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1.Анализ конечных результатов деятельности ДОУ  д/с №15  в 2014-15 уч .году 

1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия (ФГОС 1.6) 

 (Анализ состояния здоровья воспитанников, их заболеваемости, оценка эффективности 

реализации системы оздоровительных, закаливающих мероприятий, системы рационального 

питания и др.)  

В соответствии с  требованиями основных нормативных документов (Федеральный закон «Об 

образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования) деятельность по сохранению и 

укреплению физического и психологического здоровья детей  учитывала индивидуальные 

потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья., 

возможности освоения ребёнком  основной общеобразовательной программы на разных этапах 

её реализации и была   направлена  на   построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 

1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей и их эмоционального благополучия, 

уделяя особое внимание воспитанию у детей привычки к здоровому образу жизни и основам 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах гендерного подхода к 

воспитанию и образованию детей, как одной из основ повышения качества подготовки 

воспитанников к планомерному вступлению в современную социокультурную среду.  

3. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольников 

для развития их познавательных и творческих способностей. 

4. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  освоения  

новых  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

  

Физическое воспитание, развитие и оздоровление  дошкольников является одним из 

приоритетных направлений в деятельности ДОУ. В детском саду сложилась и действует 

комплексная система физкультурно - оздоровительной работы. Основными задачами коллектив 

считает:  

- создание  условий для радостной и содержательной жизни в детском саду; 

- обеспечение охраны и укрепление здоровья дошкольников (как физического, так и 

психического); 

- формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- обеспечение физического и психического благополучия; 

- формирование активного и бережно – уважительного отношения к окружающему миру; 

- приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, 

морали и др.). 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

 

В целом, согласно данным в 2014 году контингент воспитанников, имеющих 1-2 группу 

здоровья вернулся к показателям 2011-2012 г.г. при этом увеличился показатель детей со 2 

группой здоровья за счёт снижения количества детей с 1 группой здоровья. Отмечается 

снижение количественных показателей 3-4 группы здоровья при сохранении относительной 

доли данного контингента детей. 
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Сравнительная таблица здоровья детей (количество детей) 
Годы 

Первая Вторая Третья Четвертая 

2012 

из 47детей 

11 23,1% 31 66,4% 5 10,5% 0 0% 

2013 

Из 52 детей 

14 26,6% 36 69,6% 0 0 2 3,8% 

2014 

Из 50 детей 
11 22% 32 64% 6 12% 1 2% 

 

 

Для укрепления здоровья и физического развития детей в группах детского сада 

имеются  Центры двигательной активности, оснащённые необходимым спортивным 

оборудованием (мячи, скакалки, обручи, шведская стенка, массажные коврики и пр.). На 

территории ДОУ имеется игровая площадка с оборудованием для физкультурных занятий и 

игр. 

В ДОУ ведётся работа по предупреждению возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний у детей. Заведующий систематически ведёт учёт заболеваемости 

детей. В штате ДОУ имеется нет медицинской сестры. По группам ведутся Журналы учёта 

заболеваемости детей, Журналы здоровья детей, где отмечается утренний фильтр; Листки 

здоровья, где фиксируются данные физического развития каждого ребёнка и  его группа 

здоровья. 

Сравнительная таблица учёта числа дней, пропущенных воспитанниками по болезни 

(на 01.09. 2015) 

Итого на одного 

воспитанника 

2011-2012 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

22 18 15 

 

В целом на одного воспитанника за 2014-2015 уч.год выходит ≈ 15 дней пропусков по 

болезни, что на  ≈ 3 дня меньше, чем за прошедший учебный год. 
В период обострения гриппа и других инфекционных заболеваний (в осенний  и 

весенний периоды) в ДОУ проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия, ведётся строгий контроль в отношении больных инфекционными заболеваниями. 

Организована обязательная ежедневная витаминизация третьего блюда. Для детей в ДОУ 

проводятся нетрадиционные  формы оздоровления:  фитонцидотерапия (лук, чеснок), 

закаливающие мероприятия. Это – и занятия на свежем воздухе, и соблюдение режима 

проветривания,  и утренняя гимнастика на свежем воздухе, и др. 

Повышенный интерес и эмоциональный подъём вызывают у детей Дни Здоровья и 

физкультурные праздники. В соответствии с ФГОС, планируя учебную деятельность, педагоги 

способствуют интеграции деятельности всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса для сохранения и укрепления психологического и физического здоровья 

воспитанников детского сада. 

 

Обеспечение рационального питания   

 

Организация рационального питания строится с учётом десятидневного меню, 

разработанной картотеки блюд, технологических карт их приготовления. При составлении 

меню строго учитывается подбор продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми 

веществами, и правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в 

количественном отношении. Медицинское обслуживание детей осуществляется внештатным, 

специально закрепленным медицинским персоналом (старшая медсестра Никитенко А.Н.)., 

которая наряду с администрацией несет ответственность за проведение лечебно-
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профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, оказывает первую помощь детям в случаи необходимости.  

 Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока 

укомплектовано технологическим оборудованием.  

         Воспитанники имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную 

сбалансированную пищу, в которой соотношение белков/жиров/углеводов соответствует 

требованиям СанПиН. В ассортименте продуктов ежедневно присутствуют свежие овощи, 

фрукты и соки. Согласно требованиям в наличие имеется необходимая документация: приказы 

по организации питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и готовой 

продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы запрещённых продуктов, норм 

питания.  

При осуществлении надзора за соблюдением требований санитарного законодательства 

РФ в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека установлено, что в МДОУ № 

15 созданы условия для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей, 

посещающих ДОУ. 

Анализ организации питания за 2014 год и 5 месяцев 2015 года  показал выполнение 

натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 97% и 99,2% соответственно. 

 

 Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада 

Педагог-психолог Кучеренко С.А. совместно с воспитателями ведет целенаправленную 

организацию адаптационного периода вновь прибывших детей: устанавливает контакт с 

родителями новичков, интересуется условиями их развития в семье, дает практические 

рекомендации, ведет наблюдения в адаптационной группе.  

За период с июня 2014 г. по ноябрь 2014 г. численность детей адаптационной группы 

(дети, впервые пришедшие в детский сад) составило 15 воспитанников. Процесс зачисления 

детей во 2 младшую группу был постепенным. В рамках работы по психологическому 

сопровождению процесса адаптации с родителями, поступающих в ДОУ детей была проведена 

подготовительная работа. На этапе приёма детей осуществлялась текущая диагностика хода 

адаптационного процесса через систематические наблюдения за эмоциональным состоянием 

детей. Психолого-педагогическое сопровождение было направлено на организацию 

мероприятий по профилактике дезадаптации воспитанников в группе.   Игры и упражнения, 

составляющие основу занятий, способствовали снятию психоэмоционального напряжения, 

снижению импульсивности, тревоги, совершенствованию коммуникативных, игровых и 

двигательных навыков, развитию познавательных процессов.  

Течение адаптации у детей происходило по-разному. По состоянию на 1 ноября 2014 года 

показатели адаптации следующие:  

- легкая адаптация – 7 воспитанников (46,7%); 

- средней тяжести – 7 воспитанников (46,7%); 

- тяжелая адаптация – 1 воспитанника (6,6%); 

Выявлены причины средней и тяжёлой адаптации: не систематическое посещение МДОУ 

(длительные перерывы), слабое соматическое здоровье, не соответствие режима дня дома и 

детского сада. 

Согласно основной общеобразовательной программе  реализация    психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей «Здоровье», «Безопасность» 

позволяла осуществить охрану здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через: 

o сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

o воспитание культурно-гигиенических навыков; 

o формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)  реализовано посредством: 

o формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  
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o приобщения к правилам безопасного поведения для человека и окружающего мира 

природы; 

o передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

o формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Содержание  данных образовательных областей в разных возрастных группах 

использовалось с большим или меньшим наполнением, педагоги подбирали методы, 

соответствующие возрастным и  индивидуальным особенностям воспитанников. 

В результате  у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы навыки ЗОЖ, 

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

ощущения. Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов обучения, с 

использованием игр, ситуаций, общения, анализом реальных жизненных ситуаций и т.д. 

Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид детской деятельности независимо от 

формы организации и возраста детей. Проводимые мероприятия, включая ознакомление с 

«Правилами дорожного движения», основами «Пожарной безопасности», помогали 

дошкольникам в повседневной жизни, повышали уверенность в адекватной реакции при 

экстремальных ситуациях.  

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, как среди 

дошкольников, так и среди родителей.  

Много внимания в прошедшем году уделялось сохранению психического здоровья 

детей.  

Согласно ФГОС ДО  обеспечивались следующие психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Деятельность педагога-психолога  строилась в трёх направлениях: взаимодействие с 

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

уделялось социально-личностно-коммуникативному развитию дошкольников, формированию у 

них навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. У педагогов 

формировалась потребность в пополнении психологических знаний, реализовывалось желание 

использовать их в практической деятельности. Активно в процесс психолого-педагогического 

просвещения вовлекались семьи воспитанников. 

 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 
В прошедший период преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования обеспечивалась только при выпуске детей из 

подготовительной группы комбинированной направленности. 
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В 2015 году  из детского сада выпущены 14 воспитанников: 

С исправленной речью – 10 детей, co значительным улучшением – 1 ребёнок  

Все выпускники по всем параметрам диагностики полностью готовы освоению 

программы начального общего образования. 

Так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей освоение образовательной программы 

дошкольного образования  не сопровождалось  оценкой итогового развития детей. 

Но при этом максимально приближенное достижение планируемых Целевых ориентиров  

образовательной программы дошкольного образования  стали достаточным основанием для 

обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования. У выпускников 

сформированы предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

В МДОУ № 15 большое внимание уделяется созданию условий для расширения кругозора 

старших дошкольников и обеспечение их готовности к школьному обучению.  

Диагностика психологической готовности к школе детей подготовительной к школе 

группы проводилась в 2 этапа. 

В соответствии с планом работы в сентябре 2014 г. (1 этап) в подготовительной группе 

МДОУ было проведено психолого-педагогическое обследование, направленное на 

предварительную оценку психологической готовности старших дошкольников к обучению в 

школе.  

Диагностика осуществлялась с использованием «Программы скрининговой оценки 

психологической готовности детей к обучению в школе» (Н.Семаго, М. Семаго). В ходе 

обследования было продиагностировано 14 воспитанников. 

 

В итоге были получены следующие результаты: 

                        

                      Группа 
 

Уровень 

Подготовительная  

чел. % 

Готовность  

(высокий уровень) 
5 33% 

Условная готовность 

(средний уровень) 
7 53,8% 

Условная неготовность  

(низкий уровень) 
1 6,6% 

Неготовность 1 6,6% 

 

После проведённой первичной диагностики родителям была оказана консультативная 

помощь. Они имели возможность получить дополнительную информацию на сайте ДОУ, на 

информационных страничках психолога в раздевалках групп.  

Воспитатели подготовительной группы были ознакомлены с результатами диагностики, 

совместно разработаны пути коррекционно-развивающей работы. Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников, имеющих низкий уровень готовности к школе, осуществлялся 

посредством организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий.  

На занятиях с детьми подготовительной к школе группы, проводимых педагогом-

психологом, создавались условия для гармоничного развития параметров учебной 

деятельности, развития мотивационной готовности, формирования положительного 

эмоционального отношения к школьной ситуации. 

Проведённые мероприятия дали положительные результаты. Среди детей, идущих в 

школу, было обследовано – 14 человек. Диагностика психологической готовности к школе на 2 

этапе (апрель 2015 г.) показала: 
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                      Группа 
 

Уровень 

подготовительная 

чел. % 

Готовность  

(высокий уровень) 
12 86,8% 

Условная готовность 

(средний уровень) 
2 13,2% 

Условная неготовность  

(низкий уровень) 
- - 

Неготовность - - 

  

Итоги работы по  психологической готовности детей к школе позволяют сделать 

предположение относительно того, что для большего процента выпускников МДОУ № 15 

адаптация к условиям школы пройдёт благоприятно. Анализ реализации данного направления 

работы показывает стабильность. 

Прогноз работы на 2015 -2016 учебный год: 

- обеспечить оснащение педагогического процесса для всех видов деятельности старших 

дошкольников, 

-  расширять кругозор детей, знания программного материала, связную речь, как на 

занятиях, так и в свободное время. 

В целях осуществления преемственности  с МОУ СОШ № 6 полностью реализован план 

мероприятий. Работа велась согласно годовому плану о совместной деятельности. 

Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с педагогическим 

коллективом начальной ступени общего образования, активно проводится совместная работа 

по обеспечению преемственности воспитательных и образовательных воздействий в 

соответствие с ФГОС. Совместные методические мероприятия и взаимопосещения 

педагогического процесса позволяли осуществлять образовательный процесс на основе 

преемственности дошкольного и начального общего образования.   

 

1.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: качества кадрового 

и научно-методического обеспечения, системы методической работы 

 

Кадровые условия.  

В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОО в целях эффективной реализации 

образовательной программы создавались условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, а также для консультативной поддержки педагогических 

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

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

методическое сопровождение процесса реализации образовательной программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

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

качественной реализации Основной общеобразовательной программы реализации 

образовательной программы,  ДОУ было обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными работниками, в том числе осуществляющими хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

С детьми работали  6 педагогов, 2 помощника воспитателя. 

Для  качественной реализации образовательной программы обеспечивалось  ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1) 
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№ Педагогический 

коллектив ДОУ 

Кол-во Характеристика квалификационных категорий 

педагогов 

высшая первая вторая Без 

категории 

1 Воспитатели 4 1 1 - 2 

2 Музыкальный 

руководитель (внешний 

совместитель) 

1 1    

3 Учитель-логопед 

(внешний совместитель) 

1  1   

Итого : 

(в %) 

33,

3- 

16,7

% 

- 50% 

 

Количество педагогов Образование 

высшее Среднее - профессиональное 

6 2 4 

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов ДОУ (курсы)  

Всего педагогов 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

6 1 3 2 

  

В 2014 – 2015 учебном году успешно прошли аттестацию 2 педагога. 

 

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

 

Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной и 

организационно-методической практической помощи.  Тематика была подобрана в 

соответствии с  запросами педагогов. Основополагающей являлась деятельность 

педагогического совета, на который выносились самые актуальные вопросы воспитания и 

образования детей. Всё это способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию 

педагогической рефлексии, рациональному подходу при определении оптимального варианта 

решения поставленных задач. Продуктивно прошли педагогические советы:  

«Технологическая компетентность педагога в осуществлении гендерного подхода к 

образованию детей» «Педагогическое мастерство – высший уровень педагогической 

деятельности» и семинар – практикум «Аттестация педкадров – путь к повышению 

педагогического мастерства и качества образования в условиях введения ФГОС ДО»  

 В результате был выявлен уровень профессиональной подготовленности педагогов, 

умение работать в команде, аргументировано отстаивать точку зрения.  

Проблемный семинар «Быть здоровым – мое право!» помог мобилизовать педагогов на 

сохранение, укрепление и развитие своего здоровья.  

В течение года в соответствии с Планом действий («Дорожная карта») по введению 

ФГОС ДО с педагогами осваивался содержательные и технологические компоненты 

реализации требований ФГОС ДО в профессиональной деятельности. 

Были созданы самые благоприятные условия для повышения квалификации в рамках  

курсов БелИРО.  

 
Обобщение актуального педагогического опыта работы  

Решением Педагогического совета обобщены 2 опыта работы педагога – Хмыз О.М.,  
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«Формирование гендерной идентичности у детей дошкольного возраста посредством 

игровой деятельности» как воспитателя и «Коррекция нарушений осанки у детей дошкольного 

возраста», как инструктора по физвоспитанию.  

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства путем участия в 

методических объединениях города (выступили 2 педагога)  

Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, 

формированию позитивной самооценки педагогов, а также обеспечивало обогащение их 

профессиональной деятельности актуальным педагогическим опытом. 

 

Участие педагогов в  мероприятиях различного уровня 

 

№ 

п\п 

Название конкурса 

в соответствии с 

положением 

Категория 

работников 

Уровень 

 

Результативность 

 

Форма 

участия 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

«Россыпь жизни и 

добра» 

 

 

 

«Рассударики» 

 

 

 

 

«В здоровом теле – 

здоровый  

дух!» 

 

 

 

 

«Это хрупкое слово 

– природа» 

 

 

 

 

 

 

Кучеренко 

С.А.,воспитатель 

 

 

Кучеренко 

С.А.,воспитатель 

 

 

 

Хмыз О.М., 

инструктор по 

физвоспитанию 

 

 

 

Корнюшенко 

М.Е.,воспитатель 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

2 место 

 

 

 

 

Лауреат 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

3 место 

 

 

Заочная 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

 

Заочная 

 

 

 

 

заочная 

 

Материалы из опыта педагогов представлены в педагогических изданиях, СМИ и 

интернет пространстве. 

 

№ ФИО педагога публикации, название сборника, газеты, журнала, исходные 

данные) 

 

1 Хмыз О.М.  воспитатель Публикация собственного педагогического опыта на 

Всероссийском фестивале «Открытый урок». Издательский 

дом «Первое сентября»:  

2 Кучеренко С.А., 

воспитатель 

Публикация материала по теме «Опытно-экспериментальная 

деятельность дошкольников» на образовательном проекте  



 

10 

 

Maam.ru 

3 Корнюшенко 

М.Е.,воспитатель 

Публикация методического материала в сборнике статей 7 

Всероссийской конференции «Педагогический поиск»  

4 Дяденко А.И., воспитатель Публикация статьи в  журнале « Обруч» 

 

5 Хмыз О.М., инструктор по 

физвоспитанию  

Публикация методической разработки на интернет-портале 

«Все для детского сада» статья «Коррекция осанки у 

дошкольников» 

 

 

Вывод: ДОО укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации образовательной деятельности и улучшении качества образования 

дошкольников. 

 

 

1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей). Результаты социального партнерства  

 

Анализ реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

По результатам мониторинга контингент родителей в 2014-15 уч. году представлен следующим 

образом: 

Социальный портрет семей воспитанников ДОО 
 Количество  

человек 

% 

от общего числа 

1. Всего детей 50 100% 

- мальчиков 25 50% 

- девочек 25 50% 

-детей-инвалидов 1 2% 

2.1.Количество полных семей 43 86% 

2.2.Неполные семьи 7 14% 

- матери-одиночки 2 4% 

- разведенные 4 8% 

- потеря кормильца 1 1% 

3.Жилищные условия   

- собственный дом 20 40% 

-квартира 11 22% 

-общежитие 3 2% 

-снимают жилье 16 32% 

4. Особый статус семей   

Многодетные семьи 4 8% 

Оба родителя работают в бюджетных организациях 4 8% 

Малообеспеченных семей  3 6% 

Неблагополучных семей 1 2% 

Всего родителей 91 91% 

5.Уровень образования родителей   

- высшее образование 54 54% 

-среднее специальное образование 33 33% 

- среднее образование 4 4% 

- родители-учащиеся или студенты - - 

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы 

создавались условия для консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 

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

для предоставления информации об Основной общеобразовательной программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности (ФГОС ДО 3.2.8.).  
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Успешно функционировал официальный сайт МДОУ, способствующий обеспечению 

открытости деятельности детского  сада. 

Семья  имела возможность получить знания по различным направлениям. В соответствии 

с ФГОС ДО( п.1.7.6) обеспечивалось оказание помощи родителям (законным представителям) в 

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

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

План по взаимодействию с семьями воспитанников выполнен. 

Родительской общественностью оказывалась помощь в проведении ремонта, 

приобретении игрушек, оснащении оборудования групп, проведению праздничных 

утренников и спортивных мероприятий.  

Решая задачу по развитию форм сотрудничества ДОУ, семьи, и социальных институтов, 

педагоги использовали как традиционные формы работы с родителями: собрания, консультации 

и т.д., так и такие формы работы, как выпуск газет в каждой возрастной группе (1 раз в квартал), 

выставки совместных детско-взрослых работ из различных материалов с последующей 

презентацией воспитателями своих проектов, совместные зарядки и развлечения. Такие 

нестандартные формы работы были высоко оценены родителями, и в дальнейшем будут 

внедряться в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Предложения по совершенствованию педагогической деятельности при организации 

взаимодействия с родителями: 

Педагогам всех возрастных групп: 

Повысить обеспеченность развивающими игрушками, игровым оборудованием, 

позволяющим удовлетворить интересы ребенка, а также обогатить разнообразным, 

привлекательным для детей выносным материалом содержательное насыщение прогулок, для 

обеспечения оптимальной игровой и двигательной активности каждого ребенка. 

 

Сотрудничество ДОО с социальными партнёрами строилось на договорной основе. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволила 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

способностей. 

Социально-педагогические инициативы поиска новых форм организации 

образовательного процесса и культурно-досуговой деятельности позволяют МДОУ № 15 

осуществить тесную связь с культурными оздоровительными и социальными учреждениями 

города.  

На протяжении ряда лет на основе подписанных договоров и согласно разработанных 

планов осуществляется взаимодействие с различными социальными партнерами, что позволяет 

расширить рамки социально-педагогического пространства МДОУ. Сотрудничество 

обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса, носит характер просвещения, 

расширения представлений и воспитания подрастающего поколения. Проводимые совместные 

мероприятия повышают педагогические возможности гармоничного развития личности 

ребенка, способствуют активизации познавательной деятельности детей, позволяют 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

способностей. 

№ 

 

Наименован

ие 

учреждения 

Содержание взаимодействия 

 

1 Детская 

поликлиника  

Грамотное руководство здоровьесберегающей деятельностью в 

ДОУ 

2 МОУ СОШ 

№ 6 

Оптимальная координация деятельности по преемственности 

воспитательных и образовательных воздействий между ДОУ 

и начальной ступенью школы 

3 Дворец 

культуры 

Формирование у детей социальной компетентности, духовной и 

«зрительской» культуры через посещение и обсуждение 
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«Солнечный» спектаклей, экскурсии 

 

4 «Школа 

искусств» 

Повышение интереса к приобщению музыкального 

исполнительства, воспитание основ музыкального вкуса. 

5 Городские 

детская 

библиотека 

 

Формирование основ мировоззрения дошкольников, воспитание 

нравственных качеств и культуры читателя в процессе проводимых 

экскурсий, выездных игровых занятий, тематических праздников 

книги и встреч с Алексеевскими писателями. 

6 Алексеевски

й краеведческий 

музей 

Формирование основ музейной культуры, активизация 

целенаправленного интереса к истории и культуре родного края 

7 ОГИБДД 

УМВД России по  

г. Белгороду 

Обеспечение пропаганды безопасного поведения детей и 

взрослых на улицах и дорогах города. 

 

Плодотворным является взаимодействие с городской детской библиотекой. Проводились 

экскурсии на темы «Дорожная азбука», «Наш любимый город» Налажено сотрудничество с 

ОГИБДД УМВД России по г. Алексеевка: регулярно в течение года организованы совместные 

мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и 

повышения ответственности педагогов и родителей за привитие детям безопасного поведения 

на улице, разработан Паспорт дорожной безопасности. 

Признано необходимым продолжение взаимодействия с сотрудниками социальных 

институтов  для организации выездных встреч с дошкольниками в ДОО. 

 

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

возрастными и индивидуальными особенностями (Итоги административно-

хозяйственной работы. Оценка материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОО) 

Материально-технические условия.   

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОО  в 

целом, соответствуют требованиям  ФГОС ДО  к материально-техническим условиям 

реализации Основной общеобразовательной программы, при учете индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно - 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

(ФГОС ДО 3.5.) 

          В МДОУ № 15 созданы оптимальные условия для двигательной активности 

дошкольников. Спортивная площадка оснащена оборудованием, которое соответствует 

гигиеническим, эстетическим и педагогическим требованиям с учётом безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Для организации прогулок детей на свежем 

воздухе имеется игровое оборудование  соответствующие возрастным особенностям детей.            

В групповых комнатах грамотно и эстетически оснащенная предметно-развивающая 

среда, насыщенная предметами для полноценного образовательного процесса и развития. За 

последний период значительно увеличилось количество ценных в педагогическом смысле этого 

слова и качественных игрушек, количество стандартного и нестандартного оборудования. Из–

за отсутствия музыкального и спортивного зала для проведения двигательной и музыкальной 
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деятельности используется групповая комната старшей — подготовительной  группы. Именно 

поэтому, развивающая среда  является модульной, а пространство мобильным.   Данные 

компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов деятельности по 

интересам и возрастным особенностям. Именно такое гибкое полифункциональное 

использование пространства позволяет создать условия развития ребенка и его эмоционального 

благополучия, дает ему возможность свободно передвигаться по детскому саду, вступать в 

общение с детьми других возрастных групп, с разными взрослыми, делать его истинным 

хозяином детского сада.  Воспитатели всех групп пополнили учебный материал, развивающие 

игры по основным разделам примерной основной общеобразовательной программы «Детство», 

целесообразно используют всю территорию группы. В группах создан благоприятный 

микроклимат, дети свободно вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, активны в 

играх и общении.  

В августе 2015 года в МДОУ № 15 был проведен самоаудит предметно-развивающей 

среды. Проанализированы групповые помещения.  

Цель проведения самоаудита - определение уровня соответствия предметно-развивающей 

среды для освоения детьми образовательных областей "Физическая культура", "Здоровье", 

"Безопасность", "Социализация", "Труд", "Познание", "Коммуникация", "Чтение 

художественной литературы", "Художественное творчество", "Музыка" к 2015-2016 учебному 

году.  

По итогам самоаудита педагогам МДОУ рекомендовано:  

1. Пополнить предметно-развивающую среду групп недостающим игровым материалом, 

совместно с родителями изготовить нестандартное оборудование, развивающие и 

дидактические игры.  

2. Администрации МДОУ в соответствии с перечнем материалов и оборудования, 

представленного в информационно-оценочных картах приобрести отсутствующее игровое 

оборудование за счет внебюджетных средств.  

МДОУ имеет оптимальные материально-технические и социальные условия для 

пребывания детей в детском саду. Детский сад функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольного 

учреждения. Здание детского сада одноэтажное, имеет центральное отопление, водоснабжение, 

канализацию, сантехническое оборудование находится в хорошем состоянии. Групповые 

помещения МДОУ в полном объеме оснащены мебелью в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями общеобразовательной программы. Оформление как 

групповых, так и негрупповых помещений детского сада в педагогическом и гигиеническом 

отношении соответствует требованиям и решениям целевых задач основной и дополнительных 

программ, СанПиН. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на 

территории МДОУ оборудованы 2 игровые площадки с травяным покрытием оснащённые 

гимнастическим оборудованием (горки, лесенки различной конфигурации, дуги, турники,и 

т.д.), беседками, качелями, каруселью, песочницами и теневыми навесами. Территория ДОУ 

благоустроена, по периметру ограждена бетонным и шиферным забором, имеет электрическое 

освещение. Оформлены цветники, детский огород, учебно-экологическая тропа. Оборудована 

площадка для  автогородка. В соответствии с  требованиями  СанПиН имеется хозяйственная 

зона: пищеблок, помещения для хранения хозяйственного инвентаря, овощехранилище, 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Данная зона находится в хорошем состоянии. 

 Определяющим условием образовательного процесса в дошкольном учреждении 

является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, сотрудников и 

посетителей. Следует отметить, что  в  2014 – 2015 учебном году, как и в предыдущем году,  не 

зафиксировано случаев травматизма воспитанников и персонала во время НОД, а также 

присмотра и хода за детьми, также отсутствует производственный травматизм. 
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В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду по периметру 

территории установлена система охранного видеонаблюдения, представленная 5 

видеокамерами, монитором, оборудованием для обработки изображения, устройством записи и 

хранения информации с последующим ее извлечением. Здание детского сада оборудовано 

кнопкой тревожной автоматической сигнализации, имеющей выход на централизованный пульт 

единой службы спасения.  

Однако, в целях усиления антитеррористической безопасности в детском саду необходимо 

установить охранную систему для организации санкционированного доступа на территорию 

учреждения. Данное новшество усилит эффективность деятельности контрольно-пропускного 

пункта ДОУ, органично дополнит систему охранного видеонаблюдения, позволит качественно 

обеспечить безопасность пребывания детей в течение всего дня.  

В течение учебного года успешно осуществлялись тренировочные эвакуации 

воспитанников и сотрудников МДОУ, осуществляемые по эвакуационным путям. 

Автоматическая пожарная сигнализация  информирует  персонал  МДОУ  №  15, 

воспитанников, посетителей  о  необходимости организации эвакуации людей. Общее время 

эвакуации людей из здания составляет от 4-х до 6-ти минут.  

Здание  ДОУ   оборудовано первичными     средствами пожаротушения по нормам в 

соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ. Содержание первичных средств 

пожаротушения соответствует предъявляемым  требованиям, огнетушители (4 шт.) 

промаркированы, на них заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных 

средств пожаротушения.  Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной 

безопасности. В соответствии с законодательством Российской Федерации в ДОУ проведены 

плановые и внеплановые проверки на соответствие учреждения требованиям правил пожарной 

безопасности. Фактов нарушений, связанных с безопасностью пребывания детей и сотрудников 

в здании и сооружениях, а также несоответствие ДОУ требованиям противопожарной защиты 

не выявлено, о чем указано в актах о состоянии пожарной безопасности.    

Согласно соглашению по охране труда, заключенному между администрацией МДОУ и 

профсоюзным комитетом, проведено санитарно-гигиеническое обучение 6 работников ДОУ,  

повысила квалификацию по противопожарной безопасности и тепло-энерго-хозяйству 

заведующий, приобретена спецодежда для работников ДОУ, организован ежегодный 

медицинский осмотр работников. 

В МДОУ осваиваются принципиально новые подходы к обеспечению качества 

дошкольного образования за счёт реализации эффективных структур управления, нового 

содержания и интенсивных педагогических технологий при условии соблюдения требований 

режима непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий и методик, 

роста профессионализма на педагогическом, методическом и управленческом уровне. 

В рамках административной работы регулярно проводились общие собрания  коллектива, 

на которых были рассмотрены вопросы: 

- обновления содержания должностных инструкций и инструктажа сотрудников по охране 

труда; 

- организации воспитательно-образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО; 

- обеспечения условий для оздоровления воспитанников и работников; 

- обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- предоставления отчета о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

- принятие решения, определяющие направления будущей работы. 

 

Перспективы развития 

 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности  МДОУ № 15 показал, что 

реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего 

развития дошкольного образовательного учреждения. Для создания модели современной 
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дошкольной образовательной организации необходим переход к образовательной модели с 

ведущим фактором индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. 

На основании всего вышеизложенного степень реализации задач годового плана за 

отчитываемый период можно определить как: 

1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей и их эмоционального 

благополучия, уделяя особое внимание воспитанию у детей привычки к здоровому образу 

жизни и основам безопасности жизнедеятельности. 

2. Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах гендерного подхода к 

воспитанию и образованию детей, как одной из основ повышения качества подготовки 

воспитанников к планомерному вступлению в современную социокультурную среду 

 Данные задачи выполнены в достаточном объёме. 

 

 3. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания 

дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей. 

4. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  освоения  

новых  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Данные задачи реализованы, но имеют потенциал дальнейшей работы. 

 

Исходя из вышеизложенного, с учетом итогов анкетирования коллектива и родителей 

воспитанников МДОУ № 15 намечает на дальнейший период следующие цели и задачи: 

 

Цель: создать оптимальные условия для функционирования и развития МДОУ в 

контексте целевых ориентиров, заданных ФГОС дошкольного образования.  

 

 

 

  Продолжать работу по сохранению и укреплению физического, психического здоровья 

дошкольников, через использование здоровьесберегающих технологий на основании 

интеграции образовательных областей совместно с образовательной деятельностью. 

 Развивать познавательную активность детей через организацию предметно-
пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 Повышать уровень воспитательного потенциала образовательного процесса через  
развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 
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2. Планирование деятельности  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 г.Алексеевка 

Белгородской области» на  2015-2016 учебный год  

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия  

 

Цель:  

 Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности  

 

2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания (ФГОС ДО п.3.5, п.п.1) 

№ Содержание деятельности Сроки,  

Ответственные 

Контроль  

1.  Реализация системы оздоровления 

посредством регулярного выполнения 

оптимальных комплексов оздоровительных 

и закаливающих процедур для каждой 

группы 

сентябрь,  

заведующий 

Эпизодический, 

предупредительный контроль.  

Взаимоконтроль в режиме дня 

(педагоги) 

2.  Проведение антропометрического 

обследования детей  

2 раза в год, 

ст.медсестра 

Журнал регистрации 

обследования 

3.  Углубленный медосмотр  По плану, ст.медсестра Журнал осмотра специалистами 

4.  Контроль своевременной вакцинации и 

витаминизации 

в течен. года;  ст. м/с, 

заведующий 

Оперативный контроль  

(Заведующий), журнал 

вакцинации 

5.  Медицинские консультации для педагогов 

и родителей по актуальным вопросам 

В течение года, 

ст.медсестра,  

Материалы консультаций 

6.  Инструктажи по профилактике ОРЗ, 

ОРВИ, гриппа и др. с обслуживающим 

персоналом, педагогами. 

При необходимости, 

ст.медсестра 

Журнал инструктажей 

7.  Контроль 

- проведение прогулок и НОД «Физическая 

культура», 

- санитарно-гигиеническое состояние 

групп и помещений ДОУ 

 

В течение года, 

заведующий 

 

 

Оперативный контроль 

2.1.2. Организация  рационального питания 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки,  

Ответственные 

Контроль  

1.  Контроль  

 организации питания,  

 разнообразия меню 

 витаминизации,   

 калорийности пищи 

 санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока, исправность оборудования 

 соблюдение питьевого режима 

Регулярно,  

заведующий 

 

Оперативный контроль 

(Заведующий) 

2.  Консультация для педагогов и родителей 

по вопросам питания дошкольников в 

детском саду и семье 

В течение года, 

ст. медсестра, 

заведующий  

Материалы консультаций 

3.  Организация витаминных дней в течение года , ст. 

медсестра, 

воспитатели;  

Оперативный контроль,  

 заведующий  

4.  Уроки здорового питания для старших 

дошкольников 

 

в теч. года 

воспитатели, ст. 

медсестра, повар 

Эпизодический, 

предупредительный контроль 

(Заведующий, воспитатель) 
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2.1.3. Физкультурно – оздоровительные мероприятия и закаливание (ФГОС ДО п.3.1., п.3.2.9.) 

 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные  Контроль 

1.  Организация оздоровительного режима 

- Прогулки продолжительностью до 4 

часов в день, включающие подвижные 

игры, пешеходные прогулки, 

оздоровительные  гимнастики 

-    Соблюдение мероприятий по улучшению 

адаптационного периода у вновь 

поступающих детей, долго отсутствовавших 

детей после пропусков по болезни или 

отпуска родителей 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Согласно 

циклограмме 

контроля, 

заведующий 

2.  Организация двигательной активности с 

преобладанием циклических упражнений 

Формирование правильной осанки и навыков 

рационального дыхания 

-  Упражнения в беге 

- Гимнастика дыхательных мышц 

- Приучение к правильному дыханию 

- Правильная постановка пения 

 

 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

музруководитель 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль  

Заведующий  

3.  Реализация системы эффективного 

закаливания: 

- Облегчённая форма одежды 

- Сухое растирание стоп 

- Поглаживающий массаж 

- Сквозное проветривание 

- Полоскание полости рта 

- Мытьё рук до локтя 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре  

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль  

Заведующий 

4.  Оздоровительные мероприятия: 

- Использование фитонцидов лука, чеснока 

- фиточаи 

В течение 

года 

воспитатели Эпизодический, 

предупредительный 

контроль  

Заведующий 

5.  Использование развивающих форм 

оздоровительной работы 

В течение 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги-

специалисты, 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль  

Заведующий 

 

Мероприятия с детьми 

 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные контроль  

1.  Объединяющие игры в адаптационный период июнь - 

октябрь 

педагог - психолог Оперативный контроль, 
посещение мероприятий 

(Заведующий) 

2.  Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

3.  Спортивные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре,  
воспитатели 

 

 

Аналитический контроль 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ, 
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 контроль 

1.  Анализ уровня заболеваемости  ежемесячно Заведующий   Отчет на 

педагогическом совете 

2.  Медико-психолого-педагогиче- 

ское обследование детей, 

поступающих в школу 

Май  Специалисты 

детской   

поликлиники, 

Педагог-психолог, 

воспитатели,  

учитель-логопед 

Заполнение 

карт развития детей 

3.  Тестирование и анкетирование 

педагогов и родителей: 

Тематика: 

- измерение уровня адаптации; 

- психологический микроклимат. 

В течение года педагог-психолог 

 

Анализ 

документации, 

заведующий  

 

 

2.1.4. Создание комфортной  пространственной и психологической среды (ФГОС ДО п.3.2. и п.3.3.) 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль, итоговый  

документ 

  

1.  Пополнение центров предметно-

пространственной развивающей 

среды в групповых помещениях с 

учётом (ФГОС требований к 

развивающей предметно-

пространственной среде)  

В течение года Заведующий, 

воспитатели 

фотоотчет 

2.  Организация трансформируемости 

пространства с целью возможности 

изменений предметно-

пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, интересов детей и их 

возможностей 

В течение года Заведующий, 

воспитатели 

фотоотчет 

3.  Проведение психогимнастики, 

релаксации «Цветотерапии», 

«Картины музыки» 

 

в теч. года педагог-

психолог, 

воспитатели; 

 

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий 

(Заведующий) 

4.  Организация деятельности 

комплекса психологического 

сопровождения 

сентябрь-май педагог-

психолог 

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий 

(Заведующи 

5.  Индивидуальные и подгрупповые 

занятия детей с психологом 

сентябрь-май педагог-

психолог 

 

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий 

(Заведующий) 

6.  Консультации для воспитателей по 

адаптации и психологическому 

комфорту ребенка. 

сентябрь-май педагог-

психолог 

 

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий 

(Заведующий) 

7.  Организация выставок 

художественного творчества. 

В течение года заведующий 

 

Перспективный план 

тематических выставок, 

фотоотчет. 

8.  Консультирование родителей по 

запросам и проблемам детей 

сентябрь-май педагог-

психолог 

 

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий 

(Заведующий) 

9.  Психопрофилактика и элементы 

психотерапии с сотрудниками и 

родителями ДОУ 

сентябрь-май педагог-

психолог 

 

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий 

(Заведующий) 

10.  Проведение праздников,  досугов и 

развлечений 

В течение года Воспитатели, 

физрук, музрук. 
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11.  Контроль: 

- ведение документации педагогов 

ПМПк  ДОУ 

- организация индивидуальных 

занятий педагогов для детей с ОВЗ 

Ноябрь 

 

 

 

Март 2016 

заведующий журнал контроля 

 

2.1.5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1). 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Организация работы комиссии по 

охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

сентябрь Заведующий   аналитические 

материалы 

2.  Инструктаж по охране труда на 

рабочих местах:  

по пожарной безопасности; 

по охране жизни и здоровья 

согласно 

требованиям 

Заведующий, 

 

журнал 

инструктажей 

3.  Обеспечение сотрудников 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

по мере 

необходимости 

заведующий  аналитические 

материалы 

4.  Подготовка ДОУ к работе в зимних 

условиях 

октябрь-ноябрь заведующий отчет на произв. 

совещании 

5.  Проведение учебных  занятий по 

эвакуации сотрудников и детей на 

случай ЧС. 

По плану заведующий  План  

6.  Контроль выполнения инструкций  

и правил внутреннего распорядка 

периодически 

согласно 

циклограмме 

Заведующий  Аналитические 

материалы 

7.  Организация своевременного 

прохождения медосмотров 

ежеквартально заведующий Аналитические 

материалы 

8.  Инструктаж на летний  

оздоровительный период всех 

сотрудников, инструктаж по 

профилактике детского травматизма 

Май   Заведующий  Журнал 

инструктажей, 

план на летний 

оздоровительный 

период 

9.  Проверка выполнения     

 Обеспечения соответствия размеров 

мебели антропометрическим 

данным детей, маркировки; 

периодически 

согласно 

циклограмме 

Заведующий  Аналитические 

материалы 

10.  Проверка выполнения 

коллективного договора   

ежеквартально Заведующий,  

Председатель ПК 

Аналитические 

материалы 

11.  Прохождение сотрудниками 

занятий  гигиенического обучения 

 в течение  года Заведующий,  Аналитические 

материалы 

12.  Составление графика отпусков декабрь Заведующий,  График отпусков 

13.  Инвентаризация По графику отдела 

учета материальных 

ценностей 

управления 

образования 

Заведующий  Акты 

инвентаризации 
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2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства, объединения  обучения  и воспитания в целостный образовательный 

процесс 

Цель: Оптимизировать меры по совершенствованию образовательного процесса в контексте 

развивающего и деятельного подхода в образовании и построение образовательного процесса в 

ДОО, ориентированного на интересы, возможности и социальную ситуацию развития 

воспитанников. 
2.2.1.Реализация мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО     

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Обсуждение вариативных 

примерных образовательных 

программ ДО (в части учета 

региональных, этнокультурных 

особенностей) и направление 

предложений в региональную 

рабочую группу. Изучение 

примерных образовательных 

программ, находящихся в 

федеральном реестре, на 

предмет возможности их учёта 

при разработке 

образовательной программы 

дошкольного образования 

после 

утверждения 

приказа  

Минобр науки 

России 

 

заведующий Использование 

примерных 

образовательных 

программ, находящихся 

в федеральном реестре, 

при разработке 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Создание предметно-

пространственной среды 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

постоянно заведующий  

Оценка качества дошкольного 

образования (самообследование 

ДОО (Приказ МО и науки 

№1324, контроль и т.д.) 

июль заведующий Отчет по 

самообследованию 

Работа с кадрами, обсуждение с 

педколлективом планирования 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ 

постоянно заведующий  

Разработка циклограмм 

деятельности педагогов на 

новый учебный год  

Август  заведующий Циклограммы педагогов 

Повышение профессиональной 

компетентности путём 

реализации индивидуальных 

тем педагогов по 

самообразованию 

В течение года Педагоги ДОУ Отчет на педсовете, 

накопительные папки 

педагогов 

Заключение договоров, 

утверждение планов 

взаимодействия с социальными 

институтами города 

август заведующий Договора, план работы 

Контроль: 

- проверка качества 

оформления документации 

воспитателей 

- контроль выполнения планов 

Сентябрь, 

декабрь 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Оперативный контроль 
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воспитательно-образовательной 

работы 

 

- контроль за соблюдением 

режима дня в группах ДОУ 

 

 

Сентябрь, март 

 

постоянно 

 

 

заведующий 

 

 

Оперативный контроль 

    

2.2.2.  Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

1 Предварительная работа: 

Сбор информации о детях группы риска 

   

2 1 плановое заседание 

Утверждение плана работы ПМПк 

«Формирование Банка данных детей с 

ОВЗ.  Определение содержания ПМПк 

сопровождения»   

сентябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол  

3 2 плановое заседание «Итоги адаптации 

вновь поступивших дошкольников 

Анализ адаптации и результатов 

определения готовности выпускников 

ДОУ в 1 классах» 

ноябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол  

4 3 плановое заседание «Оценка 

эффективности коррекционной работы 

январь Председатель 

ПМПк 

Протокол  

5 4 плановое заседание 

«Мониторинг результативности ПМПк 

сопровождения детей. Направление на 

ПМПК» Подготовка пакета документов 

для представления детей на ПМПК   

апрель Председатель 

ПМПк 

Направления на 

ПМПК, 

характеристики 

6 5 плановое заседание 

«Итоги деятельности ПМПк в уч. году» 

май Председатель 

ПМПк 

Протокол  

7 - Координирование действий по работе 

родителей с проблемными ситуациями. 

Разработка рекомендаций 

- Взаимодействие со специалистами и 

педагогами ДОУ. 

- Мониторинг деятельности ПМПк 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Январь,май 

Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

Журнал 

взаимодействия 

специалистов, 

материалы 

оперативного 

контроля, отчет на 

педагогическом 

совете 

2.2.3. Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного 

образования 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

1.  Разработка индивидуальных 

маршрутов для детей с ОВЗ 

сентябрь Педагог-психолог документация 

2.  Заключение договоров с 

родителями вновь прибывших 

детей  

При 

необходимости 

Заведующий,  договора 

3.  Разработка консультаций для 

родителей на сайте ДОУ  

В течение года заведующий  Материалы 

консультаций 

2.2.4. Организация развивающей предметно –– пространственной среды  

Цель:  

Организация необходимой  предметно-пространственной развивающей образовательной среды с учётом 

требований п.3.3. «Требования к развивающей предметно – пространственной среде» ФГОС ДО.  

Обновление содержания предметно-пространственной развивающей образовательной среды по всем 

направлениям, предусмотренным Программой развития ДОО  для обеспечения максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства группы, а также территории, возможности 

общения и совместной деятельности детей  
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Реализация мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО     
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

1 Пополнение оборудования и 

совершенствование развивающей 

среды ДОУ с учетом ФГОС ДО, 

проектом по обновлению 

оборудования на игровых 

площадках 

В течение года воспитатели  

2 Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности  

ноябрь воспитатели   

3 Оснащение предметной среды 

групп с учетом гендерного 

развития, оборудование зоны 

взаимодействия 

В течение года воспитатели  

4 Оснащение дидактическими и 

настольными играми в группах по 

всем разделам программы с 

учетом ФГОС ДО к условиям 

реализации ООП. 

В течение года Заведующий, 

педагоги 

 

2.2.5. Организация инновационной деятельности в образовательном процессе.   

 

В ДОУ инновационная деятельность не реализуется 
2.2.6.Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

1.  Подготовка материалов и участие в 

муниципальном этапе конкурса 

исследовательских проектов «Я-

исследователь»   

По плану Заведующий   приказ 

2.  Смотр-конкурс «Портфолио группы» октябрь Заведующий   справка 

3.  Участие воспитанников в городских 

мероприятиях, конкурсах : «Зеленый 

огонек» и т.д.   

В течение года Педагоги ДОУ  Итоги конкурсов 

4.  Участие во всероссийских интернет-

конкурсах 

В течение года  Родители, педагоги  Итоги конкурсов, 

дипломы, грамоты 

5.  Организация тематических выставок в 

ДОУ «Как я провел лето»,  « Моя 

бабушка»  

Сентябрь, март Родители, педагоги фотоматериалы 

6.  Конкурс детей и родителей 

«Новогодняя открытка» 

декабрь педагоги Приказ, грамоты 

7.  Совместные мероприятия, проекты, 

акции с родителями в каждой 

возрастной группе в соответствии с 

комплексно-тематическим планом и 

планом УО. 

В течение года Педагоги ДОУ Конспекты 

мероприятий 

 

2.2.7.Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования  (мониторинг, 

контроль, самоаудит, самообследование) 

 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

 Формирование внутренней системы 

оценки качества образования 

В течение года заведующий  

 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 
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педсовете 

 Самообследование август заведующий  

 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

педсовете 

 

2.3. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ. 
Цель: Создание оптимальных условий для обеспечения равных возможностей каждому ребенку 

в получении качественного дошкольного образования, полноценного развития в период дошкольного 

детства в соответствии с требованиями ФГОС ДО; формировать у детей интерес к учебной 

деятельности, способствовать снижению адаптационного стресса. 

 

2.3.1.Мониторинг развития детей, поступающих в школу 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников 

Ежемесячно Ст.мед.сестра, 

педагог-психолог 

Аналитические 

материалы  

2.  Диагностика физического развития  

 

Сентябрь, 

май 

Инструктор по 

физкультуре 

Аналитические 

материалы  

3.  Педагогический мониторинг  Сентябрь, 

декабрь, май 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

заведующий 

Аналитические 

материалы  

4.  Диагностика  психологической  

готовности  к   обучению школе 

(методика М. Семаго) (стартовая, 

итоговая) 

октябрь 

март 

Педагог-психолог 

 

отчет  на педсовете 

 

5.  Организация обследования детей с 

нарушениями речи 

Ноябрь, март Учителя-логопеды Аналитические 

материалы  

6.  Педагогическая диагностика 

(М.И.Кузнецовой, Е.Э.Кочуговой, под 

ред. Л.Е.Журовой) 

март Воспитатели, 

специалисты 

отчет на ПМПк, 

сообщение на 

педсовете 

7.  Определение школьной зрелости детей 6-

летнего возраста, подготовка Скрининг-

тестов 

март мед.служба, 

педагог-психолог,  

Аналитические 

материалы  

8.  Исследование мотивации учения М.Р. 

Гинзбург 

май Педагог-психолог Аналитические 

материалы  

9.  Итоговая диагностика  май Воспитатели, 

специалисты 

отчет  на педсовете 

 

 

2.3.2. Организация   образовательной работы  в подготовительной к школе группе 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные контроль 

1.  Организация психологического и 

медицинского сопровождения будущих 

первоклассников 

в теч. года педагог-психолог, 

ст.медсестра 

Оперативный 

контроль 

2 Работа по формированию интегративных 

качеств детей старшего дошкольного возраста 

как предпосылок формирования УУД 

будущих первоклассников 

В  течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-специалисты 

Оперативный 

контроль 

3  Экскурсии и целевые прогулки в школу  2 раза в год Воспитатели 

подготовительной 

группы 
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4 Рекомендации для родителей на сайте ДОУ По плану 

педагога-

психолога 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

5 Работа по снижению адаптационного стресса В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, педагог-

психолог, специалисты 

 

6 Оформление карт развития детей  апрель Воспитатели, 

педагоги-специалисты 

заведующий 

 

2.3.3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый  

 документ 

1.  День Знаний  

Экскурсия в школу 

Сентябрь воспитатели Отчет на 

педсовете 

2.   Рекомендации по подготовке детей к 

поступлению в школу  

в течение года педагог-психолог, 

воспитатели групп  

Оперативный 

контроль, 

печатные 

материалы 

3.  Анкетирование «Готов ли Ваш ребенок к 

школе?» 

октябрь воспитатели Анализ, 

рекомендации,  

4.  Групповое родительское собрание «Ваш 

ребенок идет в школу» 

апрель 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

протоколы 

5.  Консультация «Адаптация дошкольника 

в школе» 

апрель педагог-психолог Оперативный 

контроль, 

печатные 

материалы 

6.  Экскурсии и целевые прогулки в школу В течение года Заведующий, 

воспитатели 

Отчет на 

педсовете 

2.4.Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

Цель:  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитания и 

развития детей в соответствии с требованиями ФГОС; активизация участия педагогов в 

методической работе посредством различных форм организации и проведения педагогических 

мероприятий. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения 

реализации ФГОС ДО. 
2.4.1. Реализация мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО    

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Организация участия педагогических и 

руководящих работников в авторских 

информационно-консультационных 

семинарах по примерным основным 

образовательным программам дошкольного 

образования, включенным в Федеральный 

реестр примерных образовательных 

программ, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО 

2015- 

2016 гг. 

заведующий  

 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Использование примерных образовательных 

программ, находящихся в федеральном 

реестре, при разработке образовательной 

программы дошкольного образования 

2015- 

2016 гг. 

заведующий,  

 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Деятельность рабочей группы по введению 

ФГОС ДО 

2015- 

2016 гг. 

заведующий  

 

Повышение 

качества 

дошкольного 
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образования 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам 

ФГОС ДО 

Организация участия педагогических  

работников в курсовой переподготовке  

2015- 

2016 гг. 

заведующий  

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Использование лучшего педагогического 

опыта педагогических работников 

Белгородской области 

2016г.   

 

заведующий,  

 

 

Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников 

Формирование необходимой  нормативной 

документации по аттестации педагогов 

В течение года заведующий,  

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Учет методических рекомендаций в 

сопровождении педагогов в период 

аттестации педагогических работников в 

целях установления квалификационной 

категории и в процессе проведения 

аттестации на соответствие занимаемым 

должностям 

2016г 

 

заведующий  

 

Успешное  

прохождение  

аттестации 

 педагогическими  

работниками 

Информационное обеспечение введения ФГОС  ДО 

Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС 

ДО 

Организация участия различных категорий 

педагогических и руководящих работников в 

семинарах «Деятельность дошкольной 

образовательной организации в условиях 

введения ФГОС ДО» 

2015- 

2016 гг. 

 

заведующий  

 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

Обобщение АПО на уровне МДОУ  и 

подготовка материалов для публикации в 

сборниках 

2015- 

2016 гг. 

 

заведующий  

 

Обобщенные АПО, 

публикации  

 
2.4.2. Педсоветы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Педагогический совет (установочный)  Август-

сентябрь 

заведующий,  

 

Протокол  

 1 . Анализ работы за летний оздоровительный период 

2015 года. Итоги готовности к новому учебному году 

 2.Принятие основной общеобразовательной программы-  

образовательной программы дошкольного образования и 

рабочих программ к ней 

 3. Принятие формы  планирования деятельности на 

период  2015-16 учебного года ( сентябрь 2015 г. – май 

2016 г.)  

 4.Принятие расписания непосредственно  

образовательной деятельности на 2015-2016 уч.год 

 5 Рассмотрение и принятие адаптированной программы 

МДОУ для детей с ОВЗ. 

 6.Принятие плана повышения квалификации на 2015- 

2016 уч. год. 

 7. Принятие плана работы на 2015-2016 учебный год. 

 8. Принятие локальных актов 

2.  Педагогический совет «Моделирование предметно- ноябрь заведующий  Протокол  
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развивающей среды ДОУ  в условиях ФГОС ДО»  

 Предварительная работа:  

- выявление педагогических инициатив по подготовке и 

проведению педсовета; 

- изучение научно-методической и психолого-

педагогической литературы по теме педсовета; 

- разработка протокола анализа состояния предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС. 

- разработка плана, содержания и сюжетной линии 

педсовета 

 Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Вступительное слово. 

 Требования к организации предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО. 

 Анализ результатов тематической проверки 

 Результаты смотра-конкурса «Портфолио группы»  

 Принятие решения педагогического совета 

3.  Педагогический совет «Организации игровой 

деятельности в условиях современного образования» 

(деловая игра) 

февраль заведующий,  

 

Протокол  

 Выполнение решений предыдущего педсовета. Доклад 

«Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении 

детей дошкольного возраста» 

 

 Результаты тематического контроля 

 Мозговой штурм «Игра? Игра!» 

 Презентация картотек по игровой деятельности 

 Результаты анкетирования родителей по игре в 

домашних условиях 

 Решение педагогического совета   

4.  Педсовет по итогам работы за 2015-2016 уч.год. май заведующий  

 

Протокол, 

приказ  - Итоги реализации планирования деятельности на 

период  2015-16 учебного года ( сентябрь 2015 г. – май 

2016 г.) 

 - Перспективные направления в развитии 

 Организация работы в летний период.   

Утверждение планирования деятельности на летний 

оздоровительный период  2016 года ( июнь 2016 г. – 

август  2016 г.)  

 

2.4.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

Вариативные формы взаимодействия педагога с детьми (педагогические мероприятия): 

1.  Образовательная деятельность с детьми 

старшего-подготовительного дошкольного 

возраста по профилактике ДДТТ. 

февраль Кучеренко С.А. 

воспитатель , 

 

Конспект и анализ 

2.  Открытый просмотр образовательной 

деятельности учителя-логопеда "Путешествие 

в страну Знаний" 

 

  

 

декабрь Шконда С.С. 

Учитель-логопед 

Конспект и анализ 

3.  Открытый просмотр Интегрированная 

образовательная деятельности в младшей-

средней группе «Венок для Весны». 

март Корнюшенко М.Е 

воспитатель 

Конспект и анализ 

2.4.4.Повышение профессионального мастерства педагогов 
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консультации 

1.   Рекомендации для педагогов по 

предупреждению эмоциональных 

перегрузок у детей, адаптирующихся к 

условиям ДОУ. 

сентябрь Педагог-

психолог  

 Материалы 

консультаций 

2.  «Театрализованная игра как средство 

развития коммуникативных навыков у 

старших дошкольников» 

октябрь Хмыз О.М. 

воспитатель 

 Материалы 

консультаций 

3.  «Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя детского 

сада в осуществлении задач 

музыкально-художественного 

воспитания.» 

ноябрь Накладова 

Н.В. 

Музыкальный 

руководитель 

 Материалы 

консультаций 

4.  "Прогулки-походы за территорию 

детского сада".  

март Кучеренко 

С.А. 

 Материалы 

консультаций 

5.  «Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству» 

 

апрель Корнюшенко 

М.Е. 

воспитатель 

Материалы 

консультаций 

6.  «Роль организации проведения прогулок 

в зимний период для формирования 

здорового образа жизни детей». ... 

декабрь Дяденко А.И. 

воспитатель 

 Материалы 

консультаций 

  другие формы 

1.  Анкетирование по итогам работы за год, 

выявление запросов 

Май заведующий Аналитические 

материалы, 

сообщение на 

педсовете 

2.  Вовлечение педагогов к публикациям на 

портале «Сетевой класс Белогорья» 

В течение года Старший 

воспитатель  

Публикации на 

потрале 

 

2.4.5. Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 

 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Обработка материалов по 

самообразованию  

Сентябрь-

октябрь 

Февраль-март 

заведующий  

 

Творческие 

отчеты 

 

 

2.4.6.Аттестация педагогических работников 

 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 

аттестации 

сентябрь Заведующая  протокол 

2.  Подготовка документов  По мере 

подачи 

заявлений 

заведующий  Представление, 

электронный 

портфолио 

3.  Проведение процедуры аттестации  на 

соответствие занимаемой должности  

согласно 

графику 

аттестации и 

Председатель АК  



 

28 

 

при 

возникновении 

необходимости 

её внепланого 

проведения 

4.  Проведение заседаний аттестационной 

комиссии МДОУ 

 Председатель АК Протоколы 

5.  Реализация решения аттестационной 

комиссии, издание приказа  

По мере 

поступления 

Заведующий  Приказ 

6.  Оформление записи в трудовую 

книжку педагогов 

 Заведующий   

 

2.4.7.Подбор и систематизация материалов  в методическом кабинете   

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Создание в методическом кабинете ДОУ 

единой информационной среды, 

обеспечивающей широкий, постоянный 

и устойчивый доступ к информации, 

связанной с организацией 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

В течение 

года 

заведующий Электронная 

информационная 

база 

2.  Составление рекомендаций для 

педагогов по построению 

конструктивного взаимодействия 

родителей с детьми 

В течение 

года 

заведующий   

3.  Оформление выставок в ДОУ к 

знаменательным датам, к 

педагогическим советам, новинок 

периодических изданий, литературы 

В течение 

года 

заведующий  Подборка 

материалов 

4.  Организация подписки на периодические 

издания 

2 раза в год  заведующий  методлитература 

5.  Создание банка медиапрезентаций по 

различным направлениям 

педагогической деятельности 

В течение 

года  

заведующий Каталог 

материалов 

 

2.5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

(Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей). Организация социального партнерства) 

Цель: Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности родителей 

воспитанников, как организаторов воспитания ребёнка в семье в рамках реализации системного 

информирования об особенностях ФГОС ДО; построение конструктивно-партнерского 

взаимодействия семьи и детского сада через разнообразные активные формы работы. 

 

2.5.1. Реализация мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО   

МДОУ д/с №15  

 

Мероприятия Сроки Ответственный Итоговый документ 

Участие в методических 

мероприятиях 

 

в течение 

года 

 

заведующий  

 

Участие в работе ГМО, 

сайт ДОУ 
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2.5.2.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность 

(ФГОС ДО 3.2.5.) 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Выявление уровня родительских 

ожиданий, требований к МДОУ, 

потребности семьи (анкетирование) 

Сентябрь заведующий Анализ 

2.  Родительские собрания  Октябрь, 

Апрель 

заведующий 

  

Протокол 

3.  Организация выставок совместных работ 

в соответствии с тематическим планом 

выставок ДОУ 

В течение 

года 

воспитатели фотоотчет 

4.  Привлечение родителей к участию в 

деятельности ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели   

5.  Дни открытых дверей «наш любимый 

детский сад» (для поступающих детей). 

май заведующий  

6.  Консультативная помощь: В течение 

года 

заведующий, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 — по заявке родителей; 

 — проблемная; 

 — оперативная 

7.  Консультации и практикумы с педагогом 

–психологом ДОУ  

В течение 

года  

Педагог-психолог   

8.  Деятельность родительского комитета В течение 

года 

Председатель  Решения 

9.  Участие родителей в праздниках, 

досугах, развлечениях,  

В течение 

года 

воспитатели  

10.  Наглядная агитация в родительских 

уголках по вопросам воспитания, 

обучения, коррекции 

В течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

 

2.5.3. Взаимодействие  по обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования 

Цель : обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные  

1.1. Заключение договора по 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

август- 

сентябрь 

заведующий  

1.2. Участие педагогов начальных классов в 

родительских собраниях выпускников 

апрель заведующий  

1.2 Организация Дня открытых дверей в 

МОУ СОШ №6, ДОУ 

Апрель2016 Завуч, 

заведующий 

 

1.3 Участие детей подготовительной к 

школе групп в торжественной линейке 1 

сентября 

   

1.4 Экскурсия по школе В течение 

года 

Воспитатели   

1.5 Анализ успешности обучения 

первоклассников в школе и 

май Заведующий ДОУ 

Завуч 
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психологической  готовности 

выпускников ДОО.  

 

1.6 Совместное планирование летней 

работы. 

май Директор,  

заведующий 

 

1.7 Координация работы по 

преемственности 

май заведующий 

Зам. директора ОО  

 

 

1.8 Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 

В течение 

года 

Учителя труда  

1.9. Показ кукольного театра школьниками 

для детей ДОУ 

В течение 

года 

учителя нач. 

классов 

 

2.5.4. Система работы с социальными партнерами 

№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

1.  Заключение договоров о сотрудничестве и 

утверждение совместных планов работы на 

2015-2016 год 

август  заведующий  Договора 

2. Участие ДОУ в выставках, мероприятиях, 

проводимых в рамках социальных 

институтов 

В течение 

года 

воспитатели  

 ДК «Солнечный»    

 Посещение спектаклей детьми и 

сотрудниками 

В течение 

года 

  

 Театральная афиша – анонсы для родителей, 

советы и заметки 

   

 Детская библиотека     

 Совместное проведение тематических встреч    

 Ознакомление с фондами библиотеки    

 Участие в неделе детской книги    

 Школа искусств Сентябрь-

май  

заведующий  Договор 

 Проведение встреч с учащимися-

выпускниками МДОУ 

   

 Концертные зарисовки    

 Краеведческий музей Сентябрь-

май  

Заведующий  Договор о 

сотрудничестве 

 Совместное проведение тематических встреч Сентябрь-

май  

Заведующий Договор о 

сотрудничестве 

 

2.6.Создание благоприятных условий  развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой 

базы  

 

Цель: Совершенствование образовательного пространства ДОУ. Создание финансово-

экономического обеспечения введения ФГОС ДО 

- обогащение материально-технической и учебной базы с привлечением внебюджетных 

средств; 

- формирование многофункциональной предметно-развивающей среды; 

- активизация работы попечительского совета для успешного функционирования и развития 

ДОУ. 
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2.6.1.Реализация мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО    

МДОУ д/с №15  

 

Мероприятия Сроки Ответственный Итоговый документ 

Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора 

Внесение изменений в нормативно- 

правовую базу (при 

необходимости) 

 

Постоянно 

 

заведующий,  

 

Локальные акты 

Выполнение муниципального 

задания 

ежегодно 

 

заведующий  

 

Предоставление отчетов 

Эффективное планирование 

расходов средств учредителя и 

субъекта РФ 

В течение 

года 

заведующий  

 

 

 

2.6.2. Реализация Бизнес-плана  

 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные 

1.  Приобретение медикаментов июль заведующий 

2.  Приобретение игрушек на все возрастные 

группы 

Сентябрь, 

 январь 

заведующий 

3.  Установка спортивного комплекса июнь заведующий 

4.  Приобретение семян, рассады май заведующий 

5.  Приобретение игрового оборудования на 

территорию ДОУ 

Май-июнь заведующий 

6.  Подготовка грядок для выращивания овощей Апрель-май воспитатели 

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

улучшению условий труда 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Профсоюзный уголок Июль, 

август 

Председатель ПК 

2.  Стенды материалов для родителей Июнь заведующий  

3.  Косметический ремонт помещений групп, 

коридоров 

июль заведующий 

4.  Обеспечение функционирования 

сантехнической системы 

В течение 

года 

заведующий 

 

Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Покраска оборудования на участках май заведующий 

2.  Ремонт оборудования и малых архитектурных форм июнь заведующий 

3.  Реконструкция песочниц Май-

август 

заведующий 

4.  Замена песка Май заведующий 

5.  Высадка цветочной рассады Май заведующий 

 

 

 

 


