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I Планирование деятельности ДОУ на новый учебный год
1. Анализ конечных результатов деятельности
МБДОУ д/с № 40 г. Белгорода за 2015-2016 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 40 г. Белгорода в 2015-2016 учебном году функционировал в
плановом режиме и осуществлял работу по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей, повышению качества образования детей дошкольного возраста в
соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 22.08.2004 г. № 122- ФЗ, с
изменениями, внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от
24.10.2000 г. № 13- П, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие
федеральных
государственных
требований
к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования»,
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерацииот 20 июля 2011 г. №
2151 “Об утверждении федеральных государственных требований к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования”,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12. 2010
г. № 164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Изменения № 1 к п.2.4.1. 266010 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях», Письмом
Минобразования России от 09.08.2000 г. № 237/ 23-16 «О построении
преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы»,
Письмом Минобразования России от 25.03.94 № 35-М «Об организации
взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преемственности
дошкольного и начального образования», Письмом Министерства образования и
науки РФ от 31.01.2008 г. № 03-133 « О внедрении различных равных стартовых
возможностей получения общего образования из разный социальных групп и слоев
населения», Постановлением Правительства Российской федерации от 5 июля 2001
г. № 505 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг», и
другими нормативными актами МО РФ, направлениями, определенными годовым
планом МБДОУ
д/с №40 г. Белгорода на 2015 – 2016 год, основной
общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 40 г.
Белгорода на 2015 – 2016 учебный год, рекомендациями и инструктивно –
методическими письмами Департамента образования Белгородской области,
управления образования администрации г. Белгорода, Уставом ДОУ и другими
нормативно - правовыми документами.
Основой для создания эффективного механизма управления ДОУ в 2015 –
2016 учебном году являлась реализация основной общеобразовательной
программы, основная цель которой направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, направленных на обеспечение социальной
успешности и активности каждого ребенка, укрепление здоровья, коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии.
Основными задачами, в соответствии с которыми коллектив
МБДОУ д/с №40 г. Белгорода
осуществлял воспитательно –

образовательный процесс в 2015-2016 учебном году, являлись:
1. Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей,
педагогов, родителей посредством включения в воспитательно –
образовательный процесс игровых технологий.
2.Формирование коммуникативной компетентности (развитие связной
речи) у детей посредством включения их в проектную деятельность.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов через
внедрение активных форм методической работы.
4. Совершенствование работы по обеспечению преемственности в
системе «Детский сад – начальная школа» посредством организации
современных форм методического взаимодействия.
5. Повышение эффективности инновационной деятельности через
организацию работы консультативного пункта для детей и их родителей, не
охваченных дошкольным образованием.
Проектирование воспитательно - образовательного процесса по реализации
основной общеобразовательной программы ДОУ в 2015 – 2016 учебном году было
направлено на создание условий для всестороннего развития детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечивающих предоставление
качества дошкольного образования и способствующих высокому уровню
сформированности интегративных качеств детей по основным направлениям:
 Физическому развитию
 Художественно-эстетическому развитию
В работе педагогического коллектива в 2015 – 2016 учебном году
прослеживалась тенденция к поиску и реализации инновационных ориентиров и
внедрения современных образовательных форм.
1.1 Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные по
группам здоровья для организации специальной лечебно – профилактической
работы, закаливания, организация рационального питания
В 2015 – 2016 учебном году в ДОУ функционировало 13 групп, их них:
- II младшие группы – 3;
- средние группы – 3;
- старшие группы – 1;
-подготовительные группы – 4,
2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Списочный состав на 01.06.2016 г. - 332 ребенка.
Одной из основных задач на протяжении учебного года являлось сохранение
и укрепление физического и психического здоровья детей,
их физическое
развитие. Для реализации данного направления в ДОУ были созданы условия:
функционировал спортивный зал, оснащенный в соответствии с требованиями
СанПин и пополненный в 2015 – 2016 учебном году спортивным оборудованием и
пособиями по реализации программы Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье»,
мини-стадион,
медицинский
блок,
фитобар.
В
штат
специалистов,
осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу в 2015 – 2016 учебном
году, входили: старшая медицинская сестра Городова И.Б., инструктор по

физической культуре Маслова Е.Н. курьировал проведение оздоровительной
работы врач педиатр МУЗ детская поликлиника №2 Ермолаева З.И.
Организация физкультурно – оздоровительной работы осуществлялась в
соответствии с направлениями программы «Будь здоров», разработанной
коллективом ДОУ на 2015 – 2016 год:
 диагностика физического развития дошкольников;
 физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе
применения здоровьесберегающих методов и приемов;
 организация двигательного режима в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями дошкольников;
 лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия в группах;
 планирование и организация физкультурных и закаливающих мероприятий;
 коррекция психоэмоциональной сферы;
 консультативно – информационная работа.
Система оздоровительных и профилактических мероприятий была выстроена с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей дошкольного возраста
на основе результатов
мониторинга состояния здоровья воспитанников. По
результатам медико – психолого – педагогического обследования детей как
специалистами ДОУ, так и совместно с врачами МУЗ «Детской поликлиники №2»,
городской детской стоматологической поликлиники, специалистами Центра
медицинской профилактики выявлены частоболеющие дети и дети, нуждающиеся
в индивидуальной коррекции. В соответствии с выявленными нарушениями были
внесены изменения в организацию оздоровительной работы с детьми. Совместно с
врачом – педиатром Балдыцыной Л.В. в течение учебного года была реализована
программа индивидуальной оздоровительной работы с частоболеющими детьми (4
человека). По результатам мониторинга на конец учебного года уровень
заболеваемости детей данной подгруппы снижен на 35%.
В течение учебного года особое внимание уделялось вопросам адаптации детей
в ДОУ. В 2015-2016 учебном году была набрана 3 группы детей – вторая младшая
группа №1 (28 детей), вторая младшая группа №2 (29 детей), вторая младшая
группа №3 (28 детей).
По результатам адаптационного периода выявлено, что из 85 вновь набранных
детей легкая степень адаптации наблюдалась у 78 детей (91%), средней тяжести у 7
детей (9%). Дети с тяжелой и незавершенной степенью адаптации не выявлены.
Во вторую младшую группу №1, № 2, №3 были приняты 8 детей, посещающих
ГПК. По результатам адаптации у всех детей выявлена легкая степень адаптации.
В 2015 -2016 учебном году по результатам мониторинга отмечается увелечение
детей имеющих 1, 2 группу здоровья среди вновь прибывших. Уменьшилось
количество детей с такими заболеваниями как, кардиопатия, заболевания ЦНС,
педиатрическая паталогия. На конец учебного года дети по группам здоровья
распределились следующим образом.
Учебный год

2013 -2014

2014 -2015

2015 -2016

Списочный состав
1 группа
2 группа

314
46
251

331
50
267

332
39
282

3 группа
15
11
4 группа
2
3
Инвалиды
5
На диспансерном учете у узких специалистов стояли:

6
5
5

Год

2013 -2014

2014 -2015

2015 -2016

Педиатр
Хирург
Эндокринолог
Аллерголог
Ортопед
Окулист
Лор
Невролог

40
20
25
5
187
21
12
50

34
21
28
5
189
24
14
43

43
29
23
3
178
29
9
45

Этих детей 2 раза в год направляем на прием к узким специалистам в
поликлинику по месту жительства.
2 раз в год (осень, весна) на базе детского сада проводится оздоровительная
работа, функционирует физиотерапевтический кабинет, оснащенный современным
оборудованием, соляная комната, приобретен кислородный концентратор.
Благодаря этому уровень заболеваемости детей (пропуск по болезни одним
ребенком) имеет тенденцию к снижению
Год

Списочный
состав

2013 – 2014
2014-2015
2015-2016

314
331
332

Количество дней ,
пропущенных по
болезни 1
ребенком
9,5
9,1
8,5

Индекс здоровья детей
Год
2013 – 2014
2014 – 2015
2015-2016

Списочный
состав
314
331
332

Индекс здоровья
48,4
49,8
45,6

Проф.прививки выполняются ежемесячно согласно плану , утвержденному
детской поликлиникой № 2. Не зарегистрировано ни одного случая заболевания
гриппом, вирусным гепатитом, краснухой, корью, эпидпаротитом, что достигалось
высоким % детей, сделавших прививки против этих инфекций.
В соответствии с утвержденным планом оздоровительных мероприятий в

есенне – зимний период большое внимание было уделено
лечебно –
профилактическим мероприятиям, направленным на снижение заболеваемости
детей ОРВИ, гриппом: соблюдение режима дня (прогулки в режиме дня,
проветривание, физпаузы, физминутки, дыхательная гимнастика, двигательная
активность), фитотерапия, ароматерапия, ионизация воздуха, поливитамины,
чесночно – луковые закуски, ежедневное смазывание носа оксолиновой мазью.
Одной из причин повышения заболеваемости детей в период гриппа, ОРВИ
остается отказ родителей от вакцинации против гриппа: в 2013 – 2014 году
наметилась положительная тенденция: привито 56 детей, а уже в 2014 – 2015 году
привито 71 ребенок, а в 2015 – 2016 году уже привито 79 детей. Данные
результаты были достигнуты благодаря взаимодействию медицинской службы
ДОУ и детской поликлиники №2: в течение учебного года совместно с врачом –
педиатром детской поликлиники №2 Балдыцыной Л.В., были проведены общие и
групповые родительские собрания, подготовлены информационные буклеты,
размещена консультативная информация в родительских уголках ДОУ. Большое
внимание было уделено индивидуальной работе с родителями, дети которых
входят в «группу риска» в период повышенной заболеваемости. В 2015 – 2016
учебном году значительно снижен процент групп, ни одна группа не закрыта на
карантин в период заболевания гриппом.
В течение учебного года был усилен контроль за организацией закаливающих
мероприятий, соблюдением режима прогулки,
организацией двигательной
активности детей в режиме дня. По результатам ежемесячного
анализа
заболеваемости и посещаемости детей вносились коррективы в организацию
оздоровительной работы с детьми. Результаты анализа
обсуждались на
педагогическом совете «Эффективность игровых технологий в формировании
привычки к здоровому образу жизни в системе «Дети-педагоги – родители»,
педагогических часах , общих и групповых родительских собраниях с
привлечением врача – педиатра, индивидуальных консультациях.
По результатам проведенного анализа выявлено, что хотя уровень
заболеваемости одним ребенком снижается, функционирование составлявляет
78,7%.
В течение учебного года воспитателями групп совместно со старшей
медсестрой Городовой И.Б. проведены в рамках тематических недель беседы с
детьми «Как правильно выбрать зубную щетку», «Почему нужно ухаживать за
зубами», «Что я знаю о работе стоматолога». Воспитанники подготовительной
группы №12 реализовали проект «Здоровые зубы».
В группах старшего
дошкольного возраста подготовлены совместно с родителями альбомы «Что
полезно и вредно для зубов». В подготовительной группе №12 проведен конкурс
«На лучшее меню» с включением продуктов, оказывающих влияние на сохранение
и профилактику заболеваний полости рта.
В результате проделанной работы заболеваемость в МБДОУ д/с № 40 г.
Белгорода снижается, процесс функционирования растет. Подводя итоги, можно
отметить целенаправленную работу коллектива ДОУ по снижению заболеваемости
и
внедрению современных подходов к организации оздоровительной и
профилактической работы.
В 2015 – 2016 учебном году значительно активизирована деятельность
психологической службы. Педагог – Комарцова М.А. совместно с педагогами

старших, подготовительных групп активно участвовала в реализации проектной
деятельности с включением здоровьесберегающих компонентов. Организация
коррекционно – развивающей образовательной деятельности в Центре сенсорики и
эмоциональной разгрузки, Центре игровой поддержки способствовала
формированию у детей положительных взаимоотношений, повышению уровня
эмоционального комфорта и благополучия. Для детей с ОВЗ в воспитательно –
образовательный процесс дополнительно были включены минутки – релаксации,
игры на снятие психоэмоционального напряжения. Совместно с инструктором по
ФК Масловой Е.Н. и педагогом – психологом Комарцовой М.А. ежемесячно
проводились для педагогов тренинги на снятие психоэмоционального напряжения.
При организации работы в клубе «Молодой семьи» родители имели возможность
принять участие в тренингах, направленных на создание эмоционального
комфорта.
Одним
из
важных
составляющих
компонентов
организации
здоровьесбережения является организация рационального питания. В ДОУ в
соответствии с требованиями Сан Пин организовано
сбалансированное
пятиразовое питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего
организма. При составлении меню учитывается подбор продуктов,
обеспечивающих потребность детей в основных пищевых веществах и энергии, с
учетом возраста. Нарушений сроков и условий хранения продуктов за 2015-2016
учебный год не выявлено. Все продукты, поступающие в дошкольное
образовательное учреждение, имели необходимые
сертификаты. Старшая
медсестра Городова И.Б. кладовщик Клиндухова И.А. осуществляют ежедневный
контроль за качеством поступающих продуктов, сроками реализации. В период
сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными инфекциями в рацион
были введены ежедневные фитонциды (лук,чеснок ), соки. Ежедневно в рацион
детей включены салаты из свежих овощей, фрукты.
Расчет меню питания происходило на базе информационно — аналитической
системы «АВЕРС: Расчёт меню – питания», что позволило автоматизировать
работу медицинского персонала.
По результатам самоаудита, проведенного в апреле 2015 года отмечается
высокий уровень удовлетворенности родителей организацией питания детей.
В ДОУ созданы условия
для организации питания детей с учетом
индивидуальных особенностей - диетическое питание получают 6 детей.
Выполнение норм питания
№ Год

% выполнения

1

2013 – 2014 г.

98%

2

2014 – 2015 г.

98%

3

2015- 2016 г.

98%

Одной из важных задач является формирование у детей навыков культуры
еды: сервировка стола, формирование навыков культуры поведения за столом. С
воспитанниками младших групп организуются игровые обучающие ситуации
«Напоим Машу чаем», «В гости к Мишке» где дети закрепляют название столовой
и чайной посуды, знакомятся с элементами сервировки. В старших и

подготовительных группах дети принимают участие в разработке и оформлении
рецептов блюд, самостоятельно сервируют стол в соответствии с тематикой.
Образовательная область «Физическое развитие»
Организация работы по освоению образовательной области Физическое
развитие в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования и дополнительной программой «Играйте на здоровье»
Л.Н. Волошиной (региональный компонент) была направлена на обогащение
двигательного опыта детей, развитие физических качеств, основных движений,
формирование интереса к спортивным играм и упражнениям.
Система работы по физическому воспитанию
строилась с учётом
возрастных особенностей детей, при четко организованном медико-педагогическом
контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с использованием
индивидуального и дифференцированного подхода, создании благоприятных
условий.
Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием для развития
основных движений и ОРУ, спортивных упражнений (лыжи, велосипеды, городки,
бадминтон и т.д. ), подвижных игр. Имеется нестандартное оборудование. В 2015 –
2016 учебном году пополнен спортивный инвентарь, оборудование: баскетбольные
мячи, бамбинтон.
Образовательный процесс по реализации данной образовательной области
осуществлялся под руководством инструктора по физической культуре Масловой
Е.Н. При организации образовательной деятельности в младших, средних группах
особое внимание было уделено формированию у детей интереса к физическим
упражнениям, действиям с различным оборудованием (обручи, дуги, мешочки для
метания, гимнастические скамейки и т.д.) и созданию условий для переноса
освоенных движений в самостоятельную деятельность (игры, самостоятельная
двигательная деятельность как со стандартным, так и нестандартным
оборудованием). По результатам мониторинга выявлено, что дети освоили
различные виды ходьбы, бега, под руководством взрослого выполняют
общеразвивающие упражнения, ориентируются в пространстве, частично
осуществляют элементарный контроль за действиями сверстников при выполнении
ОРУ и основных движений. Координация движений у детей младшего
дошкольного возраста
развита недостаточно, интерес детей к физическим
упражнениям сформирован частично. При организации совместной деятельности
дети проявляют интерес к подвижным играм, играм с элементами спорта. В данных
возрастных группах необходимо обратить внимание на взаимодействие детей при
организации коллективных подвижных игр: умение контролировать свои действия
и соблюдать правила игры. Отмечен низкий процент детей, умеющих
самостоятельно организовать подвижные игры.
Решение задач образовательной области Физическое разитие в старших
группах осуществлялось в развивающих и образовательных ситуациях, праздниках,
спортивных досугах, свободной самостоятельной деятельности. Одним из важных
условий в данных возрастных группах являлось создание предметно –
пространственной развивающей среды. Наполняемость спортивных уголков
включала оборудование на развитие силы, быстроты, выносливости, координации,
глазомера. По результатам наблюдений отмечен интерес детей к организации
самостоятельной двигательной деятельности, дети самостоятельно переносят

двигательные навыки в музыкальную, трудовую, игровую деятельность. При
организации непосредственно образовательной деятельности Евгения Николаевна
включала игры и упражнения на развитие мелкой моторики, профилактику
плоскостопия, сколиоза. По результатам мониторинга отмечено, что у детей
старшей группы №7, подготовительных групп №9,10,12,13
сформированы
основные физические качества, потребность в двигательной активности. Дети
проявляют интерес к двигательной деятельности, активно участвуют в подвижных
играх, могут организовать их самостоятельно. С удовольствием участвуют в
спортивных играх, играх – эстафетах, проявляют познавательную и
эмоциональную отзывчивость. При организации спортивных праздников,
развлечений дети активны, жизнерадостны, проявляют самостоятельность и
творческую инициативу.
При организации работы с детьми подготовительных групп компенсирующей
направленности №11 особое внимание было уделено учету индивидуальных
особенностей
детей,
формированию
потребности
в
физическом
совершенствовании. Маслова Е.Н. включала в образовательную деятельность
методы и приемы, направленные на развитие координации движений, мелкой
моторики, внимания. У детей данных групп снижен интерес к организации
самостоятельной двигательной деятельности, не всегда дети осуществляют
достаточный самоконтроль при выполнении физических упражнений.
Одним из условий развития у детей интереса к физическим упражнениям,
спорту является организация и проведение в ДОУ спортивных праздников и
досугов, туристических походов, участие детей в проектной деятельности,
конкурсах. Воспитанники кружка «Мини – баскетбол» принимали участие в мини –
спартакиаде.
В зимний период инструктором по физической культуре Масловой Е.Н.
проводилась работа по обучению детей ходьбе на лыжах, игре в хоккей.
Реализация образовательной области Физическое развитие была направлена
на формирование у детей первоначальных представлений о здоровье и здоровом
образе жизни, мерах профилактики и охраны здоровья, устойчивого интереса к
правилам здорового образа жизни. В группах созданы условия для организации
творческих игр, дидактических игр, направленных на формирование и закрепление
у детей умений переноса в игру правил здоровьесберегающего поведения. В
группах старшего дошкольного возраста в центрах книги размещена
художественная литература, организуются тематические выставки рекламных
буклетов, содержащие информацию о здоровье, знакомящие детей с правилами
оказания первой помощи. В продуктивной деятельности дети создают плакаты со
здоровьесберегающим содержанием «Здоровье», «Быстрее, выше, сильнее». В
течение года дети принимали активное участие в развлечениях, в зимнее время
совместно с родителями были организованы хоккейные турниры, в летнее время
соревнования на роликах. Старшей медсестрой Городовой И.Б. проведены
практические занятия с детьми на темы «Гимнастика для глаз», «Как правильно
дышать», «Лекарственные растения – наши друзья».
Содержание психолого – педагогической работы по реализации
образовательной области Физическое развитие было направлено на формирование
представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях
и способах поведения в них, передачи детям знаний о правилах безопасности

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства,
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы чрезвычайным ситуациям.
При реализации данных задач педагогами соблюдался принцип возрастной
адресности, содержание тем было реализовано
с учетом времени года,
посредством
игровых ситуаций, проектного метода. При организации
образовательной деятельности педагоги обращали внимание на формирование у
детей навыков безопасного поведения в качестве пешехода и пассажира. В ДОУ
был разработан и реализован план по профилактике ДДТТ, который включал в себя
работу с детьми, педагогами, родителями, социумом. Отмечена целенаправленная
работа педагогов групп №7,№9,10,12,13 по реализации данных задач посредством
включения проектной деятельности, проведением акций с детьми и родителями,
организацией предметно – пространственной развивающей среды.
В течение учебного года в рамках сетевого взаимодействия с УМВД ГИБДД
г. Белгорода большое внимание уделялось вопросам профилактики детского
травматизма, обучения детей правилам дорожного движения: заключен договор на
2012-2016 год, разработан паспорт дорожной безопасности. Совместно
разработанный план включал в себя проведение таких мероприятий: конкурсы
детских рисунков, проведение практических занятий с детьми и педагогами,
взаимодействие с родителями, выпуск мини-газет «Светофорик», распространение
памяток среди родителей по безопасности дорожного движения. Совместно с
ГИБДД педагогами разработан консультативный материал по световозвращающим
элементам, детским удерживающим устройствам, размещенный на сайте ДОУ.
Результативность данной работы имеет положительную динамику: за три
последних года не отмечено случаев дорожного травматизма с участием детей.
В 2015 – 2016 учебном году ДОУ активно взаимодействовало с ВДПО: были
проведены викторины «Что я знаю о профессии пожарного», конкурс рисунков
«Помни правила всегда, чтобы не случилась эта беда» совместно с
представителями ВДПО.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников являлось
первостепенной задачей на протяжении всего учебного года. В ДОУ отлажена
система инструктирования персонала, в том числе по охране труда, учебные
тренировочные занятия по эвакуации,
установлена автоматическая
противопожарная сигнализация (АПС), подключенная к центральному городскому
пульту.
Функционирует «тревожная кнопка», обслуживаемая отделом
вневедомственной охраны, на входе в здание имеется домофон, работает вахтер. За
отчетный год нарушений надзорными органами не выявлено. В 2015-2016 учебном
году случаев детского и взрослого травматизма не зарегистрировано.
Таким образом, подводя итог можно отметить, что в ДОУ выстроена система
оздоровительной работы, стабилизируются показатели физического развития
детей, возросла заинтересованность педагогов, родителей в
формировании
собственного отношения к здоровому образу жизни.
Однако проблема оздоровления продолжает оставаться актуальной, так как:
- актуальной остается проблема ухудшения исходного качества здоровья
вновь поступающих детей, что требует координации деятельности психолого –
медико – педагогической службы ДОУ и органов здравоохранения;
- материальная оснащенность медицинского блока для проведения

оздоровительных мероприятий не соответствует требованиям;
- педагогами ДОУ недостаточное внимание уделяется организации
двигательной деятельности детей в режиме дня;
- из-за низкого процента привитости детей против гриппа высокими
остаются показатели заболеваемости простудными заболеваниями.
Анализ и оценка ресурсов и условий ДОУ для охраны и укрепления
здоровья детей, для полноценного физического развития определили следующие
приоритетные направления реализации в 2015-2017 учебном году:
совершенствование
комплексной
системы
работы
по
здоровьесбережению всеми участниками образовательного процесса ДОУ на
основе реализации интегрированного подхода;
- внедрение эффективных технологий оздоровления детей в соответствии с
условиями, созданными в ДОУ, через активное вовлечение семьи, социума в
организацию совместной оздоровительной работы;
-усиление контрольной функции методической и медицинской службы по
организации двигательного режима;
- создание предметно пространственной среды в соответствии требованиями
ФГОС ДО по физическому развитию детей.
1.2 Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с
оценкой эффективности действий и лежащих в основе планирования
образовательного процесса
В 2015 – 2016 учебном году педагогический процесс был сконструирован с
учетом Федеральных государственных образовательным стандартом к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
Типовым положением о дошкольном образовании, основной общеобразовательной
программы учреждения на 2015-2016 г., итогов работы прошедшего года, уровня
профессиональной компетентности педагогов.
Воспитательно – образовательный процесс в 13 возрастных группах осуществлялся на
основе примерной основной общеобразовательной программы «Детство» Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой в группах компенсирующей направленности (№8,
11) по программе коррекционного обучения «Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей» Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой,
дополнительных программ:
 «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;
 «Играйте на здоровье!», «Спортивные игры и упражнения для детей 3-4
лет» Л.Н. Волошиной;
 «Примерная сквозная программа раннего обучения английскому языку в
детском саду и 1-м классе начальной школы» Н.Д. Епанцинцевой.
Охват детей коррекционным обучением составил 46 человек, из них в группах
компенсирующей направленности – 31 человек.
В течение учебного года педагогами ДОУ проводилась активная работа по
основным направлениям развития детей дошкольного возраста: физическому,
познавательному, речевому, социально – коммуникативному, художественноэстетическому.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Созданная предметно – развивающая среда (с включением дополнительных
развивающих помещений Центра игровой поддержки, Центра сенсорики и
эмоциональной разгрузки, мини – музея русского быта, мини – музея «Старых
вещей», центра символики) способствовали обогащению представлений детей об
окружающем мире, жизни людей, родном городе, стране. При организации
совместной деятельности педагогов с детьми, самостоятельной деятельности
большое внимание уделялось развитию у детей нравственных качеств, культуры
поведения, общения, развитию интереса к миру взрослых посредством включения
детей в различные виды детской деятельности. В группах младшего дошкольного
возраста развитию детей способствовало включение их в различные виды игровой
деятельности. В процессе развивающих образовательных ситуаций дети
закрепляли полученные знания о предметах, игрушках, их качествах, свойствах,
назначении. Воспитателями групп (Рыбалко М.В., короткая М.В.) созданы условия
для организации игрового общения детей, большое внимание уделялось
включению детей в игры – имитации, умению детей вступать в игровое общение со
сверстниками. По результатам наблюдений выявлены проблемы: недостаточное
внимание уделяется организации строительных игр, дети испытывают трудности в
сооружении простейших построек, представленные материалы в Центре
экспериментирования используются периодически. В группах среднего и старшего
дошкольного возраста педагоги активно включали в совместную деятельность
проблемно – поисковые и практические ситуации, направленные на решение
социально – нравственных вопросов, ознакомление детей с элементами народной
культуры на основе
культуры Белгородского региона. Воспитателями
Скоморощенко В.Н., Куцына О.В., совместно с родителями реализованы проекты
«Мой любимый край», «Родословная моей семьи». Большое внимание уделено
обогащению творческих игр детей посредством чтения художественной
литературы, просмотра видео фильмов, бесед, экскурсий. Воспитатели групп
компенсирующей направленности №8,11 активно взаимодействовали с филиалом
детской библиотекой, в течение года дети приняли участие в празднике,
посвященном С. Маршаку, К. Чуковскому, конкурсе рисунков по произведениям К.
Чуковского, познакомились с историей улицы, носящей имя полководца Ватутина.
Воспитанники групп №9,10,12,13 в процессе совместных занятий с сотрудниками
Литературного музея закрепили знания об истории родного города. Отмечено
активное взаимодействие с родителями по обновлению развивающей среды:
приобретение художественной литературы, костюмов для организации
театрализованной деятельности, пополнение центров творческих игр. Одним из
направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста является
формирование патриотических чувств: в рамках тематических недель,
посвященных 23 февраля, Дню победы проведены совместные праздники,
оформлены тематические выставки «Герои – белгородцы», «Военная техника»,
дети приняли участие в празднике микрорайона, посвященном Дню Победы, Дню
города. В рамках празднования 71 –летия Курской битвы прошел конкурс рисунков
«Счастливое детство», «Белгород – город первого салюта», встреча с ветеранами
ВОВ.

Организация деятельности педагогов с детьми в мини – музее русского быта
способствовала обогащению представлений детей о предметах быта и их
использованию, традициях Белгородского края. В течение учебного года
проведены тематические праздники «Осенние посиделки», «Рождество», «Троица».
Педагогом – психологом Комарцовой М.А. при организации работы с детьми
в Центре игровой поддержки большое внимание уделялось включению элементов
арт-терапии (песочная терапия, работа со световым модулем, цветотерапия,
сказкотерапия), направленных на коррекцию эмоционального состояния детей.
Несмотря на
положительную динамику в реализации данной
образовательной области, выявлены проблемы:
- снижена активность детей в театрализованных играх;
- при организации игровой деятельности дети испытывают трудности в
распределении ролей, самоконтроле;
- недостаточное внимание уделяется организации игр на социальную
тематику (средний возраст).
Во всех возрастных группах созданы условия для развития познавательного
интереса к миру взрослых, формирование и закрепление навыков элементарной
трудовой деятельности в процессе различных видов (самообслуживание,
хозяйственно – бытовой и ручной труд, труд в природе, конструирование). При
организации трудовых поручений, начиная с младшего дошкольного возраста,
педагоги приучают детей бережно и экономно относиться к результатам труда
других людей, в процессе организации целевых прогулок (медицинский кабинет,
прачечная, столовая) дети знакомятся с различными видами профессий,
расширяется представление об их взаимосвязи. При организации дидактических,
творческих игр на основе моделирования дети закрепляют структуру трудового
процесса, включают реальные трудовые процессы в игровой сюжет
(конструирование детской мебели из различных материалов: бумаги, конструктора,
бросового материала), что способствует развитию детской активности,
любознательности. Начиная со среднего возраста педагоги особое внимание
обращают на умение контролировать качество результатов своего труда,
устанавливать связи между назначением предметов и их строением. В
подготовительных группах компенсирующей направленности воспитателями
Тимофеевой Н.Г., Ткаченко С.Н. большое внимание уделяется экономической
составляющей труда людей: оформлены рекламные альбомы на товары и услуги, в
процессе самообслуживания одним из направлений является воспитание
потребности в экономном расходовании материалов. В процессе проектирования
образовательных ситуаций дети активно знакомятся с различной бытовой
техникой, помогающей облегчить труд современного человека.
В есеннее – зимний период в группах старшего дошкольного возраста
были организованы «Огороды на окне», где дети совместно с педагогами
осуществляли опытно – экспериментальную деятельность по выращиванию
рассады овощей, цветов с целью дальнейшей высадки на огороде, цветнике. Среди
воспитанников подготовительных групп совместно с родителями был проведен
конкурс рецептов «Витамины на столе», где дети представляли не только рецепты,
но и различные варианты оформления блюд. Данная деятельность способствовала
закреплению у детей умений пользоваться бытовой техникой (микроволновка,

миксер, нож), обучение детей элементарному приготовлению пищи, умению читать
схематические рецепты.
Одним из направлений деятельности в подготовительных группах являлось
формирование у детей подготовительной группы положительной мотивационной
готовности к обучению в школе: в процессе экскурсий дети знакомились с работой
учителя, библиотекаря, с классом, столовой, спортивным залом.
По результатам наблюдений выявлена положительная динамика
в
ознакомлении детей с различными профессиями, умению детей включаться в
различные виды труда.
Несмотря на положительные моменты при реализации образовательной
области в новом учебном году необходимо обратить внимание на следующее:
 Чаще включать детей в образовательные ситуации, обеспечивающие
развитие у них творческого замысла и способность его реализации
посредством отбора материала, необходимого оборудования;
 Педагогам всех возрастных групп при организации деятельности с
детьми больше обращать внимание на современные профессии, их
структуру, что будет способствовать умению детей отображать их в
играх.
 Активнее использовать в организации совместной деятельности с
детьми проектно – исследовательский метод.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Решение задач познавательного направления являлось одной из главных в
течение учебного года и ее реализация прослеживалась посредством интеграции в
различных видах детской деятельности. В каждой возрастной группе в
соответствии с реализуемой программой были оформлены занимательные
экологические центры, мини – лаборатории, Центры путешествий. В младших
группах систематизирован материал, направленный на развитие и обогащение
сенсорного опыта детей. Педагогами изготовлены дидактические пособия,
стимулирующие развитие мелкой моторики, кругозора детей при закреплении
сенсорных эталонов, ознакомлении с растительным и животным миром. По
результатам наблюдений отмечено, что у детей младшего возраста в достаточной
степени сформированы умения, направленные на соотношение признаков
предметов с освоенными эталонами, дети различают и называют цвет, форму,
геометрические фигуры. Проявляют самостоятельность в сравнении предметов.
Испытывают трудности в проведении элементарной исследовательской
деятельности, закрепления правил природоохранной деятельности. В группах
старшего дошкольного возраста была продолжена работа по природоохранной
деятельности, посредством реализации
проектов «Почему листья осенью
опадают», «Снег пушистый, серебристый», «Вода в жизни человека, животных,
растений». При формировании навыков в познавательно – исследовательской
деятельности педагоги стимулировали детей на умение применять полученные
результаты в разных видах деятельности, ставить цель, выдвигать гипотезу, уметь
самостоятельно найти способы ее решения практическим путем. Развитию
познавательного интереса способствовали такие формы работы, как: ведение
дневников наблюдений, моделирование, создание коллекций, Дни путешествий,

Дни фантазий («Если бы я сегодня жил на Марсе..», «Путешествие с Умкой», «Там
на неведомых дорожках..), Дни превращений («Волшебное стекло..», «Вода,
вода..»), День птиц, акции «Первоцветы», «Зеленая елочка». В 2015 – 2016
учебном году дети приняли активное участие в муниципальном этапе конкурса «Я
– исследователь» (на уровне ДОУ – 10 детей, в очном этапе участвовали – 2 детей.
Одним из направлений в
реализации образовательной области
Познавательное развитие является развитие математических представлений у
детей. В младших группах педагоги активно включают
в совместную
образовательную деятельность упражнения, игры, проблемные ситуации,
направленные на умение детей пользоваться сенсорными эталонами, установление
простейших связей и отношений с опорой на разные органы чувств. В процессе
продуктивных видов деятельности продолжается работа по выявлению и
закреплению пространственных представлений. В группах №1, 2, 3 совместно с
родителями пополнен дидактический материал, оформлены сенсорные панно.
Организация совместной образовательной деятельности в группах старшего
дошкольного возраста способствовала развитию у детей интереса к познанию
зависимостей между объектами, дети научились измерять с помощью условной
мерки, классифицировать предметы по определенным признакам, устанавливать
пространственные отношения и переносить эти умения в самостоятельную
деятельность. Отмечена активность детей в решении интеллектуальных задач: дети
с удовольствием играют в шашки, шахматы (гр. №8, 11, 12) решают головоломки,
самостоятельно составляют ребусы.
№
п\п
1.

2.

3.

Название конкурса
в соответствии с
положением
Всероссийский конкурс
исследовательских работ и
творческих проектов
дошкольников и младших
школьников «Я –
исследователь»
Всероссийский конкурс
исследовательских работ и
творческих проектов
дошкольников и младших
школьников «Я –
исследователь»
Городской конкурс
интеллектуальной
направленности «Юный
эрудит»

Уровень

Результативность
(место, Ф.И.О.
ребенка)
Меденцев Данил,
участник

Ткаченко С.Н.
воспитатель

Муниципальный

Бортник Ксюша,
участник

Куцына О.В.
воспитатель

Муниципальный

Белоконь Егор,
лауреат

Белкина Е.В.
воспитатель

Муниципальный

Ответственные
педагоги

Одним из направлений в работе воспитателя Квитко Т.М.
является
формирование у детей экономической компетентности. Использование в работе
логических задач, элементов ТРИЗ, проектов, развивающих игр позволяют
добиваться положительных результатов по приобщению дошкольников к
экономической деятельности как условию становления ценностных ориентаций и
установок, развитию

Проблемы, выявленные по результатам анализа освоения образовательной
области Познавательное развитие
• Воспитатели младших групп испытывают трудности в организации
экспериментальной деятельности с детьми;
• В группах старшего возраста (№7) недостаточное внимание уделяется
использованию в работе с детьми блоков Дьенеша, палочек Кюизенера в
самостоятельной деятельности;
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Развитие коммуникативной компетентности детей является одной из основных
познавательно – речевого направления. Для реализации задач образовательной
области Социально –коммуникативное развитие в группах дополнены речевые
центры (в группах компенсирующей направленности) и
Центры книги
иллюстрированным материалом по произведениям художественной литературы,
иллюстрированными альбомами «Времена года», «Дикие животные», «Домашние
животные». В группах младшего дошкольного возраста пополнены Центры
театрализованной деятельности (настольный театр, театр на фланелеграфе). Для
работы с детьми в данном направлении педагогами оформлены картотеки речевых
игр, в группах компенсирующей направленности
- картотеки сюжетных и
предметных картин в соответствии с реализуемыми темами.
По результатам наблюдений выявлено, что педагоги младших групп при
организации игровых обучающих ситуаций стимулируют развитие элементарных
коммуникативных умений детей. При организации игровой деятельности,
наблюдений, культурно – гигиенических процедур педагоги
способствуют
обогащению словарного запаса детей, умению вступать в небольшой диалог со
взрослым, сверстником при организации игр - драматизации. В образовательных
ситуациях дети закрепляют формы речевого этикета.
Дети средних групп активно сотрудничают со взрослыми, сверстниками,
поэтому педагоги создают ситуации, стимулирующие развитие речевой активности
детей: организация различных игр, продуктивная деятельность, чтение
художественной литературы. Одним из основных направлений в работе с детьми
данного возраста является развитие инициативности, самостоятельности в речевом
общении со взрослыми и сверстниками. Педагоги средних групп №5,6, 7
используют включение в совместную деятельность игровых проблемных ситуаций,
элементарное детское экспериментирование, театрализованную деятельность.
Отмечен интерес детей к словотворчеству, активность и инициативность в
общении. По результатам логопедического обследования выявлен высокий
процент детей, испытывающих трудности в овладении ЗКР.
У детей старших групп расширяются представления о культуре речевого
общения, дети самостоятельно пересказывают литературные произведения с
использованием схем, мнемотаблиц, активно вступают в диалог, проявляют
интерес к самостоятельному сочинительству. Словарь детей развит в соответствии
с возрастом. Выявлено, что уровень развития диалогической и монологической
речи недостаточный. Дети испытывают трудности в сочинении сюжетных
рассказов по картине, составлении описательных рассказов. Воспитанники
старшей группы №7 проявляют интерес к самостоятельному сочинительству (в

группе оформлены книжки – малышки «Мои загадки», «Любимые животные»). В
основном дети придумывают рассказы по аналогии или плану воспитателя. В
подготовительной группе №10 в речевую деятельность недостаточно включается
работа со схемами, моделями.
В результате логопедической диагностики учителями – логопедами было
обследовано 313 детей. Из них выявлено 298 детей нарушениями речи: с 3-5 лет –
128 детей: ОНР I уровень - 6, ОНР II уровень – 5,ОНР, III уровень –11, ФФН –0,
функциональная дислалия – 103, заикание-1, стертая форма дизартрии – 1,
органическая дислалия - 1, с 5-7 лет – 98 детей: ОНР I уровень – 3, ОНР II уровень
– 2, ОНР III уровень – 26, ФНР – 121, ФФНР – 12, органическая дислалия – 2,
нарушение речи на фоне снижения слуха - 1, которые нуждаются в помощи
специалиста, 20 детей были направлены на территориальную ПМПК, 17 детей
получили заключения ТПМПК г. Белгорода и были зачислены в старшую,
подготовительную группы компенсирующей направленности.
Учителями - логопедами проведено обследование детей подготовительных
групп №10,11,12,13 по методике А.Г. Арушановой («Методика речевого развития
детей») с использованием заданий по определению уровня сформированности
звуковой культуры речи, словарного запаса, грамматических представлений,
связной речи.
Уровень словарного запаса определялся с помощью следующих приемов:
называние предметов, называние обобщающих слов к группе однородных
предметов, подбор признаков к предмету, подбор предметов к обозначенному
действию, подбор синонимов и антонимов.
Задания по выявлению уровня развития словаря показали, что он соответствует
возрастной норме как количественно, так и качественно. У детей выявлено
правильное звукопроизношение. Дети различают слова, близкие по
фонематическим признакам, овладели навыками звукового анализа и синтеза,
достигли положительных результатов в овладении грамотой. При обследовании
грамматических навыков отмечено сознательное употребление лексикограмматических форм: усвоены правила согласования и управления. Дети
испытывают трудности в определении позиции звуков в слове, определении
последовательности слов в предложении и составлении сложноподчиненных
предложений, употреблении сложных предлогов.
В 2015 – 2016 году продолжено раннее обучение английскому языку, охват
детей ранним обучением английскому языку: 243 ребенка в возрасте от 4 до 7 лет
– 100%.
Данное направление деятельности в учебном году осуществлялось под
руководством педагога дополнительного образования Загайнова Е.А. Обучение
детей английскому языку проводилось по рекомендованным программам и
методическим пособиям: «Примерная программа по раннему обучению
английского языка в первом классе начальной школы» под ред. Н.Д.
Епанчинцевой, «Учимся говорить по-английски в детском саду» (учебнометодическое пособие) под ред. Н.Д. Епанчинцевой, И.Е. Белогорцевой, «Играйте с
нами!» (учебно-методическое пособие) под ред. Н.Д. Епанчинцевой, И.Е.
Белогорцевой, «Обучение детей 5-6 лет английскому языку» Е.Ю. Шабельниковой.
НОД была организована в игровой форме с использованием аудио, видео
материала, настольно-раздаточного материала. Основная цель обучения детей

английскому языку – развитие речевых и познавательных способностей детей с
опорой на речевой опыт в родном языке, формирование навыков самостоятельного
решения элементарных коммуникативных задач на английском языке в процессе
общения и в совместной деятельности. В течение года главной задачей при
обучении английскому языку была работа по формированию и обогащению
словарного запаса (активного, пассивного) из наиболее часто встречающихся в
языке слов, легко сочетающихся с другими словами и объединенными
следующими темами: «Мои игрушки», «Животные», «Семья», «Части тела», «Моя
комната», «Цвета», «Времена года», а также умению применять полученные
знания в коммуникативной деятельности. Для этого проводились разнообразные
коммуникативные упражнения, сюжетно-ролевые и театрализованные игры,
занятия-викторины. При постановке связной речи педагог дополнительного
образования использовала упражнения, развивающие как репродуктивную, так и
продуктивную связную речь. Чтобы повысить интерес детей к изучению
английского языка с детьми заучивали стихи, считалки, песенки, рифмовки с
включением краеведческого материала, что так же способствовало расширению
словарного запаса, формированию коммуникативных навыков. Ежемесячно для
родителей проводились открытые просмотры НОД в форме путешествий,
занимательных викторин.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная задача образовательной области Речевое развитие была направлена
на формирование у детей интереса к художественной литературе, расширение
читательского опыта, ознакомление детей с различными литературными жанрами,
совершенствование умений художественно – речевой деятельности на основе
литературных текстов.
Освоение задач литературного развития детей осуществлялось посредством
организации развивающих, проблемно – игровых, творческих ситуаций,
организованных педагогом, как в совместной деятельности, так и в
самостоятельной деятельности, участия детей в литературных досугах, викторинах,
развлечениях.
В течение учебного года педагоги всех возрастных групп активно использовали
такие формы работы с детьми, как чтение с продолжением (старший дошкольный
возраст), слушание знакомых произведений в аудиозаписи, проектную
деятельность. В группах младшего дошкольного возраста ознакомление детей с
художественными произведениями осуществлялось в режимных моментах, во
время наблюдения, совместной деятельности педагога с детьми. С детьми старших
групп проводилась целенаправленная работа по ознакомлению с различными
жанрами художественных произведений, воспитатели способствовали развитию у
детей интереса к сочинительской деятельности: были проведены конкурсы «На
лучшую загадку о транспорте», «На лучший стих о маме». Совместно с
Литературным музеем проведены тематические беседы «Сказка ложь, да в ней
намек», «Небылицы в лицах», экскурсия в Литературный музей. Дети посетили
Белгородский театр кукол, Белгородский академический драматический театр им.
М.С. Щепкина. При организации театрализованной деятельности воспитатели

обращают внимание на интонационную выразительность речи, умение детей
договариваться, действовать в соответствии с новой ролью, организуют с детьми
образовательные ситуации для придумывания стихов, загадок, рифмовок.
Воспитанники подготовительной группы №10 продолжили совместную работу
с родителями по придумыванию ребусов по прочитанным произведениям,
подготовили тематический вечер «Книги – наши друзья», где представляли
изготовленные книжки – самоделки по любимым произведениям.
По результатам наблюдений, анализа выявлено, что дети различают основные
литературные жанры, проявляют интерес к книге, называют фамилии поэтов,
писателей, с удовольствием принимают участие в проектной деятельности,
конкурсах.
Выявлены и проблемы:
- не в полной мере реализованы задачи по развитию творческой и речевой
активности детей в театрализованной деятельности, хотя условия для этого
созданы в полной мере;
- проблемной остается задача по развитию связной речи детей в различных
видах детской деятельности.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
В ДОУ созданы условия для овладения детьми различными видами
изобразительной и конструктивной деятельности. В 2015 – 2016 учебном году
Центры творчества пополнены иллюстрированным материалом по ознакомлению
детей с декоративно – прикладным искусством, портретной живописью,
схемами, используемыми в конструктивной деятельности. Во всех возрастных
группах имеется оборудование, позволяющее детям самостоятельно заняться
любым видом изобразительной деятельности.
В младших группах педагоги продолжили работу, направленную на
проявление творчества у детей в процессе знакомства с различными материалами
(глина, пластилин, разные виды бумаги, гуашь), проведению элементарного
экспериментирования с различными свойствами материалов. Большое внимание
уделялось включению игр и упражнений, способствующих формированию
сенсорного опыта детей, использование приемов сотворчества в рисовании.
Отмечено, что дети с удовольствием включаются в конструктивную
деятельность, создают простейшие изображения (рисование), испытывают
интерес к участию в коллективной деятельности.
В группах среднего дошкольного возраста продолжена работа по
экспериментированию с различными изобразительными материалами, дети с
удовольствием включаются в игровые упражнения «На что похоже», «Кто
спрятался». В лепке, аппликации педагоги стимулировали детей на
использование в работе несложных схем.
Дети подготовительных групп проявляют творчество как при выполнении
индивидуальных, так и коллективных работ. Самостоятельно осуществляют
отбор материала для выполнения той или иной работы. Технические навыки
детей развиты в соответствии с возрастом. В аппликации дети освоили технику
симметричного, силуэтного вырезания, получение объемной аппликации,
технику оригами. В лепке используют различные материалы, создают объемные

и рельефные изображения. В конструктивной деятельности могут
самостоятельно найти способы сооружения той или иной постройки на основе
схем, фотографий.
Данная образовательная деятельность была направлена на формирование
познавательного интереса, активности, творческого воображения, развитие
мелкой моторики.
Для активизации познавательной активности детей
использовались
элементы логоритмики; включение приемов арт-терапии (цветотерапии,
музыкотерапии);
методика М.М. Безруких по развитию сенсомоторных
способностей детей (в группах компенсирующей направленности).
Широкое использование нетрадиционных техник рисования способствовало
развитию психомоторных, художественных и интеллектуальных возможностей
ребенка в процессе доступной для его возраста деятельности.
Воспитанники ДОУ принимали участие в различных конкурсах детского
творчества. Регулярно оформлялись выставки детских работ «Ах вернисаж, вернисаж…».
Результаты участия воспитанников в конкурсах детского творчества:

Название
конкурса

Международный
творческий конкурс
«Новогодние
фантазии»
Международный
конкурс поделок
«Мой любимый
сказочный герой»
Международный
конкурс поделок
«Мой любимый
сказочный герой»
Название
конкурса

Всероссийская
интеллектуально –
познавательная
викторина «Россия
- Родина моя»

МБДОУ д/с № 40 г. Белгорода
Международный уровень
Представленные
Результативность участия воспитанника
материалы
ФИ воспитанника
Возраст
Победитель
(исследовательские
Призер
-//проекты, рисунки,
-//поделки, песни, стихи, Лауреат
танцы, инсценировки,
и др.)
«Новогодний
Победитель
Щербакова Злата
5 лет
подарок»
1 место
Поделка

Победитель
1 место

Нурматова Милана

7 лет

Поделка

Призер
3 место

Жигалова Лена

6 лет

Всероссийский уровень
Представленные
Результативность участия воспитанника
материалы
ФИ воспитанника
Возраст
Победитель
(исследовательские
Призер
-//проекты, рисунки,
Лауреат
-//поделки, песни, стихи,
танцы, инсценировки,
и др.)
Викторина
Победитель
Санин Максим
7 лет
1 место

Название
конкурса

Название
конкурса

Городской конкурс
«Маленький артист
на большой цене»
«Театр»
Городской конкурс
юных сказочников
среди
дошкольников
«Сказки читаем творчество
проявляем»
Интернет – конкурс
«Засветились»
Городской конкурс
юных сказочников
среди
дошкольников «
Сказки читаем –
творчество
проявляем»
Городской конкурс
«Маленький артист
на большой цене»
«Театр»
Городской конкурс
юных сказочников
среди
дошкольников
«Сказки читаем –
творчество
проявляем»
Городской конкурс
«Маленький артист
на большой цене»
«Танец»
Выставка
«Здравствуй »
Новый год

Региональный уровень
Представленные
Результативность участия воспитанника
материалы
ФИ воспитанника
Возраст
Победитель
(исследовательские
Призер
-//проекты, рисунки,
Лауреат
-//поделки, песни, стихи,
танцы, инсценировки,
и др.)
Муниципальный уровень
Представленные
Результативность участия воспитанника
материалы
ФИ воспитанника
Возраст
Победитель
(исследовательские
Призер
-//проекты, рисунки,
-//поделки, песни, стихи, Лауреат
танцы, инсценировки,
и др.)
Театр
Победители
Дети
7 лет
1 место
подготовительной
группы № 13
МБДОУ д/с № 40
Сказка
Победители
Дети МБДОУ д/с
6 лет
№ 40

Костюм

Победитель

Кузьмина Ира

3 года

Сказка

Победитель

Дети средней
группы № 4
МБДОУ д/с № 40

5 лет

Сказка

Победитель

7 лет

Сказка

Призеры
3 место

Дети
подготовительной
группы № 13
МБДОУ д/с № 40
Семья Сандаковых
(Санадакова Арина)
МБДОУ д/с № 40

Танец

Призеры
3 место

Дети средней
группы № 6
МБДОУ д/с № 40

5 лет

«Новогодняя
игрушка»

Призер
3 место

Смышляева Аня

7 лет

6 лет

Чтения – 2015 год
Интернет – конкурс
«Засветились»
Интернет – конкурс
«Засветились»
Муниципальный
этап регионального
конкурса «Зеленый
огонек» в конкурсе
семейных схем –
маршрутов «Вместе
дружною семьей мы
идем…»
Городской конкурс
интеллектуальной
направленности
«Юный эрудит»

Стихи
Костюм

Призер
Призер

Архипова Вера
Пелина Соня

5 лет
7 лет

Костюм

Призер

Черкащина Алена

5 лет

Схема - маршрута

Лауреаты

Семья Кузькиных
(Кузькин Тимофей)
МБДОУ д/с № 40

6 лет

Викторина

Лауреат

Белоконь Егор

7 лет

Развитие творчества детей, способности эмоционально воспринимать музыку,
развитие навыков ритмического музицирования осуществляется в рамках реализации
образовательной области Художественно – эстетическое развитие.
Музыкальные руководители Петракова Н.Ю., Лыкова И.В., Кострикина З.И. в
течение учебного года совместно с педагогом – психологом Комарцовой М.А. активно
работали над решением данных задач. В группах созданы условия, способствующие
переносу полученных умений детей в образовательной деятельности в совместную и
самостоятельную деятельность: наборы музыкальных инструментов, музыкально –
дидактические игры, элементы театрализованных костюмов, фонотека. По итогам
мониторинга на конец учебного года в младших группах отмечено, что дети проявляют
эмоциональную отзывчивость, активны в элементарном музицировании, могут
воспроизвести несложный ритмический рисунок. Испытывают трудности в выполнении
ритмических движений.
Дети средних групп с помощью педагога могут определить жанр музыки,
настроение, активно включаются в игру на музыкальных инструментах, очень любят
игры с музыкальным сопровождением, активно откликаются на характер музыки.
У детей старших, подготовительных групп сформирован устойчивый интерес к
слушанию музыки, исполнительской деятельности. Дети самостоятельно музицируют на
детских музыкальных инструментах, проявляют творческий подход в исполнении песен,
различают музыку различных жанров, активно проявляют себя в исполнительской,
танцевальной деятельности.
На протяжении всего учебного года традиционно проводились досуги и праздники:
«Осенины», «Новый год», «Рождественские колядки», «Масленица», «8 марта», «До
свидания, детский сад», театрализованные представления. Эффективной работе по
музыкальному воспитанию детей способствовала развивающая среда – дидактическое и
игровое оборудование, народные музыкальные инструменты, обширная фонотека,
видеотека, использование мультимедийных презентаций.
Лыкова И.В., Кострикина З.И., Петракова Н.Ю. активно работали с одаренными
детьми. Результат данной работы показал высокие результаты: Дети средней группы № 6
лауреаты городского конкурса «Маленький артист на большой сцене» - танец, дети
подготовительной группы № 13 победители городского конкурса «Маленький артист на
большой сцене» - театр. Воспитанники ДОУ принимают активное участие в праздниках

микрорайона, посвященных Дню Победы, Дню города.
Анализ результатов дополнительного образования
Дополнительное образование является составной частью образовательной системы
детского сада.
Дополнительные услуги в ДОУ в 2015-2016 учебном году были реализованы в
следующих направлениях:
Физическое развитие:
– Кружок «Мини - баскетбол» (по мини – баскетболу), руководитель Маслова Е.Н. – 40
детей;
Художественно – эстетическое
- Кружок «Тестопластика»(тестопластика) – на платной основе, руководитель
Подпорина Н.Е. – 25 человек.
Кружок «Юный театрал» (театральная деятельность) – на платной основе,
руководитель Белкина Е.В. – 28 человек.
- Кружок «Волшебная бусинка» (обучение бисероплетению)- на платной основе,
руководитель Нефедова Ю.В. -25 человек.
- Кружок «Клубок сказок» (чтение художественной литературы) – на бесплатной основе,
руководитель Черкашина И.А. -25 человек.
- Кружок «Бабушкин сундучок» (приобщение к истории Родного края) – на бесплатной
основе, руководитель Рыбалко М.В. -28 человек.
- Кружок «Английский язык» (изучение английского языка) – на бесплатной основе,
руководитель Загайнова Е.А.
Дополнительное образование осуществляется на платной (кружок «Тестопластика»,
«Волшебная буинка»). Планирование работы осуществляется с учетом мониторинга
реализации дополнительных программ, по результатам анкетирования родителей и
желания детей. Рационально сочетается с возрастными и психологическими
особенностями детей, требованиями СанПиН. Воспитатели Подпориной Н.Е. Нефедова
Ю.В. активно использовались такие формы работы: мини – презентации своих работ,
детские проекты «Зимние фантазии», «Превращения пластикового стаканчика»,
«Волшебная кисточка», стимулирование творческой активности, фантазии детей
посредством посещения совместно с родителями выставок на базе Художественного
музея.
Ежеквартально педагогами допобразования для родителей проводились отчетные
мероприятия: выставки детских работ, открытые просмотры НОД.
Охват детей дополнительными услугами на конец учебного года составил – 37% (от
детей с 5-7 лет), (2015 – 2016 г. – 30%).
Результативность кружковой работы в 2015 – 2016 учебном году:

Название
конкурса

МБДОУ д/с № 40 г. Белгорода
Международный уровень
Представленные
Результативность участия воспитанника
материалы
ФИ воспитанника
Возраст
Победитель
(исследовательские
Призер
-//проекты, рисунки,
Лауреат
-//поделки, песни, стихи,
танцы, инсценировки,
и др.)

Название
конкурса

Всероссийская
интеллектуально –
познавательная
викторина «Россия
- Родина моя»
Название
конкурса

Городской конкурс
«Маленький артист
на большой цене»
«Театр»
Городской конкурс
юных сказочников
среди
дошкольников
«Сказки читаем творчество
проявляем»
Интернет – конкурс
«Засветились»
Городской конкурс
юных сказочников
среди
дошкольников «
Сказки читаем –
творчество
проявляем»
Городской конкурс
«Маленький артист
на большой цене»
«Театр»
Городской конкурс
юных сказочников
среди
дошкольников
«Сказки читаем –
творчество
проявляем»
Городской конкурс
«Маленький артист
на большой цене»

Всероссийский уровень
Представленные
Результативность участия воспитанника
материалы
ФИ воспитанника
Возраст
Победитель
(исследовательские
Призер
-//проекты, рисунки,
Лауреат
-//поделки, песни, стихи,
танцы, инсценировки,
и др.)
Викторина
Победитель
Санин Максим
7 лет
1 место

Муниципальный уровень
Представленные
Результативность участия воспитанника
материалы
ФИ воспитанника
Возраст
Победитель
(исследовательские
Призер
-//проекты, рисунки,
-//поделки, песни, стихи, Лауреат
танцы, инсценировки,
и др.)
Театр
Победители
Дети
7 лет
1 место
подготовительной
группы № 13
МБДОУ д/с № 40
Сказка
Победители
Дети МБДОУ д/с
6 лет
№ 40

Костюм

Победитель

Кузьмина Ира

3 года

Сказка

Победитель

Дети средней
группы № 4
МБДОУ д/с № 40

5 лет

Сказка

Победитель

7 лет

Сказка

Призеры
3 место

Дети
подготовительной
группы № 13
МБДОУ д/с № 40
Семья Сандаковых
(Санадакова Арина)
МБДОУ д/с № 40

Танец

Призеры
3 место

Дети средней
группы № 6
МБДОУ д/с № 40

5 лет

6 лет

«Танец»
Интернет – конкурс
«Засветились»
Городской конкурс
интеллектуальной
направленности
«Юный эрудит»

Костюм

Призер

Черкащина Алена

5 лет

Викторина

Лауреат

Белоконь Егор

7 лет

Кружковая работа позволила в большей степени удовлетворить индивидуальные
интересы и потребности детей, активизировать родителей к участию в совместных
выставках, проектах.
Анализ результатов коррекционной работы за 2015 – 2016 учебный год
В детском саду функционирует психолого-медико-педагогический консилиум
(ПМПк), основными задачами работы которого является оказание специализированной
помощи детям с особыми образовательными потребностями, обеспечение оптимального
режима развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
В 2015 – 2016 учебном году ПМП(к) ДОУ осуществлял свою деятельность в
соответствии с планом работы: было проведено 5 заседаний. За период с августа 2015 по
май 2016 года на ПМПк было представлено 39 детей, из них 31 ребенок - по
направлению ТПМПК (группы компенсирующей направленности). По результатам
мониторинга на конец учебного года выявлена динамика у детей с ОВЗ: положительная
– 37 ребенка (95%), волнообразная – 2 ребенка (5%).
Оказание коррекционно – развивающей помощи детям осуществлялось в группах
компенсирующей направленности с ТНР, которые посещали 31 ребенок
(подготовительные группы №8,11), направленных по заключению ТПМПК г. Белгорода.
Количество выпускников ДОУ прошедших через ПМПк составило – 17 человек
(из общеразвивающих групп – 2 детей, из групп компенсирующей направленности – 15
детей).
Специалистами ПМПк проведено 160 индивидуальных и подгрупповых
консультаций для родителей, 15 консультаций для педагогов ДОУ по запросам.
В течение учебного года особое внимание уделялось вопросам адаптации детей
в ДОУ. За период 01.07.2015 г – 11.10.2016 г. Количество детей подлежащих
обследованию 107 детей из них обследованных 107 детей, в том числе по группам:
1 младшая – 0 детей, 2 младшая – 80 детей, средняя группа – 21 ребенка, старшая
группа – 4 ребенка, подготовительная группа - 2 детей. Количественный анализ
уровней адаптации таков: легкая адаптация прослеживается у 86 детей, что
составляет 80 %, адаптация средней тяжести у 21 детей, что составляет 20 %,
тяжелая адаптация не выявлена, незавершенная адаптация не выявлена,что
составляет 0 %.
Данный результат работы был достигнут благодаря четко скоординированной
деятельности воспитателей данных групп, медицинской службы, педагога –
психолога. Педагогом – психологом Комарцовой М.А. был разработан и успешно
реализован в период адаптации план взаимодействия с педагогами ДОУ,
родителями вновь набранных детей, включающий различные формы работы:
беседы, анкетирование, игровые тренинги, проблемные ситуации, мастер - классы.
На сайте ДОУ размещена консультативная информация, знакомящая родителей с

особенностями развития детей младшего дошкольного возраста, подготовлены
практические рекомендации по организации режима детей в период адаптации.
Таким образом, результаты психологического сопровождения детей при
организации воспитательно-образовательного процесса в 2015 – 2016 учебном году
имеют положительную динамику.
Таким образом, подводя итог можно сделать вывод, что уровень освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
и дополнительных
программ имеет положительную тенденцию, увеличился охват детей дополнительным
образованием,
коррекционно
–
развивающей деятельностью.
Наметились
положительные результаты в адаптации вновь прибывших детей.
Но в то же время выявлены следующие направления, на которые необходимо
обратить внимание при планировании работы на новый учебный год:
 объективная необходимость в обновлении подходов к организации
образовательной деятельности с учетом ФГОС (особенно интегративный подход)
и комплексно – тематического планирования;
 развитие коммуникативной компетентности детей в различных видах детской
деятельности;
 организация взаимодействия воспитателей, педагогов дополнительного
образования, узких специалистов в условиях системно – деятельностного подхода.
1.3 Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и
содержания образования, регулируемых в рамках образовательной
программы дошкольного образования
В 2015 – 2016 учебном году в ДОУ функционировало 5 подготовительных
групп, из них 1 группа детей компенсирующей направленности (15 детей).
Психологической службой ДОУ в течение 2015-2016 учебного года было
проведено комплексное психодиагностическое обследование готовности детей
подготовительных групп № 9,10,12,13 к обучению в школе по программе
«Психологическая оценка готовности к началу школьного обучения»
разработанной Н.Семаго, М.Семаго. Диагностика готовности детей к обучению в
школе включала первичное обследование детей в октябре 2015 года и итоговое
обследование в апреле 2016 года. Результаты обследования на конец учебного года
представлены в таблице:
Уровень
готовности к обучению в школе
Готовы
Условно готовы
Условно не готовы
Не готовы

% детей
Начало года: 101
ребенок (100 %)
94 ребенка (94%)
5 детей (5%)
1 ребенок (1%)
1 ребенок(1%)

Конец года: 101 детей
(100%)
94 ребенка (94%)
5 детей (5%)
1 ребенок (1%)
1 ребенок(1%)

Наибольший % детей условно неготовых и неготовых к школе в результате

первичной психологической диагностики был выявлен в подготовительных
группах №12.
В течение учебного года педагогом – психологом Комарцовой М.А.
воспитателями проведены
подгрупповые и индивидуальные коррекционно –
развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в освоении основной
общеобразовательной программы ДОУ, социально – личностном, эмоциональном
развитии. Данные итогового мониторинга показали, что у всех детей, посещающих
коррекционные занятия, повысился уровень сформированности психических
процессов, коммуникативности, расширился социально - эмоциональный опыт. По
результатам проведенной коррекционно – развивающей работы отмечена
положительная динамика у воспитанников всех подготовительных групп.
По результатам отзывов учителей начальных классов МБОУ гимназия № 5
выпускники нашего дошкольного учреждения успешно осваивают программу
начальной школы. Учителя отмечают, что у детей сформирован высокий уровень
учебной мотивации, познавательные процессы, дети контактны, общительны,
активны.
Педагогический коллектив поддерживает тесную связь с учителями начального
звена, психологической службой гимназии № 5 .В апреле 2016 года на базе ДОУ
был проведен родительское собрание по организации преемственности со школой,
на котором обсуждены современные подходы к организации образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС, представлен практический опыт по
взаимодействию узких специалистов по подготовке детей к обучению в школе, так
же был проведен педагогический марафон - 2016 «Обеспечение преемственности
уровней дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС
НОО и поэтапного введения ФГОС ДОО».
В рамках педагогического марафона учителя начальных классов посетили
НОД в подготовительных группах №11,10 познакомились с современными
подходами к организации образовательной деятельности в соответствии с
принципами комплексно – тематического планирования. В течение учебного года
было организовано взаимодействие педагогов – психологов ДОУ и начального
звена МБОУ гимназия № 5 по вопросам адаптации учеников 1 класса, уровня
сформированности познавательных процессов. Одним из направлений работы с
детьми являются организация экскурсий в школу: дети знакомятся с классом,
стадионом и спортивным залом, участвуют в совместных играх с младшими
школьниками, развлечениях, конкурсах. Это позволяет нашим выпускникам
заранее знакомиться со школьной жизнью, учителями.
Таким образом, исходя из анализа результатов педагогической и
психологической диагностики готовности детей подготовительных групп
№9,10,11,12,13 к обучению в школе по результатам 2015 – 2016 года отмечена
положительная динамика.
Но в то же время обозначены основные направления, по которым выявлены
проблемы в организации подготовки детей к обучению в школе и
реализации преемственности:
- реализация принципа преемственности в вопросах подготовки детей к
обучению в школе в условиях введения ФГОС начального образования и ФГОС
дошкольного образования;
-создание вариативной системы сопровождения одаренных детей в условиях

взаимодействия с социумом;
- внедрение системы мониторинга образовательного процесса в соответствии с
нормативными документами, регламентирующими организацию дошкольного и
начального образования на современном этапе.
1.4 Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к
организации образовательного процесса и повышения квалификации
В 2015 – 2016 учебном году в ДОУ продолжена работа по формированию
творческого, высокопрофессионального коллектива, способного осуществлять
воспитательно – образовательный процесс в инновационном режиме: из 32
педагогов - 22 имеют высшее профессиональное образование, 13 педагогов
среднее профессиональное образование,3 педагога продолжают заочное обучение в
БелГУ.
Основными направлениями, в соответствии с которыми была организована
деятельность методической службы ДОУ в 2015 – 2016 учебном году являлись:
 организация
методического
сопровождения
реализации
основной
общеобразовательной программы ДО в условиях
введения ФГОС к
структуре ООП ДО и условиям ее реализации.
 оказание методической помощи молодым педагогам в поиске наиболее
эффективных форм и методов работы с детьми в условиях проектирования
воспитательно – образовательного процесса с учетом ФГОС;
 совершенствование педагогического мастерства и рост профессионализма
педагогов путем участия в конкурсах, семинарах, участия в инновационной
деятельности;
 обобщение и внедрение передового педагогического опыта.
В 2015 - 2016 учебном году в ДОУ была продолжена работа по внедрению и
реализации ФГОС к СООП ДО и условиям ее реализации: в течение учебного года
работал постоянно действующий семинар для молодых педагогов по проблеме
«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС к структуре ООП
ДО», проведены инструктивно – методические совещания по изучению изменений
нормативно – правовых актов в части дошкольного образования, утвержден план
повышения профессиональной квалификации педагогов, проведен анализ учебно методического
сопровождения образовательной деятельности
с учетом
реализуемых программ, предметно - развивающей среды ДОУ в соответствии с
возрастными особенностями детей и ФГОС к условиям реализации ООП ДО.
В течение учебного года продолжила работу творческая группа, основным
направлением которой являлось подготовка рекомендаций по проектированию
воспитательно – образовательного процесса с учетом ФГОС к условиям реализации
ООП ДО для молодых педагогов, разработка практических материалов по
проведению самоаудита оценки качества взаимодействия ДОУ с родителями
(законными представителями), апробация модели проведения процедур оценки
качества дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС к
структуре ООП и условиям ее реализации (ФИПИ). Одним из основных
направлений являлось создание информационно – методического блока по
внедрению ФГОС к структуре ООП ДО.
В ДОУ в соответствии с перспективным планом осуществляется курсовая
переподготовка педагогов, аттестация. Одним из направлений повышения

профессиональной компетентности педагогов является
участие их
в
инновационной деятельности. За учебный год
прошли курсы повышения
квалификации 10 человека. Педагоги ДОУ в течение учебного года посетили 2
интернет – вебинаров и семинаров.
Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Системные курсы повышения квалификации
ОГАОУ ДПО БелИРО,
дата прохождения (полностью), количество часов,
№ документа

Коваленко Светлана
Владимировна

09.02.2016 по 01.03.2016
Московский финансово – экономический институт по
программе «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг»
№4817/УО
122ч.

Лушпа Лидия
Алексеевна

17.03.2014 по 28.03.2014
ОГАОУ ДПО
Бел ИРО
«Содержание и организация образовательной
деятельности в дошкольных образовательных
организациях в условиях введения ФГОС ДО»

№2130
72ч

Маслова Евгения
Николаевна

30.05.2015 по 31.05.2016
Белгородский региональный общественный
организации средних медицинских работников по
дополнительной профессиональной программе
«Корригирующая гимнастика в условиях детского сада
в контексте ФГОС ДО»
16 ч.
учащася БелГУ

Маслова
Ольга Николаевна

Рахвалова Анжелика
Владимировна

08.02.2016 по 19.02.2016
ОГАОУ ДПО
БелИРО
по дополнительной профессиональной программе:
«Содержание и организация образовательной
деятельности в дошкольных образовательных
организациях в условиях введения ФГОС ДО»
72 ч.

Сертификаты интернет –
вебинаров и семинаров дата

прохождения (полностью),
количество часов,
№ документа
-

16.03.2016
Сертификат участника
«Проектирование
образовательного процесса в
условиях реализации требований
ФГОС ДО на примере программ
дошкольного образования
«Тропинки» под редакцией В.Т.
Кудрявцева и «Предшкольная
пора» под ред. Н.Ф.
Виноградовой, входящих в
систему УМК «Алгоритм
успеха»
-

16.03.2016
Сертификат участника
«Проектирование
образовательного процесса в
условиях реализации требований
ФГОС ДО на примере программ
дошкольного образования
«Тропинки» под редакцией В.Т.
Кудрявцева и «Предшкольная
пора» под ред. Н.Ф.
Виноградовой, входящих в
систему УМК «Алгоритм
успеха»
-

Загайнова
Екатерина
Александровна

Наумова Ирина
Ивановна

Настенко Г.Я.

25.01.2016 по 05.02.2016
ОГАОУ ДПО
БелИРО
по дополнительной профессиональной программе
« Совершенствование методики и содержание
дополнительного образования детей»
72 ч.

-

Образовательно - методический центр «Преображение»
г. Белгорода , протоиерей
годичный курс по теме:
« Основы православной педагогике », включающий 24
лекции, 10 семинарских занятий и защитила проект по
теме дисциплина
2016 г.
Образовательно - методический центр «Преображение»
г. Белгорода , протоиерей
годичный курс по теме:
« Основы православной педагогике », включающий 24
лекции, 10 семинарских занятий и защитила проект по
теме дисциплина
2016 г.

-

-

Одним из направлений повышения профессиональной компетентности
педагогов является аттестация. В 2015 – 2016 учебном году аттестация педагогов
образовательных учреждений проходила в соответствии с Положением о порядке
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений,
утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации, Положением о Главной
аттестационной комиссии Департамента образования Белгородской области,
другими локальными актами, регламентирующими проведение данной процедуры.
Характеристика квалификационных категорий педагогов на 01.06.2016 года:
 Высшая категория – 12
 Первая категория – 22
 Без категории – 2
 Соответствие занимаемой должности – нет
В 2015 – 2016 году успешно прошли аттестацию 4 педагогов: Левшина Н.П.
воспитатель, Комарцова М.А. педагог – психолог, Загайнова Е. А. педагог
дополнительного образования, Рахвалова А.В.воспитатель
В 2015-2016 учебном году на базе учреждения было проведено городское
мероприятие
- Педагогический марафон - 2016 «Обеспечение преемственности уровней
дошкольного и начального образования с учетом требований ФГОС ДО и ФГОС
НОО»
В 2015 – 2016 учебном году педагоги ДОУ принимали активное участие во
Всероссийских, региональных, муниципальных семинарах, конференциях:
№ Название мероприятия
п\п

Категория
работников
(должность)

Уровень
Информация
об
(Международный, участнике
Всероссийский,
(Ф.И.О., название

Региональный,
Муниципальный)

сообщения,
доклада и др.)
Молчанова Л.В. с
научно
–
методической
работой
«Сочиняем новую
сказку» 12.02.2016
г
Белкина Е.В. с
научно
–
методической
работой
«Сочиняем новую
сказку» 12.02.2016
г
Квитко
Т.М. с
научно
–
методической
работой
«Поможем
буратино»
12.02.2016 г.
Ткаченко С.Н. с
научно –
методической
работой
«Путешествие в
страну эмоций»
12.02.2016 г.

1

Свидетельство о принятии участия в Воспитатель
1
Всероссийской
научно
–
практической
конференции
«Воспитатель нового поколения» .

Федеральный

2

Свидетельство о принятии участия в Воспитатель
1
Всероссийской
научно
–
практической
конференции
«Воспитатель нового поколения» .

Федеральный

3

Свидетельство о принятии участия в Воспитатель
1
Всероссийской
научно
–
практической
конференции
«Воспитатель нового поколения»

Федеральный

4

Свидетельство о принятии участия в Воспитатель
1
Всероссийской
научно
–
практической
конференции
«Воспитатель нового поколения»

Федеральный

5

В
рамках
обучения
по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
« Совершенствование методики и
содержание
дополнительного
образования детей»

Областной

Загайнова Е.А.
провела мастер –
класс « Action
story: развитие
речи и не только»
03.02. 2016 г.

6

В рамках проведения стажировки Воспитатель
слушателей
курсов
повышения
квалификации
«ФГОС ДО как
ориентир развития
дошкольногот
образования
в РФ.» Реализация
ФГОС
в
дошкольной
образовательной организации

Областной

Областной
практический семинар Воспитатели
«Приемы и методы
духовно –
нравственного воспитания: средства,
формы и приемы организации
воспитательной деятельности» в
рамках годичных курсов по предмету
«Основы православной педагогики»

Областной

Рахвалова
А.В.
выступила на тему
: « Экологическое
воспитание детей
дошкольного
возраста
посредством
дидактических
игр» 18.02.2016 г.
Наумова
И.И.,
Настенко Г.Я. из
опыта работы:
«Духовно
–
нравственное
развитие
детей
старшего

Педагог
дополнительн
ого
образования

Городское методическое объединение Воспитатель
воспитателей средних групп г.
Белгорода
«Использование
интеллектуальных игр как средство
развития познавательной активности
дошкольников в рамках концепции
создания
Белгородской
интеллектуально
–инновационной
системы»

Муниципальный

Семинар
воспитателей Воспитатель
подготовительных к школе групп
«Использование игровых технологий
в образовательном процессе ДОУ»

Муниципальный

Педагогический марафон – 2016 Педагог
«Обеспечение
преемственности психолог
уровней дошкольного и начального
образования с учетом требований
ФГОС ДО и ФГОС НОО»

- Муниципальный

Педагогический марафон – 2016 Воспитатель
«Обеспечение
преемственности
уровней дошкольного и начального
образования с учетом требований
ФГОС ДО и ФГОС НОО»

Муниципальный

Педагогический марафон – 2016
«Обеспечение
преемственности
уровней дошкольного и начального
образования с учетом требований

Муниципальный

Педагог
дополнительн
ого
образования

дошкольного
возраста
посредством
русских народных
сказок»04.05.2016
г.
Бутенко
И.Н.
выступление
на
тему: «Повышение
уровня развития
математических
способностей
дошкольников в
соответствии
с
современными
требованиями.
Интеллектуальное
развитие
дошкольников
через логико –
математические
игры» 10.03.2016 г
Молчанова
Л.В.
мастер – класс
«Использование
игровых
технологий
в
театрализованной
деятельности»29.0
3.2016 г
Комарцова М.А.
образовательная
деятельность.
Коррекционное
развивающие
занятие
по
подготовке
воспитанников
подготовительной
группы к началу
учебной
деятельности
23.03.2016 г
Ткаченко С.Н.
образовательная
деятельность.
Тема: «По
тропинкам
доброты»
23.03.2016 г.
Загайнова Е.А.
«Роль
преемственности
ДОУ и НОО при

ФГОС ДО и ФГОС НОО»

обучении детей
английскому
языку » 23.03.2016
г.

Педагогический марафон – 2016 Учитель
«Обеспечение
преемственности логопед
уровней дошкольного и начального
образования с учетом требований
ФГОС ДО и ФГОС НОО»

- Муниципальный

Олейник Ж.М.
индивидуальное
коррекционное
занятие по
подготовке к
обучению грамоте
«Весна – красна»
23.03.2016 г.

Педагогический марафон – 2016 Воспитатель
«Обеспечение
преемственности
уровней дошкольного и начального
образования с учетом требований
ФГОС ДО и ФГОС НОО»

Муниципальный

Белкина Е.В. из
опыта работы
«Создание
развивающей
предметно –
пространственной
игровой среды в
группе
»23.03.2016 г.

Педагогический марафон – 2016
«Обеспечение
преемственности
уровней дошкольного и начального
образования с учетом требований
ФГОС ДО и ФГОС НОО»

Муниципальный

Маслова Е.Н.
показ
образовательной
деятельности «
Через спорт к
здоровью»
23.03.2016 г.

Муниципальный

Мордавченко Т.С.,
Куцына О.В.
«Представление
портфолио
группы, раскрытие
особенностей
личностного
развития каждого
ребенка, ее
способностей и
дарований»23.03.2
016 г.

Инструктор
по
физической
культуре

Педагогический марафон – 2016 Воспитатели
«Обеспечение
преемственности
уровней дошкольного и начального
образования с учетом требований
ФГОС ДО и ФГОС НОО»

Педагогический марафон – 2016
«Обеспечение
преемственности
уровней дошкольного и начального
образования с учетом требований
ФГОС ДО и ФГОС НОО»

Заведующий
Муниципальный
МБДОУ д/с
№
40
г.
Белгорода

Коваленко С.В.
«Преемтвенность
ФГОС
дошкольного и
начального
уровней
образования»
23.03.2016 г.

Педагогический марафон – 2016 Старший
«Обеспечение
преемственности воспитатель
уровней дошкольного и начального
образования с учетом требований
ФГОС ДО и ФГОС НОО»

В 2015 – 2016 учебном году
профессионального мастерства:

Название
конкурса

«Творческий
дебют - 2016» в
номинации
«Молодой
специалист»

Муниципальный

Лушпа Л. А.
«Сохранение
целостности
образовательной
среды важнейший
приоритете в
детском саду и
школе» 23.03.2016
г.

педагоги участвовали в конкурсах

МБДОУ д/с № 40 г. Белгорода
Муниципальный уровень
Представленные
Результативность участия педагога или ДОУ
материалы
(МБОУ)
(конспекты, проекты, Победитель
ФИО
Должность
и др. метод.
Призер
-//материалы)
Лауреат
-//Танец

Победитель

Загайнова
Е.А.

Педагог
дополнительного
образования

Повышению творческой и профессиональной активности педагогов в
методической работе способствовало разнообразие ее форм: игровые тренинги,
методические недели, Недели творческих находок, педагогические советы,
смотры- конкурсы, открытые просмотры НОД, анкетирование.
Материалы из опыта работы педагогов были опубликованы в Федеральных,
региональных изданиях:
№
Статья
Уровень
Автор
Издание
п\п
(Ф.И.О., должность)
Теле и радио репортажи, публикации в периодических изданиях, в педагогических изданиях,
интернет-ресурсы (в т.ч. сайт ДОУ)
1. «Семейные ценности в
Областной
Квитко Т.М.,
Публикация в
духовно – нравственном
Настенко Г.Я.
методическом издании.
воспитании дошкольников»
Статья в областной
научно – практической
конференции «Семейные
традиции» 2016 г.
2.
«Духовно –нравственное
Областной
Настенко Г.Я.
Публикация в
развитие детей старшего
методическом издании.
дошкольного возраста
Материалы статьи в
средствами русских
Епархиальных
народных сказок»
Рождественских
Образовательных
чтениях г .Алексеевка

«Традиции и новации:
культура, общество,
личность»
Информационно –
образовательный портал
«Сетевой класс
Белогорья»
Информационно –
образовательный портал
«Сетевой класс
Белогорья»
Официальный сайт
ГТРК «Белгород» 2016 г.

3.

«Дружба, взаимовыручка,
послушание»

Областной

Настенко Г.Я.

4.

«Учиться – всегда
пригодится »

Областной

Настенко Г.Я.

В детском саду № 40
прошел урок мужества,
посвященный Дню
защитника Отечества
Воспитанник МБДОУ д/с
40 Белоконь Егор дал
интервью «Радио Росии –
Белгород»
Воспитанники МБДОУ д/с
№ 40 подготовительной
группы № 13 «Не
пропавшие без вести»

Областной
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В методическом кабинете в течение года функционировали постоянно
действующие выставки «Новинки методической литературы», «Готовимся к
педсовету (семинару)», «Это интересно», «Внимание: актуальный педагогический
опыт», «Конкурсы», «Готовимся к аттестации», «Новое в законодательстве». В
течение года педагоги имели возможность творчески использовать материалы,
представленные в данных рубриках, с учетом своего профессионального опыта.
Педагогическим коллективом осуществляется подписка на журналы:
«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском саду», «Дошкольная
педагогика», «Управление в ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Дошкольное
образование», «Старший воспитатель ДОУ», «Логопед в детском саду»,
«Воспитатель ДОУ», «Игра и дети» и др.
Так же был проведен опрос педагогов о трудностях на работе. Несмотря на
положительную динамику в повышении профессиональной компетентности
педагогов по результатам анкетирования выявлены и проблемы:


3 (28%) педагога испытывают затруднения в организации воспитательно –
образовательного процесса на основе системно – деятельностного подхода
в работе с детьми - это молодые специалисты до 3 лет;

 1 (28%) педагог испытывает затруднения в организации работы с детьми с
ОВЗ;
 10 (31%) педагогов испытывают трудности в проектировании предметно –
пространственной развивающей среды;

 10 (31%) педагогов имеют мотивацию
к повышению своего
профессионального уровня, но испытывают трудности в реализации
выбранных форм;
 7 (22%) педагогов испытывают трудности во взаимодействии с родителями
с применением активных форм.
Таким образом, анкетирование педагогов показало, что методическую
помощь педагоги ДОУ хотели бы получить по следующим вопросам:
проектировании предметно – пространственной развивающей среды,
организации воспитательно - образовательного процесса на основе системно
– деятельностного подхода в работе с детьми, повышении профессиональной
компетентности молодых педагогов в процессе организации работы по
самообразованию и взаимодействию с родителями.
Таким образом, наряду с общей положительной оценкой реализации
методической работы в ДОУ имеет место ряд проблем:
 недостаточный
уровень
сформированности
профессиональной
компетентности
педагогов
в организации воспитательно образовательного процесса на основе системно – деятельностного подхода в
работе с детьми;
 требует анализа система организации методической работы по повышению
мотивации молодых педагогов к профессиональному развитию посредством
различных инновационных форм.
1.5 Анализ системы работы с родителями (законными представителями
) по обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей; выполнение планов совместной деятельности
МБДОУ и школы; результаты социального партнерства
Основной задачей в организации работы педагогического коллектива с
родителями воспитанников
является установление партнерских отношений,
которые позволяют объединить усилия в процессе воспитания и развития детей,
создать атмосферу общности интересов. В 2015 – 2016 учебном году в ДОУ были
реализованы разнообразные формы работы с родителями: консультации,
проведение общих и групповых родительских собраний, мастер-классы, игровые
тренинги, анкетирование, семинары – практикумы, совместные выставки конкурсы, открытые просмотры образовательной деятельности, мини презентации. Ежеквартально воспитатели групп, педагоги дополнительного
образования знакомили родителей с организацией образовательной деятельности
посредством проведения мастер – классов, открытых просмотров НОД,
презентацией групп. Наиболее активно в 2015 – 2016 учебном году
прослеживалось системное взаимодействие с родителями воспитанников в группах
№3, 6,9. Отмечена работа музыкального руководителя Кострикиной З.И. педагога –
психолога Комарцовой М.А., воспитателями – Люлина Ю.Ф., Жимайлова Т.М.,
Хмелевой И.В., Скоморощенко В.Н., Куцыной О.В. по организации активного
взаимодействия с родителями воспитанников посредством внедрения активных

форм.
В ДОУ большое внимание уделяется психолого-педагогической поддержке
родителей в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. Работа
с молодой семьей строится на современных подходах к данной проблеме.
В 2015 – 2016 учебном году начала свою работу группа кратковременного
пребывния для родителей детей, проживающих в микрорайоне детского сада, и по
объективным причинам не имеющих возможности посещать дошкольные
образовательные учреждения в городе (нехватка мест в детских садах, часто
болеющие дети).
Оказание семьям психолого – педагогической помощи в ГКП осуществлялось
бесплатно на основе Договора о взаимодействии.
Цель работы ГКП была направлена на обеспечение воспитания и развития
детей в возрасте от 2 лет, не охваченных дошкольным образованием, профилактику
дезадаптации при поступлении детей в ДОУ, формирование чувства
защищенности, внутренней свободы и доверия к окружающему миру, развитие
познавательной сферы детей младшего дошкольного возраста.
Общая численность детей, посещающих ГКП составила – 8 детей.Основными
формами работы являлись: индивидуальное консультирование, совместная
образовательная деятельность, мастер – классы, игровые тренинги, практические
семинары. Работа
ГКП в соответствии с планом работы и расписанием
осуществляли специалисты ДОУ (педагог – психолог, учитель – логопед,
воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования,
старшая медсестра) 2 раза в неделю, продолжительностью – 30-40 минут.
По результатам адаптационного периода на начало 2015 – 2016 учебного года,
дети, посещающие ГКП в течение года (8 детей) и пришедшие в детский сад
имели легкую степень адаптации.
В результате мониторинга социального статуса семей на начало учебного года
было выявлено, что детский сад посещают дети из многодетных, неполных семей.
В течение учебного года воспитателями групп, педагогом - психологом
проводилась индивидуальная работа с семьями данной категории, посещение
семей на дому. Результативность работы в данном направлении анализировалась на
педагогических часах, совещаниях при заведующем, заседаниях ПМПк.
По результатам самоаудита оценки качества взаимодействия с родителями,
проведенного в период октябрь 2015 г., выявлены следующие результаты (%
удовлетворенности):
Сводная таблица результатов анкет
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Общее количество ДОО
Общее количество воспитанников в
ДОО
Общее
количество
родителей,
участвующих в анкетировании
Количество
родителей,
удовлетворённых оснащенностью ДОО
Количество
родителей,

Количество

%

336

100 %

298

88,6 %

266

94 %

297

99,6 %

6.
7.

удовлетворённых
квалифицированностью педагогов
Количество
родителей,
удовлетворённых развитием ребенка
Количество
родителей,
удовлетворённых взаимодействием с
ДОО
Итого:

271

95,1 %

288

96,6 %

281

96 %

Анкетирование показало наиболее проблемные места, которые оказали
существенное влияние на рейтинг групп:
- анализ активности участия родителей в образовательном процессе ДОУ
показывает, что необходимо предусмотреть формы работы, направленные
на более активное включение пап в воспитательно – образовательный
процесс;
- в работе молодых педагогов присутствует формальный подход к
планированию и реализации нетрадиционных форм работы с родителями.
При анализе разнообразия форм работы выявлено, что к числу наиболее часто
используемых
относятся формы опосредованного
участия родителей в
образовательном процессе группы. Это беседы, консультации, памятки, конкурсы
поделок, фотовыставки, анкетирование, опрос, выставки совместных работ,
семейная газета, досуг, посещение семьи. Реже в план работы включаются формы,
требующие непосредственного участия родителей в образовательном процессе.
Это совместная деятельность по созданию игрового пространства, акции, игровые
тренинги, творческая мастерская, мастер – классы, презентация проекта. Одной из
основных проблем, выявленных в работе с родителями, является неготовность
некоторых родителей принять современные подходы в данных вопросах. Таким
образом, необходимо продолжить работу по привлечению родителей к созданию
единого воспитательно-образовательного пространства
с целью развития
личности ребенка. Работа со школой осуществлялась согласно разработанному и
утвержденному в двустороннем порядке плану работы. В 2015-2016 учебном году
продолжалась работа по отслеживанию успехов и затруднений выпускников
детского сада по подготовке к школе. Осуществлялось психолого-педагогическое
сопровождение детей на этапе перехода из ДОУ в школу (психологами ДОУ и
школы).
Продолжено взаимодействие в организации методического сопровождения:
- совместный педагогический совет «Обеспечение преемственности
дошкольного и начального образования на современном этапе с учетом введения
ФГОС к структуре ООП ДО»;
- взаимопосещение уроков, открытых просмотров НОД в ДОУ;
- совещания при заведующем, на которых рассмотрены вопросы адаптации
первоклассников, результаты первичной диагностики;
-заседания ПМПк.
Отмечены наиболее результативные формы совместной работы с детьми:
- конкурс рисунков в рамках городской акции «Пешеход на переход»;

- подготовка совместных проектов к участию в городском конкурсе «Я –
исследователь»;
- спортивный праздник «Зимние забавы»;
- участие воспитанников ДОУ в концертной программе, посвященной
открытию летнего лагеря.
Но, несмотря на положительные тенденции, выявлены проблемы:
- недостаточно четко выстроена система сопровождения будущих
первоклассников (карты выпускника) во взаимодействии узких специалистов
(учителя – логопеда), учителей начальных классов, медицинского звена.
Одним из важных направлений в социализации детей является
взаимодействие педагогов ДОУ, детей, родителей с социальными институтами. В
2015 - 2016 учебном году ДОУ работало в тесном контакте:
МБОУ гимназия №5
- Белгородским государственным историко-краеведческим музем
- Белгородской государственной филармонией
- Музей-диорама
- Литературный музей
- Драматический театр им. Щепкина
- Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова
-Детская поликлиника № 2
-ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду
- Белгородским институтом развития образования
Вся работа проводилась на договорной основе, в соответствии с планами
совместной работы. Отмечена эффективность работы с литературным музеем,
Белгородским
академическим
драматическим
театром
им.
Щепкина.
Воспитанники ДОУ приняли участие в конкурсе презентаций «Животный мир
Белгородского края», проведенного совместно с библиотекой А.А. Лиханова.
Воспитанники подготовительных групп компенсирующей направленности №8,11,9
в течение года активно сотрудничали с литературным музеем (принимали участие
в конкурсе поделок «Зимние фантазии», «Пасхальная радость», подготовке
совместных мини – спектаклей).
Таким образом, исходя из выявленных проблем, в 2015-2016 учебном
году необходимо продолжить работу:
- направленную на повышение качества взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников для создания условий по гармонизации детско-родительских
отношений, развития компетентности родителей в вопросах воспитания и развития
детей при подготовке к школе с введением ФГОС;
- активизировать работу со СМИ по популяризации
активных форм
взаимодействия с семьями воспитанников;
- продолжить работу по организации преемственности ДОУ и начальной школы в
вопросах методического сопровождения;
- активизировать взаимодействие с социальными институтами детства в системе
«Дети-педагоги-родители» с учетом региональных условий.
1.6 Анализ создания благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
результативность административно – хозяйственной деятельности, оценка

материально – технически, медико – социальных условий пребывания детей в
ДОУ
В 2015 – 2016 учебном году ДОУ функционировал в режиме развития. В
соответствии с Федеральными государственными требованиями к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
требованиями СанПин в ДОУ был определены направления, нуждающиеся в
обновлении и модернизации.
По итогам анализа отмечено, что в ДОУ созданы соответствующие условия по
материально – техническому обеспечению: в течение учебного года произведена
частично замена ламп искусственного освещения в групповых помещениях, в
соответствии с требованиями пожарной безопасности произведен ремонт кабинета
английского языка, кабинет учителя – логопеда, группового помещения группы
№9, раздевалки групп №3,11,4,7, замена линолеума группы №5,7,1. Произведен
косметический ремонт групп №1, 3, 4,7,2 ,11, 8 в соответствии с требованиями
СанПин. Частично произведена замена мебели (столы, стулья на регулируемых
ножках), детские шкафчики (гр. №8, 12,5), оконных блоков в группе №12. Весь
используемый материал и оборудование сертифицировано. Для организации
качественного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно –
эпидемиологическими требованиями приобретена посуда в группы и на пищеблок
(кастрюли, ведра, тарелки, чашки). В соответствии с требованиями САНПИН
приобретен уборочный инвентарь. Для организации образовательного процесса по
программе Л.Н. Волошиной пополнено спортивное оборудование: клюшки, мячи.
В музыкальном зале приобретены костюмы (Дед Мороз, Снегурочка). Предметно –
развивающая среда младших групп №1,2 пополнена оборудованием для сенсорного
развития, группы №5 – модульным игровым оборудованием.
Анализируя выполнение требований к медико – социальному обеспечению
отмечено, что в 2015 – 2016 учебном году в соответствии с графиком все
сотрудники прошли обучение санминимуму. Старшей медсестрой Городовой И.Б.
пройдены курсы по тубдиагностике, фиточаю. Медицинский осмотр пройден всеми
сотрудниками в соответствии с графиком. В ДОУ созданы соответствующие
условия для организации полноценного питания детей (обеспеченность кадрами,
наличие
соответствующих
помещений,
оборудование
их),
введена
автоматизированная система «Аверс: меню питание», «Аверс: заведующий»).
На территории ДОУ частично отремонтировано игровое оборудование детских
площадок:заменены песочницы (№5,1,10) оформлен цветник на центральной части,
реконструирована зона отдыха, альпинарий, обновлена зона символики, таблички
на экологической тропе . Произведен косметический ремонт автогородка, кровли
(гр. №12).
По результатам анализа выявлены и проблемы:
- в связи с тем, что ДОУ введено в эксплуатацию более 30 лет, требует
капитального ремонта система водопровода, канализации;
- требует замены мебель в группах №8,12,4,7 (столы,стулья);
- недостаточная оснащенность компьютерным оборудованием;
-приобретение и установка МАФов на игровых площадках.
В 2016-2017 учебном году коллектив ДОУ продолжит работу:
 по
созданию
современной
предметно-развивающей
среды,

направленной на развитие двигательных и игровых умений
дошкольников в различных видах детской деятельности;
 благоустройству игровых участков;
 оснащению
кабинетов
узких
специалистов
компьютерным
оборудованием;
 замене детской мебели.
Таким образом, оценка материально-технических и медико-социальных
условий пребывания детей в детском саду показала, что наше учреждение – это
детский сад, в котором ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие,
для педагогов созданы условия, направленные на развитие профессиональной
компетентности. Коллектив ориентирован на работу в режиме развития и
предоставления населению качественного доступного дошкольного образования.
Общие выводы.
Подводя итоги работы за 2015-2016 учебный год, можно сделать вывод, что
коллектив ДОУ добился положительных результатов
по следующим
направлениям работы:
 приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему
законодательству РФ в связи с изменением статуса учреждения;
 соответствие содержания и наполняемости предметно-развивающей
среды в группах и дополнительных помещениях в соответствии с
ФГОС к условиям реализации ООП ДО;
 положительная динамика в
освоении детьми основной
общеобразовательной программы и дополнительных программ;
 положительная динамика по результатам мониторинга готовности
детей к обучению в школе;
 высокие результаты участия детей во Всероссийских, региональных,
муниципальных конкурсах детского творчества;
 внедрение альтернативных форм предоставления качественного
дошкольного образования.
Таким образом, результат деятельности ДОУ д/с №40 в 2015-2016 учебном
году, несмотря на выявленные проблемы,
показал качественный уровень
организации воспитательно – образовательного процесса с детьми в соответствиии
с ФГОС к СООП ДО и условиям ее реализации и способствовал успешному
развитию дошкольников во всех сферах деятельности.
Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности ДОУ
педагогическому коллективу в 2016-2017 учебном году предлагается
сосредоточить внимание на решении следующих задач:
повышение профессионального мастерства педагогических кадров,
ориентированных на применение новых педагогических и информационных
технологий с целью совершенствования образовательной работы по речевому
развитию дошкольников;

- оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом
образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО по
физическому развитию детей;
- совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников,
обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО;
- совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и
физического
воспитания
дошкольников
посредством
использования
инновационных технологий и методик;
разработать и апробировать программу для группы кратковременного
пребывания детей раннего возраста.

II Планирование деятельности МБДОУ на 2016- 2017 учебный год.
2. Направления, содержания и
реализация воспитательно образовательного процесса МБДОУ д/с №40 г. Белгорода на 2016 - 2017
учебный год осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми
актами федерального, регионального и муниципального уровней:
 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 Законом РФ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»,
 Распоряжением Правительства РФ от 17.02. 2011 г. 3163-р «О концепции
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015
годы»,
 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
23 ноября 2009 года №655 «Об утверждении и введении в действие
федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»,
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2011 г. №2151
«Об утверждении Федеральных государственных требований
к
условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования,
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля
2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»,
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26 Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13. «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях»,

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 года №
2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении,
 Письмом Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России «О
внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых
возможностей получения общего образования для детей из разных
слоев населения» от 31.01.2008г. №03-133,
 Письмом Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 27.01.2009 г №03-132 «О методических
рекомендациях по процедуре и содержанию психолого –
педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста»,
 Инструктивно – методическим письмом Департамента образования
Белгородской
области
«Белгородского
института
развития
образования»
об
«Организации
деятельности
дошкольных
образовательных учреждений в условиях введения Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования в 2013 – 2014 учебном году»,
 Постановлением правительства Белгородской области от 02.10.2010 г.
№ 325-пп «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015
годы»,
 Постановлением правительства Белгородской области от 11.04.2011
года № 128-пп
«О поддержке развития альтернативных форм
предоставления дошкольного образования»,
 Письмом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 14.01.2010 г. №9-06/83-ИВ «О формировании
муниципального заказа на услуги дошкольного образования»
 Методическими письмами управления образования администрации г.
Белгорода о развитии системы дошкольного образования в условиях
изменения нормативно – правовой базы.
2.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в ДОУ, охраны
и укрепления физического психического здоровья детей, в том числе и их
эмоционального благополучия.
Цель: Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. Создание
оптимальных условий для формирования у детей, педагогов, родителей привычки
к здоровому образу жизни в условиях интерактивной развивающей среды.
№
п/п

Содержание основной деятельности

Сроки
исполнения

Ответственное
лицо

Контроль над
ходом
исполнения

Улучшение качества медицинского обслуживания
Мониторинг посещаемости и
Ежемесячно Ст. медсестра Справкасостояния здоровья детей в
анализ
МБДОУ

Медицинский осмотр детей
узкими специалистами
Разработка индивидуальных
оздоровительных программ,
планов работы с ослабленными и
часто болеющими детьми
Разработка плана
оздоровительной и лечебнопрофилактической работы

По графику
поликлинни
ки

Ст. медсестра, Медицински
врач
е карты

Октябрь

Врач,
ст.медсестра

Индивидуал
ьные
программы

Август

Врач,
ст. Справкамедсестра
анализ

- Учет гигиенических
требований к максимальной
нагрузке на детей при
организации образовательной
деятельности

постоянно

Ст.медсестра
Старший
воспитатель

Справкаанализ

- Разработка и реализация плана
профилактических мероприятий
по ОРЗ и гриппу

В период
эпидемии

Ст. медсестра
Врач

Отслеживан
ие
результатов
по
экрану
заболеваемо
сти

-УФО помещений в сочетании с
В период
проветриванием
эпидемии
-Организация профилактических
мероприятий по предупреждению весна-осень,
простудных заболеваний:
по плану
-Витаминизация пищи
- Фиточай «Бабушкино лукошко»
-«Волшебная капля»
(элеутерокок, поливитамины)
-«Волшебная приправа»
(фитонциды)
-Сеанс аэронизации с
использованием лампы
Чижевского
-Проведение
антропометрического
2 раза в год
обследования детей
- Организация
работы по
По плану
иммунизации детей
- Профилактические
мероприятия по
По плану
предупреждению инфекционных
заболеваний
-Диспансерное наблюдение
детей
Постоянно

Ст. медсестра
Воспитатели

Ст. медсестра, Оперативны
врач
й контроль
Журналы
здоровья,
оперативный
контроль

Ст. медсестра
Ст. медсестра

Медицинска
я
карта
ребенка

Ст. медсестра, Медкарта
врач
Ст. медсестра, Журнал

- Обследование на энтеробиоз
-Санитарно-просветительская
По плану
работа среди детей, педагогов, В течение
родителей: участие в групповых года
и
общих
родительских
собраниях,
выпуск
санбюллетеней, информация для
родителей
в
папке
«Рекомендации
медицинской
службы», беседы с детьми
- Разработка и реализация I этапа
план - программы ДОУ «Будь
здоров»

Сентябрьоктябрь

- Анкетирование родителей по
вопросам оздоровления, питания
детей
(при
проведении
самоаудита)
Апрель
Проведение
недели
иммунизации
- Мониторинг эффективности Апрель
здоровьесберегающей
деятельности
Май
Выполнение
требований
САНПИН 2.4.1.3049-13
Постоянно

врач
наблюдений
Ст. медсестра
Ст. медсестра,
врач – педиатр
поликлинники
№2

Заведующий
Ст. медсестра

Оперативны
й,
предупредит
ельный
контроль

Ст. медсестра
Ст.
воспитатель
Врач,
ст.
медсестра
Ст.
Медсестра,
педагог
–
психолог
Ст. медсестра

Приказ

Оперативны
й контроль

Справкаанализ
по
итогам
анкетирован
ия
Приказ
Справкаанализ

Система рационного питания
- Контроль за качеством
поступающих продуктов,
транспортировкой, сроками
реализации и хранения

постоянно

Ст. медсестра
Врач

-Контроль за суточными пробами

постоянно

Ст. медсестра

-Контроль калорийности пищи,
выполнение норм питания

постоянно

- Контроль за соблюдением
технологии приготовления пищи

ежедневно

- Контроль за организацией

постоянно

Оперативны
й,
Ст. медсестра, предупредит
заведующий
ельный
ДОУ
контроль
Ст.медсестра Оперативны
й контроль
Заведующий

Оперативны

питания в группах,
формированием культурно –
гигиенических навыков
- Контроль за организацией
работы пищеблока: санитарное
состояние, выполнение
должностных инструкций,
соблюдение техники
безопасности

1 раз в
неделю

- Обогащение рациона питания
блюдами из сырых овощей и
фруктов
- Занятия с обслуживающим
персоналом:
-Профилактика пищевых
отравлений

Ежедневно
По плану
медицинско
й службы

ДОУ
Ст.
воспитатель
Ст.медсестра
Ст. медсестра,
заведующий
МБДОУ, зам.
Зав. По ХР

й контроль

Ст.
Медсестра,
кладовщик
Ст.медсестра

Журнал
контроля

Журнал
проведения
занятий

Журнал
инструктажа
Спрака
–
анализ,
совещание
при
заведующем

Совещание
при
заведующем,
педчас

Анализ
менюраскладки

-Правила мытья посуды
-Правила применения
дизенфицирующих средств
- Инструктаж с работниками
пищеблока по ТБ

По плану

- Подготовка памятокрекомендаций для родителей по
организации питания детей дома
(по сезонам)
- Выполнения требований
САНПИН (п. 13, 14)

По запросам

Зам.
Заведующего
по ХР
Ст. медсестра

Постоянно

Ст. медсестра

Система физкультурно оздоровительных мероприятий
Оптимизация режима:
- Организация жизни детей в
адаптационный период

-Закаливающие процедуры
(гимнастика после сна, ходьба по
солевым дорожкам)
-Определение оптимальной
физической нагрузки на детей с
учетом возрастных и
индивидуальных особенностей,
уровня здоровья

В период
адаптации

В течение
года

Постоянно

Воспитатели
Ст.медсестра,
педагогпсихолог
Ст.
воспитатель

Оперативны
й контроль

Ст. медсестра
Ст.
воспитатель

Предупреди
тельный
контроль

Воспитатели

Оперативны
й контроль

- Организация режимных
моментов в соответствии с
возрастом детей, сезоном,
требованиями САНПИН п.11

Ежедневно

Инструктор
по ФК
воспитатели

Оперативны
й контроль

-Ежедневная утренняя
гимнастика на свежем воздухе
(при соответствующем
температурном режиме)

Схема НОД

Инструктор
Ф/К

Оперативны
й контроль

-Организация НОД по физической По плану
культуре
в соответствии с
требованиями САНПИН п.12
По плану
- Организация двигательного
режима
- Дни здоровья, спортивные Ежедневно
досуги, развлечения с участием
родителей, турпоходы

Воспитатели
Инструктор
по ФК
Воспитатели

Предупреди
тельный
и
оперативный
контроль

Инструктор
по ФК
Воспитатели

Оперативны
й контроль

- Оздоровительная
после сна

Инструктор
по ФК

Оперативны
й контроль

гимнастика

Ежедневно

- Максимальное включение в
двигательную деятельность детей
подвижных,
народных,
спортивных игр, эстафет

Постоянно

- Организация индивидуальной и
подгрупповой
коррекционной Ежедневно
работы с детьми по освоению
образовательной
области
«Физическое развитие»
- Включение в образовательную
деятельность физпауз,
физминуток, элементов
психогимнастики, релаксации,
зрительной гимнастики,
упражнений, направленных на
профилактику нарушений осанки
и плоскостопия

По плану

Воспитатели
Инструктор
по ФК
Воспитатели

Оперативны
й контроль

Инструктор
по ФК,
Воспитатели

Предупреди
тельный
контроль

Воспитатели, Оперативны
педагог
- й контроль
психолог

- Игры детей с водой ( холодный По плану
период в группе)

Ст. медсестра
Воспитатели

Оперативны
й контроль

- Организация дополнительного Октябрь образования:
май
Кружок «Мини - баскетбол»

Инструктор
по ф/к

Оперативны
й контроль

Система комфортной пространственной среды
-Контроль за соответствием
Сентябрь,
Ст.медсестра
мебели ростовым показателям
январь
детей, подбор и маркировка ее в
соответствии с требованиями
САНПИН
-Соответствие освещенности
Постоянно Ст.медсестра,
требованиям САНПИН
зам. зав. по ХР
- Рациональное использование
Постоянно Старший
дополнительных развивающих
воспитатель
помещений ДОУ: изостудии,
Воспитатели
Центра игровой поддержки,
Центра сенсорики и
эмоциональной разгрузки,
кабинета английского языка,

Журнал
контроля

Журнал
контроля
Оперативн
ый
контроль

кабинета учителя - логопеда
- Реализация плана по
В течение
благоустройству территории ДОУ, года
игровых площадок в соответствии
с САНПИН
- Оснащение кабинета учителя –
В течение
логопеда компьютерным
года
оборудованием
- Обеспечение условий для
В течение
гибкого зонирования предметногода
развивающей среды групп в
соответствии с ФГОС к условиям
реализации ООП ДО

Заведующий
ДОУ, зам. зав.
по ХР
Заведующий
ДОУ, зам. зав.
по АХР
Заведующий
ДОУ, зам. зав.
по АХР

Создание необходимой психологической среды
- Учет индивидуальных и
Постоянно
Педагоги ДОУ
психофизических особенностей
детей при организации
образовательного процесса
- Использование в режиме дня,
Постоянно Педагоги ДОУ
образовательном процессе
психогимнастики,
релаксационных и музыкальных
пауз, минуток тишины
- Оценка уровня
адаптированности вновь принятых
Сентябрь- Педагогдетей
октябрь
психолог
- Отслеживание результатов
адаптации выпускников ДОУ в
Октябрь
Педагогшколах
психолог
- Коррекционно- развивающая
В течение
Педагогработа с детьми при организации
года
психолог
образовательного процесса
(групповая, индивидуальная)
- Игровые тренинги с детьми,
В течение Педагогимеющими трудности в
года
психолог
эмоциональном и личностном
развитии
- Подготовка памятокПо плану
Педагогрекомендаций для педагогов,
психолог
родителей по индивидуальному
Узкие
сопровождению детей с ОВЗ по
специалисты
рекомендациям специалистов
Председатель
ПМП(к)
ПМП (к)
- Индивидуальное
По запросам Педагог консультирование родителей
психолог
(законных представителей) детей в
По плану
Ст. воспитатель

Совещание
при
заведующе
м
Предупред
ительный
контроль

Оперативн
ый
контроль
Анализ
образовате
льной
деятельнос
ти
Справкаанализ,
приказ
Справкаанализ
Предупред
ительный
контроль
Оперативн
ый
контроль
Педчас

Журнал
консультац
ий

рамках консультативного пункта
- Работа ПМП (к)

По плану

Председатель
Материалы
ПМП(к)
ПМП(к)
- Обновление банка данных детей
Сентябрь
Педагогс ОВЗ
Октябрь
психолог
- Оформление уголков
Педагогпсихологической разгрузки в
Сентябрь
психолог
группах
Воспитатели
Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников
По плану
Заведующий
Приказ
Работа с детьми:
- Проведение учебных занятий по
ДОУ
эвакуации
- Игровые тренинги,
В течение
Старший
Оперативн
образовательные ситуации, работа года
воспитатель
ый
со схемами, макетами по
(по плану)
Воспитатели
контроль
безопасности дорожного
движения совместно с ГИБДД
- Акции, совместный выпуск
групповых газет по ПДД
- Реализация проектной
деятельности (образовательная
область «Социальнокоммуникативное развитие»)
- Конкурс «Зеленый огонек»
-Конкурс рисунков «Пешеход,
пешеход поспеши на переход»
- Конкурс детских костюмов
«Зебрята»
- Акция «Светомания – семейная
игра»
-Конкурс юных велосипедистов
-Конкурс, посвященный Дню
рождения ГАИ ГИБДД
Август
Ст воспитатель
Работа с педагогами:
- Инструктаж «Организация
Зам. зав. по ХР
воспитательно – образовательного
процесса в 2016 – 2017 учебном
Ст. воспитатель
году»
По плану
Ст.медсестра
Журнал
- Инструктаж по организации
инструктаж
экскурсий, прогулок за пределы
Заведующий
а
д/с
По плану
ДОУ
Журнал
- Инструктаж «Правила
Ст. воспитатель инструктаж
внутреннего трудового
Зам. зав. по ХР а
распорядка»
По плану
Заведующий
- Выполнение должностных
МБДОУ
инструкций
Ежемесячно Ст. медсестра

- Рейд по выполнению санэпид.
режима в ДОУ

Зам. Зав. По ХР
По плану

-Инструктаж по соблюдению
требований противопожарной
безопасности
- Выполнение инструкции по
предупреждению
антитеррористической
безопасности, ЧС
- Организация обучения по охране
труда
- Размещение информации в
уголках: по пожарной
безопасности, предупреждению
ЧС, антитеррористической
безопасности
- Утверждение и реализация
графика отпусков на 2016-2017 г.

Зам. зав. по ХР
Педчас

По плану

Заведующий
ДОУ
Зам. зав. по ХР

По плану
В течение
года
Январь

- График прохождения
По плану
медицинских осмотров
-Внесение изменений в документы
Октябрь
по охране труда и технике
безопасности

Заведующий
МБДОУ
Председатель
ПК
Ст. медсестра

Предупред
ительный
контроль
Журнал
инструктаж
а
Приказ

Приказ

Заведующий
ДОУ
Приказ
Медицинск
ие книжки

2.2 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения
и воспитания в целостный образовательный процесс.
Цель: создание оптимальных условий для полноценного развития каждого
ребенка на основе использования системно – деятельностного подхода в
образовательном процессе ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО.
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки

Организация воспитательнообразовательного процесса:

В
течение Воспитатели,
учебного года узкие
специалисты

- Планирование воспитательнообразовательного процесса в
группах в соответствии с
основными задачами ООП ДО и
содержанием комплексно –
тематического планирования
- Внесение дополнений в
комплексно – тематическое
планирование в соответствии с
реализуемой ООП ДО и
дополнительными программами
- Утверждение программно –
методического обеспечения
воспитательно-образовательного
процесса в соответствии с
основной общеобразовательной
образовательной программой ДО,
дополнительными программами

Ответственные

Контроль

Предупреди
тельный,
оперативны
й контроль

Август

Ст.
воспитатель

Август

Старший
воспитатель

Педагогич
еский
совет

Сентябрь

Заведующий
ДОУ

Приказ

Заведующий
ДОУ

Приказ

-Утверждение
схемы
распределения НОД на новый
Август
учебный год
Утверждение
циклограмм
деятельности узких специалистов
(муз. руководителей, инструктора
по физ. воспитанию, психолога,
Сентябрь
учителя- логопеда, педагогов
дополнительного образования)
- Разработка и утверждение
планов
и
договоров
Сентябрь
взаимодействия с социальными
институтами детства
-Организация
работы
школы

Ст
.воспитатель
Старший
воспитатель

Планы
договора

Приказ

«Молодого педагога»: разработка
и утверждение плана работы
Сентябрь
Декабрь
- Мониторинг освоения основной Май
общеобразовательной программы
дошкольного
образования,
программ
дополнительного
образования,
уровень
сформированности
интегративных качеств.
По плану
- Организация работы творческой
группы
по
организации
образовательного процесса
в
условиях
изменения
законодательной
базы
дошкольного образования

«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались» - развлечение Сентябрь
для всех групп, посвященное
началу учебного года.
«Путешествие в сказку «Теремок»
- развлечение для детей младших
групп
«День знаний» - развлечение для
старших и средней групп
«Осенины» – тематическое
игровое занятие для старших и
средней групп
«Здравствуй, детский сад! –
развлечение, посвященное началу
учебного года для всех групп
Осенины – фольклорный
праздник для всех групп
На встречу спорту –развлечение
для подготовительных групп
День здоровья

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Диагности
ческие
карты

Приказ
Практичес
кие
материалы

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

Сентябрь

Кострикина
З.И.
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

Сентябрь

Петракова
Эпизодиче
Н.Ю.
ский
Музыкальный
руководитель

Сентябрь

Маслова Е.Н.
инструктор
по

Эпизодиче
ский

физической
культуре
«Путешествие в овощное
царство» - развлечение для детей
2-й младшей группы.
«Бродит осень у ворот» развлечение для детей
подготовительных групп.

Октябрь

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

Самоаннал
из

«Осень в лесу» – комплекснотематическое занятие в старш.
группе
2Вечер фортепианной музыки.
Для старших и средней группы

Октябрь

Кострикина
З.И.
музыкальный
руководитель

Самоаннал
из

Осень пришла – развлечение для
детей среднего возраста
Осенние посиделки –
развлечение для детей старшей
группы

Октябрь

Петракова
Самоаннал
Н.Ю.
из
Музыкальный
руководитель

«Веселые ребята » праздничное
занятие для детей старших,
средних групп
«Мой веселый звонкий мяч»
праздничное занятие для детей
подготовительных групп

Октябрь

Маслова Е.Н.
инструктор
по
физической
культуре

Самоаннал
из

«Кто у нас хороший?»
развлечение для малышей.
«При солнышке - тепло, при
матушке - добро» - развлечение
для детей подготовительных
групп ко Дню Матери.

Ноябрь

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

Подвижные музыкальные игры.
Развлечение для средней группы
«Нет лучше дружка, чем родная
матушка» – комплексное занятие
в старшей группе.

Ноябрь

Кострикина
З.И.
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

В гостях у тети Кошки –
развлечение для детей среднего
возраста
При солнышке светло – при
матушке – добро - концерт,
посвященный Дню Матери

Ноябрь

Мы – спортсмены – развлечение
для средних, старших и
подготовительных групп

Новогодние утренники для всех
возрастных групп

«Волшебные птицы года» музыкально-театрализованное
развлечение для детей старшего
возраста.
Новогодние праздники для всех
возрастных групп
Новогодние утренники для всех
возрастных групп

Петракова
Эпизодиче
Н.Ю.
ский
Музыкальный
руководитель
Маслова Е.Н.
инструктор
по
физической
культуре

Эпизодиче
ский

Декабрь

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

Декабрь

Кострикина
З.И.
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

Декабрь

Петракова
Эпизодиче
Н.Ю.
ский
Музыкальный
руководитель

«Зимние забавы» подготовительные, старшие
группы
День здоровья

Маслова Е.Н.
инструктор
по
физической
культуре

Эпизодиче
ский

«Зимние забавы» - музыкальноспортивный праздник для детей
старшего возраста.

Январь

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

«Русские народные песни о
животных» – развлечение для
старш. и средней групп.
«Где живет ритм?» музыкально-

Январь

Кострикина
З.И.

Эпизодиче
ский

ритмические игры для старших
групп
Святки – фольклорный праздник
для старших групп
Путешествие в зимний лес –
развлечение для детей средних
групп

музыкальный
руководитель
Январь

Петракова
Эпизодиче
Н.Ю.
ский
Музыкальный
руководитель

Январь

Маслова Е.Н.
инструктор
по
физической
культуре

Эпизодиче
ский

«День защитника отечества» развлечение для детей и
родителей подготовительного
возраста.
«Масленица» - фольклорный
праздник для детей всех групп

Февраль

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

«Жадничать не хорошо» комплексное занятие для средней
группы
«День дружбы» старшие и
средние группы.

Февраль

Кострикина
З.И.
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

День защитников Отечества –
развлечение для детей и
родителей старшей группы
Масленица – фольклорный
праздник для всех возрастных
групп

Февраль

Петракова
Эпизодиче
Н.Ю.
ский
Музыкальный
руководитель

«День защитников Отечества» –
музыкально-спортивное занятие
для детей средних, старших и
подготовительных групп

Февраль

Маслова Е.Н.
инструктор
по
физической
культуре

«Молодцы - удальцы» средние,старшие и
подготовительные группы

Эпизодиче
ский

«Мамин день» - утренники,
посвященные женскому дню
«Жаворонушки весну кличут» фольклорный праздник для детей
старшего возраста

Март

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

«8 марта» - утренники для всех
возрастных групп
«Сказка о глупом мышонке» сказка для детей средней группы

Март

Кострикина
З.И.
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

Мамин день – утренник,
посвященный женскому дню во
всех возрастных группах
Жаворонушки весну кличут –
праздник прилета птиц в старшей
группе

Март

Петракова
Эпизодиче
Н.Ю.
ский
Музыкальный
руководитель

«Спорт – это здоровье»
спортивные развлечения в
старших и подготовительных
группах

Март

Маслова Е.Н.
инструктор
по
физической
культуре

Эпизодиче
ский

Апрель

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

День здоровья

Прогулка в весенний лес –
развлечение для младших групп
У солнышка в гостях –
музыкальная сказка для средних
групп

«Бантик и Косичка в гостях у Апрель
ребят» - развлечение для средней
группы
«Муха-цокотуха» - музыкальная
сказка для старших детей.
Прогулка в весенний лес –
развлечение для средних групп
У солнышка в гостях –
музыкальная сказка для средних
групп
Праздник весны – развлечение
для детей старшей группы

Апрель

Кострикина
З.И.
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

Петракова
Эпизодиче
Н.Ю.
ский
Музыкальный
руководитель

«Веселые эстафеты» Апрель
совместный спортивный праздник
все возрастные группы

Маслова Е.Н.
инструктор
по
физической
культуре

Эпизодиче
ский

«День Победы» - музыкальнолитературная композиция для
детей подготовительных групп
«Выпускной бал» - праздник
прощания с детским садом для
детей и родителей
подготовительных групп

Май

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

Самоанали
з

«Праздник шаров» развлечение
для старших и средней групп
«Веселый КВН» для старших
групп

Май

Кострикина
З.И.
музыкальный
руководитель

Самоанали
з

День Победы – литературномузыкальная композиция для
старшей группы
Лошадка в гостях у ребят –
развлечение для детей средних
групп

Май

Петракова
Самоанали
Н.Ю.
з
Музыкальный
руководитель

Праздник ,посвященный 9 мая –
развлечение для старших
подготовительных групп

Май

Маслова Е.Н.
инструктор
по
физической
культуре

Самоанали
з

«Здравствуй лето красное» развлечение для детей всех групп
«Веселый поезд» - развлечение
для детей всех групп

Июнь

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

Викторина «Я люблю свою
Родину» - для детей старших
групп
«Цветочное царство» музыкально-игровое развлечение

Июнь

Кострикина
З.И.
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

для старших гр.
Здравствуй, лето! – развлечение
для всех групп
Большое путешествие –
развлечение для всех групп

Июнь

Петракова
Эпизодиче
Н.Ю.
ский
Музыкальный
руководитель

Июнь

Маслова Е.Н.
инструктор
по
физической
культуре

«Путешествие в сказку» музыкально-спортивное
развлечение для детей старшего
возраста
«В гостях у Бабушки-Загадушки»
- развлечение для детей младшего
возраста

Июль

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

«Народные игры» - досуг детей и
родителей
«Мы любим танцевать» развлечение для всех возрастов

Июль

Кострикина
З.И.
музыкальный
руководитель

Путешествие в сказку –
развлечение для всех возрастных
групп
Как кот Васька корову искал кукольный спектакль

Июль

Петракова
Эпизодиче
Н.Ю.
ский
Музыкальный
руководитель

Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья – развлечение для
старших и подготовительных
групп

Июль

Маслова Е.Н.
инструктор
по
физической
культуре

Эпизодиче
ский

«Мы- дружные ребята» развлечение для детей старшего
возраста
«День кукол» - развлечение для
детей всех групп

Август

Лыкова И.В –
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

«Веселые летние игры» –
развлечение для всех групп
День здоровья

Эпизодиче
ский

Эпизодиче
ский

Эпизодиче
ский

«День города» – праздничное
развлечение-викторина
«Вкусный урок» - музыкально игровое развлечение для старших
групп

Август

Кострикина
З.И.
музыкальный
руководитель

Эпизодиче
ский

Красный, желтый, зеленый –
развлечение для детей старших
групп
Волшебная сметана – кукольный
театр

Август

Петракова
Эпизодиче
Н.Ю.
ский
Музыкальный
руководитель

День города – спортивный
праздник -все возрастные группы
«Лето спортивное»- экологооздоровительный поход.

Август

Маслова Е.Н.
инструктор
по
физической
культуре

Эпизодиче
ский

Январь

Заведующий
ДОУ
Воспитатели

Анализ
анкетирова
ния
родителей

Заведующий
ДОУ

Приказ

Старший
воспитатель

Приказ

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Приказ

Организация дополнительного
образования
(на основе запросов родителей и
возможностей ДОУ):
- Определение спектра
дополнительных образовательных
услуг на платной и бесплатной
основе
- Оформление документации,
заключение договоров,
организационные мероприятия
- Согласование планов работы по
организации
дополнительного Май
образования
- Включение дополнительного
образования в схему НОД
Анкетирование
родителей
«Удовлетворенность
качеством
представляемых
ДОУ
дополнительных образовательных
услуг на платной и бесплатной
основе»
- Отчетные мероприятия по
итогам
организации

Сентябрь

Сентябрь

Справкаанализ

Сентябрь

Руководители
кружков

Май

Руководители Выставки,

дополнительного образования
- Участие
детей в конкурсах
«Золушка и маленький принц»,
«Я – исследователь », минибаскетбол,
городских,
международных
конкурсах
детского творчества.

Ежеквартальн кружков
о
В течение
года

участие в
конкурсах,
презентаци
и,открыты
е
просмотры

Содержание деятельности по
работе кружков, студий, секций
- « Тестопластика»
(тестопластика) – на платной
основе

Октябрь - май Подпорина
Н.Е.,
воспитатель

Цель: развитие сенсомоторных,
художественных,
интеллектуальных возможностей
в процессе лепки, раскрытие
творческого потенциала каждого
ребенка с учетом индивидуальных
возможностей

Выставки,
участие в
конкурсах,
открытые
просмотры

- «Юный театрал»
(театральная деятельность) – на Октябрь - май Белкина Е.В.,
платной основе
воспитатель
Цель: Развивать чуткость к
сценическому искусству,
формировать речь детей,
Воспитание эстетического
восприятия
- Кружок «Волшебная
бусинка»- на платной основе
Цель: Развивать творческие
способности, художественный
вкус, чувство цвета.
Развивать мелкую моторику
рук,
трудолюбие, умение
пользоваться иглой.
Кружок«Мини -баскетбол»
(мини-баскетбол)на бесплатной
основе
Цель: освоения навыков игры в

Октябрь-май

Выставки,
участие в
конкурсах,
открытые
просмотры

Нефедова
Ю.В.,воспита
тель

Участие в
конкурсах,
открытые
просмотры

Октябрь - май Маслова Е.Н.
Инструктор
по ф/к

Участие в
конкурсах,
открытые
просмотры

баскетбол, развитие физических
качеств
Кружок«Клубок сказок»
(чтение художественной
литературы) – на бесплатной
основе

Октябрь-май

Черкашина
И.А.
воспитатель

Участие в
конкурсах,
открытые
просмотры

Октябрь-май

Рыбалко
М.В.,
воспитатель

Участие в
конкурсах,
открытые
просмотры

Октябрь-май

Озерова
В.П.воспитат
ель

Участие в
конкурсах,
открытые
просмотры

Октябрь -май

Наумова
И.И.,
воспитатель

Участие в
конкурсах,
открытые
просмотры

Октябрь-май

Загайнова
Е.А. педагог
дополнительн
ого
образования

Участие в
конкурсах,
открытые
просмотры

Цель: развитие интеллектуальных
и творческих способностей детей,
развитие воображения
Кружок «Бабушкин сундучок»
(приобщение к истории Родного
края) – на бесплатной основе
Цель: развитие интеллектуальных
и творческих способностей детей,
развитие воображения
Кружок
сказок»
основе

«Волшебный
мир
- на бесплатной

Цель: развитие интеллектуальных
и творческих способностей детей,
развитие воображения.
Кружок «Родничок»
бесплатной основе

- на

Цель: развитие интеллектуальных
и творческих способностей детей,
развитие воображения
«Английский язык» (изучение
английского языка) – на
бесплатной основе
Цель: Учить детей слушать стихи
и песни на английском языке и
воспринимать английскую речь.
Развивать умение вести диалог.
Воспитывать интерес к
иноязычной речи.

Планирование коррекционных
мероприятий
- Мониторинг речевого развития
детей групп компенсирующей
направленности, детей,
посещающих логопункт

Сентябрь
Декабрь
Май

Учителя
логопеды

- Карты
речевого
развития

- Адаптация детей , планирование
коррекционно – развивающих
занятий с детьми, имеющих
тяжелую и незавершенную
адаптацию

Август
Сентябрь

Педагог
психолог

- Листы
адаптации

По плану

Педагог
психолог

- Оперативн
ый
контроль

По плану

Педагог
– Оперативн
психолог
ый
Воспитатели контроль

Февраль апрель

Педагогпсихолог

Справка

Апрель

Педагог
психолог

Декабрь

Педагог психолог

- Методичес
кие
рекоменда
ции
Методичес
кие
рекоменда
ции

Постоянно

Учитель
логопед,
педагог
психолог
Учитель
логопед,

- Подгрупповая и индивидуальная
коррекционно – развивающая
работа с детьми по итогам
психологической готовности
детей к обучению в школе
- Подгрупповая и индивидуальная
коррекционно -развивающая
работа с детьми по результатам
педагогического мониторинга
- Индивидуальная коррекционно –
развивающая работа с детьми
подготовительных групп по
сформированности
мотивационной готовности к
обучению в школе
- Разработка методических
рекомендаций для педагогов
младших групп по организации
адаптационного периода
- Разработка методических
рекомендации для педагогов
подготовительных групп по
организации работы,
направленной на повышение
уровня сформированности
мотивационной готовности детей
к обучению в школе
- Коррекционно – развивающая
работа с детьми, посещающими
логопункт
- Анализ результатов
коррекционно – развивающей

Декабрь
Май

– Оперативн
ый
- контроль
–

работы с детьми с ОВЗ

Август

педагог
психолог

По запросам

Ст.
воспитатель
Воспитатели

В течение
года

Ст.
воспитатель

В течение
года

Воспитатели
групп

- Оснащение развивающей
предметно- пространственной
среды в старших,
подготовительных группах с
учетом гендерного подхода

Ноябрь

Воспитатели
групп

- Пополнение старших групп
оборудованием, атрибутами для
организации театрализованной
деятельности

Октябрь

Воспитатели
групп

Оперативн
ый
контроль

В течение
года

Воспитатели

Оперативн
ый
контроль

В течение
года

Заведующий
ДОУ

Оперативн
ый
контроль

В течение
года

Заведующий
ДОУ

Оперативн
ый
контроль

Организация необходимой
развивающей предметно –
пространственной среды в
условиях введения ФГОС
дошкольного образования:
- Мониторинг развивающей
предметно – пространственной
среды в группах, кабинетах в
условиях введения ФГОС ДО
- Оказание методической помощи
молодым педагогам по созданию
развивающей предметно –
пространственной среды в
группах

- Пополнение подготовительных
групп дидактическими
пособиями на развитие
математических представлений
- Оборудование
исследовательских центров в
средних группах №10,№12 в
соответствии с возрастными
особенностями детей
- Приобретение игровой мебели в
младшую группу №1
- Приобретение магнитофона
кабинет учителя - логопеда

в

- Приобретение дидактического
оборудования в кабинет

В течение
года
В

-

Справкаанализ

Приказ
Справка

Ст.
воспитатель

течение Ст.

Оперативн

английского языка
- Пополнение групп УМК по
основной общеобразовательной
программе «Детство» (в
соответствии с ФГОС)
- Пополнение музыкального зала
театральными костюмами

года

воспитатель

Сентябрь

Заведующий

ый
контроль

В
течение Заведующий
года
ДОУ

- Пополнение Центра игровой
поддержки дидактическими
пособиями на развитие мелкой
моторики, сенсорное развитие
- Пополнение видеотеки,
аудиотеки

Организация смотровконкурсов, досуговой
деятельности.

Август

Музыкальный Оперативн
руководитель ый
контроль

Ноябрь

Заведующий
ДОУ

Ноябрь

Воспитатели

- Смотр-конкурс «Готовность
групп к новому учебному году»
- Смотр – конкурс уголков
экспериментирования в средних
группах
- Смотр – конкурс «Мой
любимый герой новогоднего
праздника»
- Конкурс «Я – исследователь»
- Конкурс «Пасхальный
фестиваль»
- Конкурс «Маленький артист на
большой сцене»
- Конкурс «Юный эрудит»
- Интеллектуальный конкурс
«Умницы и умники» (ст., подг.
гр.)
- Смотр – конкурс игровых
площадок для организации
деятельности с детьми в летний
оздоровительный период.

Декабрь
Март

Воспитатели

Апрель

Старший
воспитатель

Май
Июнь

По плану УО

Воспитатели
старших,
подготовител
ьных групп
Воспитатели
Заведующий
ДОУ
Старший
воспитатель
Заведующий

Приказ,
положение
справка
Приказ,
положение
справка
Приказ,
положение
справка
Приказ,
положение
справка
Приказ,
положение
справка
Приказ,
положение
справка
Приказ,

ДОУ
Старший
воспитатель

Участие в городских смотрах конкурсах:
- «Маленький артист на большой
сцене»
- «Я-исследователь»
- «Юный эрудит»

положение
справка
Итоги
конкурса

2.3 Обеспечение преемственности
целей, задач с содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ.
Цель:

Обеспечение

условий

и

образовательных

ресурсов

для

формирования базовой культуры детей старшего дошкольного возраста,
развитие мотивационно – потребностной сферы, готовности ребенка к
сотрудничеству с педагогом.
№
п/п

Содержание
деятельности

основной Сроки
Ответственное
исполнения лицо

Контроль
над
ходом
выполнения

Мониторинг развития
детей, поступающих в
школу:
-Диагностика
психологической
готовности
детей
к
обучению
в
школе
(методика
М.
Семаго)
(стартовая, итоговая)
-Педагогическая
диагностика
готовности
детей
к
школьному
обучению (М. Кузнецова,
Е. Кочурова)
- Мониторинг состояния
здоровья и заболеваемости
будущих первоклассников
- Мониторинг освоения
детьми подготовительных
групп
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования,
уровень

Октябрь
апрель

Педагог-психолог

Отчет
педсовете

на

Март

Воспитатели,
узкие
специалисты

Отчет
ПМПк,
педсовете

на

Ежемесячно Ст.медсестра
Сентябрь
Январь
май

Экран
заболеваемост
и
Воспитатели
Карты
групп,
узкие мониторинга
специалисты
Справка

сформированности
интегративных
качеств
выпускника
- Исследование мотивации
учения М. Гинзбург
- Социометрия: выявление
уровня благополучия детей
в группе сверстников
- Коррекционно –
развивающая работа с
детьми, имеющими
трудности в освоении
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования
- Организация
логопедического
обследования детей 6-7 лет
- Определение школьной
зрелости детей 6 летнего
возраста, подготовка
Скрининг- тестов
- Диагностика физического
развития

Май

Педагог-психолог

В течение
года

Педагог-психолог

Справкаанализ

В течение
года

Педагог-психолог

Отчет
ПМП (к)

Март

Учитель-логопед

Отчет
на
ПМП
(к),
педагогически
й совет

Март

Медицинская
служба
Инструктор
ФК

Сентябрь,
апрель

Организация
воспитательно –
образовательной работы
в подготовительной
группе:
- Проведение психолого – Сентябрь
педагогического
Декабрь
мониторинга
май
-Организация
воспитательно –
образовательного процесса
в подготовительных к
школе группах в условиях
системно –
деятельностного подхода
- Организация
психологического и
медицинского
сопровождения будущих

В течение
учебного
года

В течение
года

на

по

Педагог-психолог, Отчет
воспитатели
ПМП(к)
Старший
воспитатель,
воспитатели,
узкие
специалисты
Медицинская
служба, педагогпсихолог

на

Отчет
на
ПМП(к)
Медицинская
карта

Отчет
ПМП(к)

на

Аналитически

первоклассников
- Оформление
индивидуальных
маршрутов развития детей
с ОВЗ
- Организация
подгрупповой и
индивидуальной
коррекционно –
развивающей работы с
детьми, испытывающими
трудности в освоении ООП
ДО
- Организация работы с
одаренными детьми
- Фронтальный контроль
подготовительных групп
№11,№13
- Оформление карт
выпускников

Октябрь

Педагог-психолог

В течение
учебного
года

Педагог
– Анализ
психолог,
узкие планов
специалисты
Результаты
контроля

В течение
года
февраль
Май

Май
- Передача карт
выпускников на
территориальном
координационном совете
Организация работы с
детьми подготовительных
групп по развитию
интереса к обучению в
школе, снижению
В течение
адаптационного стресса:
- беседы «Моя семья»,
года
«Моя Родина», «Что я знаю
о школе», «Любимые
книги», Мои друзья»и др.
- игровые ситуации «Кого
можно назвать другом»,
«Зачем нужны друзья», «Я
иду в библиотеку», «Для
чего нужно учиться»,
«Книги наши помощники»
и др.
- экскурсии в школу,
библиотеку, стадион, класс
В
- организация творческих соответстви

Педагог-психолог

е материалы

Отчет
ПМП(к)
Справкаанализ

на

Педагог-психолог
Воспитатели,
узкие
специалисты
Старший
воспитатель

Отчет
ПМП(к)

на

Отчет
ПМП(к)

на

Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Воспитатели
Узкие
специалисты

Справка,
итоги
на
педагогическо
м совете
Карта
выпускника

Воспитатели
Педагог-психолог

Анализ
планов

Старший
воспитатель

игр «Школа»,
«Библиотека», «Школьный
базар», подготовка
атрибутов для творческих
игр.
- совместная работа по
подготовке праздников,
развлечений, спортивных
досугов с учащимися
начальных классов МБОУ
Гимназией № 5
- совместный проект
«Птичья столовая»
- интервью детей «Что я
знаю о школе»
- совместная работа с
учащимися начальных
классов по подготовке к
конкурсу «Я –
исследователь»
Работа с родителями
будущих
первоклассников:
- заседание клуба
«Молодой семьи»
- размещение информации
для родителей на сайте
ДОУ, в информационных
папках «Воспитатель
рекомендует», «Педагогпсихолог рекомендует»,
«Учитель-логопед
рекомендует» по
подготовке детей к
обучению в школе
- индивидуальные
консультации для
родителей детей по итогам
диагностики
психологической
готовности к обучению в
школе
- подготовка открытых
просмотров
образовательной
деятельности в

ис
тематикой
планирован
ия

Узкие
специалисты

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

Педагог-психолог

Ежемесячно Педагог –
психолог,
воспитатель,
учитель - логопед

План работы
клуба
«Молодой
семьи
Оперативный
контроль

По запросам Педагог-психолог

Журнал
консультаций

Ежемесячно Воспитатели,
узкие
специалисты

Оперативный
контроль

подготовительных группах
- организация совместных
праздников: День знаний,
«До свидания, детский
сад», День защиты детей

По плану

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
родительский
комитет

2.4 Научно – методическое и кадровое обеспечение воспитательно –
образовательного процесса.
Цель: обеспечение организационно – методического сопровождения
образовательного процесса в условиях реализации требований нормативно –
правовых документов, повышение профессиональной компетентности
педагогов посредством активных форм методической работы.
№
п/п

Содержание основной
деятельности

Сроки
Ответственное
исполнени
лицо
я
Система методической работы в ДОУ

Контроль
(итоговый
документ)

Педагогические советы
№1. «Основные направления
работы МБДОУ д/с № 40 в 20162017 учебном году. Итоги работы в
летний оздоровительный период»
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря
ПС
2. Анализ работы ДОУ за летний
оздоровительный период
3. Внесение дополнений в основную
общеобразовательную программу
ДОУ
4. Итоги смотра – конкурса
«Готовность ДОУ к новому учебному
году»
5. Утверждение задач и содержания
годового плана работы на 2016-2017
учебный год:
-основных направлений работы в
новом учебном году;
- программно-методического
обеспечения

Август
2016 г.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Протокол
Педагогиче
ского
совета
Справка

Старший
воспитатель

Справка

Заведующий
ДОУ

Образовате
льная
программа
Справка

Старший
воспитатель
Заведующий
ДОУ
Старший
воспитатель

Годовой
план
работы
Планы
работы
специалист
ов

воспитательного - образовательного
процесса;
- формпланирования воспитательнообразовательного процесса;
- схемы распределения НОД на 20162017 год;
- циклограмм деятельности и планов
работы узких специалистов на
учебный год;
- планов работы педагогов по
организации дополнительного
образования на 2016-2017 учебный
год;
- плана аттестации и курсовой
переподготовки на учебный год;
- об организации инновационной
деятельности;
- планов взаимодействие ДОУ с
социальными институтами детства.
№2. «Системный подход к
здоровью – основа формирования
всесторонне развитой личности»

Ноябрь

Старший
воспитатель

Протокол
Педагогиче
ского
совета

Повестка дня:
1. Выполнение решений
педагогического совета №1
2. Организация работы в ДОУ по
физическому развития у
воспитанников, формированию
навыков здорового образа жизни

Старший
воспитатель
Маслова Е.Н.
интсруктор по
физической
культуре

Материал
выступлени
я

3. Система работы в группе по
формированию навыков ЗОЖ

Рыбалко М.В.,
Квитко Т.М.
воспитатели
подготовительн
ых групп
Старший
воспитатель

Материалы
выступлени
й

4.Итоги тематической проверки:
1.1.Рациональное использование
среды, условий ДОУ и
здоровьесберегающих технологий
для развития физических качеств и
формирований здорового образа
жизни.
1.2.Итоги конкурса «Лучший
здоровьесберегающий проект для
детей дошкольного возраста и их
родителей».

Справка по
итогам
контроля

5. Результаты контроля за состоянием
здоровья и физическим развитием
детей.
№3. «Эффективное внедрение
педагогических технологий
развития связной речи как условие
развития речевых способностей
дошкольников»
Повестка дня:
1. Выполнение решений
педагогического совета №2
2.Проблема развития связной речи в
современной практике работы
дошкольных учреждений.

Февраль

Материалы
выступлени
й

Старший
воспитатель

Протокол
Педагогиче
ского
совета

Старший
воспитатель

3.Стимулирование речи детей
раннего возраста

4.Развитие связной речи у младших
дошкольников
5.Технологии работы с опорными
схемами «Использование
мнемотехники в развитии речи
детей»
6.Практическая часть: «Игры и
творческие задания, направленные на
развитие умственных способностей и
создание творческого продукта в
речевой деятельности».
№4. «Итоги работы
педагогического коллектива за
2016 – 2017 учебный год.
Утверждение плана работы на
летний период 2017 года»
Повестка дня:
1. Выполнение решений
педагогического совета №4
2. Анализ результатов выполнения
основной общеобразовательной
программы ДОУ за 2016 – 2017
учебный год. Определение
перспектив деятельности на новый

Медицинская
сестра

Заведующий
ДОУ

Материалы
выступлени
й

Мордавченко
Т.С.
воспитатель 2
младшей
группы
Молчанова Л.В.
воспитатель 2
младшей
группы
Комарцова
М.А. педагог психолог

Материалы
выступлени
й
Материалы
выступлени
й
Материалы
выступлени
й

Старший
воспитатель

Май

Старший
воспитатель

Протокол
Педагогиче
ского
совета

Старший
воспитатель
Заведующий
ДОУ
Старший
воспитатель
Узкие

Анализ
годового
плана
работы

учебный год.

специалисты
Старшая
медсестра
Старший
воспитатель

4. О повышении профессиональной
компетентности педагогов
(аттестация, курсовая
переподготовка)
5. Об итогах инновационной
деятельности
6. Основные подходы к организации
работы в летний оздоровительный
период 2017 года.

7. Об утверждении отчета по
результатам самообследования за
2016 - 2017 год.
7. О проведении смотра – конкурса
игровых площадок к летней
оздоровительной работе

Справкаанализ

Старший
воспитатель
Заведующий
МБДОУ

Справкаанализ
План
работы на
ЛОП

Заведующий
ДОУ

Отчет

Старший
воспитатель

Приказ,
положение

Открытые просмотры образовательной деятельности
К педагогическому совету №3:
Январь
Воспитатели
Конспекты
-открытый показ непосредственной
Февраль
групп
НОД
образовательной деятельности с
детьми подготовительных групп
№11, №13
Мастер – класс «Обучение детей
старшего дошкольного возраста
составлению творческих рассказов с
включением элементов
моделирования »
Мастер – класс «Использование игр
на развитие
эмоциональной отзывчивости детей,
как одно из условий реализации
социальнокоммуникативногонаправления
ФГОС ДО»

Октябрь

Подпорина
Н.Е.

Материалы

Ноябрь

Черкашина
И.А.

Материалы

Люлина Ю.Ф.,
Жимайлова
Т.Ф.

Материалы

Мастер – класс по ФГОС ДО Декабрь
"Творческое развитие детей и Март
педагогов"

Открытые просмотры педагогов
допобразования (кружковая работа)

Ежекварта
льно

Неделя педагогического мастерства:
конкурс молодых педагогов «Я –
воспитатель»

Февраль

Подпорина
Н.Е.,
Белкина Е.В.
Нефедова
Ю.В.
Старший
воспитатель
Педагоги наставники

Фотоматер
иалы,
выставки,
турниры
Материалы

Повышение профессиональной компетентности педагогов
Курсовая переподготовка
Маслова О.Н., Наумова И.И.,
В течение Старший
Свидетельс
Маслова Е.Н.
года
воспитатель
тво о
курсовой
переподгот
овке
Участие в работе городских методических объединений, региональных
семинаров, вебинаров
Определение участников городских
август
методических объединений на 2016 –
2017 учебный год

Старший
воспитатель

Приказ

Определение участников городских и
региональных семинаров, вебинаров

Старший
воспитатель

Приказ

По плану

Участие в конкурсах профессионального мастерства
Конкурс «Воспитатель года»:
номинация «Педагогический дебют»

По плану
УО

Старший
воспитатель

Приказ

Конкурс «Творческий дебют» Лыкова И.В.,Петракова Н.Ю.
музыкальный руководитель

По плану
УО

Старший
воспитатель

Приказ

Старший
воспитатель

Приказ

Всероссийский конкурс «Призвание:
воспитатель» - Хмелева И.В.,
воспитатель

Всероссийский конкурс «Лучшее в
ДОУ» (молодые педагоги)

Старший
воспитатель

Приказ

Семинар – практикум для молодых педагогов
в течение
«Организация развивающей
года
предметно – пространственной
среды как условие обеспечения
качества дошкольного
образования»
Цель:совершенствование условий
для развития и воспитания детей в
контексте новых нормативно –
правовых документов, определяющих
современные подходы к организации
дошкольного образования.

Ст.
воспитатель

Материалы
семинара,
итоговый
приказ

Занятие №1 «Анализ нормативно –
правовой базы, определяющей
современные требования к
организации развивающей предметно
– пространственной среды в ДОУ c
учетом ФГОС ДО »

Октябрь

Ст.
воспитатель

Материалы
семинара

Занятие №2 «Инновационный
подход к созданию развивающей
предметно-пространственной среды
с учётом ФГОС ДО»

Ноябрь

Бутенко И.Н.,
воспитатель

Декабрь

Подпорина
Н.Е.,
воспитатель

Январь

Воспитатели
групп

Занятие№3«Моделирование интерак
тивной предметноразвивающей среды в
ДОУ в условиях введения ФГОС ДО»
Занятие №4 «Защита дизайн –
проектов развивающей предметно –
пространственной среды с учетом
внедрения ФГОС ДО»

Теоретический семинар для педагогов

« Введение ФГОС в ДОУ, реализация дорожной карты»
Занятие № 1Представление дизайн проектов «Создание предметноразвивающей среды группы в
соответствии с ФГОС по
«Физическому развитию»
Занятие №2 «Требования к
профессиональной компетентности
педагога в условиях обсуждения
проекта «Профессиональный
стандарт педагога»
Занятие №3 «Требования к
результатам освоения основной
образовательной программы в
контексте введения ФГОС ДО»
Занятие №4 Итоговое. Круглый стол

Октябрь

Старший
воспитатель

Материалы
семинара

Ноябрь

Старший
воспитатель

Материалы
семинара

Декабрь

Старший
воспитатель

Материалы
семинара

Январь

Старший
воспитатель

Материалы
семинара

Консультации
Октябрь
«Физическое развитие» в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования»

Инструктор по Материалы
физической
консультац
культуре
ии
Маслова Е.Н.

«Развивающая предметно
пространственная среда в ДОУ для
физического развития детей в
соответствии ФГОС ДО»

Октябрь

Инструктор по Материалы
ФК
консультац
Маслова Е.Н.
ии

Инновационные формы работы по
речевому развитию
дошкольников

Январь

Чернова Г.И.

Материалы
консультац
ии

Современные подходы к организации
речевого развития дошкольников в
соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования

Январь

Наумова И.И.

Материалы
консультац
ии

Февраль

Маслова О.Н.

Материалы
консультац
ии

Взаимодействие семьи и детского
сада в условиях ФГОС ДО

Самообразование педагогов
- разработка и согласование тем по
Август Ст.
самообразованию
сентябрь
воспитатель
- отчёты педагогов по темам
самообразования
- самоанализ педагогов по темам
самообразования
- участие в работе ГМО по темам
самообразования, подготовка
публикаций, обобщение АПО

в течение
года
май
в течение
года

Ст.
воспитатель
Педагоги

Педагогиче
ский совет
материалы

Педагогиче
ский совет
Педагоги ДОУ Отчет на
Педчасе

Изучение и обобщение актуальногопедагогического
опыта
- обобщить и внести в городской банк
ноябрь
Ст.
данных АПО коллективный опыт
воспитатель
педагогов ДОУ по теме «Развитие
вариативных форм дошкольного
образования через организацию работы
консультативного пункта для детей и их
родителей»
- изучить и внедрить актуальный
В течение Ст.
педагогический опыт коллектива
года
воспитатель
МБДОУ д/с №57 по организации
взаимодействия с родителями с
включением интерактивных форм.
- изучить и внедрить опыт работы
В течение Квитко Т.М.
МБДОУ д/с №8 по подготовке детей к
года
участию в проектной деятельности
конкурс «Я – исследователь»
Аттестация сотрудников
- Оформление нормативно –
Август
Ст.
правового сопровождения процедуры
воспитатель
аттестации
- Консультации по организационным в течение
Ст.
вопросам проведения процедуры
года
воспитатель
аттестации на соответствие
занимаемой должности,
инструктивно – методические
совещания с педагогами,
аттестующимися в 2016 – 2017
учебном году
- создание аттестационной комиссии сентябрь
Заведующий
на соответствие занимаемой
ДОУ
должности, разработка нормативно –
правовой документации

банк данных
АПО МБДОУ

Материалы
АПО

Выступление
на педчасе

Материалы

Приказ

- оформление заявлений на:
- установление соответствия
занимаемой должности;
- на установление квалификационной
категории

за 3 месяца Ст.
до
воспитатель
истечения
срока
предыдущ
ей
аттестации
- определение рейтинга
Педагог –
аттестующихся педагогов среди
По плану
психолог
родителей, педагогов
Комарцова
М.А.
- проведение самоанализа
Ст.
результативности работы
Декабрь
воспитатель
аттестуемого педагога в соответствии
Педагоги
с утвержденными критериями
- заполнение ЭМОУ
Сентябрь
Ст.
Февраль
воспитатель
- подготовка представлений на
Ст.
аттестуемых педагогов
Январь
воспитатель

Заявления
аттестуемых
педагогов

анализ

Самоанализ
результативн
ости работы

Пакет
документов

Отчет на ПС
- диагностика результатов аттестации Май
Ст.
педагогов
воспитатель
Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
Папка
- систематизация нормативносентябрь
Ст.
правовых документов в соответствии
воспитатель
с «Законом об образовании в
Российской Федерации»
Стендовый
- подборка нормативного материала
сентябрь
Ст.
материал
для информационных папок
воспитатель
родителей в условиях введения
Воспитатели
Закона об образовании в РФ
групп
Узкие
специалисты
Стендовый
- оформление стендовой информации Август
Ст.
материал
«Нормативно – правовая база
воспитатель
организации дошкольного
образования на современном этапе»
-пополнение методического кабинета в течение
Ст.
УМК по программе «Детство»
года
воспитатель

- систематизация материалов работы
ПМП(к)
- систематизация материала по
инновационной деятельности
- Систематизация материалов по
организации проектной деятельности

в течение
года
в течение
года

Ст.
воспитатель

материалы
ПМП(к)

Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель

Материалы
Материалы
проектов

педагогов с детьми, родителями
- разработка проекта отчета
(табличный вариант) по результатам
самообследования учреждения
- разработка план - заданий
тематического и фронтального
контроля, положений смотровконкурсов
Разработка карт – анкет для
проведения самоаудита с родителями
Систематизация итоговых
материалов:
- по результатам самоаудита с
родителями
- по результатам
самоаудитапредметно – развивающей
среды
- по результатам педагогического
мониторинга
- по результатам
здоровьесберегающей деятельности
- по результатам готовности детей к
обучению в школе

Май

Ст.
воспитатель

Отчет по
самообследов
анию

согласно
плану
проведени
я
Февраль

Ст.
воспитатель

Приказы,
план –
задания,
положения

Ст.
воспитатель

Материалы
самоаудита

- подписка на периодические издания

ноябрь
май

Практические
материалы,
итоговые
справки

По плану

Ст.
воспитатель

Организация выставок, конкурсов
-Оформление выставок в
в течение
Ст.
методическом кабинете по темам:
года
воспитатель
 Аттестация
 Внимание: опыт
 Новинки методической
литературы
 Готовимся к семинару
 Готовимся к педсовету
 Проектная деятельность
- конкурс детско-родительского
октябрь
Воспитатели
творчества
групп
«Осенний калейдоскоп»
- совместная выставка детских работ ноябрь
Воспитатели
«Портрет мамы»
групп
(ко Дню матери)
- смотр – конкурс «Любимый герой
декабрь
Воспитатели
новогоднего праздника»
групп

Отчет о
подписке в
УО
Материалы

Фотоматериа
лы
Фотоматериа
лы
Фотоматериа
лы

- смотр – конкурс «Пасхальный
фестиваль»

Март

Воспитатели
групп

Фотоматериа
лы

- выставка – конкурс совместных
проектов педагогов, детей, родителей
к Дню Победы
- конкурс детских рисунков «Мой
любимый город» (к Дню Победы)

Апрель

Воспитатели
групп

Фотоматериа
лы

май

Воспитатели
групп

Фотоматериа
лы

Изучение и контроль качества педагогической работы
с детьми
№

Вид,

тема

Тема контроля

контроля
I Предупредительный Готовность групп к
началу учебного года.

I Тематический
контроль

I Тематический
контроль

Итоговый контроль

Итоги тематического
контроля: «Анализ
планирования планов
воспитательнообразовательного
процесса».
Рациональное
использование среды,
условий ДОУ
и
здоровьесберегающих
технологий для
развития
физических качеств и
формирований
здорового образа
жизни.
Готовность детей к
школьному обучению.
Итоговые результаты
освоения программы.

Содержание
контроля

Ответственны
е
сроки,
группы.

Организация
непосредственно
образовательной
деятельности.
Организация
предметно–
развивающей
среды в группах.
Анализ планов
работы.

август
старший
воспитатель
все группы

Оснащение
предметноразвивающей
среды по
образовательной
области
«Физическое
развитие».

март
старший
воспитатель
все группы

Мониторинг
образовательног
о процесса.

май
старший
воспитатель
все группы

ноябрь,
апрель
старший
воспитатель

Система контроля за образовательной деятельностью
в ДОУ и реализацией годового плана
Вид контроля
Оперативный
контроль

Систематический
контроль

Систематический
контроль

Тематический
контроль к
педсоветам.
Итоговый
контроль

Содержание контроля
1.Соблюдение режима и организация жизни
группы.
2. Подготовка проведения и эффективность
утренней гимнастики.
3.Проведение закаливания.
4.Сформированность культурно-гигиенических
у детей разных возрастных групп.
5.Сформированность у детей представлений о
сезонных изменениях в природе и труде людей в
соответствии с программой для каждого
возраста.
6. организация хозяйственно-бытового труда (
дежурство, поручения, коллективный труд)
7.Сформированность у детей навыков
самообслуживания.
1.Выполнение инструкции по охране жизни и
здоровья детей;
2. Учебно – воспитательный процесс,
уровень знаний, умений и навыков
детей;
3. Выполнение режима дня;
4.Организация питания;
5.Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня.
1.Проведение физкультурных досугов и
развлечений;
2.Анализ продуктивной деятельности по изо и
ручному труду;
3.Составление документации по группам;
4.Подведение итогов смотровконкурсов.
1. Организация работы с родителями в группах в
условиях реализации ФГОС ДО
2. Состояние работы по комплекснотематическому планированию
Уровень подготовки детей к школе.
Анализ образовательной деятельности за
учебный год.

Сроки
В течение года

ежедневно

1 раз в месяц

ноябрь
январь
март
май

2.5 Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, школой и социальными
институтами детства
Цель: создание системы комплексного взаимодействия ДОУ, семьи,
социальных
институтов
детства,
содействующей
благоприятной
социализации и адаптации личности ребенка, повышение уровня
родительской компетентности посредством внедрения активных форм
взаимодействия.
№
п/п

Содержание основной
деятельности

Сроки
Ответственн Контроль
исполнения ое лицо
Система работы с родителями
Нормативная документация:
при
Заведующий Локальные
акты
-знакомство родителей с
зачислении
ДОУ
уставными документами и
ребенка в
локальными актами
ДОУ
-заключение договоров с
родителями вновь поступивших
воспитанников
Проведение маркетинговых
исследований:
-создание рекламных буклетов,
листовок, размещение
информации на Интернет сайтахпо популяризации
деятельности МБДОУ в
средствах массовой
информации
- анкетирование родителей по
выявлению потребностей в
дополнительных
образовательных и
оздоровительных услугах для
воспитанников ДОУ
- социологическое исследование
по изучению удовлетворенности
родителей качеством
образовательных услуг
- создание банка данных семей,
находящихся в «группе риска»

при
зачислении
ребенка в
ДОУ
в течение
года

Заведующий Договора
ДОУ

Май

Старший
воспитатель

Анализ
анкетирован
ия
родителей

Май

Педагог психолог

Анализ
анкетирован
ия
родителей

Сентябрьоктябрь

Педагог психолог

Информация
в «Центр
социальной
помощи
семье и
детям»

Заведующий
ДОУ
Ст.
воспитатель

- оформление информации в
родительских уголках,
информационных папках в
соответствии с годовыми
задачами ДОУ и направлениями
работы
- заседания Наблюдательного
совета, Попечительского совета,
родительского комитета

Ежемесячно

Воспитатели Стендовый
Узкие
материал
специалисты

в течение
года

Протоколы
заседаний

-тематические и
консультативные беседы

в течение
года

Заведующий
ДОУ,
председател
ь ПС
Специалист
ы ДОУ

- индивидуальное
консультирование по запросам

в течение
года

Специалист
ы ДОУ

Журнал
консультирования

- организация выставок

в течение
года

Ст.
воспитатель

Материалы
выставок

Интервьюирование родителей
будущих первоклассников:
«Современный дошкольник:
какой он»

Октябрь

Материалы
Педагог –
интервьюиров
психолог
Воспитатели ания
подготовите
льных групп

Журнал
консультирования

Сценарии
мероприятий
Отзывы
родителей

-участие в совместных
в течение
мероприятиях (выставки, смотры года
– конкурсы, праздники, вечера
отдыха)

Ст.
воспитатель
Воспитатели
Специалист
ы ДОУ

- включение родителей в
проектную деятельность

в течение
года

Материалы
Ст.
воспитатель
Воспитатели

- проведения самоаудита оценки
качества взаимодействия с
родителями

апрель

Отчет на ПС
Ст.
воспитатель
Воспитатели
групп

2 раза в год

Заведующий Протоколы
общих
ДОУ

Общие родительские собрания.
1.Анализ оздоровительной
работы за летний период.
Перспективы развития ДОУ в
2015-2016 учебном году.
2. Итоги работы ДОУ за 20152016 учебный год. Отчет по
результатам самоаудита.

октябрь
май

родительских
собраний

Организация работы в летний
оздоровительный период 2016
года.
- групповые родительские
собрания (по реализации
годовых задач с участием
специалистов ДОо)
-организация работы
Консультационного пункта для
родителей детей, не
посещающих ДОУ

4 раза в год

Сентябрь
май

Заведующий
ДОУ
Воспитатели
групп
Заведующий
ДОУ
Старший
воспитатель

Протоколы
групповых
собраний
План работы

Организация работы клуба
Октябрь-май Педагог «Молодой семьи»
психолог
Система работы со школой
- совместное обсуждение плана
сентябрь
Ст.
работы по преемственности на
воспитатель
2014-2015 учебный год в
Завуч
условиях введения в действие
гимназии
закона об образовании в РФ.
№5
Анализ задач и пути их
Педагогиреализации
психологи
- участие в заседаниях
По плану
Ст.
территориального
координацио воспитатель
координационного совета по
нного совета Педагогпреемственности
психолог
Учитель логопед
- сотрудничество
в течение
Педагогипсихологической и
года
психологи
коррекционной службы МБДОУ
Учителя и гиназии № 5
логопеды

План работы

- участие в педагогическом
марафоне

Октябрь
апрель

Сообщение на
педчасе

-посещение воспитателями
уроков в начальной школе

в течение
года

Педагогипсихологи
Учителя –
логопеды
воспитатели
Завуч
Ст.
воспитатель

-посещение учителями
начальных классов открытых

в течение
года

Ст.
воспитатель

-

план

Сообщение на
педчасе

справка

Сообщение
на педчасе

просмотров НОД в
подготовительных группах

Учителя
начальных
классов

-участие в работе педагогических в течение
советов, круглых столов
года

Ст.
воспитатель
Завуч

-

-приглашение учителей
начальной школы на выпускной
бал в ДОУ

Май

Ст.
воспитатель

-

-анализ успеваемости и
адаптациивыпускников ДОУ в
школе

Ноябрь
Май

Ст.
Справкавоспитатель анализ
Завуч
психологиче
ская служба
- передача карт выпускников в
Июнь
Ст.
школу
воспитатель
Завуч
Педагогпсихолог
Система работы с социальными институтами детства
- заключение договоров о
Сентябрь
Ст.
Договора
сотрудничестве, утверждение
воспитатель планы
совместных планов работы на
работы
2016-2017 учебный год с
социальными институтами:
-МБОУ гимназия №5
- Белгородский государственный
историко-краеведческий музей
- Музей-диорама
- Литературный музей
- Драматический театр им.
Щепкина
- Белгородская государственная
детская библиотека А.А.
Лиханова
-Детская поликлиника № 2
-ОГИБДД УМВД России по г.
Белгороду
-Белгородская государственная
филармония
- Белгородским институтом
развития образования

- участие детей, педагогов ДОУ в в течение
выставках и мероприятиях,
года
проводимых в рамках
упомянутых организаций

Ст.
фотоматериа
воспитатель лы
Воспитатели
групп

2.6 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление
материально - технической и финансовой базы ДОУ
Цель:
Создание материально – технических условий для предоставления
качественного дошкольного образования.
№
Содержание основной
Сроки
Ответствен Контр
п/п
деятельности
исполнения
ное лицо
оль
Административно-хозяйственная деятельность
- проведение смотра- конкурса
август
Заведующи
«Готовность ДОУ к новому учебному
й ДОУ
году»
Ст.
воспитатель
-проведение текущих инструктажей
в течение года
Заведующи
(в соответствии с планом),
й ДОУ
внеплановых инструктажей
Заместитель
зав. По ХР

-организация текущего ремонта
канализационной и водопроводной
систем
-составление плана
административно-хозяйственной
деятельности ДОУ на учебный год

в течение года

Зам. зав. по
ХР

август

- текущий ремонт асфальтового
покрытия
- текущий ремонт отмостки

В течение года

Заведующи
й МБДОУ
Зам. зав. по
ХР
Зам. зав. по
ХР
Зам. зав. по
ХР

апрель

Справк
а

Журна
л
регистр
ации
провед
ения
инстру
ктажей

план

- косметический ремонт групповых
помещений №2,6, коридоров

Июнь - июль

Зам. зав. по
ХР

-кронирование и спил деревьев

в течение года

Зам. зав. по
ХР

- приобретение детской мебели:
столы, стулья, шкафчики для одежды, В течение года
кровати

Заведующи
й ДОУ
Зам. зав. по
ХР
Заведующи
й ДОУ

Приобретение игрового оборудования
в Центр игровой поддержки
Сентябрь
Оснащение пищеблока: тестомешалка В течение года
- участие в городском конкурсе по
благоустройству территорий ОУ

июнь

Зам. зав. по
ХР
Заведующи
й ДОУ

Приказ

Ст.
воспитатель
Улучшение условий по охране труда
- организация и проведение
по плану
Зам. зав. по план
мероприятий по противопожарной
ХР
безопасности, предупреждению ЧС
- прохождение обучения по охране
труда

По плану

- оснащение аптечками первой
помощи медицинского кабинета,
пищеблока, групп
- приобретение спецодежды

В течение года

Заведующи
й ДОУ
Ст.
медсестра

Зам. зав. по
ХР
Подготовка к летнему оздоровительному периоду
- инструктаж сотрудников по охране май
Ст.
жизни и здоровья детей в летний
воспитатель
период.
Зам. Зав. по
ХР

- Благоустройство территории:
- посадка огорода, участков поля,
лекарственных растений

план

В течение года

апрель - май

Зам. зав. по
ХР
Ст.

Журна
л
регистр
ации
провед
ения
инстру
ктажей

- обустройство альпинария
- высадка цветов, разбивка клумб,
рабаток
- покраска песочниц, игрового
оборудования, бордюров,
канализационных люков
- обновление разметки автогородка
- приобретение вазонов, подставок
для вертикального озеленения,
- ремонт плескательного бассейна
-подготовка спортивной площадки
(яма для прыжков, беговая дорожка,
дорожка здоровья)

-пополнение выносного и
спортивного оборудования на
игровых участках

воспитатель

май

Инструктор
по ФК

май-июнь

Ст.
воспитатель
Воспитател
и групп
Зам. зав. по Акты
ХР

- обеспечение исправности игрового и постоянно
спортивного оборудования на
участках

Паспор
т
благоу
стройс
тва

- обеспечение безопасности труда
детей на участках, цветниках и
огородах

постоянно

Воспитател
и групп

Операт
ивный
контро
ль

- ежедневный осмотр территории ,
игровых площадок

в течение ЛОП

Зам. зав. по
ХР

Журна
л
осмотр
а
террит
ории

- проведение закаливающих
мероприятий под контролем старшей
м/с

в течение ЛОП

Ст.
медсестра.

Операт
ивный
контро
ль

Подготовка к учебному году
- оборудование методического
август
кабинета: стенды

Ст.
Справк
воспитатель а

- оборудование кабинетов узких
специалистов

август

Специалист
ы ДОУ

- пополнение УМК по программе
«Детство» и дополнительным
программам

в течение года

Ст.
Книга
воспитатель учета

- пополнение групп дидактическим,
игровым оборудованием по
результатам самоаудита ПРС
Совещания при заведующем:
-изучение новых нормативно –
правовых документов в условиях
введения в силу Закона «Об
образовании в РФ»;
- подготовка статотчетов по итогам
работы за квартал, полугодие, год;
- выполнение плана финансовохозяйственной деятельности;
- по итогам контроля: выполнение
санэпидрежима, готовности к
рабочему дню, выполнении правил
внутреннего трудового распорядка;
организации питания,
функционирования групп,
заболеваемости детей, организации
оздоровительных мероприятий;
-об организации работы по ТБ и
охране труда;
- обсуждение мероприятий по
пожарной и антитеррористической
безопасности;
- об организации и проведению
текущих ремонтных работ по
группам и в д/саду в целом

Справк
а

в течение года

Воспитател
и

Акты
приемк
и

ежемесячно

Заведующи
й ДОУ

Проток
олы
совеща
ний

III Планирование работы МБДОУ на летний оздоровительный период
нового учебного года
3. Анализ результатов деятельности за истекший летний
оздоровительный период
В течение летнего периода 2016 года детский сад работал в соответствие с
планом летней оздоровительной работы. План работы МБДОУ д/с №40

г. Белгорода в летне-оздоровительный период был разработан в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность
дошкольных образовательных учреждений, и предусматривал организацию
методической,
профилактической,
оздоровительной,
воспитательнообразовательной работы, смотры-конкурсы и работу с родителями. План
работы на летний оздоровительный период был принят на
итоговом педагогическом совете 30.05.16 г., утвержден заведующим
МБДОУ д/с №40 г. Белгорода Коваленко С.В. С 1 июня детский сад
перешёл на летний режим работы по разработанному плану.
Основные цели и задачи летнего периода:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.
2. Организация оздоровительной работы с детьми.
3. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
4. Закрепление знаний, умений и навыков, которые дети получили в
течение
учебного года; развитие творческих, физических,
исследовательских способностей детей.
5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний
период.
3.1 Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные
по группам здоровья для организации специальной лечебно –
профилактической работы, закаливания, организация рационального
питания
В летнее оздоровительный период в ДОУ функционировало 12 групп, их
них:
- II младшие группы – 4;
- средние группы – 3;
- старшие группы – 3;
-подготовительные группы – 1,
1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Списочный состав на 01.06.2016 г. - 332 ребенка.
Одной из основных задач на протяжении всего летнее
оздоровительного периода являлось сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей,
их физическое развитие. В штат
специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу в
2015 – 2016 учебном году, входили: старшая медицинская сестра Городова
И.Б.,
инструктор по физической культуре Маслова Е.Н. курьировал
проведение оздоровительной работы врач педиатр МУЗ «Детская
поликлиника №2» Балдыцына Л.В.
Организация физкультурно – оздоровительной работы осуществлялась в
соответствии с направлениями программы «Будь здоров», разработанной
коллективом ДОУ на 2015 – 2016 год:

 физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе
применения здоровьесберегающих методов и приемов;
 организация двигательного режима в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями дошкольников;
 лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия в группах;
 планирование и организация физкультурных и закаливающих
мероприятий;
 коррекция психоэмоциональной сферы;
 консультативно – информационная работа.
Система оздоровительных и профилактических мероприятий была
выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей
дошкольного возраста на основе результатов
мониторинга состояния
здоровья воспитанников.
В 2015 -2016 учебном году по результатам мониторинга отмечается
увелечение детей имеющих 1, 2 группу здоровья среди вновь прибывших.
Уменьшилось количество детей с такими заболеваниями как, кардиопатия,
заболевания ЦНС, педиатрическая паталогия. На конец учебного года дети
по группам здоровья распределились следующим образом.
Год

2013 -2014

2014 -2015

2015 -2016

Списочный состав
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
Инвалиды

314
46
251
15
2
-

331
50
267
11
3
5

332
39
282
6
5
5

Посещаемость детей в летнее-оздоровительный период
Год

Списочный состав

2014
2015
2016

314
331
332

Средний показатель
функционирования за год
65.5
69.9
75.5

Заболеваемость
Год

2014
2015
2016

Списочный Количество дней, пропущенных
состав
по болезни 1 ребенком
июнь
июль
август
314
0.3
0.16
0.04
331
0.18
0.06
0.13
332
0.16
Веерное
0.1
закрытие

В течение летнее-оздоровительного периода был усилен контроль за
организацией закаливающих мероприятий, соблюдением режима прогулки,
организацией двигательной активности детей в режиме дня на свежем
воздухе. Были созданы условия для самостоятельной двигательной
деятельности детей в групповых комнатах и на участках ДОУ. Акцент был
сделан на увеличении времени пребывания воспитанников на свежем
воздухе: утренний прием детей на улице, утренняя гимнастика на свежем
воздухе, подвижные игры, спортивные развлечения, на прогулочных
площадках размещены бассейны, проводились различные виды закаливания:
воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры, босохождение,
хождение босиком по дорожкам здоровья, сон без маек, организован
питьевой режим. По результатам проведенного анализа выявлено, что хотя
уровень заболеваемости одним ребенком снижается, функционирование
составлявляет 75.5%.
В результате проделанной работы заболеваемость в МБДОУ д/с № 40
г. Белгорода в летнее - оздоровительный период снижается, процесс
функционирования
растет.
Подводя
итоги,
можно
отметить
целенаправленную работу коллектива ДОУ по снижению заболеваемости и
внедрению современных подходов к организации оздоровительной и
профилактической работы в летнее-оздоровительный период.
Одним из важных составляющих компонентов организации
здоровьесбережения является организация рационального питания. В ДОУ в
соответствии с требованиями Сан Пин организовано сбалансированное
пятиразовое питание, отвечающее физиологическим потребностям
растущего организма. При составлении меню учитывается подбор продуктов,
обеспечивающих потребность детей в основных пищевых веществах и
энергии, с учетом возраста. Нарушений сроков и условий хранения
продуктов за 2015-2016 учебный год не выявлено. Все продукты,
поступающие в дошкольное образовательное учреждение, имели
необходимые сертификаты. Старшая медсестра Городова И.Б. кладовщик
Клиндухова И.А. осуществляют ежедневный контроль за качеством
поступающих продуктов, сроками реализации. Ежедневно в рацион детей
включены салаты из свежих овощей, фрукты.
Расчет меню питания происходило на базе информационно —
аналитической системы «АВЕРС: Расчёт меню – питания», что позволило
автоматизировать работу медицинского персонала.
По результатам самоаудита,
проведенного в апреле 2016 года
отмечается высокий уровень удовлетворенности родителей организацией
питания детей.
В ДОУ созданы условия для организации питания детей с учетом
индивидуальных особенностей - диетическое питание получают 6 детей.
Выполнение норм питания
№ Год

% выполнения

1

2013 – 2014 г.

98%

2

2014 – 2015 г.

98%

3

2015- 2016 г.

98%

3.2 Анализ системы работы с родителями по обеспечению
педагогической поддержки семьи и повышение компетенции родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
Основной задачей в организации работы педагогического коллектива с
родителями «законными представителями» воспитанников
является
установление партнерских отношений, которые позволяют объединить
усилия в процессе воспитания и развития детей, создать атмосферу общности
интересов.
В ДОУ большое внимание уделяется психолого-педагогической поддержке
родителей в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Работа с молодой семьей строится на современных подходах к данной
проблеме.
На протяжении всего летнего оздоровительного периода родители являлись
самыми активными участниками наших мероприятий: помогали в
обустройстве участков ДОУ, их озеленении, участвовали в выставке
рисунков, поделок, фотовыставках, развлечениях: «День здоровья», «Азбука
безопасности», «Папа, мама, я – спортивная семья», Флешмоб «Танцующий
город», посвященный Дню освобождения города Белгорода и др.
в
различных конкурсах.
Для повышения уровня информированности родителей в каждой
возрастной группе был оформлен информационный стенд, на котором
рассматривались вопросы воспитания и оздоровления детей в летний период,
а также проводились индивидуальные консультации по всем, возникающим
вопросам.
В помощь родителям были предложены консультации: «Адаптация
детей к условиям детского сада», «Как организовать летний отдых ребенка»,
«Летние подвижные игры на улице», «Витамины на грядке», «Осторожно на
водоеме».
Подготовлена и помещена в родительские уголки наглядная информация на
темы: «Профилактика теплового и солнечного удара», «Организация
закаливания в летний период», «Профилактики желудочно-кишечных
заболеваний в летний период», схема распределения НОД и режим дня на
летний период времени.
3.3 Анализ создания благоприятных условий развития детей с их
возрастными и индивидуальными особенностями, результативность
административно-хозяйственной деятельности, оценка материальнотехнических медико-социальных условий пребывания детей в
учреждении.
По итогам анализа отмечено, что в ДОУ созданы соответствующие

условия по материально – техническому обеспечению: в течение года
произведена частично замена ламп искусственного освещения в групповых
помещениях, в соответствии с требованиями пожарной безопасности во
время веерного закрытия ДОУ произведен ремонт кабинета английского
языка, кабинет учителя – логопеда, группового помещения групп №1, 3, 5, 6,
11, раздевалки групп № 3,5, 6, замена линолеума группы № 5, 7 ,1, 11.
Произведен косметический ремонт групп № 7, 3, 4, 7, 2 ,11, 8 в соответствии
с требованиями СанПин. Частично произведена замена мебели (столы, стулья
на регулируемых ножках), детские шкафчики (гр. №8, 12, 5), оконных
блоков в группе №10. Весь используемый материал и оборудование
сертифицировано. Для организации качественного горячего питания
воспитанников
в соответствии с санитарно – эпидемиологическими
требованиями приобретена посуда в группы и на пищеблок (кастрюли,
ведра, тарелки, чашки). В соответствии с требованиями САНПИН
приобретен
уборочный инвентарь. Для организации образовательного
процесса по программе Л.Н. Волошиной пополнено спортивное
оборудование: клюшки, мячи. В музыкальном зале приобретены костюмы
(Дед Мороз, Снегурочка). Предметно – развивающая среда младших групп №
1, 2 пополнена оборудованием для сенсорного развития, группы №5 –
модульным игровым оборудованием.
Анализируя
выполнение требований к медико – социальному
обеспечению отмечено, что в 2015 – 2016 учебном году в соответствии с
графиком все сотрудники прошли обучение санминимуму. Старшей
медсестрой Городовой И.Б. пройдены курсы по оздоровлению детей в летний
период времени. Медицинский осмотр пройден всеми сотрудниками в
соответствии с графиком. В ДОУ созданы соответствующие условия для
организации полноценного питания детей
(обеспеченность кадрами,
наличие соответствующих помещений, оборудование их), введена
автоматизированная система «Аверс: меню питание», «Аверс: заведующий»).
На территории ДОУ частично отремонтировано игровое оборудование
детских площадок:заменены песочницы (№ 12, 7) оформлен цветник на
центральной части, реконструирована зона отдыха, альпинарий, обновлена
зона символики, таблички на экологической тропе, изготовлены баннеры.
Произведен косметический ремонт автогородка, кровли (гр. №12).
По результатам анализа выявлены и проблемы:
- в связи с тем, что ДОУ введено в эксплуатацию более 30 лет, требует
капитального ремонта система водопровода, канализации;
- требует замены мебель в группах №8,12,4,7 (столы,стулья);
- недостаточная оснащенность компьютерным оборудованием;
-приобретение и установка МАФов на игровых площадках.
В 2016-2017 учебном году коллектив ДОУ продолжит работу:
 по созданию современной предметно-развивающей среды,
направленной на развитие двигательных и игровых умений
дошкольников в различных видах детской деятельности;
 благоустройству игровых участков;
 оснащению кабинетов узких специалистов компьютерным
оборудованием;

 замене детской мебели.
Таким образом, оценка материально-технических и медико-социальных
условий пребывания детей в детском саду показала, что наше учреждение –
это детский сад, в котором ребенок реализует свое право на индивидуальное
развитие, для педагогов созданы условия, направленные на развитие
профессиональной компетентности. Коллектив ориентирован на работу в
режиме развития и предоставления населению качественного доступного
дошкольного образования.
3.4 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в ДОУ,
охраны и укрепления физического психического здоровья детей, в том
числе и их эмоционального благополучия.
Цель: Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. Создание
оптимальных условий для формирования у детей, педагогов, родителей
привычки к здоровому образу жизни
в условиях интерактивной
развивающей среды.
№
п/п

Содержание основной
деятельности

Сроки
исполнения

Ответстве
нное лицо

Контроль над
исполнения

ходом

Улучшение качества медицинского обслуживания
Мониторинг
Ежемесячно Ст. медсестра Справка-анализ
посещаемости и
состояния здоровья детей
в МБДОУ
Медицинские
По графику Ст.
карты
Медицинский осмотр
поликлинни медсестра,
детей узкими
ки
врач
специалистами
Индивидуальные
Октябрь
программы
Разработка
Врач,
индивидуальных
ст.медсестра Справка-анализ
оздоровительных
программ, планов работы
Август
с ослабленными и часто
Врач,
ст. Справка-анализ
болеющими детьми
медсестра
Разработка плана
оздоровительной и
лечебнопрофилактической работы
- Учет гигиенических
требований к
максимальной нагрузке
на детей при организации
образовательной

постоянно
Ст.медсестра
Старший
воспитатель
В период
эпидемии

Отслеживание
результатов
по
экрану
заболеваемости

Ст. медсестра Оперативный
Врач
контроль
Журналы

деятельности

-Проведение
антропометрического
обследования детей
- Организация работы по
иммунизации детей
- Профилактические
мероприятия по
предупреждению
инфекционных
заболеваний
-Диспансерное
наблюдение детей
- Обследование на
энтеробиоз
-Санитарнопросветительская работа
среди детей, педагогов,
родителей: участие в
групповых
и
общих
родительских собраниях,
выпуск санбюллетеней,
информация
для
родителей
в
папке
«Рекомендации
медицинской службы»,
беседы с детьми
Анкетирование
родителей по вопросам
оздоровления,
питания
детей (при проведении
самоаудита)

В период
эпидемии

здоровья,
Ст. медсестра оперативный
Воспитатели контроль
Ст.
медсестра,
врач

2 раза в год

Медицинская
карта ребенка

По плану
Медкарта
По плану

Постоянно
По плану
В течение
года

- Выполнение требований
САНПИН 2.4.1.3049-13
Постоянно

Ст. медсестра Журнал
наблюдений
Ст. медсестра
Ст.
медсестра,
врач
Ст.
медсестра,
врач
–
педиатр
Оперативный,
поликлинник предупредительны
и №2
й контроль
Справка-анализ по
итогам
Заведующий анкетирования
Ст. медсестра Приказ
Ст. медсестра Справка-анализ
Ст.
воспитатель
Врач,
ст.
медсестра
Ст.
Медсестра,
педагог
–

психолог
Ст. медсестра
Система рационного
питания
- Контроль за качеством
поступающих продуктов,
транспортировкой,
сроками реализации и
хранения
-Контроль за суточными
пробами
-Контроль калорийности
пищи, выполнение норм
питания
- Контроль за
соблюдением технологии
приготовления пищи
- Контроль за
организацией питания в
группах, формированием
культурно –
гигиенических навыков
- Контроль за
организацией работы
пищеблока: санитарное
состояние, выполнение
должностных инструкций,
соблюдение техники
безопасности
- Обогащение рациона
питания блюдами из
сырых овощей и фруктов
- Занятия с
обслуживающим
персоналом:
-Профилактика
пищевых
отравлений

постоянно

Ст. медсестра Оперативный
Врач
контроль

постоянно

Ст. медсестра Оперативный,
предупредительны
Ст.
й контроль
медсестра,
Оперативный
заведующий контроль
ДОУ
Ст.медсестра Оперативный
контроль

постоянно
ежедневно
постоянно

1 раз в
неделю

Заведующий
ДОУ
Ст.
воспитатель
Ст.медсестра
Ст.
медсестра,
заведующий
МБДОУ, зам.
Зав. По АХР

Ст.
Медсестра,
кладовщик
Ст.медсестра
Журнал
проведения
занятий

По плану
Зам.

при

Журнал контроля
Анализ
раскладки

Ежедневно
По плану
медицинско
й службы

Совещание
заведующем,
педчас

Журнал

меню-

-Правила мытья
посуды
-Правила
применения
дизенфицирующих
средств

По запросам

Заведующего инструктажа
по ХР
Спрака – анализ,
Ст. медсестра совещание
при
заведующем

Постоянно
Ст. медсестра

- Инструктаж с
работниками пищеблока
по ТБ
- Подготовка памятокрекомендаций для
родителей по организации
питания детей дома (по
сезонам)
- Выполнения требований
САНПИН (п. 13, 14)
Система физкультурно оздоровительных
В период
мероприятий
адаптации
Оптимизация режима:
- Организация жизни
детей в адаптационный
период

В течение
года
-Закаливающие
процедуры (гимнастика
после сна, ходьба по
солевым дорожкам)
-Определение
оптимальной физической
нагрузки на детей с
учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей, уровня
здоровья
- Организация режимных

Воспитатели Оперативный
Ст.медсестра, контроль
педагогпсихолог
Ст.
воспитатель

Ст. медсестра Предупредительн
Ст.
ый контроль
воспитатель
Воспитатели

Оперативный
контроль

Постоянно

Инструктор
по ФК
воспитатели

Оперативный
контроль

Инструктор

Оперативный

Ежедневно

моментов в соответствии
с возрастом детей,
сезоном, требованиями
САНПИН п.11
-Ежедневная утренняя
гимнастика на свежем
воздухе (при
соответствующем
температурном режиме)

Ф/К

контроль

Воспитатели
Инструктор
по ФК
Воспитатели

Предупредительн
ый и оперативный
контроль

Схема НОД

По плану
По плану

-Организация НОД по
физической культуре в Ежедневно
соответствии
с
требованиями САНПИН
п.12
- Организация
Ежедневно
двигательного режима
Дни
здоровья,
спортивные
досуги, Постоянно
развлечения с участием
родителей, турпоходы

Инструктор
по ФК
Воспитатели
Инструктор
по ФК
Воспитатели
Инструктор
по ФК
Воспитатели
Инструктор
по ФК,
Воспитатели

Оздоровительная
гимнастика после сна
Ежедневно
Максимальное
включение в двигательную
деятельность
детей
подвижных,
народных,
спортивных игр, эстафет
По плану
Организация
индивидуальной
и
подгрупповой
коррекционной работы с
детьми
по
освоению
образовательной области
«Физическое развитие»

Оперативный
контроль
Оперативный
контроль

Предупредительн
ый контроль
Оперативный
контроль

Воспитатели,
педагог
психолог

Ст. медсестра Оперативный
Воспитатели контроль

По плану
- Игры детей с водой,
песком

Оперативный
контроль

Инструктор
по ф/к
Воспитатели
воспитатели

Оперативный
контроль

По плану

Система комфортной пространственной среды
- -Соответствие освещенности

требованиям САНПИН
- Рациональное использование
дополнительных развивающих
Постоянно
помещений ДОУ: изостудии,
Центра игровой поддержки,
Постоянно
Центра сенсорики и
эмоциональной разгрузки,
кабинета английского языка,
кабинета учителя - логопеда
- Реализация плана по
благоустройству территории ДОУ, В течение
игровых площадок в соответствии года
с САНПИН- Обеспечение
условий для гибкого зонирования
предметно-развивающей среды
В течение
групп в соответствии с ФГОС к
года
условиям реализации ООП ДО

Ст.медсестра,
зам. зав. по ХР
Старший
воспитатель
Воспитатели

Журнал
контроля

Заведующий
ДОУ, зам. зав.
по ХР

Совещание
при
заведующе
м
Предупред
ительный
контроль

Заведующий
ДОУ, зам. зав.
по ХР

Создание необходимой психологической среды
- Учет индивидуальных и
Постоянно
Педагоги ДОУ
психофизических особенностей
детей при организации
воспитательно-образовательного
процесса
Постоянно Педагоги ДОУ
- Использование в режиме дня,
образовательном процессе
психогимнастики,
релаксационных и музыкальных
пауз, минуток тишины
- Коррекционно- развивающая
работа с детьми при организации
образовательного процесса
Педагог(групповая, индивидуальная)
В течении
психолог
- Игровые тренинги с детьми,
всего
Педагогимеющими трудности в
периода
психолог
эмоциональном и личностном
развитии
- Подготовка памятокВ течение Педагогрекомендаций для педагогов,
периода
психолог
родителей по индивидуальному
сопровождению детей с ОВЗ по
рекомендациям специалистов
По плану
ПедагогПМП(к)
психолог
- Индивидуальное
Узкие
консультирование родителей
специалисты

Оперативн
ый
контроль

Оперативн
ый
контроль
Анализ
образовате
льной
деятельнос
ти
Оперативн
ый
контроль
Педчас

Журнал
консультац
ий
Материалы

(законных представителей) детей в
рамках консультативного пункта
- Оформление уголков
психологической разгрузки в
группах

Председатель
ПМП (к)

ПМП(к)

Председатель
По плану
ПМП(к)
ПедагогПо плану
психолог
Педагогпсихолог
Воспитатели
Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников
По плану
Заведующий
Приказ
Работа с детьми:
- Проведение учебных занятий по
ДОУ
эвакуации
- Игровые тренинги,
В течение
Старший
Оперативн
образовательные ситуации, работа года
воспитатель
ый
со схемами, макетами по
(по плану)
Воспитатели
контроль
безопасности дорожного
движения совместно с ГИБДД
- Акции, совместный выпуск
групповых газет по ПДД
- Реализация проектной
деятельности (Образовательная
область «Социальнокоммуникативное развитие»)
-Конкурс рисунков «Пешеход,
пешеход поспеши на переход»
- Акция «Светомания – семейная
игра»
-Конкурс юных велосипедистов
-Конкурс, посвященный Дню
рождения ГАИ ГИБДД
Работа с педагогами:
- Инструктаж «Организация
воспитательно – образовательного
процесса в 2016 – 2017 учебном
Август
Ст воспитатель
году»
Зам. зав. по ХР
- Инструктаж по организации
экскурсий, прогулок за пределы
Ст. воспитатель
д/с
По плану
Ст.медсестра
Журнал
- Инструктаж «Правила
инструктаж
внутреннего трудового
Заведующий
а
распорядка»
По плану
ДОУ
Журнал
- Выполнение должностных
Ст. воспитатель инструктаж
инструкций
Зам. зав. по ХР а
- Рейд по выполнению санэпид.
По плану
Заведующий

режима в ДОУ
-Инструктаж по соблюдению
требований противопожарной
безопасности

Ежемесячно

МБДОУ
Ст. медсестра
Зам. Зав. По ХР

По плану

Зам. зав. по ХР

3.5 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения
и воспитания в целостный образовательный процесс.
Цель: создание оптимальных условий для полноценного развития каждого
ребенка на основе использования системно – деятельностного подхода в
образовательном процессе ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО.
Для обеспечения равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс в летнеоздоровительный период план работы с детьми был представлен
тематическими днями, что разнообразило пребывание детей в ДОУ, вызвало
интерес, доставило особую радость. Тематика недель была разнообразной:
«Ах, лето!», «Труд людей», «Мои исследования», «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья», «Цветы», «Волшебница вода», «Свойства
материалов», «Путешествие в страну дорожных знаков»», «Мой любимый
город». В календарных планах воспитателей отражена разнообразная игровая
деятельность, комплекс мероприятий, позволяющий расширить кругозор
детей для того чтобы подарить детям положительные эмоции и яркие
впечатления.
Воспитательно-образовательная работа с детьми в летний период была
насыщенной, проводились разнообразные праздники и развлечения, в ходе
которых у детей закреплялись умения, навыки и развивались воображение и
коммуникативные способности:
- «Здравствуй лето» - развлечение для всех групп, посвященное Дню защиты
детей (июнь);
- «Дары лета – фрукты» – развлечение для всех групп (июнь);
- «День здоровья» развлечение для старших групп (июнь);
- «Путешествие в страну дорожных знаков» - развлечение для детей средней
группы (июнь);
«Спорт – это здоровье» спортивные развлечения в старших и
подготовительных группах (август);
- «Народные игры» - досуг детей и родителей (август);
- «Солнце, воздух и вода» – наши лучшие друзья – развлечение для старших
и подготовительных групп (август);
- «День освобождения города Белгорода» – праздничное развлечениевикторина (август);
- «День российского флага» – праздничное развлечение-викторина (август);
- «Красный, желтый, зеленый» – развлечение для детей старших групп
(август).
Большое
внимание
летом
было
отведено
познавательно-

исследовательской деятельности детей. Воспитателями были организованы с
детьми занимательные опыты с песком, водой, землей, бумагой и т.д.
В течение всего летнего периода педагоги формировали у детей навыки
безопасного поведения через ознакомления с правилами дорожного
движения. Были организованы экскурсии, где дети овладели практическими
навыками пешехода, познакомились с дорожными знаками. В группах был
накоплен дидактический материал по данной теме, с детьми были проиграны
подвижные и ролевые игры.
3.6 Научно – методическое и кадровое обеспечение воспитательно –
образовательного процесса.

№
п/п

Цель: обеспечение организационно – методического сопровождения
воспитательно - образовательного процесса в условиях реализации
требований
нормативно
–
правовых
документов,
повышение
профессиональной компетентности педагогов посредством активных форм
методической работы в летний оздоровительный период.
Содержание основной
Сроки
Ответственное Контроль
деятельности
исполнени
лицо
(итоговый
я
документ)
Система методической работы в ДОУ
Педагогические советы
№1. «Основные направления
работы МБДОУ д/с № 40 в летний
оздоровительный период»
Повестка дня:
1. Анализ работы ДОУ за 2015-2016
учебный год.

Июнь
2016г.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Протокол
Педагогиче
ского
совета
Справка

2. Утверждение задач и содержания
воспитательно-образовательной
работы в летний оздоровительный
период:
-основных
направлений
воспитательно-образовательной
деятельности
в
летний
оздоровительный период;
планирования воспитательнообразовательного процесса;
- схемы распределения НОД и
режима дня на летний период года;
- циклограмм деятельности и планов
работы узких специалистов на летний
период;
- планов взаимодействие ДОУ с
социальными институтами детства в
летний оздоровительный период;
- создание ППРС на прогулочной
площадке в соответствии с ФГОС
ДО.
3. Организация смотра – конкурса
«Цветочная фантазия»
№2. «Основные направления
работы МБДОУ д/с № 40 в 20162017 учебном году. Итоги работы в
летний оздоровительный период»
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря
ПС
2. Анализ работы ДОУ за летний
оздоровительный период
3. Внесение дополнений в основную
общеобразовательную программу
ДОУ
4. Итоги смотра – конкурса
«Готовность ДОУ к новому учебному
году»
5. Утверждение задач и содержания
годового плана работы на 2016-2017
учебный год:
-основных направлений работы в
новом учебном году;
- программно-методического
обеспечения

Август
2016 г.

Старший
воспитатель

Справка

Старший
воспитатель

Справка

Старший
воспитатель

Протокол
Педагогиче
ского
совета
Справка

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Справка

Заведующий
ДОУ

Образовате
льная
программа
Справка

Старший
воспитатель
Заведующий
ДОУ
Старший
воспитатель

Годовой
план
работы
Планы
работы
специалист
ов

воспитательного - образовательного
процесса;
- формпланирования воспитательнообразовательного процесса;
- схемы распределения НОД на 20162017 год;
- циклограмм деятельности и планов
работы узких специалистов на
учебный год;
- планов работы педагогов по
организации дополнительного
образования на 2016-2017 учебный
год;
- плана аттестации и курсовой
переподготовки на учебный год;
- об организации инновационной
деятельности;
- планов взаимодействие ДОУ с
социальными институтами детства.
В методическом кабинете в течение года функционировали постоянно
действующие выставки «Новинки методической литературы», «Готовимся к
педсовету (семинару)», «Это интересно», «Внимание: актуальный
педагогический опыт», «Конкурсы», «Готовимся к аттестации», «Новое в
законодательстве». В течение года педагоги имели возможность творчески
использовать материалы, представленные в данных рубриках, с учетом
своего профессионального опыта.
Педагогическим коллективом осуществляется подписка на журналы:
«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском саду»,
«Дошкольная педагогика», «Управление в ДОУ», «Музыкальный
руководитель», «Дошкольное образование», «Старший воспитатель ДОУ»,
«Логопед в детском саду», «Воспитатель ДОУ», «Игра и дети» и др.
Кадровое обеспечение воспитательно – образовательного процесса.
Кадровое обеспечение в МБДОУ д/с №40 г. Белгорода составляет 100%.
Характеристика квалификационных категорий педагогов на 01.08.2016 года:
 Высшая категория – 12
 Первая категория – 22
 Без категории – 2
Имеют:
 Высшее образование – 23
 Средне-специальное - 13
Стаж работы:
от 3до 5 лет - 2
от 5 до 10 - 11
от 10до 15 - 10

от 15 и свыше - 13
3.7 Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, школой и социальными
институтами детства
Цель: создание системы комплексного взаимодействия ДОУ, семьи,
социальных
институтов
детства,
содействующей
благоприятной
социализации и адаптации личности ребенка, повышение уровня
родительской компетентности посредством внедрения активных форм
взаимодействия в летний оздоровительный период.
Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей
В течение лета большое внимание уделялось работе с семьей, а именно
проблеме совершенствования системы взаимодействия педагогов ДОУ с
родителями дошкольников в области физического развития детей. С этой
целью с родителями проводились беседы по основным вопросам гигиены
детей, профилактики детских заболеваний, предупреждения детского
травматизма,
по
организации
питания.
Основными
формами
информирования родителей по организации единого подхода к питанию
детей в условиях ДОУ и семьи выступили сообщения, круглые столы,
буклеты.
В августе детский сад начали посещать малыши. Вместе со своими
родителями они знакомились с жизнью детского сада, привыкали к новой
обстановке. Для смягчения адаптационного периода в ДОУ используются
различные формы воспитательно-образовательной работы. Воспитанники
являются полноправными участниками конкурсов, праздников, проводимых
в детском саду.
Успешная адаптация малышей обеспечивалась благодаря внедрению в
практику работы педагогического коллектива комплекса мероприятий,
направленных на:
- эффективное использование пространства ДОУ и предметнопространственной развивающей среды, способствующей полноценному
развитию каждого ребенка, удовлетворяющей его двигательную и
познавательную активность, обеспечивающей психическую и физическую
безопасность воспитанников;
- формирование доверительного отношения родителей к ДОУ путем тесного
взаимодействия с семьями (предварительное ознакомление детей и
родителей с условиями пребывания в ДОУ во время посещения Дня
открытых дверей, знакомства с будущими воспитанниками и специалистами,
работающими с детьми раннего возраста;
- своевременное информирование родителей о необходимости подготовки
ребенка к поступлению в детский сад, по вопросам формирования у него
познавательной активности, самостоятельности, умения общаться доступным
ему средствами, а также оздоровления физического развития в дошкольных
условиях.
Данная работа велась по трем направлениям: с детьми, родителями и
воспитателями ДОУ. С целью информационного сопровождения родителей
сотрудниками детского сада разработана «Памятка для родителей», которая
включает в себя следующие разделы: «Адаптация ребенка к условиям ДОУ»,

«Учимся говорить правильно», «Я – сам, кризис трехлетнего возраста – как
помочь ребенку».
Система работы с родителями на летний оздоровительный период
№
Содержание основной
Сроки
п/п
деятельности
исполнения
1. Оформление информации Июнь-Август
в родительских уголках,
информационных папках
в
соответствии
с
направлениями работы на
летний оздоровительный
период
2. Тематические
и Июнь-Август
консультативные беседы
3.

4.

Индивидуальное
Июнь-Август
консультирование
по
запросам
Организация выставок
Июнь-Август

5.

Участие в совместных Июнь-Август
мероприятиях (выставки,
смотры
–
конкурсы,
праздники, вечера отдыха)

6.

Включение родителей в Июнь-Август
проектную деятельность

7.

групповые родительские
собрания (по реализации
годовых задач с участием
специалистов ДОУ)

8.

Организация
работы Июнь-Август
Консультационного
пункта для родителей
детей, поступающих в
ДОУ

В летний
период
проводится
1 раз

Ответственн Контроль
ое лицо
Воспитатели Стендовый
материал
Узкие
специалисты

Специалис
ты ДОУ
Специалис
ты ДОУ

Журнал
консультирования
Журнал
консультирования

Ст.
воспитатель

Материалы
выставок

Ст.
воспитатель
Воспитатели
Специалист
ы ДОУ
Ст.
воспитатель
Воспитатели
Заведующий
ДОУ
Воспитатели
групп

Сценарии
мероприятий
Отзывы
родителей

Заведующий
ДОУ
Старший
воспитатель

План работы

Материалы

Протоколы
групповых
собраний

Система работы с социальными институтами детства
№
Содержание основной
п/п
деятельности
1. Передача
карт
выпускников в школу

Сроки
исполнения
Июнь

Ответственн Контроль
ое лицо
Ст.
воспитатель

2.

В течение всего летнего
Июнь-Август
оздоровительного периода
воспитанники посещали:
- Белгородский
государственный
историко-краеведческий
музей
- Музей-диорама
- Литературный музей
- Драматический театр им.
Щепкина
- Белгородская
государственная детская
библиотека А.А.
Лиханова

3.

ВДОУ проводилась
Июнь-Август
«Неделя безопасности» в
тесном взаимодействии с
ОГИБДД УМВД России
по г. Белгороду
Тематические
и
консультативные беседы
Участие детей, педагогов Июнь-Август
ДОУ в выставках и
мероприятиях,
проводимых в рамках
упомянутых организаций

4.

Завуч
Педагогпсихолог
Ст.
воспитатель
Воспитатели

фотоматери
алы

Ст.
воспитатель
Воспитатели

фотоматери
алы

Ст.
воспитатель

Материалы
выставок

3.8 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление
материально - технической и финансовой базы ДОУ
Цель:
Создание материально – технических условий для предоставления
качественного дошкольного образования.
№
Содержание основной
Сроки
Ответствен Контр
п/п
деятельности
исполнения
ное лицо
оль
Административно-хозяйственная деятельность
- участие в городском конкурсе по
июнь
Заведующи
благоустройству территорий
й ДОУ
Ст.

приказ
з

воспитатель
-проведение текущих инструктажей
(в соответствии с планом),
внеплановых инструктажей

в течение года

-организация текущего ремонта
Июль
канализационной и водопроводной
систем
- приобретение детской мебели:
июль
столы, стулья, шкафчики для одежды,
кровати
- косметический ремонт групповых
помещений №3, 5, 6,11 коридоров

Июнь - июль

-кронирование и спил деревьев

Август

-составление плана
административно-хозяйственной
деятельности ДОУ на учебный год
ОУ - проведение смотра- конкурса
«Готовность ДОУ к новому учебному
году»

Август
Август

Заведующи
й ДОУ
Заместитель
зав. По ХР

Журна
л
регистр
ации
провед
ения
инстру
ктажей

Зам. зав. по
ХР
Заведующи
й МБДОУ
Зам. зав. по
ХР
Зам. зав. по
ХР
Зам. зав. по
ХР
Заведующи
й ДОУ
Зам. зав. по
ХР
Заведующи
й ДОУ

план

Приказ

Ст.
воспитатель
Улучшение условий по охране труда
- организация и проведение
по плану
Зам. зав. по план
мероприятий по противопожарной
ХР
безопасности, предупреждению ЧС
- прохождение обучения по охране
труда

По плану

Заведующи
й ДОУ

- оснащение аптечками первой
помощи медицинского кабинета,
пищеблока, групп
- приобретение спецодежды

В течение года

Ст.
медсестра

В течение года

Зам. зав. по

план

ХР
Подготовка к летнему оздоровительному периоду
- инструктаж сотрудников по охране июнь
Ст.
жизни и здоровья детей в летний
воспитатель
период.
Зам. Зав. по
ХР

Журна
л
регистр
ации
провед
ения
инстру
ктажей
Паспор
т
благоу
стройс
тва

-подготовка спортивной площадки
(яма для прыжков, беговая дорожка,
дорожка здоровья)

июнь

Инструктор
по ФК

-пополнение выносного и
спортивного оборудования на
игровых участках

май-июнь

Ст.
воспитатель
Воспитател
и групп
Зам. зав. по Акты
ХР

- обеспечение исправности игрового и постоянно
спортивного оборудования на
участках
- обеспечение безопасности труда
детей на участках, цветниках и
огородах

постоянно

Воспитател
и групп

Операт
ивный
контро
ль

- ежедневный осмотр территории,
игровых площадок

в течение ЛОП

Зам. зав. по
ХР

Журна
л
осмотр
а
террит
ории

- проведение закаливающих
мероприятий под контролем старшей
м/с

в течение ЛОП

Ст.
медсестра.

Операт
ивный
контро
ль

Подготовка к учебному году
- оборудование методического
Июнь- август
кабинета: стенды

Ст.
Справк
воспитатель а

- оборудование кабинетов узких
специалистов

август

Специалист
ы ДОУ

- пополнение УМК по программе
«Детство» и дополнительным
программам

в течение года

Ст.
Книга
воспитатель учета

- пополнение групп дидактическим,
игровым оборудованием по
результатам самоаудита ПРС
Совещания при заведующем:
-изучение новых нормативно –
правовых документов в условиях
введения в силу Закона «Об
образовании в РФ»;
- подготовка статотчетов по итогам
работы за квартал, полугодие, год;
- выполнение плана финансовохозяйственной деятельности;
- по итогам контроля: выполнение
санэпидрежима, готовности к
рабочему дню, выполнении правил
внутреннего трудового распорядка;
организации питания,
функционирования групп,
заболеваемости детей, организации
оздоровительных мероприятий;
-об организации работы по ТБ и
охране труда;
- обсуждение мероприятий по
пожарной и антитеррористической
безопасности;
- об организации и проведению
текущих ремонтных работ по
группам и в д/саду в целом

Справк
а

Июнь-август

Воспитател
и

Акты
приемк
и

ежемесячно

Заведующи
й ДОУ

Проток
олы
совеща
ний

Вывод
Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ в летний период была
нацелена на воспитание положительных эмоций, высокую двигательную
активность детей, свободное и непринуждённое взаимопонимание.
Воспитанники получили возможность проявить большую активность,
самостоятельность и инициативу в действиях.
Оздоровительные мероприятия на базе ДОУ прошли в полном объёме:
- включены в меню салаты из овощей, фрукты, напитки и соки;
- все закаливающие процедуры проходили по плану;
- одежда детей соответствовала температурному режиму;

- соблюдался питьевой режим.
детский травматизм в течение всего оздоровительного периода
отсутствовал.
В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей:
• Повысились функциональные возможности организма;
• Снизилась заболеваемость (по сравнению с зимним периодом);
• Нормализовались антропометрические показатели детей;
• Дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру,
творчеству, познанию;
• Развился интерес к природе, проявились положительные эмоциональные
отношения, желание беречь её и заботиться о ней;
• Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом.
В своей дальнейшей работе мы планируем:
- продолжать осуществлять комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, учитывая
здоровье, индивидуальные особенности детей и местные условия;
- воспитывать интерес и желание детей участвовать в подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке;
- проводить спортивные досуги;
- проводить экскурсии, походы.

