию благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

Например: 
1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия (ФГОС 1.6) (Анализ состояния здоровья 

воспитанников, их заболеваемости, оценка эффективности реализации системы 

оздоровительных, закаливающих мероприятий, системы рационального питания и др.)  

В соответствии с требованиями основных нормативных документов 

деятельность по сохранению и укреплению соматического (физического) и 

психологического здоровья детей  учитывала индивидуальные потребности каждого 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с 

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

ребѐнком Основной образовательной программы дошкольного образования на разных 

этапах еѐ реализации и была направлена на создание медико-психолого-педагогических 

условий для развития здоровья детей на основе формирования потребности в 

двигательной активности, в здоровом образе жизни. Для достижения поставленной 

цели были определены следующие задачи: 

 создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового образа жизни; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

  содействие развитию  двигательных способностей детей в самостоятельной 

деятельности и обогащение двигательного опыта. 

 Оздоровительный режим в ДОО был построен с учѐтом особенностей нервно-

психического и соматического здоровья детей, возрастных особенностей, эмоционального 

состояния.  

Для деятельности по этому направлению  были созданы все условия: 

функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя: 

физкультурный зал, галокамеру, спортивные площадки, тропу здоровья. Осуществлялась 

разнообразная работа по проведению профилактических и оздоровительных 



мероприятий.  Для повышения эффективности оздоровительной работы с детьми в 

прошедшем году были  учтены объективные условия. 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

В целом, согласно данным медицинских осмотров, представленных в таблице 1, в 

2016 году контингент воспитанников, имеющих 2 группу  здоровья,  повысился по 

сравнению с показателями предыдущих лет, при этом количество детей с 1 группой 

здоровья значительно снизилось. Но и воспитанники с 3 и 4 группами здоровья 

представлены на уровне наименьших показателей последних лет. 

Сравнительная таблица здоровья детей (количество детей) 

Годы Группы здоровья детей 

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 

2014 

Из 189 детей 

30 16% 134 71% 17 9 

% 

8 4% - - 

2015 

Из 193 детей 
41 21% 121 63% 22 11 

% 
9 5% - - 

2016 

Из 186 детей 
25 13% 143 77% 14 7 

% 
4 2% - - 

Согласно этим данным были сформированы медицинские группы для занятий физической 

культурой, представленные в таблице 2: 

Таблица 2 

Состав медицинских  групп для занятий физической культурой 

категория группы абсолютные цифры % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Основная 155 159 176 82% 82% 94,6% 

Подготовительная 25 25 6 13% 13% 3,2% 

Специальная 9 9 4 5% 5% 2,1% 

Доля  часто и длительно болеющих детей, снизилась на минимальный уровень по 

сравнению с предыдущими годами. 

Возрастные особенности контингента воспитанников представлены  в таблице 3: 

Таблица 3 

Возрастные особенности контингента воспитанников 

Уровень  диспансеризации воспитанников (контингента детей, находящихся на 

диспансерном учѐте), представленный в таблице 4,  снизился до показателя 2014 года.  

Таблица 4 

Уровень  диспансеризации воспитанников 

Период 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество детей, находящихся   

на диспансерном учѐте 

149 детей 164 ребенка  144 ребенка  

Уровень диспансеризации 79% 85,4% 77 % 

Данные о диспансеризации воспитанников позволяют утверждать, что в 2016 году 

отмечен значительный рост числа детей с заболеваниями ЦНС, имеющих аллергические 

проблемы, наблюдающихся у кардиолога,  окулиста. При этом несколько снизилось 

Возрастные 

 группы 

на 01.09.2015 на 01.09.2016 
Количество 

 детей 

Доля от 

списочного 

состава 

Количество 

 детей 

Доля от списочного 

состава 

Ранний возраст 2-3 года 2 1% - - 

Младший дошкольный возраст 3-4 лет 53 28% 56 30% 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет 69 36% 42 23% 

Старший дошкольный возраст 5-7 лет 68 35% 88 47% 

Общий  списочный состав  192  186  



количество тубинфицированных воспитанников, детей с ЛОР заболеваниями и 

плоскостопием. 

Оценка состояния здоровья поступивших воспитанников показала дальнейшее 

увеличение доли воспитанников с 1 группой здоровья. В целом, нарушения здоровья имели 

уже более 75 % поступающих дошкольников. Данные приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Анализ состояния здоровья поступивших дошкольников 

 Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего поступивших детей  58  77  64  

Из них детей 2-4 лет  61  44  56 

Имеют группы здоровья:        

Первая 17 8 12  16 15 

Вторая 30 41 55  44 37 

Третья 8 12 8  2 2 

Четвертая 3 - 2  2 2 
 

На диспансерном учете  при приѐме в ДОУ уже состояли 50 воспитанников (в 2015 г. -  48 

детей).  

Показатели заболеваемости воспитанников 

Результаты мониторинга заболеваемости детей показывают значительное снижение 

показателей за счѐт отсутствия  случаев сезонного повышения заболеваемости гриппом и 

неуправляемой инфекции ветряной оспы. Индекс здоровья значительно повысился.  

Наиболее успешной была работа в группах компенсирующей направленности №8 и 

№4 (воспитатели ….) и средней группе №1 (воспитатели ….). Самые высокие показатели 

у воспитанников группы младшего возраста №5 (воспитатели ….) при фронтальной 

заболеваемости детей ветряной оспой.  

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих 

мероприятий  

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков здоровья, анализ 

результатов здоровьеформирующей деятельности  позволил коллективу ДОУ грамотно 

планировать и проводить оздоровительно-профилактическую работу.  

Реализована разработанная система закаливающих мероприятий, в которой 

учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период адаптации  

закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная форма одежды). 

После адаптационного периода используются различные виды закаливающих процедур 

после дневного сна согласно возрасту воспитанников:контрастное воздушное 

закаливание, мытье рук до локтя, босохождение по массажным коврикам,  самомассаж, 

галотерапия. 

Параллельно с закаливанием в каждой группе еженедельно проводились «Дни 

Витаминки». 

В каждой возрастной группе ведѐтся журнал здоровья, в котором была отмечается 

группа здоровья ребенка, медицинская группа для занятий физкультурой, его 

индивидуальные особенности, антропометрические данные, осуществляется учет 

оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и регулирование 

постепенности нагрузки после перенесѐнных заболеваний. Это обеспечивает 

дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 

В осенне-зимне-весенний период со всеми воспитанниками проведены 10 дневные 

курсы  галотерапии. В группах в осенне-зимний период проводилась дополнительная 

витаминизация (лимон), применялись фитонциды, зимне-весенний период – регулярно 

осуществлялся прием луковых салатов, ношение чесночных медальонов.  



Своевременно и качественно проведенная вакцинация позволила снизить 

заболеваемость.  

Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами детской 

поликлиникой № 4, областного противотуберкулезного диспансера, детской 

стоматологической поликлиники, взаимодействие с которыми строилось на договорной 

основе.  

Для детей, составляющих диспансерную группу,  весной и осенью в ДОУ 

проводилась  неспецифическая профилактика. 

Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся 

индивидуальный подход к их закаливанию (более длительно использовались мягкие 

формы закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных занятиях.  

Дети с ортопедической патологией (87 детей ) с диагнозами ПВС 

(«плосковальгусные стопы» и  «деформация грудной клетки») посещали занятия секции  

корригирующей гимнастики   после дневного сна, проводимые инструктором по 

физической культуре … 

В целом, успешность деятельности по здоровьесбережению подтверждается и 

процентом функционирования, который продолжает ежегодно повышаться и представлен 

в таблице 7: 

Таблица 7 

Ежегодный мониторинг функционирования 

период 

Год 

Функционирование 

2015 (11 мес. 2 недели) 84,5% 

2016 (11 месяцев) 86% 

2017 (7 мес.2 недели) 84,7% 

Обеспечение рационального питания   

При организации системы рационального питания в ДОУ деятельность строилась с 

учѐтом десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, технологических карт их 

приготовления. При ведении документации успешно использовалась программа «АВЕРС. 

Расчѐт меню питания».  В рацион питания дошкольников регулярно включались овощные 

салаты, фрукты. Дети получали соки. При составлении меню строго учитывался подбор 

продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и правильное 

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

отношении. Организовано диетическое питание для детей, имеющих к этому показания и 

рекомендации врача. Каждые 10 дней велся подсчет выполнения натуральных норм 

питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качеством 

поступающих в ДОУ продуктов. Регулярно обсуждались итоги оперативного контроля 

организации питания.  

Анализ организации питания за 8 месяцев 2017 года, представленный в таблице 8,  

показал выполнение натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 

93%. 

Таблица 8 

Мониторинг выполнения питания натуральных норм по основным продуктам 

питания 

№ Наименование 
Выполнение норм  потребления (в %) 

2017 г. (8 мес.) 2016 г. 2015 г. 

1.  хлеб 97,1 98,6 91 

2.  крупы 93,2 89,8 96 

3.  молоко 98,9 97,8 90 

4.  масло 96,6 96,1 96 

5.  Творог, кисломолочные 95,8 90,7 92 

6.  яйцо 83,5 92,7 89 

7.  рыба 91,7 91,1 84 



8.  мясо 100,6 97,6 94 

9.  овощи 105,9 97,7 106 

10.  фрукты 77,7 93,3 73 

11.  сок 0 83 88 

12.  Кондитерские  изделия 90,8 88,9 79 

 Общее  выполнение 93,2 91,6 87  

Отставания  выявлены по сокам, фруктам, яйцу. Самое лучшее положение по 

оснащению рациона овощами и мясом. 

Заболеваемость   сотрудников в течение периода 2016-2017 уч. года  составила 

152  случая на 48 членов коллектива, что несколько лучше показателя предыдущего года. 

При анализе отмечено повышение показателей заболеваний сотрудников, при 

значительном снижении числа случаев ухода за больными детьми.  

 Остаѐтся необходимость повышения эффективности работы по здоровьесбережению 

сотрудников ДОУ. 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада была достаточно 

легкой. 

С июня 2016 года в ДОУ поступило 66 человек, в том числе во 2-ю младшую 

группу  №5 – 28 человек, во 2-ю младшую группу № 6 - 28 человек, в среднюю группу № 

1 - 3 человека, в среднюю группу № 3 - 4 человека, в старшую группу № 2 - 1 человек, в  

старшую группу № 7 - 1 человек, в старшую группу компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи №8-  1 человек. 

       Диагностика уровня адаптации детей к условиям детского сада на основе листов 

адаптации, анкетирования родителей,  проведенных наблюдений показала, что легкая 

адаптация -  у 47  детей  (71%), средней тяжести –  у 19 детей (29%). Детей с тяжелой 

адаптацией нет. 

  В целом следует отметить согласованность деятельности воспитателей групп и 

педагогов-специалистов по осуществлению четко проработанного плана поступления 

детей и работы сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации к условиям ДОУ.                    

 

Согласно основным образовательным программам  реализация психолого-

педагогической работы по физическому развитию воспитанников позволила осуществить 

охрану здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности реализовано 

посредством: 

 формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщения к правилам безопасного поведения для человека; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека ситуациям. 

При реализации этих целей и задач соблюдался принцип возрастной адресности. 

Содержание  в разных возрастных группах использовалось с большим или меньшим 

наполнением, педагоги подбирали методы, соответствующие индивидуальным 

особенностям воспитанников. 

В результате  у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы навыки 

ЗОЖ, ОБЖ, осознанное отношение к своему здоровью, умения определить свое состояние 

и ощущения. Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов 

обучения, с использованием игр, ситуаций, общения, анализом реальных жизненных 



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

деятельности независимо от формы организации и возраста детей. Проводимые 

мероприятия, включая ознакомление с «Правилами дорожного движения», основами 

«Пожарной безопасности», помогали дошкольникам в повседневной жизни, повышали 

уверенность в адекватной реакции при экстремальных ситуациях.  

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, как 

среди дошкольников, так и среди родителей.  

Много внимания в прошедшем году уделялось сохранению психического здоровья 

детей.  

Согласно ФГОС ДО  обеспечивались следующие психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Деятельность педагога-психолога  строилась в трѐх направлениях: взаимодействие с 

детьми, с родителями (законными представителями), с педагогами. Большое внимание 

уделялось социально-личностно-коммуникативному развитию дошкольников, 

формированию у них навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. У педагогов формировалась потребность в пополнении психологических 

знаний, реализовывалось желание использовать их в практической деятельности. Активно 

в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались семьи воспитанников. 

 В будущем году на основе позитивных тенденций основными направлениями 

дальнейшей работы являются: 

 обеспечение качества дошкольного образования посредством обновления содержания 

дошкольного образования при условии соблюдения требований режима непрерывного 

развития, роста профессионализма на педагогическом, методическом и 

управленческом уровне; 

 создание условий реализации эффективных форм здоровьеформирования с детьми 

дошкольного возраста, уже имеющими нарушения в состоянии здоровья при 

поступлении в ДОУ. 

 

 

 Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности (1.2.). 



1.2. Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности (Результаты  развития детей дошкольного возраста, 

связанные с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе  

планирования образовательного процесса. Эффективность коррекционной работы 

образования (ФГОС ДО 2.11.2) Например: 
В период с сентября 2016 по август 2017 года  в ДОУ реализовывались основные 

образовательные программы дошкольного образования, разработанные в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. В старших группах продолжилась реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования в редакции 2014 года 

(разработанной с учѐтом вариативной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакций Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой). Вновь сформированные младшие группы и средние группы 

реализовывали Основную образовательную программу дошкольного образования в 

редакции 2015 года (разработанную с учѐтом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и образовательной 

программы дошкольного образования и УМК «Тропинки»). В группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР реализовывалась адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР, разработанная с 

учѐтом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой 

и адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребѐнка с 

ЗПР. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования и была направлена на решение общих задач дошкольного образования. 

В течение периода 2016-17 уч.года, в целом, обеспечивалось полноценное развитие 

личности детей  на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. (ФГОС ДО 3.1.) 

Педагоги стремились обеспечить равные возможности  для полноценного 

развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей (ФГОС ДО 1.6). 

В образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывающие все направления 

развития и образования детей согласно образовательным областям .(ФГОС ДО 2.6.) 

Построение образовательной деятельности строилось на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования, осуществлялась 

индивидуализация дошкольного образования. Обеспечивалось содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Поддерживалась инициатива детей в различных 

видах деятельности, осуществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка реализовывалось в различных видах деятельности. 

Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Создавались условия развития для каждого конкретного ребенка, открывающие 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Большое внимание 

уделялось формированию развивающей образовательной среды, которая представляла бы 

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



Создавалась  социальная ситуация развития детей, соответствующая специфике 

дошкольного возраста. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал  

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС 

ДО 3.2.9.) 

Для качественной реализации образовательных программ проводилась оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) отразили 

положительную динамику развития всех воспитанников и использовались исключительно 

для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития)и оптимизации работы с группой детей (ФГОС ДО  раздел  III пункт 3.2.3.). 

Анализ физического развития детей  

Реализация психолого-педагогической деятельности по физическому развитию 

детей включала в себя приобретение опыта в двигательной деятельности детей, 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. (ФГОС ДО  2.6.) 

Инструктор по физкультуре … совместно с воспитателями на занятиях и в 

режимных моментах использовала разнообразные формы организации двигательной 

деятельности детей. Утренняя гимнастика в течение анализируемого периода 

проводилась в нетрадиционной форме, с использованием элементов ритмической 

гимнастики. При этом музыкальный ритм способствовал организации движений 

дошкольников, создавал настроение, усиливал позитивные воздействия от выполняемых 

упражнений на организм. 

При проведении организованной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников, а также место и условия проведения. 

Физкультурные занятия проводились в зале и на свежем воздухе с активным включением 

подвижных игр.  

В младших и средних группах использовались преимущественно формы 

комплексного, сюжетного и игрового характера. В группах старшего возраста особое 

место уделено занятиям учебно-тренирующего, тематического, контрольно-учетного 

характера.  

Результаты оценки индивидуального физического развития воспитанников 

показывают стабильную  положительную динамику. 

Анализ диагностических карт педагогического мониторинга показывает, что общий 

результат в среднем по ДОУ составил 82% ( в 2016 г. – 80%).  

У 183 обследованных детей (95 мальчиков и 88 девочек) отмечены результаты на 

уровне предыдущего года. Наиболее успешно развитие скоростно-силовых качеств в 

метании (при снижении показателя относительно предыдущего года), значительно 

повышение уровня развития ловкости и выносливости, при имеющейся динамике 

развития наиболее низкий уровень имеют показатели в прыжках.  У мальчиков наименее 

развиты ловкость, гибкость выносливость и прыгучесть. У девочек  - гибкость и 

прыгучесть. 

Наиболее успешно освоение метания и быстроты у мальчиков, ловкости, 

выносливости, быстроты у девочек. При этом  показатели по метанию снизились по 

сравнению с предыдущим годом как у девочек, так и мальчиков. 



Общий показатель развития физических качеств у девочек продолжает оставаться на 

порядок выше (91 %  при качестве выполнения 4,2 относительно 74% у мальчиков при 

качестве выполнения 4,04). 

Анализ оценки освоения основных движений показывает наименьшее качество 

освоения у детей младших групп лучшие показатели у детей старшего возраста.  Техника 

освоения прыжков и бега отстаѐт, как и в прошлом году. Качество выполнения лазания 

имеет самый высокий показатель. 

Для совершенствования двигательных умений, формирования интереса и 

потребности в занятиях физкультурой  организовывались физкультурные досуги и 

развлечения, которые содействовали здоровьеформированию детей и пропагандировали 

здоровый образ жизни.  

В деятельности по реализации ООП ДО успешно реализована парциальная 

образовательная программа «Выходи играть во двор!», позволившая педагогам в системе 

включать в образовательное взаимодействие с дошкольниками специфику национальных 

и социокультурных условий Белгородчины. Программа является составной частью 

проекта «Дошкольник Белогорья». 

С целью повышения двигательной активности детей, популяризации здорового 

образа жизни, активизации использования подвижных дворовых игр в самостоятельной 

деятельности  дошкольников на основании приказа управления образования 

администрации г.Белгорода от 10.10.2016 г. №1255 «О реализации муниципального 

проекта «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания 

обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода»  педагоги и 78 

воспитанников старшего дошкольного возраста приняли участие в мероприятиях, 

организуемых в рамках муниципального проекта на базе  МБДОУ д/с №57. В процессе 

участия педагогами определены условия, обеспечивающие успешное внедрение в 

образовательную деятельность системы подвижных дворовых игр, направленных на 

повышение двигательной активности детей. 

В результате проведѐнного мониторинга выявлено, что у детей  сформирован 

интерес к физкультуре, движения детей достаточно развиты, точны и энергичны. Они 

уверенно и активно выполняют элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируются в 

пространстве, проявляют интерес к различным физкультурным пособиям, переносят 

освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья, были сформированы 

группы для коррекционно-профилактических занятий с детьми, имеющими нарушения в 

развитии опорно-двигательного аппарата (нарушения в формировании осанки и 

предпосылки развития плоскостопия). С данными группами детей регулярно проводилась 

корригирующая гимнастика. 

 Вывод 

Показатели физического развития детей, развития их физических качеств с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, состоянию здоровья, физической 

подготовленности соответствуют возрастным требованиям.  

Показатели  развития физических качеств демонстрируют тенденцию улучшения. 

Наиболее низкий уровень имеет формирование основных движений при прыжках и беге, а 

также  показатели развития гибкости, ловкости и выносливости.   

Анализ социально-коммуникативного развития детей  

 Реализация психолого-педагогической деятельности по социально-

коммуникативному развитию детей позволила обеспечить на соответствующем 

возрастному уровне усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 



интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО  2.6.) 

За прошедший год в деятельности по реализации ООП ДО достаточную  

эффективность показала реализация парциальной образовательной программы «Мир 

Белогорья, я и мои друзья», направленная на социально-коммуникативное развитие 

дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской области. С учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей детьми успешно осваивались нормы и правила поведения в группе 

сверстников, знакомства с различными социальными ролями, развития саморегуляции. 

Программа является составной частью проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья»), в реализации которого ДОУ принимает 

активное участие. 

При реализации межвозрастного взаимодействия отработаны проведения 

совместных досуговых и тематических мероприятий, формируется опыт включения 

старших дошкольников в коммуникативное взаимодействие с детьми, адаптирующихся к 

условиям детского сада в летний период. 

Детально изученная авторская технология эффективной социализации ребѐнка в 

дошкольной образовательной организации Н.П.Гришаевой, способствующую 

осуществлению свободного выбора и осознанию своего поведения требует отработки 

алгоритма подготовки и проведения как ситуаций месяца, так и клубных часов. 

Имеет значительные ресурсы организация педагогической деятельности, 

направленной на формирование детской самостоятельности и инициативы. 

Анализ познавательного развития детей  

Реализация психолого-педагогической деятельности по познавательному развитию 

детей обеспечила на соответствующем возрастному уровне развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО  2.6.) 

В деятельности по реализации ООП ДО успешно реализована парциальная 

образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!», позволившая педагогам в 

системе включать в образовательное взаимодействие с дошкольниками современные 

формы организации образовательной деятельности. Свою заинтересованность проявили и 

родители воспитанников. 

В течение года воспитанники успешно участвовали во Всероссийских конкурсах, 

занимательных викторинах для дошкольников  различной тематики. 

В муниципальном этапе  всероссийского конкурса «Я –исследователь»в номинации 

«Естественнонаучная. Физика и техника» успешно участвовал ….. 

Анализ речевого развития детей  

Реализация психолого-педагогической деятельности по речевому развитию детей 

способствовала освоению ими умений владения речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 



и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО  2.6.) 

Достаточная результативность проведенной работы (согласно педагогическому 

мониторингу) обусловлена включением задач по достижению поставленных целей в 

различные виды детской деятельности. Значительная дополнительная работа проведена в 

летний оздоровительный период.  

Традиционным стало проведение  ежеквартальных (по временам года) поэтических 

вечеров с родителями, на которых воспитанники каждой группы демонстрировали свои 

умения выразительного декламирования поэтических текстов. В муниципальном этапе 

конкурса «Мозаика детства» в номинации «Художественное слово» участвовал ....  

Успешные результаты достигнуты при реализации парциальной образовательной 

программы «По речевым тропинкам Белогорья» в рамках реализации регионального 

проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»). 

 Анализ художественно-эстетического развития детей  

Реализация психолого-педагогической работы в изобразительной деятельности 

проводилась согласно  «Программе художественного воспитания, и развития детей 2 — 7 

лет И.А.Лыковой «Цветные ладошки».  

В образовательной деятельности применялись различные формы работы: 

коллективная, индивидуальная, групповая. 

Акцент в работе по художественно-эстетическому  развитию дошкольников делался 

на побуждение детей к творчеству. Важным побудителем творчества являлось 

разнообразие и привлекательность используемого материала.  

Создавались максимально необходимые условия для развития творческих 

способностей детей: им предоставлялся разнообразный художественный материал, 

создавались творческие ситуации, побуждающие к выполнению заданий. 

В каждой группе оформлялись выставки детского творчества, на которых 

экспонировались работы детей после каждого занятия. Дети получали возможность 

оценить свои работы и работы других детей. Оформлялись тематические выставки  

лучших работ воспитанников в изостудии ДОУ. 

Значительную эффективность показала реализация парциальной образовательной 

программы «Цветной мир Белогорья» в рамках реализации регионального проекта 

«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»). 

Результаты проводимого педагогического мониторинга показывают стабильную 

позитивную динамику художественно-эстетического развития воспитанников в 

изобразительной деятельности. 

Анализ данных мониторинга показал, что у детей сформированы потребность к 

изодеятельности, интерес к творческому поиску, значительно выросло внимание, 

наблюдательность, умение заметить прекрасное, выразить его в речи, практической 

деятельности. Обогатилась техническая сторона умений и навыков детей, появилось ярко 

выраженное эмоциональное отношение к создаваемым образам, рисунки детей стали ярче 

и насыщеннее. Дети старшего дошкольного возраста уже проявляют инициативу и 

самостоятельность в создании образа, используют различные средства выразительности. 

У некоторых  прослеживается индивидуальный почерк как особая манера исполнения 

работы и характера образа. 

Но, в то же время, диагностические срезы показали, что у 10 воспитанников ( в том 

числе у 2 детей-инвалидов) динамика развития прослеживается слабо. У них плохо 

развита мелкая моторика рук, поэтому  технические навыки в рисовании развиты слабо. 

Также на низком уровне развито внимание, воображение. Наблюдаются трудности 



копирования, которые проявляются в нарушении пропорций, размеров, направления 

движений. У детей проявляются трудности в процессе освоения технических и  

изобразительно-выразительных умений. В процессе занятий изобразительной 

деятельностью наблюдаются позитивные эмоциональные состояния, активность (быстро 

включаются в предлагаемые задания эстетической направленности, задают вопросы по 

содержанию).  

В летний оздоровительные период проведена дополнительная индивидуальная 

работа по формированию изобразительно-выразительных умений и графических навыков 

в процессе изобразительной деятельности. 

Воспитанники детского сада регулярно участвуют в муниципальных, областных и 

Всероссийских конкурсах. В этом году дошкольники приняли участие в таких конкурсах 

как:  

 … 

В связи с исключением должности педагога дополнительного образования из 

кадрового обеспечения реализации образовательных программ с сентября 2017 г. 

формируется необходимость внесения изменений в организационный раздел 

образовательных программ и соответственно изменение содержательного раздела рабочих 

программ воспитателей. 

Реализация психолого-педагогической работы в музыкальной деятельности, 

музыкальным руководителем _______ осуществлялась посредством разнообразных 

традиционных и нетрадиционных форм обучении. Для приобщения детей к  восприятию  

различных видов музыкального искусства    посредством пения, музыкально-ритмическим 

движениям, слушанию музыки, игровой деятельности,  музицированию с детскими 

музыкальными инструментами, музыкально- творческим и танцевальным  

импровизациям, самостоятельным творческим изысканиям применялись разнообразные 

технологии. 

Применение инновационных технологий в педагогическом процессе способствует 

наиболее полному раскрытию внутреннего потенциала возможностей каждого ребенка, в 

том числе и с ограниченными возможностями, развивает ценные социальные и 

коммуникативные навыки; формирует определенный круг знаний и умений. 

В рамках участия в реализации регионального проекта  «Танец как средство 

эстетического развития детей» (далее «Танцевальная палитра») была принята программа 

«Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет, адаптированная к 

условиям ДОУ. Музыкальный  руководитель, задействованный в реализации проекта, 

прошѐл обучение по  повышению квалификации в ОГАОУ ДПО «БелИРО».  Успешная 

реализация содержания программы способствовала тому, что дети могли систематически 

и регулярно погружаться в мир музыки, красивых пластичных и ритмичных движений, 

при этом общаться, а также выдумывать свои «маленькие танцы», подражая то 

животному, то птице, то герою из  любимой сказки. Постепенно у детей   вырабатывался 

навык раскрытия своего эмоционального состояния. Использование танцевальных 

композиций в  танцевально - игровой гимнастике, в которых радостное и веселое 

соседствует с лирическим, спокойным, обеспечило формирования у детей способности к 

регулированию внутреннего состояния. 

Равноправно с коллективной, применяется индивидуальная форма 

образовательного взаимодействия, что позволяет раскрепостить ребенка, наладить 

личностное общение,  раскрыть его новые творческие способности, поддержать его  в 

желании выразить себя. Также, как форма организации детской музыкальной 

деятельности, используются  праздники и развлечения, с включением театрально- 

игровых эпизодов, вызывая у детей желание самостоятельно творчески себя проявить, 

пополнить свои представления, получить радостные эмоции от общения с друзьями, 

хорошей музыкой, окружающей ребенка на любом подобном мероприятии. 



Результаты педагогического мониторинга не только использовались для 

фиксирования уровня развития дошкольников по данному направлению, но и позволяли 

спланировать коррекционную работу, подобрать   необходимый музыкальный и 

дидактический материал.  Значительные проблемы  в музыкально - ритмической, 

танцевальной  и   двигательно-игровой деятельности  преодолевались с детьми – 

инвалидами: воспитанницами вторых  младших  групп: .. (ребенок – инвалид с ДЦП),    

№6  …  (ребенок - инвалид с синдром Дауна),  а также .. (ребенок – инвалид с ДЦП) из 

группы компенсирующей направленности №4. Поставленные на определѐнный период 

цели достигнуты. 

Дополнительная индивидуальная и групповая работа проводилась по 

формированию  исполнительских певческих, танцевальных  данных у детей и навыков 

публичных выступлений при большом количестве зрителей. Воспитанники своими 

выступлениями и музыкальной грамотностью продемонстрировали результативность 

совместной деятельности. 

С семьями воспитанников значительные усилия прилагались по воспитанию 

эстетического вкуса,  культуры  поведения  в целом  и   в отношении  позиционирования 

при посещении  праздничных мероприятий (внешний вид, обувь)  и участия  в утренниках  

и развлечениях вместе со своим ребенком. Предварительная работа с тактичным 

напоминанием о необходимости приносить сменную обувь,  оставлять одежду в удобном 

месте, выключать сотовые телефоны, помогать детям в выступлении,  поддерживая его 

аплодисментами  и улыбкой, доброжелательное настроение при коммуникации с 

окружающими, уважение мнения  других лиц способствовали формированию основ 

этикета как у детей, так и у взрослых. 

Для  дальнейшего саморазвития,  воспитания разносторонне развитой культурной  

личности в  свободное время интересы детей, родителей и других членов семей 

направлялись на посещение массовых городских мероприятий, в том числе в  

филармонии, где предлагаются программы на любой возраст, концерты классической 

музыки, симфонического, народного оркестра, выступления солистов – 

инструменталистов и вокалистов,  органные концерты.  

Содержание коррекционной работы  (ФГОС ДО 2.11.2) 

 В прошедший период в ДОУ были  созданы специальные условия для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ), в том числе задействованы механизмы адаптации образовательной программы 

дошкольного образования  для указанных детей, использованы специальные 

образовательные программы и методы, специальные методические пособия и 

дидактические материалы. 

Коррекционная работа была  направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (в т.ч. с тяжѐлыми 

нарушениями речи), оказание им квалифицированной помощи в освоении 

образовательной программы дошкольного образования; 

2) их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

При планировании коррекционной работы  в группах компенсирующей 

направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями) 

учитывались особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории воспитанников. 

Обеспечивалось  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 



Для получения без дискриминации качественного дошкольного образования детьми 

с ОВЗ создавались необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. (ФГОС ДО 

3.2.2.)  

В 2016-2017 учебном году в группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи  были зачислено 24 ребѐнка (16 – ранее принятых, 8 – вновь 

поступивших). 

С …. реализовывалась адаптированная образовательная программа для ребѐнка с 

ЗПР.  

Проведены необходимые  групповые и индивидуальные коррекционные занятия с 

целью  осуществления квалифицированной коррекции нарушений  развития дошкольников 

с ОВЗ. В коррекционной работе с детьми были использованы фронтальные, подгрупповые 

и индивидуальные формы проведения. Преобладали коррекционно-развивающие занятия в 

малых подгруппах. Благодаря систематической  работе воспитателей группы и учителей 

-логопедов у всех детей отмечалась положительная динамика. 

В старшей группе за год  можно отметить положительную динамику в развитии 

фонематического слуха, звукопроизношения, связной речи. На следующий год 

запланирована большая коррекционная работа, в результате которой дети должны 

овладеть всеми грамматическими формами и категориями.  

В подготовительной группе достаточно эффективно проведена работа по 

исправлению звукопроизношения из 10 воспитанников, выпущенных из группы, норма 

речевого развития – у 8 человек, у одного из них снят диагноз ЗПР. 2 воспитанника 

выпущены с ФНР и ОНР II уровень речевого развития у ребѐнка-инвалида с ДЦП. Им 

рекомендовано продолжение занятий с логопедом. 

При анализе результатов освоения образовательных областей детьми групп 

компенсирующей направленности отмечен в целом удовлетворительный уровень 

развития воспитанников. 

Исходя из поставленных целей,  регулярно в течение года были организованы 

индивидуальные и групповые консультации для родителей и педагогов, оформлены 

различные методические материалы на стендах в соответствии с перспективным планом 

работы, а также реализация  фотопроектов. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

осуществлялась в соответствии с вновь разработанной нормативной документацией (в 

рамках реализации годовой задачи). Во исполнение федеральных законодательных актов, 

в целях обеспечения предпосылок к созданию специальных образовательных условий 

всех заинтересованных сторон, участвующих в сопровождении детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, при организации работы проведено обновление 

нормативной базы  для конкретизации порядка взаимодействия по созданию вариативных 

специальных образовательных условий.  

В состав консилиума входили 10 педагогов и узких специалистов. Проведено 83 

заседания.  

 Количество детей, обследованных на ПМПк - 55 детей, из них выявлено, как 

нуждающихся в помощи - 24  ребѐнка (12% от общего числа обследованных),  охвачено 

помощью 24 человека (100% от числа нуждающихся), в т.ч. индивидуальной комплексной 

помощью в сложных случаях - 2 ребѐнка-инвалида.  

В рамках работы ПМПк были составлены индивидуальные программы психолого-

педагогического сопровождения детей, а также разработаны индивидуально-



ориентированные планы их реализации при проведении регулярной поквартальной  

оценки качественных результатов деятельности. Специалистами ПМПк  вырабатывались 

рекомендации для дальнейшего сопровождения детей в группе. 

Для родителей детей, развитие которых сопровождалось специалистами ПМПк , 

регулярно проводились собеседования – направленные на согласование совместных 

образовательных взаимодействия в зоне актуального развития каждого ребѐнка.  Были 

достигнуты определѐнные положительные результаты. При анализе динамики их развития 

отмечена достаточная эффективность принятых индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения. 

Динамика развития детей  в таблице 9: 

Таблица 9 

Динамика развития детей  с ОВЗ и различными видами дезадаптации 

 

 

 

 

 

 

На территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию направлен 21 

ребѐнок. Родители трѐх детей отказались от прохождения ТПМПК. Первично 

обследовались – 15 дошкольников, повторно – 3 ребѐнка. Из них детей от 3 до 5 лет -11 

воспитанников, от 5 до 8 лет – 7 воспитанников. 

Осуществлялся постоянный административный контроль за деятельностью ПМПк 

и специалистов на совещаниях при заведующем, педагогическом совете.  

 

Организация платных образовательных услуг способствовала  общению, 

накоплению   социального опыта детей разного возраста, позволила реализовать одно из 

основных направлений работы ДОУ - создание условий для развития творческой, 

активной личности и реализация потенциала одаренных детей. 

В соответствии с принятыми новыми нормативно-правовыми актами по 

предоставлению платных образовательных услуг была организована деятельность: 

 кружка по обучению художественно-творческой деятельности «Веселый карандаш»,  

педагогом  …., 

 кружка хореографии «Лучики»,  педагогом  ….,  

 кружка по обучению ритмической гимнастике (игроритмике) «Салютинки»,  

педагогом  … 

Полностью реализованные программы платных образовательных услуг, принятые 

педагогическим советом и утверждѐнные в ДОУ, в целом удовлетворили запросы 

родителей и потребности дошкольников.  Это обеспечило погружение ребенка в 

атмосферу творческой активности, диалога, увлекательной деятельности.  

В течение года  функционировал консультационный центр для родителей детей 

дошкольного возраста. В течение года предоставлено 98 консультаций педагогов - 

специалистов и воспитателей ДОУ.  В целом отзывы о работе положительные.  

Развивающая предметно-пространственная среда, формируемая как 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная, в целом, обеспечивала реализацию образовательного потенциала 

пространства для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития, а также возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, и возможности для уединения. (ФГОС ДО 3.3.) 

Характер динамики Количество детей % соотношение 

положительная 22 92% 

волнообразная 1 4% 

незначительная 1 4% 

отрицательная 0 - 



Реализуя поставленную годовую задачу – обеспечения перехода на проектно-

целевое управление с целью активизации деятельности по обеспечению условий, 

способствующих реализации образовательной программы, выявлению и распространению 

положительного опыта работы по данному направлению для успешной подготовки к 

участию в конкурсе была инициирована реализация институционального проекта  

«Подготовка к участию  в муниципальном конкурсе на лучшую образовательную среду 

игровых площадок зимой». Реализация в рамках вышеуказанного проекта Портфеля 

проектов по направлениям образовательной деятельности при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования позволило решить такие задачи 

проекта как: 

 -обеспечение условий на территории и игровых площадках, способствующих 

развитию дошкольников в зимнее время года;  

 -выявление нестандартного подхода к организации образовательной среды на 

территории зимой; 

 -стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов. 

По итогам муниципального конкурса ДОУ признан победителем, заняв 2 место в 

общегородском рейтинге данного конкурса. 

В связи с выявленным дефицитом благоприятных условий по организации 

полноценной двигательной активности воспитанников администрацией приняты меры по 

организации взаимодействия с федерацией футбола Белгородской области и 

профессиональным союзом «Правда» по использованию спортивной площадки в 

прилегающем микрорайоне и кадрового потенциала для обеспечения условий мотивации 

дошкольников к организованной и самостоятельной двигательной активности, используя 

полученные умения при проведении  игр  с элементами спорта. 

Начато создание условий в оснащении предметно-пространственной среды для 

внедрения в образовательный процесс Lego – конструирования и робототехники. 

Необходимость организации образовательного пространства для расширения 

образовательных возможностей воспитанников предполагает инфраструктурные 

изменения. Архитектурно-пространственная среда должна учитывать возрастные 

особенности, создавать атмосферу общения и сотрудничества как среди детей, так и 

между дошкольниками и педагогами. Изучив образовательные пространства , которые не 

задействованы для образовательной деятельности, были внесены предложения по их 

реструктуризации в «Коворкинг-зоны» (зоны интеллектуального, творческого, 

спортивного, нравственно-патриотического развития способностей воспитанников). 

Согласно письма департамента образования Белгородской области от 01.08.2017 г. №9-

09/14/3969 проведѐн комплексный анализ имеющихся площадей. Работу по 

реструктуризации предлагается оформить в качестве институционального проекта по 

созданию «Коворкинг-зон».  

Анализ участия воспитанников в детских конкурсах в 2016-2017 уч.г. показал, что 

как и в прошлом году наиболее массовым и при этом самым результативным стало 

участие воспитанников в конкурсных мероприятиях всероссийского уровня - приняли 

участие – 39 детей (25% от контингента воспитанников), отмечены дипломами и 

грамотами – 32 ребѐнка (87%   участвовавших). Также результативным признано и 

участие детей на международном уровне - победителями и призѐрами стали – 24 

воспитанника (36% участвовавших).  

Отмечена незначительная результативность участия в конкурсах на муниципальном 

уровне, что в значительной степени объясняется отсутствием в ДОУ групп для 

общеразвивающей направленности детей  6-7 лет, являющихся базовыми для участия в 

конкурсах. 

 Выводы 

 Показатели развития детей отражают достаточный уровень освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования.  



 Обеспечивается реализация региональных приоритетов дошкольного образования, 

успешно реализуются парциальные программы комплекта «Дошкольник Белогорья». 

 Сформирован порядок организации деятельности по созданию специальных 

образовательных условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Выбранные формы, методы и подходы в целом эффективны, но содержание 

образовательной программы требует внесения дополнений и изменений. 

 Расширение образовательных возможностей по созданию мотивации для общения 

и сотрудничества воспитанников возможно посредством реструктуризации 

образовательного пространства  в «Коворкинг-зоны». 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 

В прошедший период преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования обеспечивалась только при выпуске детей 

из подготовительной группы компенсирующей направленности. 

В 2016 году  из детского сада выпущены 7 воспитанников из группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 5 выпускников были 

готовы освоению программы начального общего образования, 2 ребѐнка по причине 

особенностей индивидуального развития имеют проблемные зоны в развитии (1 ребѐнок 

с ЗПР и 1 с поведенческими нарушениями). 

Итоги мониторинга успешности прохождения адаптационного периода 

обучающимися в 1 классах выпускников к условиям школы, выявленные посредством 

диагностики, показали, что из 7 выпускников - 6 детей поступили  в 1 классы  школ 

г.Белгорода. Из них 5 детей (83 %) находятся в зоне адаптации, 1 ребѐнок (17 %) - в зоне 

неполной адаптации (сложности в нарушениях поведения на перемене и на уроке). 

У детей, относящихся к группе неполной адаптации, были выявлены следующие 

сложности: низкая школьная мотивация, нарушения поведения на перемене и на уроке. 

Поскольку контингент детей групп общеразвивающей направленности в 

прошедшем году не охватывал старший дошкольный возраст 6-7 лет, то 

представленные в образовательной программе дошкольного образования  планируемые 

результаты  рассматривались как долгосрочные  целевые ориентиры, создающие 

предпосылки для их реализации в дошкольных группах МБОУ СОШ №... 

В 2017 году  из детского сада выпущены  13 воспитанников группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. Достижение выпускниками 

индивидуально-обоснованных планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования  стало достаточным 

основанием для обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования. У выпускников на этапе завершения ими дошкольного образования  в 

основном были сформированы предпосылки к учебной деятельности.  

Проведѐнный промежуточный мониторинг  сформированности предпосылок 

учебной деятельности у детей, как социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений на этапе завершения дошкольного образования (к 7- 8 ми годам) 

по программе  «Единая диагностическая программа оценки психологической готовности 

ребенка к началу школьного обучения» Н.Семаго, М. Семаго, исследование мотивации 

учения М.Р. Гинзбурга, а также углубленное диагностическое обследование «Оценка 

развития познавательной деятельности ребенка 5 – 7 лет»  Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

выявили, что за исключением Бородина Михаила, который долгое время  не посещает 

ДОУ, получены следующие результаты:  

Уровень готовности к началу регулярного обучения:     

Готовность –    10 чел. (83 %);               

Условная готовность – 1 чел. (8.5%);        

Условная неготовность - нет;   



Неготовность –   1 чел. (8.5%). 

Прогноз адаптации: 
Благоприятный –  11 чел. (85%); 

Неблагоприятный –  2 чел. (15%). 

Подробный анализ  полученных данных позволил увидеть динамику у детей по 

выделенным параметрам. 

В целях осуществления преемственности  с МБОУ СОШ № … полностью 

реализован план мероприятий. Работа велась согласно годовому плану о совместной 

деятельности. Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с 

педагогическим коллективом начальной ступени общего образования, активно 

проводится совместная работа по обеспечению преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий в соответствие с ФГОС. Совместные методические 

мероприятия и взаимопосещения педагогического процесса позволяли осуществлять 

образовательный процесс на основе преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Совместные круглые столы  способствовали обсуждению актуальных 

проблем преемственности программ и методических подходов дошкольного и школьного 

воспитания и образования. Психологами и логопедами образовательных учреждений 

ведѐтся постоянная совместная диагностическая и коррекционная работа.      

 В связи с отсутствием и в будущем году подготовительной группы 

общеразвивающей направленности основная деятельность ДОУ будет направлена на 

обеспечение равных стартовых возможностей  при освоении программ начального общего 

образования для детей с ОВЗ - выпускников  ДОУ из групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи с учѐтом их возрастных и 

психофизиологических особенностей. 

1.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: качества 

кадрового и научно-методического обеспечения, системы методической работы 

Кадровые условия  

В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОУ в целях эффективной 

реализации образовательной программы создавались условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, а также для консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. Осуществлялось организационно-

методическое сопровождение процесса реализации образовательной программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, для  

качественной реализации Основных образовательных программ  дошкольного 

образования ДОУ было обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными работниками, обеспечивающими непрерывное сопровождение в 

течение всего времени реализации ООП ДО (ФГОС ДО, п. 3.4.1), административно-

хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

Должностной состав и количество работников определялись ее целями и 

задачами, а также особенностями развития воспитанников. Всего по ДОУ с детьми 

работали  22 педагога, 7 помощников воспитателя и ещѐ 19 человек руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствовала квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Педагогические работники, обладают  основными компетенциями, необходимыми 

для создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5  ФГОС ДО. 



По итогам мониторинга 9 педагогов освоили дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации педагогических работников. Заочно получают 

высшее педагогическое образование  - 1 педагог и 1 помощник воспитателя. Заочное 

обучение в магистратуре проходит 1 воспитатель. Закончил получение высшего 

образования – 1 педагог. 

Успешно прошли   аттестацию на квалификационные категории –   5 педагогов. Из 

них –  3 педагога досрочно на более высокие категории. 

Возрастной состав и опыт педагогической деятельности педагогов ДОУ 

обеспечивали сочетание уверенной реализации основополагающих методик и инициативы 

в инновационной деятельности. 

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

В рамках реализации принятого на 2014-2016 г.г. Плана действий («дорожной 

карты») по обеспечению введения ФГОС ДО полностью реализовано: 

 При организационном обеспечении реализации ФГОС ДО - участие 

педагогических и руководящих работников в авторских информационно-

консультационных семинарах по примерным основным образовательным программам 

дошкольного образования, используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО, в том числе в форме вебинаров. 

 Эффективная деятельность рабочей группы по введению ФГОС ДО и 

использование примерных образовательных программ, при разработке образовательной 

программы дошкольного образования. 

 В кадровом обеспечении введения ФГОС ДО - поэтапное повышение 

квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС Д, участие 

педагогических и руководящих работников в мероприятиях по межкурсовому 

сопровождению, использование лучшего педагогического опыта педагогических 

работников Белгородской области. 

 При аттестации педагогических работников обеспечено сопровождение их 

подготовки к процедуре аттестации, формирование необходимой  нормативной 

документации по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности с учѐтом 

методических рекомендаций Департамента образования Белгородской области. 

 Организована деятельность стажировочной площадки по сопровождению 

реализации ФГОС ДО в рамках межкурсового сопровождения и курсов повышения 

квалификации БелИРО (стажировку в течение года прошли более 220 педагогов города и 

области), тем самым распространялся актуальный опыт деятельности МБДОУ д/с №17 по 

реализации ФГОС ДО. 

 Использован  позитивный опыт тьюторов по сопровождению ФГОС ДО по 

формированию Программы развития и образовательной программы ДОО. 

В информационном обеспечении введения ФГОС  ДО организовано участие 

различных категорий педагогических и руководящих работников в августовских секциях, в 

ежегодных региональных научно-практических конференциях, в семинарах. 

Обобщены 5 опытов работы и подготовлены материалы для публикаций. 

Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на который 

выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования детей. Всѐ это 

способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию педагогической 

рефлексии, рациональному подходу при определении оптимального варианта решения 

поставленных задач. Так, например, педагогический совет — круглый стол  «Психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов  и детей с ОВЗ на этапе освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования» позволил эффективно 

рассмотреть проблемы обеспечения прав на дошкольное образование детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Белгородской области,  

оптимизировать организацию деятельности по созданию специальных образовательных 

условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, смоделировать алгоритм психолого-



педагогического сопровождения детей-инвалидов  и детей с ОВЗ на этапе освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

По результатам проведенной рефлексии большинство педагогов считают, что 

повысили свою компетентность и готовы реализовывать приобретѐнные знания в 

практической деятельности. Это подтверждается активизацией данного вида работы у 

всех категорий педагогов, что в целом позитивно  отразилось на организации и 

насыщении содержания образовательного процесса.  

Проведенный семинар «Интеграция дошкольников с ОВЗ в систему образования 

ДОУ» способствовал повышению педагогической компетентности, заинтересованности в 

образовательной деятельности по организации образовательного взаимодействия с 

дошкольниками с ОВЗ и детьми-инвалидами, посещающими группы общеразвивающей 

направленности. Позволил систематизировать подходы к формированию адаптированных 

программ для детей с ОВЗ. 

Презентация новинок фонда методического комплекта,  вебинары авторов- 

разработчиков  УМК «Тропинки», способствовали заинтересованной реализации 

педагогами  актуальных тем самообразования.   

Получив успешный опыт в рамках деятельности стажировочной площадки по 

обеспечению введения и реализации ФГОС ДО, администрация  ДОУ подала заявку на 

участие в   конкурсном отборе ресурсных площадок по обновлению содержания 

дошкольного образования. По итогам отбора детский сад признан победителем 

конкурсного отбора по направлению «Формирование внутренней системы оценки 

качества образования в дошкольной образовательной организации».  

Для успешной реализации деятельности ресурсной площадки разработаны планы 

деятельности на период до 2020 года и детальный на 2017-2018 уч.год. 

 

Обобщение актуального педагогического опыта работы 

Решением педагогического совета обобщены 3 опыта работы педагогов, которые 

рекомендованы для внесения в городской банк данных и находятся на рассмотрении 

экспертного совета МБУ НМИЦ. 

В электронном журнале «Пирамидка» на сайте http://piramidka.net  ежемесячно 

публикуются мастер-классы педагогов в рубрике «Видеошкола». 

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства путем 

участия в методических объединениях города (участвовали  14 педагогов). Выступили 6 

человек.  

На базе ДОУ  проведены несколько региональных семинаров по инновационной 

деятельности и в рамках участия в реализации региональных и муниципальных проектов. 

Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, 

формированию позитивной самооценки педагогов,  а также обеспечивало обогащение их 

профессиональной деятельности актуальным педагогическим опытом. 

Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах в 2016-2017 уч.г. показал, 

что наиболее массовым стало участие в конкурсных мероприятиях всероссийского уровня 

- принято участие  22 раза, во всех случаях педагоги отмечены дипломами и грамотами – 

12 человек (100%   участвовавших). Результативным признано участие:  

 во всероссийском конкурсе методических разработок по внеурочной деятельности 

на тему «День защитника Отечества», объединенной издательской группы «ДРОФА – 

ВЕНТАНА-ГРАФ» …., победитель; 

 в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России», ДОУ   -победитель в номинации «Лучшая практика психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования»; 

 в первом муниципальном конкурсе на лучшую образовательную среду игровых 

площадок зимой ДОУ  -победитель в номинации ДОО от 4 до 7 групп. 

http://piramidka.net/


 Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.  

Общие результаты инновационной деятельности 

В период с сентября 2016 по а вгуст2017 года ДОУ участвовал в инновационной 

деятельности по следующим направлениям, представленным в таблице 10 

Таблица 10 

Федеральный уровень Региональный уровень 

Экспериментальная площадка  ФГАУ 

«ФИРО» «Вариативно-развивающее 

образование как инструмент достижения 

требований  ФГОС дошкольного образования» 

С 24.06.2016 г.  до  24.06. 2017  г. 

Региональная инновационная площадка 

по теме «Развитие творческого 

потенциала личности дошкольников в 

контексте  внедрения ФГОС 

дошкольного образования (УМК 

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

Проектная деятельность  

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Тема: «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья») 

Тема: «Проведение малой Спартакиады 

среди обучающихся дошкольных 

образовательных организаций города 

Белгорода» 

Тема: «Танец как средство эстетического 

развития детей» (далее «Танцевальная 

палитра»)  

 

 

Результаты  инновационной деятельности  были представлены на мероприятиях 

различного уровня, в том числе многократно на базе ДОУ. 

Продуктивность реализации деятельности инновационных площадок 

При осуществлении деятельности инновационной площадки по проблеме 

«Развитие творческого потенциала личности дошкольников в контексте  внедрения 

ФГОС дошкольного образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)» 
продолжалось детальное исследование образовательных эффектов реализации УМК 

«Тропинки» как инструмента достижения требований ФГОС ДО и развития творческого 

потенциала личности дошкольника. 

Результативность инновационной деятельности для обучающихся младших, средних 

групп общеразвивающей направленности и старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи выражена повышением образовательных 

эффектов при получении дошкольного  образования, посредством реализации основной 

образовательной программы дошкольного  образования, разработанной на основе 

образовательной программы «Тропинки» (под ред. В.Т.Кудрявцева). Это позволило 

обеспечивать достижение требований ФГОС ДО и заложить основы развития творческого 

потенциала личности дошкольников 3-5 лет. 

Результативность инновационной деятельности для педагогов определяется 

устойчиво функционирующей структурно-содержательной моделью организации 

образовательной деятельности, уточнѐнным методическим сопровождением по УМК 

«Тропинки»,  корректировкой перспективного комплексно-тематического планирования с 

учѐтом лексических тем групп компенсирующей направленности, практико-

ориентированных рекомендаций для педагогов, родителей по использованию рабочих 

тетрадей, как компонента реализации программы.  

Результативность для Программы развития обеспечивается победами педагогов в 

конкурсах, выступлениями на всероссийском, региональном м муниципальном уровнях. 

Показами практической деятельности с воспитанниками, в  том числе и на 



всероссийском уровне проведѐнной видеосъѐмкой образовательных событий 

представителями издательства «ДРОФА»- «ВЕНТАНА- ГРАФ» Москва 14.02.2017.  

Полученный опыт инновационной деятельности был представлен в публикациях: 

 … 

При осуществлении с января 2017 г деятельности инновационной площадки по 

проблеме «Развитие конструктивной и исследовательской деятельности старших 

дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра» для разработки и 

апробации целостной системы педагогической деятельности реализовывались 

мероприятия начального этапа. 

Результативностью инновационной деятельности для обучающихся  старших групп 

являлось проведение диагностики конструктивных и исследовательских способностей 

дошкольников (входная диагностика) 

Результативностью инновационной деятельности для педагогов стало повышение 

квалификации педагогического коллектива в области ЛЕГО – конструирования и 

простейшей робототехники посредством обучения на семинаре «Методические сервисы 

Lego Edukation» 08.06.2017 

Результативностью инновационной деятельности для Программы развития 

обеспечивалось разработкой положения о деятельности учебно-игрового ЛЕГО-центра и 

созданием условий (материально – технических, кадровых, организационно – 

педагогических) для внедрения ЛЕГО – конструирования и робототехники в 

образовательный процесс детского сад при оснащении предметно-пространственной 

среды. 

При реализации регионального проекта  «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья») педагогами изучены  материалы семинаров, 

освоены парциальные программы комплекта «Дошкольник Белогорья». Включение из в 

содержание образовательной программы позволило повысить эффективность 

образовательной деятельности по личностному развитию дошкольников на учѐтом 

специфики национальных и социокультурных условий Белгородчины. В образовательной 

деятельности апробированы рабочие тетради к программам комплекта «Дошкольник 

Белогорья» по речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

Авторами программы, методических пособий и рабочих тетрадей стали 2 педагога ДОУ . 

При реализации регионального проекта  «Танец как средство эстетического 

развития детей» (далее «Танцевальная палитра») успешно апробирована программа 

«Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников 5-7 лет». 

В рамках реализации плана управления проекта в апреле 2017 г. 46 воспитанников  

приняли участие в Фестивале танцевальных флешмобов, организованном в МБОУ СОШ 

№47. 

В мае 2017 г. на базе ДОУ  проведѐн региональный семинар «Реализация и 

внедрение в ДОУ Белгородской области программы «Танцевально-игровая гимнастика» 

для воспитанников 5-7лет», на котором был представлен  педагогами … проведѐн мастер-

класс «Развитие творческих способностей детей средствами хореографического 

искусства». 

При реализации муниципального проекта «Проведение малой Спартакиады среди 

обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода», участником 

команды   которого стала ..., инструктор по физической культуре,  была сформирована 

команда воспитанников в категории «дети 5-6 лет». На базе ДОУ организованы 

полуфинальные соревнования малой Спартакиады. Во время проведения спортивных 

мероприятий  было обеспечено санитарное состояние физкультурного зала, присутствие 

медицинского работника, приглашение в качестве зрителей родителей, воспитанников 

ДОУ. Во время подсчета  баллов жюри использовать музыкальные номера, игры, 

сюрпризные моменты и другие организационные моменты с детьми, участвующими в 



соревнованиях. Команда воспитанников «Салютинки» стала победителем полуфинала и 

лауреатом финала малой Спартакиады. 

В соответствии с планом управления проектом проведен конкурс рисунков «Мой 

любимый вид спорта» и конкурс на символ малой Спартакиады и игр по мини-баскетболу.  

Па сайте ДОУ  регулярно размещалась тематическая информация об участии в проекте. 

При реализации муниципального проекта «Внедрение подвижных дворовых игр 

в систему физического воспитания обучающихся дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода». С целью повышения двигательной активности детей, 

популяризации здорового образа жизни, активизации использования подвижных 

дворовых игр в самостоятельной деятельности  дошкольников  78 воспитанников 

старшего дошкольного возраста приняли участие в мероприятиях, организуемых на базе  

МБДОУ д/с №57. Ответственными педагогами в процессе участия в мероприятиях, 

организуемых в рамках муниципального проекта определены, условия обеспечивающие 

успешное внедрение в образовательную деятельность ДОУ системы подвижных дворовых 

игр, направленных на повышение двигательной активности детей. 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной деятельности 

согласно данным мониторинга по критериям достижения образовательных результатов и 

показателей процедуры оценивания их уровня на каждом этапе инновирования позволяют 

сделать вывод, что проведѐнная инновационная деятельность высоко эффективна, 

целесообразна при еѐ применении в массовой практике. Имеет однозначную 

преемственность с общим образованием в начальной школе. 

Социально-педагогические эффекты деятельности: 

Отмечено углубление инновационных педагогических практик, обеспечение 

методическим сопровождением деятельности педагогов. 

Достигнуто повышение качества дошкольного образования в условиях реализации  

вариативной основной образовательной программы дошкольного образования путем 

внедрения современных методов и методик. 

Достигнута удовлетворенность педагогов, родителей и обучающихся 

образовательной деятельностью ДОУ в группах, реализующих инновационную 

деятельность. Отмечено повышение статусности учреждения в городе, области. 

Однозначно определяется повышение педагогической культуры участников 

образовательных отношений. 

Обеспечивая введение ФГОС ДО в рамках реализации Плана действий («Дорожная 

карта») достигнуты следующие результаты инновационной деятельности: 

При создании нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

разработаны нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение ФГОС ДО, 

обеспечено качественное методическое сопровождение разработки основной 

образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) и 

подготовка  к участию в Конкурсе образовательных программ. 

проводится мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОУ, посредством участия во 

Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО,  в определении рейтинга 

ДОО Белгородской области 

педагоги участвовали в авторских информационно-консультационных семинарах по 

образовательным программам дошкольного образования. 

В создании организационного обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования организовано 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителями детей, получающим дошкольное образование. 

При создании кадрового обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования обеспечено поэтапное 



повышение квалификации педагогов, организовано участие педагогических и 

руководящих работников в мероприятиях по межкурсовому сопровождению. 

Организована эффективная деятельность стажировочной площадки по сопровождению 

реализации ФГОС ДО. 

ДОУ участвовал в организационном этапе формирования Банка лучших практик 

деятельности тьюторов в  апреле 2017 г. 

Выводы:  

 Показатели развития детей отражают достаточный  уровень освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. Выбранные формы, методы и 

подходы в целом эффективны.  

 Обеспечивается реализация региональных приоритетов дошкольного образования, 

успешно реализуются парциальные программы комплекта «Дошкольник Белогорья». 

1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). Результаты социального 

партнерства  

Анализ реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников 

Анализ контингента воспитанников показал более равный состав по половому и 

гендерному признакам, увеличение доли детей-инвалидов. Анализ социального состава 

родителей выявил снижение доли многодетных семей,  и увеличение состава родителей-

рабочих и предпринимателей ( за счѐт уменьшения служащих и военных). Отмечено 

увеличение количества семей, снимающих жильѐ. 

Необходимость решения задачи наиболее полного удовлетворения запросов данного 

контингента родителей, предоставления образовательных услуг в соответствии с их 

потребностями, а также вовлечение взрослых в образование детей, позволили сделать 

вывод о том, что  основной задачей являлось формирование сотрудничества и 

взаимодействия. 

В целях эффективной реализации основной образовательной программы создавались 

условия для консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6.). Создавались 

возможности для предоставления информации об Основной образовательной программе 

семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8.).  

Успешно функционировал официальный сайт ДОУ, способствующий обеспечению 

открытости деятельности детского  сада. Семья  имела возможность получить знания по 

различным направлениям. В соответствии с ФГОС ДО( п.1.7.6) обеспечивалось оказание 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

Во всех группах регулярно рекомендовались подборки разнообразных материалов 

для домашних игротек, оформлялись материалы по сопровождению развития детей 

конкретного возраста. 

В  группах компенсирующей направленности систематически в соответствие с 

лексическими темами обновлялись информационные стенды «Логопед советует», 

«Рекомендации психолога». 

План по взаимодействию с семьями воспитанников выполнен.  

Советы родителей (законных представителей) обучающихся групп работали  в 

тесном контакте с воспитателями групп и руководителем ДОУ, однако качество их 

деятельности было не равноценным. За отчетный период  высокий уровень 

результативности деятельности  продемонстрировали Советы родителей старшей группы 

№ 2 (председатель –   ….), старшей группы № 7 (председатель – ….), средней группы № 6 

(председатель – ….), групп компенсирующей направленности № 4,8 (председатель –….), 

проявившие инициативу при создании  развивающего образовательного пространства на  



прогулочных площадках и в групповых помещениях  и обеспечивающие активное участие 

родителей в образовательном процессе. 

Согласно данным мониторинга в целом удовлетворѐнность родителей составила 

96,2%.  

В целях обновления содержания дошкольного образования в соответствии с 

основными направлениями Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы в рамках работы по реализации 

мероприятий «Дорожной карты» обновления содержания дошкольного образования после 

изучения признано актуальным использование методических рекомендаций Департамента 

образования Белгородской области по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения педагогической компетенции родителей (законных представителей).  

Сотрудничество ДОО с социальными партнѐрами строилось на договорной 

основе. Организация социокультурной связи позволила использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных способностей в рамках 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Отработана система ознакомления дошкольников с образцами региональной и 

российской культуры. Проведены экскурсии, тематические встречи по итогам 

тематических недель с участием специалистов Белгородского краеведческого и 

художественного музеев. 

Плодотворным было взаимодействие с библиотекой-филиалом №3  микрорайона. 

Встречи с еѐ сотрудниками были организованы в детском саду.  

Признано остро необходимым активизировать взаимодействие с сотрудниками 

социальных партнѐров по организации их выездных мероприятий на базе ДОУ. 

Вывод:  
Необходимо проведение целенаправленной деятельности по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) на основе методических рекомендаций 

Департамента образования Белгородской области. 

Значительную актуальность приобрело обеспечение условий для организации их 

выездных мероприятий с сотрудниками социальных партнѐров. 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями (Итоги административно-

хозяйственной работы. Оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в ДОО)  Материально-технические условия 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

МБДОУ, в целом, соответствуют требованиям  ФГОС ДО  к материально-техническим 

условиям реализации Основной общеобразовательной программы, при учете 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие дошкольников, 

позволяло детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы. 

Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.  

ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами в полной мере в соответствии с возрастом детей. 

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее безопасность. 

Расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечало требованиям техники 

безопасности, принципам функционального комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, 

требованиям эстетики. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и на 

территории. Устройство и площадь игровых площадок соответствовали нормативам. 



Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. Регулярно 

проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и оборудования.  

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (1 раз в 

квартал) при различных «Вводных». 

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 28  работников, повысили 

квалификацию по противопожарной безопасности и тепло - энерго-хозяйству заведующий 

и заместитель заведующего по хозяйственной работе. 

Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается функционирование 

автоматической пожарной сигнализации  и  видеонаблюдения. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и детских 

травм в ДОУ не зарегистрировано. 

На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества. Велась 

кропотливая регулярная работа, направленная на экономию энегоресурсов. 

В течение года деятельность руководителя была направлена на укрепление 

финансово-экономической базы ДОУ, популяризацию  дошкольного учреждения во 

внешней среде и развитие отношений сотрудничества с социумом, повышение  

профессиональной компетентности педагогов через аттестацию, получение 

дополнительного профессионального образования, развитие конкурсной культуры, 

обеспечение полноценного функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

Проведены  работы на участке детского сада: покраска оборудования и полов в 

павильонах, покос травы, обновлѐн песок, обустроены клумбы, обновлена разметка 

автогородка и окрас бордюров по периметру.  

Сведения о привлечении и расходовании средств освещались через официальный 

сайт, информационные стенды в ДОУ и обсуждались на общих собраниях. 

 

Для эффективной организации педагогического процесса проведены мероприятия 

по оснащению необходимым оборудованием. Расположение мебели, игрового и прочего 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, пожнадзора (наличие 

эвакуационного выхода, огнетушителей), санитарно-гигиеническим нормативным 

требованиям (мебель и прочее оборудование соразмерно росту ребенка, соблюдается 

световой режим, своевременно перед каждым занятием проводится влажная уборка и 

проветривание помещения), физиологии ребенка, принципам функционального комфорта, 

позволяющего детям свободно перемещаться в пространстве, оформление развивающей 

предметно-пространственной среды отвечает требованиям эстетики, привлекает внимание 

детей, побуждает к активному действию в ней. 

Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды обеспечивала 

разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности образовательного 

процесса, соответствовала основным направлениям развития ребенка: физическому, 

социально-личностному; познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Всѐ это способствовало эмоциональному благополучию каждого ребенка, 

формировало чувство защищенности, уверенности в себе.  

Обеспеченные условия организации взаимодействия с дошкольниками с 

использованием ИКТ позволяли реализовать принципы наглядности, доступности и 

системности изложения материала, в целом, способствуя повышению качества 

образования.   

В течение года продолжено освоение новых подходов к обеспечению качества 

дошкольного образования за счѐт реализации нового содержания и поиска прогрессивных 

технологий и методик, роста профессионализма на педагогическом, методическом и 

управленческом уровне.  

С целью активизации деятельности к обеспечению условий, способствующих 

реализации образовательной программы, выявлению и распространению положительного 



опыта работы для обеспечения успешной подготовки к участию в конкурсе было принято 

решение  о реализации институционального проекта  «Подготовка к участию  в 

муниципальном конкурсе на лучшую образовательную среду игровых площадок зимой» в 

рамках реализации Программы развития на 2014-2018г.г. В рамках вышеуказанного 

проекта педагогами реализован Портфель проектов по направлениям образовательной 

деятельности при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. По итогам муниципального конкурса ДОУ занял 2 место в общегородском 

рейтинге данного конкурса. Итоги конкурса учтены при оценке эффективности 

деятельности при расчѐте стимулирующих выплат педагогическим работникам ДОУ в 

августе 2017 г. сотрудникам  и родительской общественности МБДОУ д/с №17, 

принявшим участие в подготовке образовательной среды для представления жюри 

конкурса выражена благодарность.  

Успешно реализуется система по оформлению реестра договоров и закупок. 

Заключены контракты на поставку продуктов питания, материалов по обеспечению 

присмотра и ухода, организации образовательной деятельности. 

В рамках административной работы осуществлялось сопровождение деятельности 

коллегиальных органов управления: общего собрания работников, педагогического 

совета,  а также совета родителей (законных представителей) обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) обучающихся групп.  

Проведены 3 заседания общего собрания, на которых рассмотрены вопросы:  

 рассмотрение и принятие локальных актов ДОУ; 

 системы оплаты труда и стимулирования педагогических работников и других 

сотрудников; 

 состояние антитеррористической защищѐнности ДОУ; 

 обсуждение и принятие дополнений и изменений в Основную образовательную 

программу  дошкольного образования и адаптированные программы; 

 анализ реализации годовых задач 2016-2017 года; 

 состояние работы по здоровьесбережению и здоровьеформированию 

воспитанников;  

 результативность освоения дошкольниками  образовательных программ 

дошкольного образования. 

Приняты решения, определяющие направления будущей работы. 

По итогам работы поощрялись наиболее активные, ответственные сотрудники 

административного и учебно-вспомогательного персонала. 

Администрацией   совместно   с   профсоюзным комитетом ДОУ реализованы 

мероприятия  коллективного договора. Члены профсоюза активно участвуют в подготовке 

праздничных досугов, сотрудники   получают   подарки  к праздникам, организуются 

туристические ознакомительные поездки по исторически-примечательным местам 

Белгородской области. 

В январе 2017 года на основании  приказа   департамента  образования  

Белгородской области  от 19.01.2017 №76 региональной рабочей группой по изучению 

деятельности ДОО были проведены мероприятия в рамках мониторинга обеспеченности 

условий введения и реализации ФГОС ДО.  

 

Выводы:  ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Успешно осуществляется переход на проектно-

целевое управление.   

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В период с сентября 2016 по август 2017 года  отработаны процедуры и технологии 

проведения мероприятий в рамках реализации внутренней системы оценки качества 

образования в ДОУ. 



Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты»), в рамках реализации 

регламента внутренней системы оценки качества, с  целью   выявления   факторов,   

потребностей  родителей,  педагогов в отношении качества предоставляемых услуг, в 

октябре 2016 г. проводился социологический и психолого-педагогический мониторинг в 

форме анонимного анкетирования родителей и педагогов.  

Проведѐнный анализ сводной информации полученных результатов выявил, что 

при анонимном анкетировании 100% состава педагогов выявлены:  максимальный 

процент (100%) по удовлетворенности  развитием ребенка в ДОО, а также квалификацией 

и компетентностью педагогов; самый низкий (94%) удовлетворенность  оснащенностью 

ДОО, в частности оснащенность участка детского сада. 

Из 195 родителей ДОУ в анкетировании приняли участие 184 человека (94%). 

В среднем набольшая удовлетворенность родителями высказывается по параметру 

«квалифицированность педагогов» 98%. Самый низкий показатель по параметру 

«Оснащенность ДОУ»- 84%. 

Общая удовлетворенность родителей качеством деятельности  ДОУ оценивается на 

уровне 96,1 %. 

Отмечено совпадение соотношения удовлетворѐнности родителей и педагогов, что 

свидетельствует  о реальных точках роста и возможностях ДОУ в целом. 

В перспективный план материально-технического обеспечения включены 

мероприятия по совершенствованию оснащенности ДОУ игровым оборудованием на 

прогулочных и спортивной площадках, позволяющим удовлетворить двигательные 

интересы ребенка.  

В целях реализации системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

дошкольного образования, эффективности деятельности, усиления результативности 

функционирования ДОУ за счет повышения качества принимаемых управленческих 

решений, а также в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности  детский сад принял участие в процедуре проведения  рейтинга дошкольных 

образовательных организаций Белгородской области в период в  ноябре 2016 года. В 

соответствии с набранными баллами ДОУ признан одним из победителей рейтинга 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в кластере с количеством 

групп «от 7 и более».   

С целью обеспечения введения ФГОС ДО полноценно реализован План действий 

(«Дорожная карта»): 

Разработана основная образовательная программа дошкольного образования в 

соответствии с методическими рекомендациями  по использованию Примерной ООП ДО, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

При создании нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: 

Разработаны нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение ФГОС ДО, 

Обеспечено качественное методическое сопровождение разработки основной 

образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) и 

подготовка  к участию в Конкурсе образовательных программ. 

Проводился мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОУ, посредством участия во 

Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО,  в определении рейтинга 

ДОО Белгородской области 

В создании организационного обеспечения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования организовано получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителями детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования 



По мере возможности создавалось финансово-экономическое обеспечение введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

посредством формирования системы оплаты  труда и стимулирования работников, 

качественного выполнения муниципального задания, сопровождения оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в условиях введения ФГОС ДО. 

Создано информационное обеспечение введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Показатели обеспечения введения ФГОС ДО запланированные и фактически 

выполненные представлены в таблице11. 

Таблица 11 

Показатели обеспечения введения ФГОС ДО 

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 год 

План Итог на 

31.12.2016 

1. 1 Удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, прошедших повышение 

квалификации в условиях введения ФГОС ДО 

проценты 35 100% 

2. 2 Удовлетворенность населения качеством  

реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

проценты 94 93,6% 

3. 3 Удельный вес воспитанников, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного образования, в 

общей численности воспитанников  

проценты 60 100% 

4. 4 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате 

организаций общего образования субъекта 

Российской Федерации 

проценты 100 88% 

 

Реализация Программы развития  

В период с сентября 2016- по август 2017 года продолжен второй основной этап 

реализации Программы развития на 2014-2018 гг. Содержание деятельности включает в 

себя  мероприятия, обеспечивающие   реализацию целевых подпрограмм по отдельным  

направлениям развития ДОУ, соотнесение достигнутых результатов и управленческих 

решений с моделью нового качественного состояния. 

Согласно подпрограмме «Обновление содержания образования»: 

 Обновлена нормативно-правовая база, 

 Дополнены и содержательно обновлены образовательные программы дошкольного 

образования в соответствие с ФГОС ДО, 

 Увеличена доля участия педагогов и воспитанников в мероприятиях разного 

уровня, 

 Достигнуто большее соответствие образовательной среды МБДОУ требованиям 

ФГОС ДО, 

 Созданы предпосылки реализации развивающей модели дошкольного образования. 

Согласно подпрограмме «Внутренняя система оценки качества образования»: 

 сформирована нормативная база документов по оценке качества образования, 



 повышена мотивация участников образовательных отношений. 

Согласно подпрограмме «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»: 
 пополнен библиотечный фонд, мультимедиатека современных учебно-

методических комплексов, информационных цифровых ресурсов, 

 создан информационный банк данных образовательного ресурса, 

 активизировано использование ИКТ во взаимодействии  с родителями, 

 расширена доступность ресурсов для всех участников образовательных 

отношений; 

 увеличена доля педагогов, мотивированных на участие в инновационной 

деятельности. 

Согласно подпрограмме  «Сохранение и укрепление здоровья детей»: 
 разработаны индивидуальные образовательные программы и маршруты на основе 

объективного мониторинга и профессиональной оценки функциональных резервов и 

адаптационных способностей детей; 

 отмечено снижение последствий выявленных патологий у детей раннего и 

дошкольного возраста на основании комплексного мониторинга состояния их 

соматического, психофизического здоровья и развития; 

 повышена медико-психолого-педагогической компетентность всех участников 

образовательных отношений. 

Согласно подпрограмме «Совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников»: 
 устанавливаются  доверительные отношения между педагогами и родителями в 

совместном решении проблем общения с ребенком в семье и социуме, в развитии 

инициативы родителей, в формировании и воспитании культуры организации совместного 

досуга семьи. 

 в системе взаимодействия с семьями воспитанников активно используются ИКТ 

иинтерактивные методы (акции, мастер-классы, проекты).  

Обозначенные в Программе развития индикаторы позволяют оценить  

эффективность еѐ реализации за год, представленные в таблицах 12 и 13. 

Таблица 12 

Эффективность реализации Программы развития в 2016 г. 

Наименование  показателя 2016 г. 

Подпрограмма «Обновление содержания 

образования» 

План выполнение 

Обновление нормативно-правовой базы 90% 92% 

Увеличение доли участия педагогов и воспитанников 

в мероприятиях разного уровня 

На 12% На 15 % 

Обогащение содержания образовательной среды ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО 

На 25% На 25% 

Подпрограмма «Внутренняя система оценки 

качества образования» 

 

 

 

Повышение  качества образования в ДОУ На 20% На 20% 

Разработка, формирование и обеспечение 

бесперебойного функционирования целостной 

внутренней  системы оценки качества образования 

100% 100% 

Подпрограмма «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

 

Повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений 

100% 100% 

Развитие образовательных услуг с использованием 

ИКТ 

80% 84% 

Модернизация и эффективное функционирование 

официального  сайта ДОУ (удовлетворѐнность 

95% 96% 



родителей и Учредителя) 

 

Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья детей»  

Положительная динамика в физическом развитии и 

здоровьесбережении детей 

+8% +8% 

Подпрограмма «Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

Рост личностных достижений всех участников 

образовательного процесса 

На 20% На 20% 

Удовлетворенность субъектов взаимодействия  96% 96% 

 

Таблица 13 

Выполнение Программы развития на основе показателей  2016 г. 

 

Наименование  показателя 2016 

план факт 

«Проектное  управление в ДОУ» + + 

Создание нормативно-правовой базы  75% 75% 

Количество педагогов, овладевших знаниями основ проектирования 

и практическими проектировочными умениями 

65% 65% 

Уровень активности деятельности педагогов по реализации 

проектов 

50% 50% 

Уровень системы проектного управления 50% 50% 

«Создание региональной системы личностного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования («Дошкольник Белогорья») 

Мл.гр. Все группы 

Уровень сформированности представлений о социокультурных 

ценностях Белгородской области и Отечества;  

(% от общего количества дошкольников) 

+10% 96% 

Уровень речевого развития и активность в изобразительной 

деятельности  

(% от общего количества дошкольников) 

+10% 100% 

«Создание кадровых и материально-технических условий в 

ДОУ, обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательного процесса в условиях  ФГОС ДО» 
+ + 

Доля педагогических работников ДОУ, аттестованных на 

квалификационные категории 
90% 96% 

Удельный вес численности педагогических и руководящих 

работников ДОУ, прошедших повышение квалификации 50% 100% 

Доля  педагогических и руководящих работников ДОУ, прошедших 

повышение квалификации 
60% 100% 

Удовлетворенность населения качеством реализации программ  

дошкольного образования в ДОУ 
94% 94% 

 

На основе анализа результативности реализации Программы развития (2014-2018 

гг.) при переходе к третьему обобщающему этапу определены перспективы дальнейшего 

развития ДОУ:  

 реализация на практике развивающей модели дошкольного образования; 

 организационная структура управления обеспечивает  стабильно 

функционирующую систему организации деятельности ДОУ с целью предоставления 

качественного дошкольного  образования; 

 высокая конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных услуг, 

реализация вариативных форм дошкольного образования; 



 совершенствование методического сопровождения реализации 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО;  

 эффективная деятельность ресурсной площадки по направлению «Внутренняя 

система оценки качества дошкольного образования»; 

 качественное обеспечение реализации региональной системы личностного 

развития дошкольников «Дошкольник Белогорья»»; 

 завершение перехода на проектно-целевое управление ДОУ. 

На основании всего вышеизложенного анализа  степень реализации задач 

годового плана деятельности в период  сентября 2016 по август 2017 года можно 

определить как: 

 актуализировать построение системы психолого-педагогической поддержки, 

направленной на создание благоприятных условий успешной социализации и оказание 

психолого-педагогической помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, испытывающим 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования; 

 обеспечить расширение возможностей развития у старших дошкольников 

саморегуляции, способствующей осуществлению свободного выбора и осознанию своего 

поведения посредством реализации  авторской технологии Н.П.Гришаевой, Л.М. 

Струковой по эффективной социализации ребѐнка в дошкольной образовательной 

организации; 

 провести апробацию парциальных программ в рамках реализации регионального 

проекта  «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья») 

выполненные в достаточном объѐме; 

 обеспечить практико-ориентированное методическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования (на основе 

методического комплекта вариативной программы развивающего дошкольного 

образования «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева) в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО;  

 продолжить переход на проектно-целевое управление реализованные, но 

имеющие потенциал дальнейшей работы. 

 

Согласно проведѐнному анализу ДОУ намечает на период с сентября  2017 по август 

2018 год следующие ЗАДАЧИ: 

 обеспечить условия для обновления форм и методов психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения педагогической компетенции родителей  при  реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования;  

 завершить формирование системы личностного развития дошкольников на 

основе реализации программно-методического обеспечения парциальных программ в 

рамках реализации регионального проекта  «Дошкольник Белогорья»; 

 начать разработку системы игр и упражнений по развитию конструктивной и 

исследовательской деятельности дошкольников средствами Lego – конструирования; 

 в рамках освоения  проектно-целевого управления реализовать 

институциональный проект по реструктуризации образовательного пространства 

посредством создания «Коворкинг-зоны».  

 

 

 

 

 

 

 



II . Планирование деятельности ДОО на текущий период: 

2.1. Планирование деятельности ДОО на период «сентябрь – май» текущего 

года.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия  
Цели:  

 качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, …» (ФГОС ДО 1.6.6) 

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

3) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

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

 создание достаточных  материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (ФГОС 

ДО п. 3.5.1); 

2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания 
№ Содержание деятельности Сроки, 

Ответственные 

Контроль 

1.  Реализация системы оздоровления 

посредством регулярного выполнения 

оптимальных комплексов 

оздоровительных и закаливающих 

процедур для каждой группы 

сентябрь,  

ст. медсестра,  

ст. воспитатель 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль.  

Взаимоконтроль в 

режиме дня (педагоги) 

2.  Диагностика и комплексная оценка 

состояния здоровья детей 

Октябрь, апрель; 

врач,ст.медсестра,  

Оперативный контроль  

(Заведующий) 

3.  Мониторинг состояния здоровья детей. 

Анализ заболеваемости. 

ежемесячно  

врач, ст.медсестра, 

воспитатели 

Отчет на совещаниях 

при заведующей, 

педсовете 

ст. медсестра, 

медсестра по 

оздоровлению 

4.  Углубленный медосмотр и 

антропометрия 

октябрь  

врач, ст. м/с, 

Анализ полученных 

данных на совещании 

при заведующем, 

общий отчет на 

родительских 

собраниях 

5.  Сотрудничество с детской 

поликлиникой №4, встреча со 

специалистами 

ноябрь, март; 

медслужба 

Оперативный контроль  

(Заведующий) 

6.  Контроль своевременной вакцинации и 

витаминизации 

в течен. года;  врач, 

ст. м/с, 

Оперативный контроль  

(Заведующий) 

7.  Профилактическая работа с педагогами 

и родителями («Школа Неболейки») 

1 раз в квартал 

медслужба, 

специалисты, 

воспитатели 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль.  

ст. медсестра, 

медсестра по 

оздоровлению 

8.  Прохождение курсовой подготовки ст. 

м/с, обслуживающего персонала 

По плану  Оперативный контроль  

(Заведующий, ст. 



медсестра) 

2.1.2. Организация  рационального питания 
№ Содержание 

деятельности 

Сроки, 

Ответственные 

Контроль 

1.  Производственное совещание по 

вопросам организации питания детей 

декабрь,  

заведующий 

 ст.медсестра 

Протокол, реализация 

рекомендаций 

2.  Контроль  

 организации питания,  

 разнообразия меню 

 витаминизации,   

 калорийности пищи 

регулярно  

ст. медсестра  

врач, ст. вос-ль 

Кладовщик 

Оперативный контроль 

(Заведующий) 

3.  Отчет об организации питания детей 

перед родителями. 

1 раз в квартал 

диетсестра, 

 кладовщик  

Оперативный контроль  

(Заведующий) 

4.  Консультация для педагогов и 

родителей «Здоровое питание с 

детства» 

ноябрь  

ст. медсестра  

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль  

(Заведующий) 

5.  Организация диетического питания для 

детей, согласно показаниям и 

рекомендациям врача 

в течение года 

 ст. медсестра 

Предупредительный 

контроль 

(Заведующий) 

6.  Совещание при заведующем 

«Эффективность организации питания в 

ДОУ» 

сентябрь, март;   

ст м/с, кладовщик, 

повар 

Протокол, реализация 

рекомендаций 

7.  Организация витаминных дней в течение года 

кладовщик, ст. 

медсестра, 

воспитатели;  

Оперативный контроль  

врач,  старший 

воспитатель, 

заведующий  

8.  Расширение картотеки блюд и 

технологических карт 

сентябрь, декабрь; 

шеф-повар, 

ст.медсестра 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

 (Заведующий) 

9.  Уроки здорового питания для старших 

дошкольников 

 

в теч. года 

воспитатели, ст. 

медсестра, повара 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(Заведующий, старший 

воспитатель) 

 

2.1.3. Физкультурно – оздоровительные мероприятия и закаливание 
№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

1.  Организация оздоровительного 

режима 

В 

течени

е года 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Согласно 

циклограмме 

контроля 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель) 

 Прогулки продолжительностью до 4 

часов в день, включающие подвижные 

игры, пешеходные прогулки, 

оздоровительные  гимнастики 

 Посещения оздоровительного комплекса  

 Соблюдение мероприятий по улучшению 

адаптационного периода у вновь 

поступающих детей, долго 



отсутствовавших детей после пропусков 

по болезни или отпуска родителей 

2.  Организация двигательной 

активности с преобладанием 

циклических упражнений 

В 

течени

е года 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

музруководите

ль 

Эпизодический, 

предупредитель

ный контроль  

(Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

 Формирование правильной осанки и 

навыков рационального дыхания 

 Упражнения в беге 

 Гимнастика дыхательных мышц 

 Приучение к правильному дыханию 

 Правильная постановка пения 

3.  Реализация системы эффективного 

закаливания:  

В 

течени

е года 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Эпизодический, 

предупредитель

ный контроль  

(Заведующий, 

старший 

воспитатель) 

 Облегчѐнная форма одежды 

 Босохождение, массаж стоп 

 Сухое растирание стоп  

 Поглаживающий массаж  

 Сквозное проветривание 

 Полоскание полости рта     

 Мытьѐ рук до локтя 

4.  Оздоровительные мероприятия: В 

течени

е года 

воспитатели Эпизодический, 

предупредитель

ный контроль  

(Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель) 

 ионизация воздуха люстрой Чижевского 

 использование фитонцидов лука, чеснока 

 галотерапия 

5.  Мобилизация защитных сил организма В 

течени

е года 

воспитатели,   Эпизодический, 

предупредитель

ный контроль  

(Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель) 

 - С-витаминизация 3-го блюда 

6.  Использование развивающих форм 

оздоровительной работы 

В 

течени

е года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги-

специалисты,  

Эпизодический, 

предупредитель

ный контроль 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель) 

 

Мероприятия с детьми 
№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные контроль 

1.  Объединяющие игры в 

адаптационный период 

июнь - 

октябрь 

педагог - 

психолог 

Оперативны

й контроль, 

посещение 

мероприяти

й 

(Заведующи



й, старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель) 

2.  Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

3.  Спортивные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 

4.  Развлечения:    

  «Дошкольная спартакиада» октябрь Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 

 «Малая зимняя олимпиада»  

(спортивный праздник совместно со 

дошкольниками подготовительных 

групп при МДОУ СОШ№   ) 

январь Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги СОШ № 

 

 « Защитники России» февраль Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 

 «Городки для дошколят» апрель Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 

5.  Прогулки по тропе здоровья    в течение года Воспитатели  

Аналитический контроль 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ, 

контроль 

1.  Анализ уровня заболеваемости  ежемесячно Старшая 

медсестра  

Отчет на 

педагогичес

ком совете 

2.  Мониторинг проведения 

оздоровительных мероприятий с 

детьми 

Январь- 

Май 

 Отчет на 

педагогичес

ком совете 

3.  Медико-психолого-педагогиче- 

ское обследование детей, 

поступающих в школу 

Май Врач, 

Педагог-психолог, 

воспитатели,  

учителя-логопеды 

Заполнение 

карт 

развития 

детей 

4.  Мониторинг эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности МБДОУ 

Апрель Старшая 

медсестра, врач,  

педагог-психолог 

Аналитическ

ие  

материалы 

5.  Тестирование и анкетирование 

педагогов и родителей: 

Тематика: 

измерение уровня адаптации; 

особенности гендерного развития; 

психологический микроклимат 

В течение года педагог-психолог 

 

Анализ 

документаци

и 

(Заведующи

й,  

старший 

воспитатель) 

 

 

 



2.1.4. Создание комфортной  пространственной   среды и психологической среды  
Приведение в соответствие ФГОС ДО системы комфортной пространственной среды 

(ФГОС ДО п. 3.3) и условий для создания необходимой психологической среды (ФГОС ДО 

п. 3.2) 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль, итоговый  

документ 

1.  Модернизация условий для 

организации спортивных игр на 

прогулке  

сентябрь  ст.воспитатель, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

(Заведующий, 

старшая медсестра, 

старший 

воспитатель) 

2.  Смотр-конкурс  условий 

обеспечения эмоционального 

благополучия  в группах 

октябрь ст.воспитатель, 

ст. медсестра, 

воспитатели 

Справка, приказ 

3.  Проведение психогимнастики, 

релаксации 

 

в теч. года педагог-

психолог, 

воспитатели; 

 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старшая медсестра, 

старший 

воспитатель) 

4.  Организация деятельности 

комплекса психологического 

сопровождения 

сентябрь-май педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старшая медсестра, 

старший 

воспитатель) 

5.  Ежедневные индивидуальные и 

подгрупповые занятия детей с 

психологом 

сентябрь-май педагог-

психолог 

 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старшая медсестра, 

старший 

воспитатель) 

6.  Консультации для воспитателей 

по адаптации и 

психологическому комфорту 

ребенка; по сближению детей 

друг с другом;  

профессиональным   

затруднения м в общении с  

родителями; по взаимодействию 

с детьми, имеющими 

поведенческие особенности; по  

возрастным особенностям детей 

сентябрь-май педагог-

психолог 

 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старшая медсестра, 

старший 

воспитатель) 

7.  Консультации для воспитателей 

по обучению детей ЗОЖ, 

сентябрь-май педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль, 



основам психологической 

культуры. Проведение  

психодиагностики, тренингов, 

практических занятий. 

 посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель) 

8.  Консультирование родителей по 

запросам и проблемам детей 

сентябрь-май педагог-

психолог 

 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель) 

9.  Психопрофилактика и элементы 

психотерапии с сотрудниками и 

родителями ДОУ 

сентябрь-май педагог-

психолог 

 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель) 

10.  Изучение эмоционального фона 

детей в группах (приход и уход 

ребенка) 

сентябрь-май педагог-

психолог 

 

Анализ 

 

2.1.5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

Приведение в соответствие ФГОС ДО системы работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников, охране труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 

3.4.1). 
№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Организация работы комиссии 

по охране жизни и здоровья 

детей и сотрудников 

сентябрь Заведующий   аналитические 

материалы 

2.  Инструктаж по охране труда на 

рабочих местах:  

по пожарной безопасности; 

по охране жизни и здоровья 

согласно 

требованиям 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

зам. зав.  ХР 

журнал 

инструктажей 

3.  Обеспечение сотрудников 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

по мере 

необходимости 

зам. зав. ХР  аналитические 

материалы 

4.  Подготовка ДОУ к работе в 

зимних условиях 

октябрь-ноябрь зам. зав.  ХР отчет на 

произв. 

совещании 

5.  Тренинги по эвакуации при ЧС, 

угрозе теракта 

1 раз в квартал зам.зав.ХР,  

сотрудники, 

 Протоколы 

проведения 

6.  Проведение занятий по 

безопасности с сотрудниками 

ДОУ 

ежеквартально зам.зав.ХР  журнал  

посещений 

7.  Проведение производственного 

совещания по охране труда и 

безопасности. (Анализ работы по 

обеспечению охраны труда и 

безопасности сотрудников) 

январь зам.зав. ХР  Протокол 



8.  Контроль выполнения 

инструкций и правил 

внутреннего распорядка 

периодически 

согласно 

циклограмме 

Заведующий, 

зам.зав. ХР,   

старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

9.  Практические занятия по 

правилам пожарной 

безопасности  

 в теч. года  зам. зав. ХР Ведение  

журнала  

10.  Организация работы 

добровольной пожарной 

дружины 

сентябрь, январь.  зам. зав. ХР акты проверки 

11.  Организация своевременного 

прохождения медосмотров 

ежеквартально ст. медсестра Аналитические 

материалы 

12.  Проверка огнетушителей, 

контроль за работой 

электропроводки, пожарной 

сигнализации, отопления 

согласно 

требованиям 

 зам. зав. ХР акты проверки 

13.  Проверка выполнения     

 Максимальной нагрузки на детей  

дошкольного возраста в  

организованных формах 

обучения 

периодически 

согласно 

циклограмме 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

 Обеспечения соответствия 

размеров мебели 

антропометрическим данным 

детей, маркировки; 

периодически 

согласно 

циклограмме 

Заведующая 

старшая 

медсестра   

Аналитические 

материалы 

14.  Проверка выполнения 

коллективного договора   

ежеквартально Заведующий,  

Председатель ПК 

Аналитические 

материалы 

15.  Прохождение сотрудниками 

занятий техминимума, 

гигиенического обучения 

 в течение  года Заведующий, 

зам.зав.ХР 

Аналитические 

материалы 

16.  Составление графика отпусков декабрь Заведующий,  

Председатель ПК 

График 

отпусков 

17.  Инвентаризация По графику отдела 

учета 

материальных 

ценностей 

управления 

образования 

Заведующий, 

зам.зав.ХР, ст. 

воспитатель,  

кастелянша   

Акты 

инвентаризации 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства, объединения  обучения  и воспитания в целостный 

образовательный процесс. Целевые установки:  

 Создание организационного обеспечения реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

 Организация условий для: 

 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6); 

 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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



содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования)»(ФГОС 1.4.2); 

 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»(ФГОС 1.4.3); 

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4.); 

 создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.) 

 

2.2.1. План основных мероприятий, проводимых в рамках Года детского чтения в 

2018 г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

 Ответственные 

1.  Регулярные тематические 

встречи с работниками 

Библиотеки  по произведениям 

и авторам детской литературы 

(согласно плану 

взаимодействия) 

Февраль, 

март, май, 

сентябрь, 

ноябрь 

Воспитанники 

МБДОУ д/с 

№17   

социальный 

педагог 

2.  Знакомство с творчеством 

белгородских писателей в 

рамках реализации программы 

«По речевым тропинкам 

Белогорья»  

Январь, 

апрель, июнь, 

август, 

декабрь 

Воспитанники 

МБДОУ д/с 

№17  (старшие 

для средних 

групп) 

Воспитатели 

старших групп 

групп 

3.  Участие в конкурсе 

библиотеки А.Лиханова 

«Сказки читаем…» 

март Воспитанники 

МБДОУ д/с 

№17  старшего 

дошкольного 

возраста 

 социальный 

педагог 

4.  Проведение недели детской 

книги 

Март-апрель Воспитанники 

МБДОУ д/с 

№17   

социальный 

педагог 

5.  Участие в акции «Прочтите 

это немедленно…» 

Апрель-май Воспитанники 

МБДОУ д/с 

№17   

социальный 

педагог 

6.  Конкурс совместных  детско-

родительских историй 

«Семейные читательские 

странички»  

май Воспитанники 

МБДОУ д/с 

№17   

социальный 

педагог 

7.  Традиционные 

ежеквартальные поэтические 

вечера всех возрастных групп ( 

выразительное чтение 

поэтических произведений,  в 

рамках тематики 

определѐнного времени года) 

 Воспитанники 

МБДОУ д/с 

№17   

Воспитатели всех 

возрастных групп 

7.1. зима 26-28 февраля  



7.2. весна 28-31 мая  

7.3. лето 27-30 августа  

7.4. осень 26-30 ноября  

 

2.2.2 Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

 Предварительная работа:    

 сбор информации о детях группы 

риска   

   

1.  1 плановое заседание 

Утверждение плана работы ПМПк 

«Формирование Банка данных детей 

с ОВЗ.  Определение содержания 

ПМПк сопровождения»   

Сентябрь 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

2.  2 плановое заседание «Итоги 

адаптации вновьпоступивших 

дошкольников Анализ адаптации 

выпускников ДОУ в 1 классах» 

Ноябрь 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

3.  3 плановое заседание «Оценка 

эффективности коррекционной 

работы» 

Январь 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

4.  4 плановое заседание 

«Мониторинг результативности 

ПМПк сопровождения детей. Итоги 

фронтальной проверки»   

Март  

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

5.  5 плановое заседание 

«Итоги деятельности ПМПк в уч. 

году» 

Май 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 

6.  Координирование действий по 

работе родителей с проблемными 

ситуациями. Разработка 

рекомендаций 

В течение  

года 

Председатель, 

специалисты  

ПМПк 

Материалы 

оперативного 

контроля 

7.  Взаимодействие со специалистами и 

педагогами ДОУ. 

В течение  

года 

Председатель, 

специалисты  

ПМПк 

Тетради 

взаимодействий 

8.  Плановое обследование детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста для выявления 

нуждающихся в логопедическом и 

психолого-педагогическом 

сопровождении в условиях 

коррекционной группы 

Февраль — 

март 

Учителя-

логопеды 

Протокол 

9.  Мониторинг деятельности ПМПк 

 

Январь, май Председатель 

ПМПк, 

Специалисты 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

 

 

 

 



2.2.3. Организация развивающей предметно –– пространственной среды  

Целевые установки: Организация необходимой  предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды с учѐтом требований п.3.3. «Требования к 

развивающей предметно – пространственной среде» ФГОС ДО.  

Обновление содержания предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды по всем направлениям, предусмотренным Программой развития 

ДОУ  для обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства группы, а также территории, возможности общения и совместной 

деятельности детей  
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый документ, 

 контроль 

1.  Анализ организации развивающей 

предметно-пространственной среды  

Сентябрь Старший 

воспитатель  

Справка, 

выступление на 

педагогическом 

часе 

2.   Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

развития детей ( на основе 

результатов анализа) 

октябрь Воспитатели самоанализ 

3.  Модернизация содержания 

развивающей предметно-

пространственной среды  

январь Воспитатели Материалы 

оперативного 

контроля 

4.  Обеспечение оборудования и 

материалов  для самостоятельной 

деятельности дошкольников и 

развития проектной деятельности  

февраль Воспитатели Материалы 

оперативного 

контроля 

5.  Оформление  итогов реализации 

тематических  периодов   

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль (старший 

воспитатель, 

заведующий) 

6.  Систематическое обновление сайта 

"ДОО..." 

В течение 

года 

Педагоги Оперативный 

контроль 

(заведующий) 

 

2.2.4.Организация участия в конкурсных мероприятиях 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

1.  Подготовка и участие в  

профессиональных конкурсах 

педагогов «Воспитатель года», 

«Педагог службы психолого-

педагогического сопровождения»  

октябрь Старший 

воспитатель  

приказ 

2.  Подготовка материалов и участие 

в муниципальных конкурсах 

«Юный эрудит», «Я-

исследователь»   

Сентябрь, 

декабрь 

Старший 

воспитатель  

приказ 

3.  Творческий конкурс по созданию 

многофункциональных 

развивающих ширм 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

справка 

4.  Подготовка и участие в  февраль Старший приказ 



городском конкурсе «Творческий 

дебют»   

воспитатель  

5.  Подготовка и участие в городских 

конкурсах «Мозаика детства»,   

конкурсах рисунков 

Март-апрель  Старший 

воспитатель 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

физкультуре, 

педагог доп. 

образования  

Анализ участия на 

педагогическом 

совещании 

 

2.2.5. Организация оказания платных образовательных услуг 
 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Определение спектра услуг сентябрь старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

2.  Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия  

сентябрь Заведующая, 

старший 

воспитатель  

Приказ 

3.  Согласование планов работы  сентябрь старший 

воспитатель  

Приказ 

4.  Отчѐтные мероприятия по 

итогам организации 

дополнительного образования 

январь, апрель педагоги выставки, 

видеоматериалы 

5.  Анкетирование родителей по 

итогам работы 

май старший 

воспитатель 

Анализ 

2.3. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 
Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательной 

организации, формирование положительного интереса к обучению, снижение 

адаптационного стресса, ориентирование на формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

2.3.1.Мониторинг развития детей, поступающих в школу 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников 

Ежемесячно мед.служба, 

педагог-психолог 

Аналитические 

материалы  

2.  Диагностика физического развития  

 

Сентябрь, 

май 

Инструктор по 

физкультуре 

Аналитические 

материалы  

3.  Педагогический мониторинг  Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

ст. воспитатель 

Аналитические 

материалы  

4.  Диагностика психологической  

готовности к обучению школе 

(методика М. Семаго) по 

согласованию с родителями 

(стартовая, итоговая) 

октябрь 

март 

Педагог-

психолог 

 

отчет  на педсовете 

 

5.  Организация обследования детей с 

нарушениями речи 

Ноябрь, 

март 

Учителя-

логопеды 

Аналитические 

материалы  



6.  Определение школьной зрелости 

детей 6-летнего возраста, подготовка 

Скрининг-тестов 

март мед.служба, 

педагог-

психолог,  

Аналитические 

материалы  

7.  Исследование мотивации учения М.Р. 

Гинзбург 

май Педагог-

психолог 

Аналитические 

материалы  

8.  Итоговая диагностика  май Воспитатели, 

специалисты 

отчет  на педсовете 

 

 

2.3.2. Организация образовательной деятельностив подготовительной к школе 

группе 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные контроль 

1.  Организация психологического и 

медицинского сопровождения будущих 

первоклассников 

в теч. 

года 

педагог-психолог, 

медицинская служба 

Оперативный 

контроль 

2 Организация индивидуальной 

коррекционной работы с детьми с 

различными видами дезадаптации 

В  

течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

Оперативный 

контроль 

3  Фронтальная проверка деятельности 

групп, имеющих детей седьмого года 

жизни  

февраль Комиссия по приказу Справка, 

обсуждение 

на ПМПк 

 

2.3.3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1.  День Знаний  

Экскурсия в школу 

Сентябрь воспитатели Отчет на 

педсовещании 

2.  Открытое посещение занятий в ДОУ, 

дошкольных группах МБОУ СОШ 

№47, уроков в школе 

Ноябрь, март Старший 

воспитатель  

Аналитические 

материалы, 

выступление 

на 

педсовещании 

3.   Рекомендации по подготовке детей к 

поступлению в школу  

в течение года педагог-психолог, 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности  

Оперативный 

контроль, 

печатные 

материалы 

4.  «Психология преемственности»-

консультация 

 

Январь педагог-психолог Оперативный 

контроль, 

печатные 

материалы 

5.  Групповые родительские собрания 

«Школьный старт» 

март  

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

протоколы 

6.  Консультация «Адаптация 

дошкольника в школе» 

апрель педагог-психолог Оперативный 

контроль, 

печатные 

материалы 

7.  Экскурсии и целевые прогулки в 

школу 

 ежеквартально Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Отчет на 

педсовещании 

8.  Совместные мероприятия с детьми-

школьниками  

по плану работы 

со школой 

Старший 

воспитатель, 

Оперативный 

контроль 



воспитатели 

9.  Рекомендации для родителей 

будущих первоклассников на сайте 

ДОУ 

по плану работы 

со школой 

Старший 

воспитатель,  

педагог-психолог,  

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

10.  Оформление материалов стендов для 

обеспечения формирования 

предпосылок к учебной деятельности 

 ежеквартально Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

11.  Собрание для родителей детей, 

выпускающихся из ДОУ с участием 

специалистов общеобразовательных 

учреждений  

Ноябрь, апрель Старший 

воспитатель,  

педагог-психолог,  

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

 

2.4.Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

Целевые установки:  

 Создание кадрового обеспечения реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения 

ФГОС ДО п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2,  с учетом современных требований психолого-

педагогической науки и технологии управления качеством образования по направлению 

повышения квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО; 

 «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

2) создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного образования» 

(ФГОС 3.1.) 

 Обеспечение условий для: 

« профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.» (ФГОС 3.2.6.) 

2.4.1. Педагогические советы 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Педагогический совет (установочный)  Август-

сентябрь 

20.. 

заведующий,  

ст. 

воспитатель,  

Протокол, 

приказ  1 . Анализ работы за летний оздоровительный 

период 20… года. Итоги готовности ДОУ к 

деятельности на период с сентября 2017 по май 2018 

года 

 2.Принятие к утверждению режимов дня и схем 

распределения непосредственно  образовательной 

деятельности на период с сентября 2017 по май 2018 

года  

 3.Принятие дополнений и изменений в 

образовательные программы дошкольного 

образования, принятие адаптированных 

образовательных программ для детей ОВЗ. 

 4. 4. Принятие рабочих программ 

 5.Принятие образовательных программ платных 



образовательных услуг 

 6.Принятие плана повышения квалификации на 

период с сентября 2017 по май 2018 года 

 7.Принятие перспективного графика аттестации на  

5 лет 

 8. О состоянии деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

2.  Педагогический совет  «Обновление содержания 

дошкольного образования посредством 

формирование системы личностного развития 

дошкольников»  

Ноябрь 

20.. 

заведующий,  

ст. 

воспитатель,  

Протокол, 

приказ 

 Вступительная часть  

 Информационно-аналитическая часть  

 Обмен мнениями, обсуждение  

 Моделирующая часть   

 Формулировка и принятие решения.   

3.  Педсовет  « Итоги работы в 1 полугодии 20..-20.. 

Выполнение программы развития»» 

Февраль 

20.. 

заведующий,  

ст. 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 

 Предварительная работа: проведение 

самоанализов деятельности всех структур "ДОО...". 

Анализ выполнения Программы развития»» 

 

 Реализация Программы развития.Итоги 20.. года  

4.  Педсовет по итогам работы за период с сентября 

2017 по май 2018 года 

Май 

20.. 

заведующий,  

ст. 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 

 Итоги реализации планирования деятельности на  

период с сентября 2017 по май 2018 года 20..-

..учебного года  

 Перспективные направления в развития "ДОО..." 

 Организация работы в летний оздоровительный 

период. 

 

2.4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

Обновление содержания дошкольного образования  в рамках организации педагогических 

мероприятий 

1.  Образовательная деятельность с детьми 

младшего дошкольного возраста   

октябрь Ф.И.О. Конспект и 

анализ 

2.  Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности по теме 

«…» (реализация темы «…») 

декабрь Ф.И.О. Конспект и 

анализ 

3.  Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста  по теме 

«…» (реализация темы «…») 

февраль Ф.И.О. Конспект и 

анализ 

4.  Образовательная деятельность с детьми 

группы компенсирующей направленности 

по теме «…» (реализация темы «…») 

апрель Ф.И.О. Конспект и 

анализ 

 Педагогическое мероприятие  с детьми     

5.  с детьми среднего дошкольного возраста 

на основе конструктивно-модельной 

деятельности 

октябрь Ф.И.О. Конспект и 

анализ 



6.  с детьми среднего дошкольного возраста 

на основе коммуникативной деятельности 

ноябрь Ф.И.О. Конспект и 

анализ 

7.  с детьми младшего дошкольного возраста 

на основе игровой деятельности 

Апрель-май Ф.И.О. Конспект и 

анализ 

 

2.4.3. Повышение профессионального мастерства педагогов 

Семинар  

1.  Тема «Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения педагогической 

компетенции родителей(законных 

представителей)» 

Октябрь- март ст. 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 

 Занятие 1. «Организация интер-

активной игры ( квест)  для взрослых и 

детей» 

октябрь Старший 

воспитатель  

 

 Занятие 2. «Организация коучинг-

сессий  и использование кейс-технологии 

при взаимодействии с родительской 

общественностью»  

ноябрь Социальный 

педагог 

 

 Занятия 3.  «Организация  повышения 

педагогической компетенции 

родителей(законных представителей) 

посредством дистанционного 

взаимодействия  посредством раздела 

сайта «Интерактивный «репетитор» 

декабрь Педагог-

психолог  

 

 Занятия 3.  «Организация семейных  

фотокроссов» 

январь  Заведующий   

консультации 

1.  Обучение игре в шашки и шахматы 

детей дошкольного возраста 

сентябрь ст. 

воспитатель 

Материалы 

выступления 

2.  Игры  и упражнения по LEGO  – 

конструированию в психолого-

педагогическом сопровождении 

образовательного процесса в рамках 

деятельности LEGO –центра в ДОУ 

октябрь Социальный 

педагог 

 Тезисные 

материалы, 

список 

рекомендуемой 

литературы 

3.  Использование шкал ECERS-R   для 

оценки качества образовательной среды 

развития детей 

ноябрь Старший 

воспитатель  

 Тезисные 

материалы, 

список 

рекомендуемой 

литературы 

4.  Использование материалов рабочих 

тетрадей методического комплекта 

«Дошкольник Белогорья» для 

формирования самостоятельности и 

инициативы дошкольников 

февраль Старший 

воспитатель  

Социальный 

педагог 

Материалы 

выступлений 

другие формы 

1.  Творческие отчеты по теме 

самообразования 

Март,  

апрель 

воспитатели Методические 

 рекомендации 

2.  Анкетирование по итогам работы за год, 

выявление запросов 

Май заведующий Аналитические 

материалы, 

сообщение на 

педсовещании 



3.  Определение участников городских 

методических объединений 

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

приказ 

 

2.4.4. Организация инновационной деятельности в образовательном процессе.  (при 

наличии) 

План мероприятий по реализации деятельности инновационной площадки  

Задачи: 

- ….. 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

1.      

 

2.4.5. Организация мероприятий по реализации проектов различного уровня 

Мероприятия  Плана управления проектом «Формирование  образовательных 

условий  для  обучения дошкольников игре в шахматы в рамках реализации ООП 

ДО», срок реализации 1.09.2017 г. – 31.08.2018 г. 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1.      

 

Мероприятия  Плана управления проектом «Внесение инфраструктурных изменений в 

рекреационное пространство  МБДОУ д/с №17  с целью реструктуризации его в 

«Коворкинг-зону» для расширения образовательных возможностей развития 

воспитанников», срок реализации 1.09.2017 г. – 31.08.2019 г. 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1.      

2.      

3.      

 

2.4.6. Изучение и распространение актуального педагогического опыта работы 

 
№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Обработка материалов по 

самообразованию  

Сентябрь-

октябрь 

Февраль-март 

заведующий,  

ст. воспитатель 

Творческие 

отчеты 

2.  Представление обобщѐнных 

АПО на городской 

методический совет   

Ноябрь - май Старший 

воспитатель  

заявка 

 

2.4.7.Аттестация педагогических работников 

 
№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Оформление стенда в помощь 

аттестуемым педагогическим 

работникам  

август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель  

Материалы 

стенда 

2.  Ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 

аттестации 

сентябрь Заведующая  протокол 

3.  Подготовка документов  По мере 

подачи 

заявлений 

Старший 

воспитатель  

элкетронный 

портфолио 



4.  Реализация решения аттестационной 

комиссии 

По мере 

поступления 

Заведующий  Приказ 

5.  Оформление записи в трудовую книжку 

педагогов 

Согласно 

приказу 

делопроизводитель  

 

2.4.8. Подбор и систематизация материалов  в методическом кабинете   

 
№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Систематизация и пополнение 

консультативного материала по 

реализации  ФГОС ДО 

Октябрь Старший 

воспитатель  

Папка 

материалов 

2.  Систематизация материалов 

медиатеки вебинаров 

ноябрь Старший 

воспитатель  

Каталог 

материалов 

3.  Оформление постоянно 

действующей выставки «Обновление 

содержания дошкольного 

образования» 

Декабрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель  

Подборка 

материалов 

4.  Пополнение видеотеки, накопление 

видео материала о работе ДОО 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Каталог 

материалов 

видеотеки 

5.  Регулярное пополнение банка 

данных о реализации современных 

форм партнѐрского взаимодействия с 

родителями дошкольников 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Подборка 

материалов 

2.5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

(Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей). Организация социального партнерства) Целевые установки: 

       «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.» ( ФГОС ДО 3.1.) 

  «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.)   

 «Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.» 

(ФГОС ДО 1.7.6.) 

 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.»(ФГОС 

ДО 3.2.5.5.) 

 

 

 

 



2.5.1.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность (ФГОС ДО 3.2.5.) 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Выявление уровня родительских 

ожиданий, требований к "ДОО...", 

потребности семьи (анкетирование) 

Сентябрь заведующий Анализ 

2.  Родительские собрания  Октябрь, 

Апрель 

заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета  

Протокол 

3.  Организация интер-активных игр ( 

квестов)  для взрослых и детей 

Октябрь, 

февраль, май 

Социальный 

педагог 

Материалы 

4.  Организация коучинг-сессий   Согласно 

поступившим  

запросам 

родителей 

Педагог-психолог  Материалы 

5.  Организация дистанционного 

взаимодействия  посредством раздела 

сайта «Интерактивный «репетитор» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Материалы 

указанного 

раздела сайта 

6.  Организация дистанционного 

взаимодействия  посредством раздела 

сайта «Блокнот для родителей» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Материалы 

указанного 

раздела сайта 

7.  Организация проведения семейных  

фотокроссов 

Январь - 

август 

заведующий  

8.  Консультативная помощь посредством 

реализации  кейс-технологии 

В течение 

года 

заведующий, ст. 

воспитатель, 

социальный 

педагог педагог-

психолог 

 

 по заявке родителей; 

 проблемная; 

 оперативная 

9.  Участие родителей в работе 

педагогических советах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

10.  Деятельность Совета родителей  В течение 

года 

Председатель  Решения 

11.  Участие родителей в праздниках, 

досугах, развлечениях,  

В течение 

года 

воспитатели  

12.  Ознакомление с достижениями детей 

группы риска по итогам текущей 

диагностики (индивидуальные 

собеседования) 

В течение 

года 

заведующий  

2.5.2. Взаимодействие  по обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Целевые установки : обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования 
№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные  

1. Организационно-методические  мероприятия 

1.1. Заключение договора по преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования. Совместное обсуждение 

плана работы на уч. год. Анализ задач и 

август- 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Зам. директора ОО 

психологи 

 



путей их реализации на основе 

сотрудничества. 

1.2 Участие в педагогических советах   Август, 

февраль, 

май 

Ст. воспитатель 

Зам. директора ОО 

 

1.3 Участие в педагогическом марафоне сентябрь Ст. воспитатель 

Зам. директора ОО 

психологи 

 

1.4 Круглый стол специалистов ДОО и ОО 

«Социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в свете требований ФГОС ДО и 

НОО»  

Октябрь  Социальный педагог 

Зам. директора ОО  

 

1.6 Педагогический  марафон «Обеспечение 

преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС 

НОО» 

 

Октябрь, 

апрель  

Социальный педагог 

Зам. директора ОО  

 

1.7 Взаимопосещения разноплановых 

мероприятий с целью формирования 

общих подходов реализации ФГОС ДО и 

НОО 

«Обеспечение технологической 

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части 

применения технологий» 

Ноябрь, 

март 

Зам. директора ОО  

Ст. воспитатель, 

 

 

1.8 Обсуждение  итогов  адаптации 

первоклассников. Построение программы 

психологической подготовки  к обучению 

выпускников ДОУ  

декабрь Зам. директора ОО  

Ст. воспитатель 

педагоги-психологи 

 

1.9 Совместное обсуждение результатов 

оценки успешности обучения и динамики 

развития  первоклассников. 

Анализ результатов предварительной  

диагностики готовности к обучению в 

школе детей 6 лет в ДОУ 

Январь Зам. директора ОО  

Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

учителя 

 

1.10 Круглый стол «Включение семьи в  

формирование личности дошкольников» 

Психологическая  реабилитация  и  

результаты  успеваемости  детей  с  

особыми образовательными 

потребностями 

 Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

Зам. директора ОО  

Психологи 

Логопеды  

Социальный педагог 

 

1.12 Анализ результатов комплексной 

диагностики готовности выпускников 

ДОУ к обучению в школе. выявление 

проблемных зон и определение 

возможных путей коррекции и 

предупреждения выявленных затруднений 

с учетом требований ФГОС к 

выпускникам ДОУ 

апрель Ст. воспитатель 

Зам. директора ОО  

медперсонал 

 

1.14 Организационное совещание май Директор,  



административных работников по 

координации работы  

заведующий 

1.15 Анализ успешности обучения 

первоклассников в школе и 

психологической  готовности 

выпускников ДОО. Сравнительный анализ 

заболеваемости 

май Ст. воспитатель 

Завуч 

медперсонал 

 

1.16 Предварительное комплектование первых 

классов в ОО с участием специалистов 

ДОО 

май Ст. воспитатель 

Зам. директора ОО  

Психологи 

 

1.17 Совместное планирование летней работы. май Директор,  

заведующий 

 

1.18 Координация работы по преемственности май Ст. воспитатель 

Зам. директора ОО  

Психологи 

 

2.Шефская помощь 

2.1 Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 

В течение 

года 

Учителя труда 

Зам. директора ОО  

 

2.2 Пополнение  набора кормушей и 

скворечников 

Январь   

2.3 Подготовка  снежных  построек  к  

зимнему  спортивному  празднику 

декабрь-

февраль 

учителя нач. классов  

2.4 «Общественные тренеры» дошкольных 

спортивных команд 

Апрель-

май 

Учитель 

физкультуры, 

старшие школьники 

 

2.5.4. Система деятельностис социальными партнерами 
№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

 Взаимодействие с Белгородским 

краеведческим  музеем 

Сентябрь-

май  

Старший  

воспитатель  

Договор 

1.  Совместное проведение тематических 

встреч 

   

2.  Ознакомление с фондами библиотеки    

3.  Участие в Дне музеев    

 Взаимодействие  с  библиотекой  Сентябрь-

май  

Старший  

воспитатель  

Договор 

4.  Открытие библиотечного пункта на базе 

ДОУ 

   

5.  Совместное проведение тематических 

встреч 

   

6.  Ознакомление с фондами библиотеки    

7.  Участие в неделе детской книги    

 Взаимодействие с Белгородским 

драматическим и Белгородским 

кукольным театрами 

Сентябрь-

май  

Старший  

воспитатель  

Договор 

8.  Посещение спектаклей детьми и 

сотрудниками 

   

9.  Экскурсия за кулисы (совместно с 

родителями) 

   

10.  Театральная афиша – анонсы для 

родителей, советы и заметки 

   

 Взаимодействие  с ВДПО  Сентябрь- Старший  Договор 



май  воспитатель  

11.  Совместные мероприятия по 

формированию основ пожарной 

безопасности у детей, сотрудников, 

родителей и жителей микрорайона 

   

 Взаимодействие  с ДМШ №5 Сентябрь-

май  

Музыкальный 

руководитель 

Договор 

12.  Проведение встреч с учащимися-

выпускниками МБДОУ 

   

13.  Концертные зарисовки    

14.  Изучение истории музыкальных 

инструментов 

   

 Сотрудничество с БелИРО Сентябрь-

май  

Заведующий, 

научный 

руководитель 

Договор о 

сотрудничестве 

 Сотрудничество с БелГУ   Сентябрь-

май  

Заведующий Договор о 

сотрудничестве 

 

2.6.Создание благоприятных условий  развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы. Целевые установки: Создание нормативно-

правового, аналитического и материально-технического обеспечения реализации  

образовательных программ дошкольного образования 

 

2.6.1. Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования  
№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования согласно 

утверждѐнному регламенту на 

текущий учебный год 

В течение года заведующий,  

ст. воспитатель 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

педсовете 

2. Тематическая проверка 

«Обеспечение включение 

современных форм взаимодействия 

с родителями воспитан6ников при 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования» 

Февраль Заведующий,  

ст. воспитатель 

Справка, 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

3. Самообследование август заведующий,  

ст. воспитатель 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

педсовете 

 

2.6.2.Мониторинг условий реализации ФГОС ДО 
Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Участие во Всероссийском 

мониторинге условий 

реализации ФГОС ДО: 

проведение мониторинга 

условий реализации ФГОС ДО: 

В течение 

года 

заведующий,  

ст. 

воспитатель 

Материалы мониторинга 

условий реализации ФГОС 

ДО 



сбор и анализ материалов 

мониторинга 

 

2.6.3.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 
Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Формирование системы оплаты  

труда и стимулирования 

работников  

В 

течение 

года 

заведующий  

 

2.6.4.Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО 
 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Мониторинг заработной 

платы педагогических 

работников в сравнении 

на уровне города 

ежемесячно 

 

заведующий  

 

2.6.5.Информационное обеспечение деятельности 
Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Организация 

наполняемости разделов 

официального сайта  

ежемесячно 

 

заведующий  

Публикации и 

размещение на сайте 

актуальных материалов 

ежемесячно 

 

заведующий  

 

2.6.6.Модернизация, реконструкция, оснащение материально – технической базы,  

улучшению условий труда 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Обновление комплектов выносного оборудования для игр 

на прогулке.  

 Старший 

воспитатель  

2.  Уголок по охране труда Июль, 

август 

Председатель 

ПК 

3.  Стенды материалов для родителей Июнь Старший 

воспитатель  

4.  Косметический ремонт помещений групп, тамбуров, 

коридоров, лестниц 

  

5.  Обеспечение функционирования сантехнической системы   

Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Покраска оборудования на участках май Зам.зав. ХР 

2.  Ремонт оборудования и малых 

архитектурных форм 

июнь Зам.зав.ХР 

3.  Организация функционирования фитозоны  май Ст.воспитатель 

4.  Оборудование поливочной системы май Зам.зав. ХР 

5.  Реконструкция песочниц Май-август Зам.зав.ХР 

6.  Замена песка Май Зам.зав. ХР 

7.  Высадка цветочной рассады Май заведующий 



План деятельности на год является обязательной документацией дошкольной 

образовательной организации. В нем определены направления,  система 

мероприятий для решения задач на определенный период времени 

Существуют основные требования к техническому и содержательному 

оформлению данного документа: титульный лист, содержание разделов, нумерация 

страниц и др. Текст может иллюстрироваться схемами и таблицами. При 

необходимости, к годовому плану оформляются тематические приложения. 
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