
 



          

Раздел I. Аналитический 
 

1.1. АНАЛИЗ РАБОТЫ 

Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного 

 учреждения Белоярский детский сад «Теремок» 

 за 2016-2017 учебный год 
 

1.1 Основные технические сведения об учреждении, характеристика матери-

альной базы. 

Детский сад открыт в 2007 году. Здание детского сада типовое, двухэтаж-

ное, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

В трёх группах групповые и спальные  комнаты отделены друг от друга.  В 

остальных восьми группах - совмещенные. Имеется музыкальный и спортивный 

залы, методический кабинет, медицинский блок, кабинеты логопедические, сен-

сорная комната (кабинет педагога-психолога). 

Территория детского сада занимает 11550 кв.м., для каждой группы  есть 

отдельный участок, на котором размещены игровые постройки. 

Участки отделены друг от друга, имеется спортивная площадка. 
Всего в ДОУ воспитывается 242 ребёнка. Общее количество групп – 11 . 

Из них: 

7 групп – общеразвивающей направленности, 

4 – комбинированной направленности.  
В комбинированной группе воспитываются дети с общим недоразвитием речи. Группы функ-
ционируют в соответствии с возрастом детей, учетом их функциональных возможностей и со-
стояния здоровья.  

Из них:  
3 группы детей от 2 до 3 лет – 50  чел.  
2 группы детей от 3 до 4 лет – 44 чел.  
2 группы детей от 4 до 5 лет – 52 чел. 
 2 группы детей от 5 до 6 лет – 49 чел. 
 2 группы детей от 6 до 7 лет – 47 чел. 

Кухня-пищеблок  расположена на первом этаже. Кухня обеспечена необхо-

димыми  наборами  оборудования  (бытовой холодильник – 7 шт.,  электроплита – 

2 шт.,  жарочный шкаф - 1шт., электрическая мясорубка – 1 шт.) Зоны приготов-

ления пищи разделены. 

Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управ-

лением (2 шт.), водонагревателями (3шт),  сушилкой, имеется гладильная доска. 

         Медицинский блок оборудован в соответствие санитарным  требованиям, 

имеется прививочный кабинет. 

 

1.2.Условия осуществления образовательного процесса. 

       Обеспеченность педагогическими кадрами 

Заведующая МБДОУ – Куприянова Лидия Ивановна, почетный работник  

народного образования. 

Заместитель заведующей по воспитательной работе – Дзингель Галина Ва-

лентиновна. 



 

 

 Качественный состав кадров 

По образованию 
Высшее 19 (68%) 

 

Среднее профессиональное 9 (32%)  

 
 

 Высшая категория - 
 

По квалификации I категория 7(25%) 
 

 Соответствие занимаемой должности 21 (75%) 
 

 От 1 до 5 лет 8 (28,5%) 
 

По стажу От 5 до 15 лет 4 (14,2%) 
 

 От 15 и выше 16 (57,1%) 
 

По возрасту 18 – 30 лет 9 (32,1%) 
 

 30 – 40 лет 1 (3,5%) 
 

 40 - 55 лет 12 (43%) 
 

 55 и выше лет 6 (21,4%) 
 

    
 

 
       Результаты анализа качественного состава педагогических кадров показы-
вают преобладание специалистов с высшим образованием, увеличение количе-
ства сотрудников имеющих квалификационную категорию. В этом году аттесто-
ваны на первую категорию педагоги: Старовойтова Л.В., Леонова С.В (2016 г.), 
Матвеева Н.В., Насибулина М.В., Кокутенко Т.К. (2017 г.). 

Прослеживается динамика оптимального уровня профессиональной ком-
петентности педагогов, т.к. большое внимание уделялось профессиональному 
совершенствованию всех участников образовательного процесса: курсы по-
вышения квалификации по ФГОС прошли педагоги: Черентаева И.В., Леоно-
ва С.В., Кокутенко Т.К., Матвеева Н.В., Тугарина Н.В., Пушина Е.Ю. 
Педагоги прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: Андрияс 
Е.А., Новичихина Г.Г., Толстихина С.В., Конгарова М.В., Пушина Е.Ю., Бикее-
ва А.В., Мохова С.Ю. 
Педагоги ДОУ владеют интернет – ресурсами, имеют свои странички на ин-
тернет сайтах, публикуют свои статьи в журналах «Методсборник», «Ринц»,  
делятся опытом с другими педагогами на сайтах: «Инфо урок», «МАААМ.ru» и 
других. 
1.3. Участие педагогов в конкурсах.  

В целях повышения престижа и статуса педагогов в обществе, выявления 
и поддержки наиболее талантливых, творчески работающих педагогов, форми-
рование позитивного общественного мнения о профессии педагога продемон-

стрировали педагоги: Илюшина О.Ю. (музыкальный руководитель)., Шамова 
Т.В. (учитель – логопед)., победители районного конкурса «Педагог ДОУ – 
2017», приняли участие в этом конкурсе педагоги: Пушина Е.Ю., Мохова С.Ю., 

Сидорова Т.Г. 
Стали победителями районной методической выставки педагоги: Сидоро-

ва Т.Г., Кокутенко Т.К. 

Районный смотр художественной самодеятельности «Мы дети твои, дорогая 

Земля!»»: 

Призёры  конкурса (3 место). 

В номинации эстрадный танец был отмечен хореографический ансамбль «Садко», 

руководитель Илюшина О.Ю. (победители). 



В номинации народная песня вокальный ансамбль «Ручеёк», руководитель Мат-

веева Н.В. (победитель). 

В номинации ведущие программы был отмечен Шипило Кирилл, руководитель 

Матвеева Н.В. (победитель). 

В выставке декоративно-прикладного и технического творчества (3 место), были 

отмечены следующие работы: «Лебединое озеро», Бугаева Яна (руководитель Ре-

каева Л.Ю.), «Котёнок», Немцева Александра (руководитель Кокутенко Т.К.)., 

«Весна в Хакасии», коллективная работа старшей «А» группы (руководитель 

Старовойтова Л.В.). 

1.4. Проектная деятельность педагогов. 

Особое место в работе педагогов имела проектная деятельность: метод про-

ектов использовался в совместной деятельности педагогов с  детьми. Особо зна-

чимыми и интересными стали такие практико-ориентированные для всех участ-

ников образовательного процесса, но особенно для воспитанников и их родите-

лей, проекты: 

- Исследовательский проект «Путешествие на машине времени» (Кокутенко 

Т.К.); 

- в рамках тематической недели, проект «Весна пришла, всем радость при-

несла!» (Канзычакова Н.А.); 

- проект «Нетрадиционные способы рисования для малышей» (Тугарина 

Н.В.); 

- познавательно – творческий проект «Творим, выдумываем, пробуем!», 

проект «Все профессии нужны, все профессии важны!» (Новичихина Г.Г.); 

- проект по духовно – нравственному воспитанию «Росточек», для детей 

дошкольного возраста (Сидорова Т.Г.); 

- проект «Моя семья» (Шамова Т.В.); 

- проект «Использование этнокультурного компонента в обогащении слова-

ря детей дошкольного возраста» (Таштандинова Э.Н.). 

- проект «Укрепление здоровья детей старшего дошкольного возраста. 

Для решения приоритетной для сада  задачи в МБДОУ проводилась систе-

матическая планомерная работа, использовались различные средства физического 

воспитания в комплексе: рациональный режим питания, закаливания (в повсе-

дневной жизни); специальные меры закаливания и движения (утренняя гимнасти-

ка, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, физкультурные занятия).   

1.5. Основы организации образовательного процесса. 

Педагогические советы. Методические объединения. 

  В 2016-2017   учебном году основными  задачами  МБДОУ  являлись 

 - создание условий к введению ФГОС ДО в соответствии с планом меро-

приятий МБДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ре-

бёнка в получении качественного дошкольного образования; 

- развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО через ис-

пользование интерактивных форм методической работы: обучающие семинары, 

мастер-классы, открытые просмотры. 

-активизация работы по развитию творческой речевой активности детей че-

рез внедрение новых педагогических технологий. 



Для решения этих задач были подготовлены и проведены педагогические сове-

ты: установочный - «Приоритетные направления деятельности МБДОУ на 2016-

2017 учебный год»; «Организация психолого – педагогического сопровождения 

воспитанников в условиях реализации образовательной программы», «Особенно-

сти современных форм, методов работы в ДОУ по коррекции и развитию речи», 

«Организация воспитательно –образовательного процесса в ДОУ в условиях реа-

лизации ФГОС». 

Методическое объединение специалистов: «Использование ИКТ в работе специа-

листов ДОУ в условиях ФГОС», методическое объединение молодых педагогов: 

«Организация игровой деятельности детей и руководство ею». 

Для реализации поставленных задач также проводились: 

- консультации:  

- открытые мероприятия в рамках методической недели  

- различные праздники, развлечения, досуги с детьми; 

В ДОУ вела свою работу «Творческая группа» педагогов в составе следующих 

педагогов: Шамова Т.В., Сидорова Т.Г., Насибулина М.В., Кокутенко Т.К., Пу-

шина Е.Ю., Мохова С.Ю. В течении года были запланированы и проведены меро-

приятия: «Экологическая Олимпиада», «Конкурс чтецов», «Научно - практиче-

ская конференция», «Спартакиада». «Творческая группа» продолжит свою работу 

в будущем учебном году в следующем составе: Черентаева И.В., Андрияс Е.А., 

Пушина Е.Ю., Мохова С.Ю., Толстихина С.В., Илюшина О.Ю. 

 

1.6. Анализ заболеваемости воспитанников за год. 

Система работы по обеспечению здоровья детей и здорового образа жизни детей 

в ДОУ строится с опорой на принципах соблюдения права детей на охрану здоро-

вья, учёта возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, учёта 

состояния здоровья каждого ребёнка, преемственности с семьёй в сохранении 

здоровья детей. Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе 

(здоровьесбережение, лечебно – профилактическая работа, организация двига-

тельного режима). Режим занятий воспитанников определяется Уставом МБДОУ 

на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения, построен в 

соответствии с требованиями СанПиН, в нём строго регламентировано время на 

прогулки, питание, сон. ДОУ предоставляет все необходимые помещения, обору-

дование и все соответствующие условия для работы медицинских работников. 

Дети один раз в год проходят углубленный медицинский осмотр. Медицинская 

сестра наряду с администрацией детского сада несёт ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей, проведение лечебно – профилактических мероприя-

тий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима и обеспечения каче-

ства питания. Для детей, нуждающихся в коррекции речи, функционируют две 

комбинированные группы, занятия проводят квалифицированные учителя – лого-

педы. 

 

 

 

 



Анализ заболеваемости воспитанников 

 

 

Всего случаев заболеваемости в 2016-2017 учебном году 603  из них 376 грипп и 

ОРВИ, 5 пневмоний. 

Причины заболеваемости: 

- вспышка гриппа и ОРВИ; 

- недостаточно сильный контроль со стороны медицинского персонала за реали-

зацией оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья; не 

систематически осуществляется комплексный и дифференцированный подход к 

каждому ребёнку при проведении оздоровительных и закаливающих мероприя-

тий. 

Результаты диспансеризации.  

Показатели заболеваемо-

сти 

2015-2016 2016-2017 

Кариес  11 9 

Аденоиды  3 2 

Задержка развития речи 2 3 

 

 

Группа ОРВИ  Пневмония  Аденови-

русная  

инфекция 

Коньюкти-

виты  

ГЭК Отит  

I младшая «А» 33     1 

I младшая «Б» 36      

I младшая «В» 52  1 1  1 

II младшая «А» 31 1    2 

II младшая «Б» 43 1     

Средняя «А» 31 1     

Средняя «Б» 42  2 2  1 

Старшая «А» 32      

Старшая «Б» 24 2 1 1   

Подготови-

тельная «А» 

27  1 1  1 

Подготови-

тельная «А» 

25     1 

Всего случаев 376 5 3 5 - 7 



Особое внимание в МБДОУ  уделяется непосредственно образовательной 

деятельности по  физической культуре, как одному из важнейших условий воспи-

тания здорового ребенка. Систематическая работа по физическому воспитанию в 

МБДОУ включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, тематические физ-

культурные занятия, занятия на свежем воздухе. Спортивные праздники, развле-

чения помогают решению задач оздоровления детей. 

Обучение детей на Н.О.Д., построенных в игровой форме, с музыкальным сопро-

вождением  позволяет сделать их интересными, разнообразными, что способству-

ет улучшению оздоровительной работы в саду, мы опираемся на принцип един-

ства взаимодействия: родители → ребёнок → педагог. 

Большое внимание педагогический коллектив уделяет закаливающим процеду-

рам, так как закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздей-

ствию различных неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие 

процедуры проводятся в течение всего года с постепенным изменением их харак-

тера, длительности и дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и инди-

видуальных особенностей каждого ребенка. В МБДОУ осуществляется диффе-

ренцированный отбор видов закаливания: 

• упражнения после сна (в постели) для детей 2 младших групп; 

• босохождение по дорожкам «здоровья» при открытых фрамугах в физкультур-

ном зале, игровых помещениях (во всех возрастных группах); 

• оздоровительный бег (старшие и подготовительные группы); 

• дыхательная гимнастика (во всех возрастных группах). 

Анкетирование родителей показало, что дети болеют не часто, причинами 

заболеваний является генетическая предрасположенность, большая часть родите-

лей знают физические показатели развития ребенка (98%). Проблемными для де-

тей, по мнению родителей – являются обширное умывание, полоскание горла во-

дой комнатной температуры. Таким образом, родителям необходима помощь дет-

ского сада в  укреплении и сохранении здоровья детей. Опрос дошкольников по-

казал, что у детей сформировано осознанное отношение к своему здоровью 

(старшие и подготовительные группы), устойчива направленность на ценность 

здоровья и человеческой жизни. Мониторинг  здоровьесберегающих компетенций 

детей выявил  сформированность культурно-гигиенических умений и навыков в 

соответствии с возрастными  

особенностями у 96% детей.  

       Обязательным условием нормального роста детского организма, его гармо-

ничного физического и нервно-психического развития является организация ра-

ционального питания детей. Данному вопросу в детском саду уделяется особое 

внимание. В МБДОУ имеется вся необходимая документация по питанию, кото-

рая ведется по форме и заполняется своевременно. Питание детей четырехразовое 

и  находится под постоянным контролем, ежемесячно ведется учет калорийности, 

следит выполнение натуральных норм питания. 

        Анализ состояния питания детей МБДОУ показал, что натуральные нормы 

питания соблюдаются, калорийность соответствует норме. 

        Сложившаяся в МБДОУ система воспитательно-оздоровительной работы с 

детьми постоянно совершенствуется с учетом дифференцированного подхода для 

каждого возраста. У большинства детей адаптация к условиям детского сада про-



ходит в средней и легкой форме.  К концу года все успешно адаптировались к 

условиям дошкольного учреждения. 

 

Группа Количество детей 
Формы адаптации 

лёгкая средняя тяжёлая 

I «А» мл. группа 18 27,7% 55,5% 16,6% 

I «Б» мл. группа 15 27% 55% 18% 

I «В» мл. группа 17     25%      53%        16% 

 

26,5% детей адаптировались в лёгкой форме, эти дети почти не болели, 

адекватно вели себя в коллективе, поведение нормализовалось в течение  2-3 

недель. 

У 54,5% детей острая фаза адаптационного периода прошла в степени сред-

ней тяжести. Они переболели по 1-2 раза, у них наблюдались признаки психиче-

ского стресса: у одних беспокойство и страх, у других упрямство и негативизм, у 

третьих – плаксивость и капризность, но по истечению 2   месяцев поведение у 

них нормализовалось и самочувствие улучшилось. 

 Для 16,8 % детей адаптация была тяжёлой. Основные причины протекания 

адаптации в тяжёлой форме у этих детей: частые заболевания, слабая нервная си-

стема, низкий уровень навыков самообслуживания, неподготовленность к режиму 

и питанию в детском саду (несмотря на рекомендации), сильная привязанность к 

родителям, отсутствие единства требований в воспитании ребёнка. 

Таким образом, благодаря скоординированным усилиям педагогического 

коллектива, адаптация детей прошла относительно успешно. 

 Педагоги групп, специалисты осведомлены о состоянии здоровья детей, об 

особенностях ухода и присмотра за ними. Педагог-психолог Мамышева Е.С. сов-

местно с воспитателями и родителями  создавали для детей эмоционально благо-

приятный микроклимат в группах  (ежедневные пятиминутки вхождения в день 

индивидуально для гиперактивных и проблемных детей), при общении с детьми и 

педагогическим персоналом использовала возможности сенсорной комнаты. К 

концу учебного года наблюдаются позитивные изменения в эмоционально-

личностном развитии воспитанников.  

 

Выбранное МБДОУ  физкультурно-оздоровительное направление реализовыва-

лись с использованием парциальной программы: 

Ю.Ф.Змановского «Здоровый дошкольник» и других современных педагогиче-

ских технологий, обеспечивающих комплексный подход в организации здорового 

образа жизни ребёнка, который позволяет не только сохранять и укреплять его 

здоровье, но и воспитать потребность быть здоровым, учить этому,  повышает 

жизнедеятельность дошкольника и формирует основы личностной культуры. 

Данная работа является результативной и организуется в определенной последо-

вательности: 



- формирование устойчивого интереса к физкультурным занятиям, через игры, 

упражнения (98%детей имеют устойчивый интерес)            

-целенаправленное развитие силы, ловкости, выносливости, смелости; 

- способствование хорошему самочувствию и стабильной активности каждого ре-

бенка, 

- развитие адаптационных возможностей воспитанников.  

                                                       

         В течение летнего оздоровительного периода проводится работа по закали-

ванию: солнечные и воздушные ванны, босохождение, солевые дорож-

ки; витаминизация питания; постоянное осуществление медико-педагогического 

контроля за  развитием  у детей правильной осанки, координации движений, дви-

гательной активности. Проведенный мониторинг показал увеличение числа детей 

в средних, старших и подготовительных группах, имеющих высокий уровень фи-

зического развития   по сравнению на начало и конец года в 2,5раза. 

 Вывод: 

 Результатами систематической планомерной работы с детьми в приоритетном 

для учебного года направлении  стали: 

- в детском саду созданы благоприятные условия для здоровьесбережения детей, 

имеются необходимые условия для повышения двигательной активности детей, 

для расслабления и отдыха; 

- сохранили и укрепили здоровье 82% воспитанника; 

- 94% родителей удовлетворены системой образования, оздоровления и психоло-

го-педагогического сопровождения воспитанников; 

- 100% воспитанников, посещающих образовательную область «Физическая куль-

тура», к концу учебного года обнаружили хорошие навыки и умения. У всех 

наблюдается положительная динамика в физическом развитии: 2 младшая «Б» - 

53% воспитанников имели низкий уровень развития на начало года и 64% воспи-

танников имеют высокий уровень развития на конец года; средняя «А» группа -  

на начало года имела 26% детей с высоким уровнем развития, на конец года – 

76%, старшая «Б» группа -  на начало года 30% воспитанников с высоким уров-

нем и 72% на конец года; 

- 100% педагогов овладели технологиями здоровьесбережения:  сохранения и 

стимулирования здоровья, обучения здоровому образу жизни, а также 67% педа-

гогических сотрудников овладели нетрадиционными технологиями по здоро-

вьесбережению. 

Задача сохранения и укрепления физического и духовного здоровья воспи-

танников через использование здоровьесберегающих технологий выполнена в 

полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

       



1.7. Работа с семьёй. 

 Основной целью нашего  взаимодействия с родителями воспитанников яв-

ляется: установление партнерских отношений семьи и детского сада для  полно-

ценного развития личности ребенка в условиях дошкольного учреждения. 

  Мы   включаем  родителей в образовательную работу с детьми. В МБДОУ 

сложилась система взаимодействия с семьей: 

Основные направления Формы работы с семьей 

1. Изучение семьи 

 

Беседы 

Анкетирование 

 

 

2. Педагогическое просве-

щение родителей 

Индивидуальные консультации специалистов и вос-

питателей 

Рекомендации для родителей через информационные 

листы в родительских уголках 

Родительские собрания 

Сайт ДОУ 

 

 

 

3. Создание условий для 

совместной деятельности 

Общие и групповые родительские собрания 

Совместные досуги «Папа, мама, я – спортивная се-

мья» 

Спортивные праздники «Дружная семейка» 

Музыкальные праздники и развлечения 

Видеорепортажи из жизни детей в ДОУ. 

Вовлечение родителей в создание предметно – раз-

вивающей среды и образовательный процесс. 

Участие родителей в конкурсах, выставках. 

Творческая мастерская для родителей 

 

 

4. Накопление методиче-

ского материала 

 

 

 Накопление методических рекомендаций для воспи-

тателей по работе с родителями в информационном 

банке МБДОУ  

Анализ анкетирования семей показал, что 94% опрошенных родителей по-

ложительно оценивают деятельность детского сада. 
Интересной формой работы с родителями стало продолжение внедрения в 

практику «Папиных, маминых пятиминуток»: Подготовительная «А» (родители  
Саламатова А.Н., Михайлова Д. о пожарной безопасности)., Подготовительная 
«Б» группа («Здоровесберегающие технологии» Кравцова Е.Н., «Профессия кон-
дитер» Пискунова, «Очумелые ручки» Корнеева Д.Б.)., средняя «Б» («Утренняя 
гимнастика» с папой Гераськиной Майи, «Знакомство с электроникой» папа 
Дзингель Маши), в средней «А» группе («Всё про витамины» Овчинникова Л.Н., 
«Книга мой лучший друг» Жаткина Н.Н., «Профессия врач» Мартюшова Е.Н., 
«Всё о гигиене» Иоч Н.А., «Воздушные шары» Ануфриева О.С.), во 2 «А» млад-
шей группе «Профессия доктор» мама Баутиной Насти, «Я повар» мама Чистоба-
евой Нины, «9 мая» мама Дьяченко Аделины и другие. 

Очень любят наши дети и родители праздники «Встреча Нового года», 

«Праздник мам», «Лучший папа», дни Здоровья и др. Важным является активное 

участие родителей не только в проведении, но и в подготовке этих мероприятий. 



Совместные мероприятия оказались самыми  привлекательными, востребованны-

ми, полезными, но и самыми трудными в организации. Это объясняется тем, что 

любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы 

своего ребёнка, трудности во взаимоотношениях, апробировать разные подходы, 

посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не 

только с ребёнком, но и с родительской общественностью в целом. За год работы 

с родителями повысился уровень педагогической грамотности  родителей, что 

способствовало развитию их творческой инициативы. В следующем учебном году 

коллектив продолжит искать новые пути сотрудничества с родителями, ведь у нас 

одна цель – воспитать будущих созидателей жизни. Каков человек – таков и мир, 

которые он создает вокруг себя.  

 

Можно с уверенностью сделать вывод о том, что наши воспитанники любят 

своих родных и близких, детский сад, свою малую Родину, русскую культуру и 

родной язык. Большинство детей успешно осваивают социальные навыки и нор-

мы поведения, бережно относятся к природе, уважают труд, применяют получен-

ные знания в добрых делах и поступках. 

 

Вывод:  

В течение года проводилась психолого-педагогическая поддержка семей воспи-

танников, повышалась родительская компетентность в вопросах развития и оздо-

ровления детей в традиционных  и нетрадиционных формах сотрудничества. В 

следующем году необходимо продолжать вовлекать родителей в образовательную 

деятельность посредством проектов с семьей, использования нетрадиционных 

форм сотрудничества: презентации семейного опыта, мастерские, круглые столы, 

совместные праздники и развлечения. 

 

4.  Качество реализации образовательной программы МБДОУ 

      На основе мониторинга образовательного процесса можно сделать вывод о по-

вышении качества воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Воспи-

тательно-образовательная деятельность  реализовывались педагогическим кол-

лективом согласно Учебному плану МБДОУ, в соответствии с программой до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В детском саду созданы необходимые условия 

для организации и проведения образовательного процесса. Большое внимание 

уделяется цветовому, тепловому и световому режиму, подбору мебели по росту.  

В учреждении имеются   физкультурный и музыкальный зал, методический каби-

нет, сенсорная  комната,  в которой также проводится образовательная деятель-

ность  с педагогом - психологом, медицинский кабинет, изолятор, пищеблок, пра-

чечная. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает  безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их 

них, постоянно пополняется и обновляется. Детский сад обеспечен техническими 

средствами обучения, в группах имеется достаточное количество познавательной 

и художественной литературы, приобретено много развивающих игр для познава-

тельного, речевого развития. Непременным условием построения развивающей 

среды в детском саду является опора на личностно-ориентированную модель вза-



имодействия между детьми и взрослыми. Исключительное значение в воспита-

тельном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную актив-

ность, наиболее полно реализовать себя. Игровое пространство имеет  свободно 

определяемые элементы в рамках игровой площади, которые дают  простор изоб-

ретательству, открытиям. Мониторинг образовательного процесса осуществлялся 

через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а монито-

ринг детского развития проводился на основе оценки развития интегративных ка-

честв ребенка. Таким образом, мониторинги в детском саду дают возможность 

воспитателям всех групп: 

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения про-

граммного материала по образовательным областям  и развитию интегра-

тивных качеств «Способность управлять своим поведением и планировать 

действия», «Овладение предпосылками учебной деятельности» и др. 

2. Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения 

освоения программы и развития интегративных качеств. 

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать ре-

зультаты мониторинга. 

    

 

 Результаты освоения детьми общеобразовательной программы 

 в 2016-2017 учебном году: 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты;  

2 балла – отдельные компоненты не развиты;  

3 балла – соответствует возрасту;  

4 балла – высокий. 

Анализ мониторинга детского развития показали, что у дошкольников 

МБДОУ на высоком и среднем уровне развиты интегративные качества (резуль-

таты представлены в таблицах).      

 
Образовательные области 
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3 64 104 45 105 53 125 66 96 70 96 60 105 
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242 

243 
242 243 242 243 242 243 242 243 

242 243 



Результаты мониторинга детского развития за 2016-2017 учебный год: 

высокий уровень - 93 человек – 38,2 %;  

средний уровень – 105 человек – 43,2 %. 

Отдельные компоненты не развиты – 45 детей – 18,5 % 

 

 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогают педагогам опреде-

лить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организа-

ции, методов и приёмов воспитания и развития. 

Вывод: результаты мониторинга  развития интегративных качеств за 2016-

2017 учебный год  являются удовлетворительными.  

 В 2016-2017 учебном году проводилась коррекционная работа с  62 детьми 

в старших и подготовительных группах, имеющим следующие диагнозы: 

- ОНР 3 уровня с дизартрическим компонентом -  25 детей; 

- ОНР 3 уровня, стертая форма дизартрии – 1 ребёнок; 

- ОНР 2 уровня стёртая форма дизартрии – 3 ребёнка; 

- ОНР 3 уровня – 25 детей; 

- ОНР 3 назальный оттенок – 1 ребёнок; 

- ОНР 2-3 уровня – 1 ребёнок; 

- ОНР 3 уровня с дизартрическим компонентом назальный оттенок – 1 ребёнок; 

- ОНР 2 уровня с дизартрическим компонентом – 1 ребёнок; 

- Недоразвитие речи системного характера II уровня., стёртая форма дизартрии – 

1 ребёнок; 

- недоразвитие речи системного характера I уровня – 1 ребёнок; 

- ОНР III уровня с дизартрическим компонентом – нарушение темпо - ритмиче-

ской организации речи – 1 ребёнок; 

- ОНР III уровня с дизартрическим компонентом, назальный оттенок – 1 ребёнок; 

По результатам ПМПК выведено с нормой речи - 18 детей, со значительными 

улучшениями – 5 детей, рекомендовано на 1 год обучения в ДОУ - 2 ребёнка. 

С детьми в течение года проводилась работа по коррекции звукопроизно-

шения, по формированию фонематических процессов, по развитию и совершен-

ствованию грамматического строя речи и развитию связной речи. Сравнительный 

анализ уровней речевого развития представлен в следующей таблице: 

 

Уровни речевого разви-

тия 

Начало года Конец года 

Низкий 29 детей 7 детей 

Средний  28  детей 31 ребёнок 

Высокий 5  детей 24 ребёнка 

Взаимодействие всех специалистов и система коррекционно-развивающей 

работы дали высокие результаты подготовки детей к школьному обучению. 

Подготовительная «А» группа: 26 детей. 

Высокий уровень: 2 человека (8%); 



Выше среднего: 3 человека (12%); 

Средний: 17 человек (65%); 

Низкий: 4 человека (15%). 

Подготовительная «Б» группа: 25 детей. 

Высокий уровень: 5 человек (20%); 

Выше среднего: 7 человек (28%); 

Средний: 9 человек (36%); 

Низкий: 4 человека (16%). 

Результаты уровня готовности детей к обучению в школе 

Учебный год Готовы Условно готовы Не готовы 

 Середина 

года 

Конец 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

2016-2017 68% 85% 22% 15% 10%   - 

Исходя из вышеизложенного, педагогический коллектив ставит приоритет-

ные задачи на 2017-2018 учебный год:  
Задачи: 

п/п ЗАДАЧИ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

1 Повысить уровень профессиональ-

ной компетенции педагогов в во-

просах планирования воспитатель-

но-образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО (с целью 

повышения качества образова-

тельного процесса) 

1. Проведение педагогического совета  

2. Консультирование педагогов 

3. Мастер-класс 

 

 

2 

Продолжить работу по обновле-

нию развивающей предметно-

пространственной среды, способ-

ствующей развитию активности 

ребёнка в различных видах дея-

тельности, проявлению у него лю-

бознательности, творчества, экспе-

риментирования 

1. Проведение ряда консультаций.  

2. Сбор методических и практических материа-

лов по данной проблеме 

3. Организация смотра – конкурса  развиваю-

щих  центров в возрастных  группах. 

4. Самоанализ педагогами РППС в своей груп-

пе 

5. Семинар-практикум «РППС в МБДОУ в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

6. Рекомендации по проектированию РППС  

7. Проведение педагогического совета 

 



3 Внедрить в образовательный про-

цесс ДОУ технологию проектной 

деятельности 

1. Анкетирование педагогов «Выявление уров-

ня владения проектным методом» 

2. Консультирование педагогов по проблеме 

3. Семинар «Алгоритм разработки проекта» 

4. Разработка каждым педагогом проекта 

5.  Проведение педагогического совета 

4  - охрана жизни и укрепление физи-

ческого и психического здоровья 

детей;  

 

Проведение мероприятий с педагогами, детьми 

и родителями по укреплению физического и 

психического здоровья детей. 

5  - обеспечение познавательно – ре-

чевого, социально – личностного, 

художественно – эстетического и 

физического развития детей;  

 

Организация ООД, развлечений, выставок, экс-

курсий. 

 
Цели деятельности ДОУ:  

- Создание условий для разностороннего развития детей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, со-
циально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.



 

 

Раздел II 

Организационно-педагогические мероприятия 
 

2.1. Темы самообразования педагогических работников  

МБДОУ Белоярский детский сад «Теремок» на 2017 – 2018 учебный год 

ФИО педагога      Тема самообразования Результат 

Мошкова К.С. 

 

д/о  

Шамова Т.В. 

 

Использование наглядно – дидактических 

игр в процессе автоматизации и диффе-

ренциации звуков в речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Видеотека 

Леонова С.В. 

 

Использование игровых технологий в обу-

чении грамоте детей старшего дошкольно-

го возраста с ОНР 

Мастер-класс 

Черентаева И.В. 

 

Развитие речевого дыхания в процессе 

преодоления нарушений звукопроизноше-

ния 

Мастер-класс 

Илюшина О.Ю. 

 

Развитие танцевального творчества у до-

школьников средствами хореографическо-

го искусства 

Презентация опыта 

Матвеева Н.В. 

 

Развитие творческих способностей детей 

средствами музыкального фольклора 

Презентация опыта 

Насибулина 

М.В. 

 

Гендерный подход в физическом воспита-

нии дошкольников 

Открытое мероприя-

тие 

 Рекаева Л.Ю. 

 

Развитие мелкой моторики у детей млад-

шего дошкольного возраста 

Доклад 

Золотухина Л.Н. 

 

Игра как средство общения дошкольников. Презентация 

Тащтандинова 

Э.Н. 

 

Развитие математических способностей 

детей старшего дошкольного возраста че-

рез игровую деятельность 

Презентация  

Сачкова О.Д. 

 

Дидактическая игра как форма обучения 

детей в первой младшей группе 

Спортивное развле-

чение с участием ро-



дителей 

Андрияс Е.А. Нетрадиционные здоровьесберегающие 

технологии 

Мастер - класс 

Слюсарь Е.А. 

 

Нетрадиционные техники рисования в 

первой младшей группе 

Мастер - класс 

Старовойтова 

Л.В. 

 

Развитие мелкой моторики детей старшего 

дошкольного возраста средствами народ-

ного творчества 

Мастер-класс 

Гончарова К.М. 

. 

Развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста 

Мастерская для пе-

дагогов 

Кокутенко Т.К. 

 

Патриотическое воспитание старших до-

школьников через изучение истории пред-

метов быта (Проект «Путешествие на ма-

шине времени») 

Презентация  

Гончарова К.М. Дидактические игры, как средство разви-

тия мелкой моторики рук в младшем до-

школьном возрасте 

 

Новичихина Г.Г. 

 

Нетрадиционные техники рисования  с 

детьми младшего дошкольного возраста 

Презентация 

Бикеева А.В. 

 

Развитие творческих способностей детей 

по средством нетрадиционного рисования 

Мастер - класс 

Шалгинова 

М.В. 

д/о  

 

Толстихина С.В. 

Использование дидактических игр – как 

способ формирования математических 

способностей у детей старшего дошколь-

ного возраста 

презентация 

Пушина Е.Ю. Патриотическое воспитание – как основа 

духовно – нравственного развития до-

школьников 

Мастер - класс 

Мохова С.Ю. 

 

Нетрадиционные техники рисования как 

средство развития творческих способно-

стей детей 4-5 лет 

Презентация  

 

Сидорова Т.Г. 

Духовно – нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

Презентация 

Тугарина Н.В. Развитие мелкой моторики у детей млад-

шего дошкольного возраста 

Презентация 



Маркович О.А. Развитие художественно – творческих спо-

собностей детей младшего дошкольного 

возраста через использование нетрадици-

онных техник рисования 

Презентация  

Гладченко Е.В. Социализация детей через сюжетно – ро-

левую игру 

Презентация  

Мамышева Е.С. Песочная терапия в коррекции эмоцио-

нально – волевой ч социальной сферы до-

школьников 

Презентация  

 

 

2.2. Уровень образования педагогических кадров 

 

Образование 2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. 

Всего 26 29 28 28 

Высшее 16/62% 17/59% 17/61% 19 (68%) 

Среднее про-

фессиональное 

10/38% 12/41% 11/39% 9 (32%) 

Среднее - - -  

 

2.3.    Педагогические советы 

Цель: стимулировать деятельность педагогического коллектива МБДОУ по 

ключевым проблемам функционирования учреждения, создать условия для 

профессионального развития педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Содержание педагогических советов Сроки 

 

Ответственные 

1. Установочный «Перспективы работы ДОУ на 

2017-2018 уч.г.» 

1.Анализ летней оздоровительной работы ДОУ. 

2.Задачи и мероприятия работы МБДОУ на новый 

учебный год. Утверждение годового плана,  рас-

порядка  дня, расписание НОД.  

3. Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО и создание усло-

вий для работы с детьми на новый учебный год 

3. Анализ мониторинга « Оценка  качества подго-

товки групп к 2017-2018 учебному году». 

4.Выступление по итогам  августовской  конфе-

ренции педагогических  работников  Алтайского 

района. 

04.09.2017 

г.. 

 

Заведующая 

методист 

 

 

 

 

заведующая 

2 Повышение профессиональной компетентности ноябрь заведующий 



педагогов ДОУ в области организации образова-

тельного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

 

методист 

3 Инновационные подходы к созданию и совершен-

ствованию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

1. Организационный момент 

2. Выполнение решений предыдущего педсо-

вета, аналитическая справка о контроле. 

3. Подведение результатов самоанализа педа-

гогами разных возрастных групп состоя-

ния РППС в группе. Результаты анкетиро-

вания родителей воспитанников. 

4. Итоги тематического контроля «Состояние 

работы в ДОУ по наполнению развиваю-

щей среды в соответствии с образователь-

ными областями». Обсуждение проблем и 

поиск  путей их решения. 

 

январь Заведующая 

методист 

4 Метод проектов как средство разработки и внед-

рения педагогических инноваций в образователь-

ный процесс 

1. Организационный момент 

2. Итоги анкетирования педагогов по выяв-

лению уровня владения проектным мето-

дом 

3. Итоги тематического контроля 

4. Презентация педагогами своих долгосроч-

ных проектов 

март Заведующая  

Методист 

специалисты 

5. Итоговый:  

1. Оценка деятельности коллектива по результа-

там промежуточного и итогового педагогического 

мониторинга по всем разделам ООП ДО. 

2. Выполнение годовых задач. Отчёт педагогов о 

выполнении образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями  ФГОС ДО, реализации 

долгосрочных проектов. 

3.  Итоги фронтального контроля «Готовность де-

тей подготовительной к школе группы к школь-

ному обучению». 

4. Утверждение плана работы, режима дня, распи-

сания  НОД  на летний  период 2018г. 

 Заведующая  

Методист 

специалисты 

 

2.4. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

 

№ 

п/п 

Название консультации для педагогов Сроки Ответственные 

1. Задачи воспитателя в адаптационный период (воспи-

татели групп раннего возраста) 

сентябрь Мамышева Е.С. 

2. Особенности планирования воспитательно- октябрь Пушина Е.Ю. 



образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО 

3. «Рабочая программа – проект, характеризующий си-

стему организации образовательной деятельности пе-

дагога» 

октябрь Кокутенко Т.К. 

4. Формы планирования воспитательно-

образовательного процесса  

октябрь Андрияс Е.А. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда – 

необходимое условие для физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребёнка 

январь Мохова С.Ю. 

6. Проектная деятельность – средство накопления пози-

тивного социального опыта реализации собственных 

замыслов 

февраль Шамова Т.В. 

Кокутенко Т.К. 

7. Проведение педагогической диагностики в условиях 

ФГОС ДО 

 

апрель-

май 

Старовойтова 

Л.В. 

 

2.5. СЕМИНАРЫ  - ПРАКТИКУМЫ. 

 

№ 

п/п 

Название и содержание семинара-практикума Сроки Ответственные 

1. Развивающая предметно-пространственная среда в 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

январь Мохова С.Ю. 

Андрияс Е.А. 

Старовойтова 

Л.В. 

2. Алгоритм разработки проекта 

 

февраль Кокутенко Т.К. 

 

2.6. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ. ВЗАИМНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГОВ. 

 

№ 

п/п 

Название и содержание мероприятия Сроки  Ответственные  

 

1. Открытый просмотр «Готовность групп к новому 

учебному году». Оформление родительских угол-

ков 

 

сентябрь методист 

 

2. Просмотр НОД   (ОО «Познавательное развитие») 

в дошкольных группах 

в течение 

года 

Методист 

специалисты 

3. Просмотр ОД у специалистов ДОУ в течение 

года 

Методист  

 

2.7. СМОТРЫ – КОНКУРСЫ. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Смотр «Подготовка РППС групп к новому учеб-

ному году». 

сентябрь Методист 

специалисты 

2.  Участие в районных  по плану УО, республикан-

ских, всероссийских конкурсах по инициативе пе-

дагогов 

 

в течение 

года 

методист 

3. Смотр-конкурс «Лучший центр исследовательской 

деятельности (уголок экспериментирования)» 

ноябрь Методист 

специалисты 



4. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и 

участка д/с к новогоднему празднику 

декабрь Методист 

специалисты 

 

2.8. РАБОТА   С   СОЦИУМОМ. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Дом культуры РДК: 

- посещение детских спектаклей, концертов; 

- участие в совместных мероприятиях. 

в течение го-

да 

по плану ДК 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели  

2. Музыкальная школа: 

- концерт воспитанников музыкальной школы. 

по плану 

музыкальной 

школы 

музыкальный 

руководитель 

3. Районный музей: 

- экскурсии в музей; 

 

 

ноябрь 

 

воспитатели 

4. Районная библиотека: 

- экскурсия в детскую библиотеку; 

 

 

февраль 

апрель 

 

воспитатели 

2.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. «День знаний» сентябрь Методист 

воспитатели 

 

2. Общие родительские собрания: 

1.  Задачи и мероприятия МБДОУ на  2017-2018 уч.г. 

       

2. Итоги работы МБДОУ за учебный год. 

   - Задачи и мероприятия на летний  оздоровительный      

период. 

   - Концерт с участием детей детского сада.  

 

октябрь 

 

 

апрель 

Заведующая 

методист 

педагог-

психолог 

 

муз.рук. 

3. Групповые родительские собрания  сентябрь 

декабрь 

май 

воспитатели 

возрастных 

групп 

4. День пожилого человека. октябрь Заведующая 

методист 

8. День Матери. ноябрь музыкальные 

руководители 

8. Декада семьи: 

- семейные досуги во всех возрастных группах; 

- праздничный концерт; 

- спортивное развлечение. 

 

апрель Методист 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физкультуре 

9. Дни здоровья. 1 раз в 

квартал 

воспитатели 

возрастных 

групп 

инструктор по 

физкультуре 

10. Анкетирование родителей. в течение 

года 

методист 



11.  Праздники и  развлечения с участием родителей. в течение 

года 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

12. Консультации для родителей по выявленной проблеме в течение 

года 

Заведующая 

Педагог - пси-

холог 

13. Конкурсы с участием родителей: 

- «Новогодняя игрушка своими руками»   

 

 

декабрь 

 

воспитатели 

возрастных 

групп 

14. Школа молодых родителей ноябрь Шишлянникова 

Е.А. 

Пушина Е.Ю. 

 

 

 

Раздел III. 

 
ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ НА УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья детей, ОТ и 

ТБ 

Заведующая, от-

ветственный за ОТ 

1.2. Составление графика аттестации. методист 

1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Долж-

ностные инструкции» 

 медсестра 

1.4. Рейд комиссии по ОТ и ТБ: осмотр игрового оборудования 

групп, прогулочных участков  

Заведующая, ко-

миссия по ОТ 

1.5. Подготовка воспитателей к проведению педагогической диа-

гностики 

методист 

1.6. Проведение Дня дошкольного работника Муз. руководите-

ли, воспитатели 

1.7. Разработка и утверждение плана работы с молодыми специали-

стами «Школа молодого воспитателя» 

методист 

1.9. Методическая работа: 

• Оформление информационного стенда для педагогов. 

• Подготовка материала для сайта 

 

методист 

1.10. Изучение документов и методической литературы по дошколь-

ному воспитанию, внедрение инновационных технологий и 

проектов 

методист 

1.11. Уточнение тематики самообразования педагогов и специали- методист 



стов ДОУ 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Открытые просмотры: 

• Готовность групп к новому учебному году. 

• Оформление родительских уголков. 

 

Заведующая, ме-

тодист 

 

 

2.2. Консультации для педагогов: 

• «Задачи воспитателя в адаптационный период» (воспи-

татели групп раннего возраста). 

• Консультации по вопросам, вызывающим затруднения у 

воспитателей. 

• «Учимся проводить педагогическую диагностику в 

условиях ФГОС ДО» 

 

методист 

2.3. Проведение педагогической диагностики возрастного развития 

детей. Заполнение нормативных карт развития. 

Методист, воспи-

татели групп 

2.4. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году» Методист, воспи-

татели групп 

2.5. Мероприятия по адаптации детей к условиям ДОУ Педагог-психолог, 

воспитатели 1 

младших групп  

2.6. Помощь воспитателям по ведению листов адаптации Методист, педагог 

- психолог 

2.8. Оперативный контроль: 

• Санитарное состояние помещений группы к началу 

учебного года. 

• Проведение родительских собраний 

• Готовность групп и кабинетов к началу учебного года 

Заведующая, 

зам.зав. по ХЧ, 

медсестра, мето-

дист 

2.7. «Школа молодого воспитателя» 

 

Работа «Творческой группы ДОУ» 

 

методист 

2.8. • Подведение итогов смотра-конкурса «Готовность групп 

к началу учебного года». 

• Помощь педагогам по подготовке к аттестации 

 

методист 

2.9. Работа «Методического объединения ДОУ» (ежемесячно по 

плану). 

 

Методист  

Воспитатель 

Пушина Е.Ю. 

3. Работа с детьми 



3.1. 

 

Наблюдение за детьми 1 младших групп (адаптационный пери-

од) 

 

Методист, педа-

гог-психолог, 

медсестра 

3.2. «1 сентября – День знаний» Муз. рук-ли, вос-

питатели ст. и 

подг.групп 

 

3.3. Проведение антропометрии детей всех возрастных групп Медсестра  

3.4. Физкультурные развлечения в разных возрастных группах методист воспита-

тели инструктор 

по физкультуре 

 

3.5. Выставка детских рисунков «Мой любимый воспитатель» Воспитатели ст. и 

подгот. группы 

3.6. Работа с детьми в цветнике и на огороде Воспитатели 

3.7. Выставка поделок из природного материала «Чудесные пре-

вращения» 

Воспитатели 

старших и подго-

товительных 

групп 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта се-

мей 

Воспитатели раз-

ных возрастных 

групп 

4.2. Общее родительское собрание. Организационное «Задачи рабо-

ты ДОУ на новый 2017-2018 уч.год» 

Заведующий, 

Ст. вос-ль 

4.3. Родительские собрания в разных возрастных группах: 

 

Воспитатели 

4.4. Адаптационные мероприятия с родителями вновь пришедших 

детей (консультирование, советы и рекомендации; обучение 

играм, способствующим облегчению адаптационного периода) 

Педагог-психолог, 

методист 

4.5. Оформление наглядной агитации для родителей (родительские 

уголки) 

Воспитатели 

групп 

 

4.6. Консультирование  родителей на интересующие их темы методист 

4.10. День открытых дверей «День знаний» воспитатели 

ОКТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1 Составление индивидуального плана самообразования педаго-

гов 

методист 

воспитатели 

1.2. Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения атте-

стации 

методист 

1.3. 

 

Пополнение методического кабинета методической литерату-

рой в соответствии с ФГОС ДО 

методист 

2. Организационно-педагогическая работа 



2.1. Консультации: 

• «Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО» 

• «Рабочая программа – проект, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога» 

• Формы планирования воспитательно-образовательного 

процесса 

 

 

 

Методист 

Пушина Е.Ю. 

Кокутенко Т.К. 

Андрияс Е.А. 

 

 

2.2. Оперативный контроль: 

• Организация питания в группах 

 

Заведующая 

Медсестра  

2.3. Тематический контроль: 

• Выполнение требований СанПин в ДОУ в организации 

образовательной деятельности, укреплению и сохране-

нию здоровья воспитанников 

 

Заведующая, 

Методист  

2.5. Предупредительный контроль: 

• Наличие физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня в соответствии с возрастными особенностя-

ми 

 

 

Методист, 

       Медсестра  

2.6. Методическая работа: 

• Помощь воспитателям в собрании портфолио к аттеста-

ции 

• Оформление выставки «Готовимся к педсовету» 

Методист  

2.8. «Школа молодого воспитателя» по плану 

 

Работа «Творческой группы ДОУ» по плану 

 

Методист  

3. Работа с детьми 

3.2. Праздник осени Муз. рук-ли 

3.3. Выставка рисунков «Осень золотая» Воспитатели 

 

3.4. Работа с детьми в цветнике и на огороде Воспитатели до-

школьных групп 

3.5. Спортивные досуги Воспитатели 

3.6. Неделя здоровья Воспитатели 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Анализ анкетирования Методист  

 

4.2. Консультации: 

• Критерии готовности ребёнка к  школьному обучению 

• Кризис 3 лет. Что это такое?» 

• Консультации с разной тематикой в зависимости от воз-

раста детей и запросов родителей 

Педагог - психо-

лог 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка здания д/с  к зиме, уборка территории Заведующая, 

зам.зав. по ХЧ 

1.2. Работа воспитателей по самообразованию Методист  

1.3. «Школа молодого воспитателя» 

Взаимопосещения НОД молодых специалистов и опытных пе-

дагогов 

Методист  

1.4. Подготовка к празднику «День матери» Муз. рук-ль, вос-

питатели 

1.5. Работа творческой группы: «Рабочая программа педагога» Творческая груп-

па 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №2  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в области организации образо-

вательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

Заведующая, ме-

тодист 

2.2. Анализ нервно-психического развития детей 1 младших групп Педагог-

психолог,   

2.3. Оперативный контроль: 

• Подготовка воспитателя к НОД 

Заведующая, ме-

тодист  

2.4. Предупредительный контроль: 

• Анализ документации на группах. 

методист 

2.5. Методическая работа: 

• Оформление сводной таблицы обследования детей на 

начало года 

• Обсуждение сценариев новогодних праздников, органи-

зация работы по подготовке и проведению 

 

методист 

3. Работа  с детьми 

3.1. «Не страшны преграды, если мама рядом», развлечения, посвя-

щённые Дню матери 

Муз. рук-ли, вос-

питатели 

 

3.2. Вставка рисунков «Загляните в мамины глаза» Воспитатели  

3.3. Развлечения по плану воспитателей  Воспитатели 

 

3.4. Развлечения по плану муз. рук-лей Муз. рук-ли 

5. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

 

4.1. Консультации по запросу родителей Воспитатели, педа-

гог – психолог, 
учителя - логопеды  

4.2. Совместный интерактивный праздник, посвящённый Дню ма-

тери 

Муз. рук-ли,  

Вос-ли 



 

 

ДЕКАБРЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(лёд, сосульки) 

 

Заведующая 

1.2. Инструктаж по ТБ при проведении новогодних праздников, 

оказание первой медицинской помощи 

 

Заведующая, от-

ветственный за 

ТБ 

1.3. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Все сотрудники 

1.4. «Школа молодого воспитателя» Посещение молодым специа-

листом ОД опытных педагогов 

Методист  

1.5. Подготовка материала для сайта методист 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и участка д/с к 

новогоднему празднику 

Заведующая, ме-

тодист 

2.2. Анализ заболеваемости воспитанников за первый квартал 

 

медсестра 

2.3. Оперативный контроль: 

• Соблюдение режима дня и организация воспитательно-

образовательной работы группы с учётом сезона. 

• Проведение родительских собраний. 

Методист  

2.4. Предупредительный контроль: 

• Подготовка к праздничным мероприятиям 

 

Заведующая 

2.5. Анализ и итоги адаптационного периода педагог-психолог, 

воспитатели 

2.6. Подготовка новогодних утренников Муз. рук-ли 

2.7. «Школа молодого воспитателя» по плану 

 

Работа «Творческой группы ДОУ» по плану  

Методист  

 

3. Работа с детьми 

3.1. Экскурсия в детскую библиотеку Воспитатели ст. и 

подг. групп 

3.2. Физкультурные развлечения по плану воспитателей Воспитатели  

3.3. Развлечения по плану музыкального руководителя Муз. рук-ли 

3.4. Выставка новогодней игрушки для оформления прогулочного 

участка 

воспитатели 

3.5. Акция «Наши пернатые друзья» Воспитатели 



3.6. Новогодний праздник Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

музыкальные ру-

ководители 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

 

4.1. Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним 

праздникам. Участие в новогодних утренниках 

 

Воспитатели  

4.2. Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками – 

2017» 

 

воспитатели 

4.3. Консультации: 

• Рекомендации по организации безопасного отдыха детей 

в праздничные каникулы. 

• По запросам родителей 

 

воспитатели 

4.4. Заседание родительского комитета ДОУ по вопросу подготовки 

новогодних праздников. Организация и приобретение новогод-

них подарков для детей 

Заведующая, чле-

ны родительского 

комитета 

4.5. Групповые родительские собрания 

 

воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Пополнение информации на сайте Ответственный за 

сайт 

1.2. Оформление прогулочных участков  скульптурами из снега Воспитатели 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Оперативный контроль: 

• Проведение закаливающих мероприятий 

Методист, мед-

сестра 

2.2. Предупредительный контроль: 

• Соблюдение правил внутреннего распорядка 

заведующая 

2.3. Подготовка развлечений для детей в Новогодние каникулы: 

• Коляда 

• Зимние игры и забавы 

• Кукольный театр 

Муз. рук-ль, вос-

питатели 

2.4. Собеседование по темам самообразования педагогов (с про-

смотром накопительных папок) 

Методист  

2.5. «Школа молодого воспитателя» по плану 

 

 

Работа «Творческой группы ДОУ» по плану  

Методист  

 

2.6. Семинар-практикум: 

• «Развивающая предметно-пространственная среда в 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Шишлянникова 

Е.А. 

Старовойтова 



Л.В. 

2.7. Консультации: 

• «Развивающая предметно-пространственная среда – не-

обходимое условие для физического, эстетического, по-

знавательного и социального развития ребёнка» 

Мохова С.Ю. 

2.8. Смотр-конкурс «Лучший центр исследовательской деятельно-

сти (уголок экспериментирования)» 

 

Методист  

2.9. Педагогический совет № 3: 

«Инновационные подходы к созданию и совершенствованию 

развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» (29 января) 

 

Методист  

3. Работа с детьми 

3.1. Развлечение «Коляда» Воспитатели, 

Муз. рук-ль 

3.2. Развлечение «Зимние игры и забавы» воспитатели 

3.3. Обыгрывание новогоднего праздника Муз. рук-ль 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Изменение информации в родительском уголке Воспитатели 

4.2. Пополнение информации для родителей по темам годовых за-

дач 

Воспитатели,  

ст. вос-ль 

4.3. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков  

снежными скульптурами 

воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи по профилактике гриппа и ОРВИ в период эпиде-

миологического неблагополучия. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия 

 медсестра 

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ Методист, ответ-

ственный за сайт 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету №4: 

«Метод проектов 

• Изучение методической литературы по теме 

• Анкетирование педагогов по выявлению уровня владе-

ния проектным методом 

• Тематический контроль 

• Оказание помощи педагогу в подготовке материала для 

консультации по теме педсовета 

 

Методист  

2.2. Семинар-практикум: 

• Алгоритм разработки проекта 

 

Кокутенко Т.К. 



2.3. Консультации: 

• «Проектная деятельность – средство накопления пози-

тивного социального опыта реализации собственных за-

мыслов» 

Кокутенко Т.К. 

Шамова Т.В. 

2.4. Оперативный контроль: 

• Система работы педагогов над долгосрочным проектом 

 

Заведующая, ме-

тодист  

2.5. Анализ нервно-психического развития детей раннего возраста Педагог-

психолог, воспи-

татели  

2.6. Подготовка праздника, посвящённого Дню защитника Отече-

ства 

Муз. рук-ль, вос-

питатели ст. и 

подг.групп 

2.7. «Школа молодого воспитателя» по плану 

 

Работа «Творческой группы ДОУ» по плану 

Методист  

 

2.8. Тематический контроль: 

• Планирование и организация НОД в ДОУ 

 

Заведующая, ме-

тодист  

3. Работа с детьми 

3.1. Интерактивное развлечение, посвящённое Дню защитника Оте-

чества 

Воспитатели ст. и 

подг.групп, муз. 

рук-ли 

3.2. Изготовление подарков для пап Воспитатели 

3.3. Спортивные праздники по плану воспитателей Воспитатели 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвящённого 

Дню защитника Отечества 

воспитатели 

4.2. Консультации для родителей с разной тематикой в зависимости 

от возраста детей и запросов родителей 

воспитатели 

4.3. Оформление родительских уголков перед предстоящим празд-

ником 

воспитатели 

4.4. Экскурсия в детскую библиотеку 

Волонтёрские чтения для малышей 

, воспитатели ст. 

и подг. групп 

 

 

 

 

 

МАРТ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

 

 

1. Работа с кадрами 

 

 

 



1.1 Подготовка к педагогическому совету №4: 

«Метод проектов как средство разработки и внедрения пе-

дагогических инноваций в образовательный процесс» 

• Изучение методической литературы по теме 

• Анкетирование педагогов по выявлению уровня владе-

ния проектным методом 

• Тематический контроль 

• Оказание помощи педагогу в подготовке материала для 

консультации по теме педсовета 

 

методист 

1.2. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния по-

мещений 

Заведующая, 

зам.зав. по ХЧ 

1.3. Поздравление коллектива с международным женским днём Заведующая  

1.4. Подготовка материала для сайта ДОУ Методист, ответ-

ственный за сайт 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Педагогический совет №4:  

«Метод проектов как средство разработки и внедрения педаго-

гических инноваций в образовательный процесс» 

Методист, 

специалисты 

2.2. Консультации: 

• Проектная деятельность в ДОУ, виды проектов 

 

2.3. Оперативный контроль: 

• Организация совместной и самостоятельной деятельно-

сти в первой половине дня 

Методист  

2.4. Предупредительный контроль: 

• Подготовка к праздничным мероприятиям 

 

Заведующая 

2.5. Оформление родительских уголков перед предстоящим празд-

ником 

 

Методист  

2.6. Подготовка и проведение праздника 8 марта во всех группах Муз. рук-ли 

2.7. Подготовка и проведение развлечения «Широкая масленица» Муз. рук-ли 

 

2.8. «Школа молодого воспитателя» по плану 

Работа «Творческой группы ДОУ» по плану 

Методист  

  

3. Работа с детьми 

 

 

 

3.1. Праздники, посвящённые 8 марта Воспитатели 

3.2. Выставка детских рисунков «Мама-солнышко моё» Воспитатели 

3.3. Развлечение «Широкая масленица» 

 

Муз. рук-ли 

3.4. Изготовление подарков для мам и бабушек 

 

воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 



4.1. Оформление родительских уголков перед предстоящим празд-

ником 

воспитатели 

4.2. Консультации на группах по выявленным проблемам, запросам 

родителей 

 

Воспитатели,  

Педагог - психо-

лог 

 

АПРЕЛЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Экологические субботники по уборке территории Заведующая, 

зам.зав. по ХЧ 

 

1.2. Подготовка материала для сайта методист, ответ-

ственный за сайт 

1.3. Инструктаж всех сотрудников по ОТ Заведующая 

 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету №5: 

• Анализ показателей здоровья воспитанников за 2017-

2018 уч. год 

• Подготовка отчётов педагогов 

• Подготовка проекта годового плана на 2018-2019 уч.год 

 

Методист  

2.2. Консультации: 

• Проведение педагогической диагностики в условиях 

ФГОС ДО 

Методист  

2.4. Оперативный контроль: 

• Организация совместной и самостоятельной деятельно-

сти во второй половине дня 

Методист  

2.5. Предупредительный контроль: 

• Подготовка детей к школе по результатам пед. монито-

ринга 

Методист, педа-

гог - психолог 

2.6. «Школа молодого воспитателя» по плану 

Работа «Творческой группы ДОУ» по плану 

 

Методист  

3. Работа с детьми 

 

3.1. Физкультурные досуги по плану воспитателей Воспитатели 

3.2. Развлечения по плану муз. руководителей Муз. рук-ли 

 

3.3. Выставка детских работ «Космос» Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Общее родительское собрание «Итоги работы МБДОУ за учеб-

ный год» 

Заведующая, ме-

тодист,  

воспитатели  



4.2. Консультации для родителей «Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

 

Педагог - психо-

лог 

4.3. Акция добрых дел по благоустройству территории 

 

воспитатели 

 

МАЙ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей по летней оздоровительной работе заведующая 

1.2. Рейд по проверке санитарного состояния прогулочных участ-

ков 

Заведующая, мед-

сестра 

1.3. Составление годовых отчётов Методист  

1.4. Организация выпуска детей в школу 

 

Воспитатели 

подг.групп, муз. 

рук-ли 

1.5. Подведение итогов работы в соответствии с ФГОС ДО Методист  

1.6. Общее собрание трудового коллектива: 

• Итоги работы МБДОУ за учебный  год. 

• Итоги производственного контроля за год. 

• Составление плана  работы на летний оздоровительный 

период. 

• Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

заведующий 

2. Организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Педагогический совет №5. Итоговый Заведующая, 

 методист 

2.2. Консультации: 

• Проведение педагогической диагностики в условиях 

ФГОС ДО 

Методист  

2.3. Оперативный контроль: 

• Проведение итоговых родительских собраний 

Заведующая  

2.4. Тематический контроль: 

• Эффективность и качество подготовки детей к школе 

Методист  

2.5. Проведение итогового мониторинга нормативного развития 

детей 

 

2.6. Подготовка досуга «День победы» Муз. рук-ли 

2.7. Подготовка и проведение выпускного бала Муз. рук-ли, вос-

питатели 

подг.групп 

3. Работа с детьми 

3.1. Досуг «День победы» Муз. рук-ли 

3.2. Выпускной бал Муз. рук-ли, вос-

питатели подгот. 

гр. 

3.3. Работа в цветнике и на огороде Воспитатели 

3.4. Спортивные и развлекательные мероприятия по плану воспита-

телей и муз. рук-ля 

Воспитатели, муз. 

рук-ли 



 

6. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

6.1. Привлечение родителей к благоустройству территории Воспитатели  

6.2. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Муз. рук-ли, вос-

питатели подго-

товит. гр. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ 
          Вид 

месяц 

Оперативный кон-

троль 

Тематический 

контроль 

Предупредительный 

контроль 

Вопросы адапта-

ции 

сентябрь 1.Санитарное со-

стояние помещений 

группы к началу 

учебного года. 

2.Проведение роди-

тельских собраний. 

Готовность 

групп к началу 

учебного года 

 Анкетирование 

родителей «Да-

вайте познако-

мимся!» 

октябрь Организация пита-

ния в группах 

Выполнение 

требований 

СанПин в ДОУ 

в организации 

образовательной 

деятельности, 

укреплению и 

сохранению 

здоровья воспи-

танников 

Наличие физ-

культурно-

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня в со-

ответствии с воз-

растными осо-

бенностями 

Наблюдение за 

детьми в период 

адаптации. За-

полнение ли-

стов адаптации 

воспитателями 

групп раннего 

возраста 

ноябрь Подготовка воспи-

тателя к НОД 

Планирование и 

организация 

НОД в ДОУ 

Анализ докумен-

тации на группах. 

 

декабрь 1. Соблюдение ре-

жима дня и органи-

зация воспитатель-

но-образовательной 

работы группы с 

учётом сезона. 

2. Проведение ро-

дительских собра-

ний. 

 Подготовка к 

праздничным ме-

роприятиям 

Анализ и итоги 

адаптационного 

периода (воспи-

татели) 

январь Проведение закали-

вающих мероприя-

тий 

 Соблюдение пра-

вил внутреннего 

распорядка 

 

февраль Система работы пе-

дагогов над долго-

срочным проектом 

   

март Организация сов-

местной и самосто-

ятельной деятель-

ности в первой по-

ловине дня 

 Подготовка к 

праздничным ме-

роприятиям 

 

апрель Организация сов-  Подготовка детей  



местной и самосто-

ятельной деятель-

ности во второй по-

ловине дня 

к школе по ре-

зультатам пед. 

мониторинга 

май Проведение итого-

вых родительских 

собраний 

Эффективность 

и качество под-

готовки детей к 

школе 

  

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
ПРОВЕРКА  ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Наименование документации сроки ответственные 

Календарные планы 

План работы специалистов 

сентябрь 

 

Методист  

 

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного развития 

октябрь Методист,  педа-

гог-психолог 

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

ноябрь Методист, мед-

сестра 

Календарные планы 

Планы работы с родителями 

декабрь Методист  

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного развития 

январь Методист  

Календарные планы 

План работы специалистов 

февраль Методист  

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

март Методист, мед-

сестра 

Календарные планы 

План работы специалистов 

апрель Методист  

Календарные планы 

Диагностические карты нормативного развития 

Протоколы родительских собраний 

май Методист, педа-

гог - психолог 

ПОСТОЯННЫЙ  КОНТРОЛЬ 

 

Контроль 

Организация питания 

 

Ответственные: заведую-

щая, медсестра 

Охрана труда 

 

Ответственные: заведующая, 

зам.зав. по ХЧ, ответствен-

ный за ОТ. 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

Ответственные: заведующая, 

медсестра 

ежедневно 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в кла-

довых, пищеблоке, группо-

вых помещениях 

Выполнение инструкций по 

технике безопасности на ра-

бочем месте 

Температурный режим по-

мещений 



Условия хранения и со-

блюдения сроков реализа-

ции продуктов питания 

 

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья де-

тей 

Одежда детей и взрослых 

Качество продуктов пита-

ния 

Соблюдение правил внут-

реннего трудового распоряд-

ка 

 

Режим проветривания 

Выполнение финансового 

норматива 

Соблюдение здорового пси-

хологического климата в 

коллективе 

 

Состояние мебели и обору-

дования 

Выполнение натуральных 

норм питания 

 

Выполнение санэпидрежима Освещение  

Нормативные показатели 

калорийности 

  

Закладка основных про-

дуктов 

  

Бракераж готовой продук-

ции 

  

еженедельно 

 Выполнение инструкций по 

противопожарной безопас-

ности 

 

 

 Состояние документации  в 

группах 

 

по эпидемическим показаниям 

  Соблюдение санитарно-

эпидемиологических меро-

приятий при инфекции или 

эпидемии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV 

План физкультурно-оздоровительной работы 

2017 – 2018 учебный год 



В  детском саду оздоровительным мероприятиям отводится одно из 

главных мест: 

• воспитание с детства разумного отношения к здоровью, правиль-

ный режим дня; 

• рациональное, сбалансированное питание; 

• оптимальная двигательная активность, физическая культура; 

• закаливание – адаптация организма к различным условиям окру-

жающей среды; 

• профилактическая работа; 

• здоровьесберегающие технологии и общеоздоровительные меро-

приятия. 

Одним из направлений нашей деятельности является воспитание  по-

требности детей в здоровом образе жизни. 

Чтобы привить детям потребность в здоровом образе жизни они долж-

ны знать: 

• значение здорового образа жизни; 

• осознавать особенности функционирования организма, правила 

охраны органов чувств; 

• обслуживать себя, анализировать свои поступки и поступки других де-

тей; 

• взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких усло-

виях среда обитания (жилища, улица) безопасна для жизни; 

• научиться приемам самомассажа; 

• усвоить и понять, какие привычки и почему представляют вред для 

здоровья. Как правильно вести себя в обществе. 

В связи с этим коллективом принято решение ежемесячно прово-

дить День здоровья. 

Тематическое планирование Образовательной области «Физическое 

развитие» 

Месяц Тема  

Сентябрь «Я человек» 

Октябрь «Я осваиваю гигиену и этикет» 

Ноябрь «Я учусь правильно организовывать свою жизнь» 

Декабрь «Я учусь охранять свою жизнь и здоровье» 

Январь «Навыки здоровья» 

Февраль «Отношение ребёнка к себе, своему здоровью» 

Март «Как устроено тело человека» 



Апрель Личная гигиена» 

Май «Витамины и полезные продукты» 

 

4.1 План оздоровительной работы с детьми (8 направлений): 

 

№ Содержание Сроки проведения Ответственные 

1.1. 

 

1.2. 

Мониторинг уровня физического 

развития 

Углубленный медицинский 

осмотр 

 

Сентябрь, май 

 

Один раз в год 

Инструктор по 

физкультуре 

Медсестра 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

2.6. 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

Физкультура в зале 

 

 

Физкультура на улице 

 

Подвижные игры 

Гимнастика пробуждения 

 

Спортивные упражнения 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Два раза в неделю 

 

Один раз в неде-

лю 

Два раза в день 

Ежедневно 

 

Два раза в неделю 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

муз. руководи-

тель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 



 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

3.4. 

 

 

 

3.5. 

Физкультурные досуги 

 

 

 

Физкультурные праздники: 

«Парад спортивной формы» 

«Новогодние старты» (совмест-

ное мероприятие с педагогами) 

 

«Папа, мама, я – спортивная се-

мья» 

 

«Неделя здоровья» 

 

 

Кружок  «Здоровячок» 

Один раз в месяц 

 

 

Октябрь 

Январь 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь-апрель 

Воспитатели 

совместно с 

инструктором 

по физкульту-

ре 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Инструктор по 

физкультуре 

4.1. 

4.2. 

Витаминизация третьих блюд 

Профилактика гриппа и простуд-

ных заболеваний, режимы квар-

цевания, проветривание, утрен-

ние фильтры 

В течение года 

В течение года 

 

Медсестра 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

 

Психогимнастика 

Профилактика плоскостопия 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная гимнастика 

Ежедневно Психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

6.1. 

6.2. 

 

 

Музыкотерапия 

Сказкотерапия 

 

 

НОД, перед сном 

Во всех видах де-

ятельности 

Воспитатели 

специалисты 



7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

 

Обширное умывание 

Босохождение 

Одежда по сезону 

Игры с водой 

Ежедневно 

 

 

Май - август 

Воспитатели 

8.1. 

8.2. 

Организация вторых завтраков 

Работа с родителями (тренинги, 

семинары, практикумы, оформ-

ление информационных стендов) 

В течение года 

 

Диетсестра 

Воспитатели, 

специалисты 

 


