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1. 1. Отчет о педагогической деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка -  детский сад № 5«Мир детства», Бондаренко, 17 за 2016-2017 учебный год

1. Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад № 5 «Мир детства» по адресу Бондаренко, 17 
открылось 4 марта 2014 года после реконструкции.
Дошкольное учреждение рассчитано на 11 групп для детей раннего и дошкольного возраста общеразвивающей и компенсирующей 
направленности.
Режим работы МБДОУ- 07.00 -19.00, выходные - суббота, воскресенье.
Контингент воспитанников - дети от полутора до семи лет.
Плановая наполняемость 190 детей, фактическая -  240 ребенка.
Дошкольное учреждение оснащено соответствующим оборудованием, нормативно-техническими средствами обучения.
В МБДОУ имеются функциональные помещения:
• групповые комнаты по возрастам;
• кабинет директора, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, физкультурный зал, 
кабинет дополнительного образования (английский язык).
• медицинский блок: включающий кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор;
• прачечная, пищеблок, охрана.

МБДОУ отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в МБДОУ 
выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиНа.
Все эксплуатационное оборудование МБДОУ находится в рабочем состоянии.
Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется отдельная физкультурная площадка.
В достаточном количестве выносной спортивный инвентарь для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на 
участках.
Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы).
МБДОУ расположено в микрорайоне, где уже сформирована определённая инфраструктура, способствующая развитию учреждения.
МБДОУ удалено от центра.
Вблизи расположена библиотека, музыкальная школа, детские сады, школа. Социокультурные учреждения в микрорайоне МБДОУ ЦРР №
5 «Мир детства», отсутствуют.

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ функционировало 11 групп:
1 группа -  группа раннего возраста «Кроха».
1 группа - 1 младшие группы «Малышок»,
2 группы -  2 младшие группы «Смешарики», «Улыбка».
2 группы -  средние группы «Солнышко», «Теремок».
2 группы -  старшие группы «Непоседы», «Почемучки».



1 группа -  старшая компенсирующей направленности (логопедическая) «Фантазеры».
1 группа -  подготовительная к школе группа «Филипок».
1 группа -  подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (логопедическая) «Знайки». 

На конец 2016-2017 учебного года общая численность воспитанников составила 240 человек.

2. Анализ контингента воспитанников в 2016 -2017 учебном году 

Увеличение контингента воспитанников в период 2016-2017 гг.

Количество детей 2015-2016 у.г. 2015-2016 у.г. 2016-2017 у.г.
Мальчики 111 116 126
Девочки 105 110 114
Всего: 216 226 240

3. Содержание и качество подготовки воспитанников
Образовательная деятельность в детском саду регламентируется основной образовательной программой дошкольного образования, годовым 
планом работы, учебным планом, расписанием образовательной деятельности. Реализация основной образовательной программы 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. Содержание 
образовательной деятельности выстроено в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.
Ведущие цели Программы -  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности.

В 2016-2017 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена на решение следующих годовых задач:
1. Внедрение современных технологий, в т. ч. ИКТ - технологий в образовательную деятельность с учетом ФГОС дошкольного 
образования;
2. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников с учетом их возрастных и физиологических особенностей;
3. Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;
4. Повышение профессионального мастерства педагогов путем развития ИКТ -  компетенции.

МБДОУ продолжало работать в режиме создания условий для перехода на новую образовательную программу в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.
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Планирование и реализация всей работы нашего коллектива выстраивалась в соответствии с образовательной программой.
Поставленные задачи решали в разных формах методической работы:
• педагогические советы,
• семинары-практикумы,
• консультации,
• открытые просмотры,
• мастер-классы,
• смотры-конкурсы,
• консультации,
•самообразование.

Воспитательно - образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с учебным планом на 2016-2017 учебный год, 
что позволяет в ходе образовательного процесса решать задачи по созданию условий для получения дошкольного образования во всех 
возрастных группах. В учебном плане, в соответствии с требованиями ФГОС, представлена вариативная и инвариативная часть. 
Образовательная программа МБДОУ отражает в себе взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (детьми, 
педагогами, родителями). В учебном плане, в необходимом объеме отражены образовательные области в соответствии с ФГОС, количество 
учебного времени, отводимого на их освоение.
В режиме дня групп в соответствии с требованиями ФГОС уделяется время для организации непосредственной образовательной 
деятельности воспитателя с детьми, образовательной деятельности в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. Содержание 
образовательной программы МБДОУ, рабочих программ педагогов отвечает требованиям ФГОС: построено на комплексно-тематическом 
принципе организации образовательного процесса с учетом интеграции образовательных областей, что позволяет обеспечивать развитие 
основных интегративных качеств у дошкольников. Непосредственно образовательная деятельность ведется в соответствии с годовым 
календарным графиком МБДОУ, учебным планом МБДОУ осуществляется воспитателями группы.
Основу организации образовательной деятельности определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 
Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности 
детей. Образовательная деятельность в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного 
микроклимата в группе на основе интересного диалогического общения.

Физическое развитие:

- Охрана и укрепление здоровья: особое место отводится здоровьесберегающей деятельности в МБДОУ.
Реализация образовательных задач осуществляется в тесной взаимосвязи с оздоровительными задачами. В процессе образовательной 
деятельности используются элементы здоровьесбергающих технологий, что способствует воспитанию интереса ребенка к процессу 
обучения, повышает познавательную активность, улучшает психо -  эмоциональное самочувствие и здоровье ребенка. В МБДОУ
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применяется комплекс средств и мероприятий, направленных на укрепление психофизического и психологического здоровья детей, 
развития физических качеств:
- обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, сбалансированное питание, соблюдение нагрузки, физические нагрузки, 
гимнастика: утренняя, дыхательная, артикуляционная, для глаз);
- самостоятельная двигательная активность, образовательная деятельность по физической культуре;
- гигиенические и водные процедуры, закаливание;
- активный отдых (спортивные развлечения, досуги, дни здоровья, совместные праздники и образовательная деятельность по физической 
культуре);
- световоздушные ванны (проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе, прием детей на улице, обеспечение температурного 
режима);
- музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных моментов, утренней гимнастики, праздники, развлечения, использование 
музыкальных игрушек и инструментов в совместной деятельности);
- психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, снятие отрицательных эмоций, индивидуальная работа с детьми).

В начале и конце учебного года проводится антропометрическое обследование и определение степени физического развития 
ребенка по его оценочным таблицам (стандартам). У детей определены: весо-ростовой показатель, группы здоровья, физической 
подготовленности. В течение учебного года в детском саду дважды проводился мониторинг, позволяющий учитывать индивидуальное 
развитие каждого ребенка и помогающий воспитателям и специалистам в планировании и организации образовательной деятельности.

Также для решения задач в комплексе использовались все средства физического воспитания, в МБДОУ созданы следующие
условия:
- в спортивном зале находятся тренажеры и другой спортивный инвентарь;
- в группах имеются физкультурные уголки;
- имеется физкультурная площадка с зонами для подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, полосой препятствий.
На медико-педагогических совещаниях рассматривались вопросы, касающиеся поиска путей повышения эффективности работы в 
физкультурно-оздоровительном направлении.
Физкультурные занятия в зависимости от цели и поставленных задач, времени года, места проведения, проходят в виде:
- занятия по традиционной схеме;
- занятия, состоящие из набора игр большой, средней и малой интенсивности;
- занятия -  тренировки в основных видах движений;
- ритмическая гимнастика.

Социально-коммуникативное развитие:
В этой сфере происходит развитие положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и 
социальной компетентности детей. Социальное развитие представляет совокупность показателей различного действия, которые направлены 
на последовательный процесс социализации, в ходе которой осуществляется приобщение ребенка к «социальному», утверждение себя в 
социальной среде. Социальное развитие осуществлялось в ходе целенаправленного, организованного педагогического процесса в МБДОУ,
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эффективность которого предопределяется мониторингом результатов социального развития с учетом особенностей детей. У воспитанников 
МБДОУ уровень представлений об окружающем мире достаточный для ориентировки в нем. Дети любознательны, активны, они научены 
сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на самые разнообразные вопросы, рассуждать, а также 
самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными наглядными моделями, схемами при решении ситуаций. Дети 
ориентируются в окружающем мире.
Достаточно уверенно выделяют объекты живой и неживой природы, предметного и социального мира.

Речевое развитие:
В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний педагогов о методике развития речи по программе «От 
рождения до школы»:
• консультации об особенностях речевого развития детей;
• практические занятия, на которых проигрывались все игры и игровые упражнения, предусмотренные программой;
• наблюдения в группах;
• обсуждение проблемных вопросов.

Познавательное развитие:
Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет формирование математических представлений. Применительно к 
математическому содержанию формирование умения учиться, помимо рефлексии, лежащей в основе мышления, предполагает развитие:
- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им математического языка;
- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.);
- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, объекты и т.д.);
-начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление информации).

Художественно-эстетическое развитие:

Основная цель художественно-эстетического развития -  обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, 
развитие художественно-образного мышления и способностей к художественному творчеству.

Музыкальное воспитание строится с учетом следующих принципов:
• построение музыкальных занятий по «блокам»;
•сочетание в музыкальном репертуаре высокохудожественной народной, классической и современной музыки;
• сюжетно-игровое единство музыкального занятия.
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Дети живут в едином сюжете музыки, которая проходит в нескольких видах музыкальной деятельности. Такое построение помогает 
преодолеть разорванность традиционных музыкальных занятий, построенных зачастую на механическом сочетании большого количества 
никак не связанных между собой частей и музыкальных произведений.

Результаты освоения программы за 2016-2017 учебный год
Мониторинг детского развития проходил в этом году с учётом требований ФГОС ДО:
- Мониторинг итоговых результатов освоения программы
- Мониторинг промежуточных результатов освоения программы.

Итого по МБДОУ: Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения необходимыми навыками и 
умениями по 5 образовательным областям) за 2016 -2017 учебный год.
Итого по МБДОУ: высокий уровень -57,6 % средний уровень -41,4% низкий уровень -  1%. Можно сделать вывод, что образовательные 
потребности дошкольников были удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении образовательной программы МБДОУ.

4. Служба практической психологии

Служба практической психологии -  неотъемлемая часть воспитательно-образовательного процесса ДОО, призванная обеспечить 
эффективное психологическое и логопедическое сопровождение детей дошкольного возраста.
Для организации диагностико-коррекционного, профилактического и просветительского направлений деятельности в МБДОУ ЦРР №5 
созданы материально-техническая и кадровая базы (ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, кабинеты специалистов), выделены 
методические материалы и средства обучения и воспитания детей, в том числе современное интерактивное оборудование (интерактивные 
доски SMART -  4 шт., интерактивные столы SMART -  2 шт., мультимедийная детская студия «I-Theatre» - 1 шт., световые столы для 
рисования песком -  2 шт.).
Педагогическими условиями работы стали личностно-ориентированный подход, поддержка инициативы воспитанников, формирование 
познавательных мотивов и действий ребенка в амплифицированной (обогащенной) образовательной среде.
Принципы, методы педагогического процесса определяются специалистами Службы с позиции защиты интересов и права ребенка на 
получение качественного дошкольного образования с учетом особенностей развития и здоровья.
Конечная, идеальная цель сопровождения детей психологом, логопедом заключается в воспитании «гуманной личности, всесторонне и 
гармонически развитого, эмоционально благополучного и счастливого ребенка» (Ю.Ф. Гаркуши).
Общие задачи специалистов Службы могут быть сформулированы как:
•  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
•  сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и психическое развитие детей, в том числе формирование различных 
знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой активности детей.
Содержание психологической, логопедической помощи традиционно представлено в следующих направлениях:
•  психолого-педагогическое консультирование;

5



•  психолого-педагогическая диагностика;
•  социологические исследования;
•  коррекция и развитие;
•  просвещение и профилактика.
Полнее использовать резервы педагогического воздействия позволяет активный поиск новых технологий, а именно научно-методическое 
обоснование и экспериментальная апробация способов и форм внедрения ИКТ в практику специалиста. Инновационная деятельность 
МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» в качестве региональной площадки ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»1 и авторизованного учебного центра 
SMART способствует повышению эффективности образования не только в своем учреждении, но и во многих других дошкольных 
учреждениях г. Тулы и Тульской области.
Ниже приводятся сводные позиции рабочих документов учителя-логопеда (Афониной Н.Ю.) и педагогов-психологов (Дзядевич И.В., 
Махотина А.И.), отражающие результат деятельности Службы практической психологии МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» в 2016 году.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.

Адресат Способы организации

Родители Индивидуальное

1



Формы Результат



Таблица 1.
Психолого-педагогическое консультирование 
(сводные данные статистических отчетов специалистов)

Адресат Ф ормя
Индивидуальные
консультации

Г рупповые 
консультации

Педагоги 461 33
Родители 331 70

Среди указанных психолого-педагогических консультаций следует отметить:
Групповые тематические доклады с использованием средств ИКТ (интерактивная доска SMART Board):
•  «Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду?»,
•  «Ребенок идет в детский сад»,
•  «Что такое ОНР?»,
•  «Организация КРО в логопедической группе»,
•  «Год в логогруппе: до и после»,
Обучающие мастер-классы, семинары для педагогов МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства»:
•  «Логопедические упражнения: артикуляционная гимнастика в ДОО»,
•  «Использование интерактивного оборудования в практике ДОО»,
•  «Профессиональный стандарт педагога: развитие навыков работы в Microsoft Power Point»,
•  «В гармонии с самим собой (сохранение психологического здоровья педагогов)»,
•  «Страхи у детей»,
•  «Как помочь ребенку в ситуации насилия».
Наглядно-информационное обеспечение (буклеты, стенды):
•  «О нормальном речевом развитии»,
•  «Почему ребенок плохо говорит?»,
•  «Что такое ОНР?»,
•  «Упражнения для развития мелкой моторики и речи»,
•  «Гиперактивный ребенок»,
•  «Агрессия в дошкольном возрасте»,
•  «Ребенок идет в детский сад»,
•  «Психологическая готовность к школе»,
•  «Адаптаций к детскому саду»,
•  «Возрастные особенности развития ребенка от 1 до 3-х лет»,
•  «Эмоциональный контакт с ребенком».
Публикации на специализированных сайтах:
•  «Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать? (памятка в помощь учителям-логопедам ДОО» (свидетельство № МА-066696),



•  «Особенности исправления лексико-грамматических ошибок в речи детей (консультация)» (свидетельство № МА-066697),
•  «Особенности развития детской речи» (свидетельство № МА-067771),
•  «Игротека логопеда. Веселый словарик» (свидетельство № МА-067787),
•  «Профилактика речевых нарушений» (свидетельство № МА-067991),
•  «Развиваем речевое дыхание: весело и с удовольствием» (свидетельство № МА- 068283).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

Диагностика выступает и как необходимый структурный компонент образовательного и коррекционно-развивающего процессов, и как средство 
оптимизации педагогической деятельности в ДОО.
Системное комплексное обследование и качественный анализ особенностей познавательной, речевой, эмоционально-волевой сферы ребенка, 
личностного развития дошкольников позволяет построить адекватные индивидуальные и групповые маршруты сопровождения детей, определить 
эффективность оказанного воздействия.
В МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» психодиагностические обследования проводятся согласно плану городских мониторингов, годовому плану 
педагога-психолога, учителя-логопеда, по индивидуальным запросам родителей, педагогов и администрации.
Направления диагностической работы:
а) педагога-психолога:
•  социально-психологическая адаптация к ДОО (Л.В.Макланцева, «Программа психодиагностики, профилактики и преодоления дезадаптации 
младших дошкольников к детскому саду»),
•  выявление уровня тревожности детей среднего возраста (детский тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки и В.Амен),
•  актуальный уровень развития психических процессов детей старшего дошкольного возраста («10 слов» (по А.Р. Лурия), «Узнай фигуры» (по Ф.Е. 
Рыбакову), «Исключение лишнего» (модификация Н.Я. и М.М. Семаго), «Последовательные картинки» (модификация Н.Я. и М.М. Семаго) и др.),
•  психологическая готовность к обучению в школе (диагностический пакет «Психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного 
обучения» Н.Семаго, М Семаго; анкета наблюдения за общением ребенка со взрослыми и сверстниками для воспитателей (Н.В. Нижегородцева и 
В.Д. Шадриков); методика «определение мотивов учения» М.Р.Гинзбург);
б) учителя-логопеда:
•  мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР (Н.В.Нищева, «Система мониторинга общего и речевого развития ребенка с ОНР»);
•  выявление актуального уровня общего и речевого развития воспитанников средних групп, подготовка документов для психолого-медико
педагогической комиссии (методика обследования нарушений речи у детей Г.А.Волковой).
Сводные результаты психолого-педагогического обследования в 2016 году:
Таблица 2.
Психолого-педагогическая диагностика (адаптация к ДОО)

Уровень В начале адаптационного 
периода^^^^^_^^^^^_

Через месяц 
посещения ДОО

1



Высокий 13% 63%

Средний 59% 37%
Низкий 28% 0%

Высокий уровень адаптации к МБДОУ ЦРР №5 является преобладающим, что позволяет говорить о эффективной организации 
сопровождения вновь прибывших детей педагогоми-психологоми и воспитателями групп.

Таблица 3.
Психолого-педагогическая диагностика (уровень тревожности)

Уровень Констатирующий этап
После проведения 
коррекционно
развивающей работы

Высокий 13% 3%

Средний 65% 64%
Низкий 22% 33%
Результаты констатирующего этапа послужили основанием для выбора направления и содержания работы психологов.
Итогом реализации дополнительной образовательной программы эмоционального развития детей дошкольного возраста «Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, хвалюсь, радуюсь» (С.В. Крюкова, Н.П.Слободяник) стало снижение тревожности и психологического напряжения воспитанников. 
Дошкольники в состоянии дезадаптации вошли в состав групп, с которыми будут продолжены специальные психокоррекционные занятия.

Таблица 4.
Психолого-педагогическая диагностика
(развитие психологических процессов детей 5-6-ти лет)

Уровень Констатирующий этап
После проведения 
коррекционно
развивающей работы

Высокий 37% 80%

Средний 43% 20%
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Низкий 20% 0%

Данные первичной диагностики свидетельствуют: среди воспитанников МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» преобладают дети с высоким и средним 
уровнем развития высших психических функций.
Для дошкольников, имеющих познавательные проблемы, составлен индивидуальный маршрут развития, даны рекомендации родителям и 
педагогам. Организовано проведение коррекционно-развивающих занятий по дополнительной образовательной программе В.Л.Шарохиной. 
Эффективность диагностико-коррекционной деятельности подтверждена результатами контрольного среза, а именно отсутствием детей с низким 
уровнем развития психологических процессов.

Таблица 5.
Психолого-педагогическая диагностика 
(психологическая готовность к обучению в школе)

Уровень Констатирующий этап
После проведения 
коррекционно
развивающей работы

Высокий 57% 90%

Хороший 17% 6%
Средний 10% 4%

Низкий 16% 0%

В целом, большинство воспитанников МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» демонстрируют высокую степень готовности к школе, что указывает на 
профессиональную компетентность педагогов и качество образовательного процесса.

Таблица 6.
Логопедическая диагностика
(мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР)

Уровень

Г руппа «Знайки» 
(5 -  6 лет)

Г руппа «Фантазеры» 
(6 -  7 лет)

Констатирующий
этап

Контрольный
этап

Констатирующий
этап

Контрольный
этап
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Высокий 0% 64% 14% 86%

Средний 79% 36% 79% 14%

Низкий 21% 0% 7% 0%

Из таблицы очевидно система: коррекционно-развивающей помощи детям с ОНР обеспечивает не только выраженную 

положительную динамику, но и компенсацию речевого дефекта

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Наиболее значимые и приоритетные вопросы функционирования МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» легли в основу следующих социологических 
исследований:
•  «Выявление запросов родителей»,
•  «Изучение социально-психологического климата в педагогическом коллективе» (структурное подразделение по адресу: г. Тула, ул. Бондаренко,
25),
•  «Изучение удовлетворенности родителей деятельностью ДОО».

КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ.

Коррекционно-развивающая (развивающая) работа реализуется посредством создания обогащенных условий обучения и воспитания, организации 
различных форм работы с детьми. Ее содержание и формы определяются с учетом специфики «Образовательной программы МБДОУ ЦРР №5 
“Мир детства”» и требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Служба практической психологии МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» стремится исходить из основных линий развития дошкольника, ведущей 
деятельности возраста и индивидуальных особенностей ребенка.
Таблица 7.
Коррекция и развитие
(сводные данные статистических отчетов специалистов)

Кол-во Форма
Индивидуальные
занятия

Г рупповые 
занятия

Количество занятий 2334 906
Количество человек 345 1332
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5. Подготовка к школе.

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности «Знайки» было обследовано: детей -  14 человек; педагогов -  2 человека. 
В результате обработки диагностических данных были получены следующие результаты:
Интеллектуальная, произвольна сфера.

Уровень готовности к школе кол-во (%)
Высокий (Г) 12 (86%)
Хороший (УГ) 2 (14%)
Средний (УНГ) -
Низкий (НГ) -

В подготовительной группе «Филипок» было обследовано: детей -  26 человек; педагогов -  2 человека. 
В результате обработки диагностических данных были получены следующие результаты: 
Интеллектуальная, произвольна сфера.

Уровень готовности к школе кол-во (%)
Высокий (Г) 24 (92 %)
Хороший (УГ) 2 (8 %)
Средний (УНГ) -
Низкий (НГ) -

Всего по МБДОУ было обследовано: детей -  40 человек; педагогов -  4человека.
В результате обработки диагностических данных были получены следующие результаты: 
Интеллектуальная, произвольна сфера.

Уровень готовности к школе кол-во (%)
Высокий (Г) 36 (90 %)
Хороший (УГ) 4 (10 %)
Средний (УНГ) -
Низкий (НГ) -
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Проанализировав и обобщив данные, полученные в ходе мониторинга оценки уровня готовности к школьному обучению воспитанников 6 -  7 лет, 
можно сделать вывод о том, что высокий уровень готовности (Г) является преобладающим -  92%, хороший уровень готовности (УГ) -  8%.

Вывод: Данный факт свидетельствует о том, что в целом уровень развития детей 6 -7 лет соответствует возрастной норме. Воспитанники МБДОУ 
ЦРР №5 г. Тулы готовы к обучению в школе.

6. Дополнительные образовательные услуги.
Цель дополнительных образовательных услуг -  познание детьми окружающего мира во взаимосвязи со средой обитания и выработка на этой 
основе правильных форм взаимодействия с окружающим миром. В рамках дополнительного образования в текущем учебном году были 
организованы кружки для деятельности дошкольников начиная со средней группы:
- Крепыш, руководитель Стремина Г.В.;
- Бальные танцы, руководитель Алексеев Э.Г.,
- Английский язык, руководитель Мушарапова И.Л.,
- Домисолька, руководитель Жукова А.И.
Дополнительное образование ориентировано на поддержку и развитие всех видов одаренности в каждом ребенке, с учетом запросов родителей 
(законных представителей). Дополнительное образование в МБДОУ ведется на платной основе и направлено на всестороннее развитие детей. Для 
занятий оборудованы помещения с необходимым оснащением, составлены программы с учётом возрастных особенностей детей, которые 
планируется продолжать реализовывать так же в следующем учебном году. Это даст возможность повысить качество образования и социальный 
запрос родителей.
Дополнительным образованием было охвачено 220 детей.

7. Работа с родителями
Важным направлением деятельности МБДОУ является работа с семьей. В системе работы с родителями решаем следующие задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- привлечение родителей в образовательную деятельность;
- вооружение родителей психолого -  педагогическими знаниями через психологические тренинги, консультации, семинары
8. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Одним из условий обеспечения образовательной деятельности является создание предметной развивающей среды, обеспечивающей полноценное 
физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие детей.
В МБДОУ все группы, оснащены учебно-методическими и дидактическими пособиями согласно образовательных областей общеобразовательной 
программы: различные виды конструкторов, предназначенные для развития логико-математических и конструктивных действий детей, наборы 
детской игровой мебели.
В групповых комнатах оборудованы зоны: книжная, изобразительной и творческой деятельности детей, патриотической, трудового воспитания, 
экологической направленности и т.п., однако слабо оборудованы зоны для экспериментирования. Зонирование уголков оснащено оборудованием 
согласно требованиям.
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Для развития музыкальных способностей детей имеется музыкальный зал. Для развития физических способностей детей, укрепления и сохранения 
их здоровья используется помещение физкультурного зала. Уголки физического развития оснащены согласно требованиям ФГОС.
Для реализации коррекционной работы с детьми имеется кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда.

В течение года постоянно решалась задача дополнительного оснащения предметно-развивающей среды.
На территории МБДОУ воспитатели и родители принимали активное участие в субботнике по благоустройству территории.

Выводы: Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС 
остаётся одной из главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по пространственному принципу. Продолжать 
обустраивать групповые помещения модульными центрами активности, легко трансформируемыми под потребности свободной игры детей до 
выращивания своего, особого уклада в каждой группе. Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой программой, 
продолжение работ по усовершенствованию материально-технической базы детского сада, и ее пополнению согласно общеобразовательной 
программе МБДОУ в соответствии с ФГОС. Создание благополучного микроклимата для развития детей. В группах продолжать расширять и 
обновлять игровые и театрализованные уголки; пополнять дидактические и развивающие игры, наглядный и демонстрационный материал, 
модульную мебель.

9. Анализ игровой деятельности
Дошкольный возраст неслучайно называют возрастом игры. Игра, являясь ведущей деятельностью ребенка, заслуживает особого внимания. Мир 
детства неразрывно связан с игрой и игрушками, они являются теми образами и предметами, которые не только вызывают у ребенка разнообразные 
чувства, но и придают этим чувствам смысл всей жизни. Все дети с удовольствием играли в «свободные» игры; при этом они не всегда нуждались в 
том, чтобы взрослые учили их играть. Дети самостоятельно объединялись в небольшие группы на основании взаимных симпатий. Воспитатели 
помогали им согласовывать игровые действия, что делало игру наиболее организованной и длительной. С удовольствием дети рассказывали о 
своих любимых играх и игрушках.
Их радовало одобрение старших, оно поощряло их к освоению новых действий.
Педагогический коллектив был ориентирован на то, чтобы детям предоставлялось достаточное количество времени для игры и разумное 
организованное игровое пространство. Имеются некоторые моменты, которые необходимо учитывать в дальнейшей работе.

Для детей
- важно формировать игровые умения (умение ребенка в зависимости от собственного замысла включать в игру и условные действия с предметом, 
и ролевые диалоги, комбинировать разнообразные события), обеспечивающие самостоятельную творческую игру детей,
- педагогам следует участвовать в качестве «играющего партнёра»,
- чутко относиться к детским замыслам,
- использовать роль советчика-консультанта для развития игровых сюжетов,
- рассказывать детям о том, как они играли в детстве,
- активнее обогащать событийную сторону содержания игр.
Анализируя работу в этом направлении, нужно отметить важность содержания и разнообразия сюжетно-ролевых аксессуаров и игрушек:
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- в старшей группе была пополнена игровая среда функциональными атрибутами;
- в младшей группе содержание «костюмерной» стало более разнообразным;
- разнообразили младшую группу игрушками для сенсорного развития детей.
В старших группах «конструкторы и другие средства моделирования объёмных объектов» знакомили дошкольников с основными возможностями 
конструирования, развивали творческие способности. Дети в группах обеспечены местом, временем и материалом для самостоятельной игры, они 
достаточно времени играли с конструкторами, кроме того, они использовали конструктор в сюжетно-ролевой игре: для конструирования мебели, 
декораций или персонажей для настольного театра, используя собранные конструкции, как предметы-заместители в режиссёрских играх. В 
МБДОУ оборудовано место для конструирования и приобретены разнообразные конструкторы для детской подгрупповой деятельности, однако 
воспитатели проводили НОД по конструированию традиционными методами в группах, необходимо использование робото - технике в 
образовательном процессе.

10. Работа с родителями

Семья -  первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт 
общения, положительное самоощущение и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. Семья 
и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения.
Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и 
строится по трем основным этапам деятельности:
- изучение семей воспитанников;
- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей;
- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 
повседневного общения и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 
просмотра театрализованной деятельности).
В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 
родителей:
- информировали о Нормативных основах прав детей;
- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада;
- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали праздники, спортивные соревнования.
Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 
информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс общественного 
образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д.
- Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. Вся работа 
детского сада строилась на:
- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
- объединении усилий для развития и воспитания детей;
создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;
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- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в собственных педагогических возможностях.
- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков;
- проводились семейные праздники в «День матери», спортивные развлечения с папами, мамами.
В детском саду использовались эффективные формы работы с родителями:
в каждой группе были организованы выставки творческих работ детей и совместных с родителями работ.
Результаты анкетирования показывают, что родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность 
педагогам и всему детскому саду. Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с 
родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.
Для осуществления данной цели воспитатели изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические условия воспитания детей в семье, 
образование родителей, трудности, которые испытывают родители при воспитании.
Анализ ответов родителей о целях пребывания ребенка в детском саду показал, что 90 % родителей желают, чтобы дети оздоравливались и 
обучались, были хорошо подготовлены к школе. Приоритетным направлением выбирают физкультурно-оздоровительное и художественно
эстетическое.
Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для 
развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.
Выводы: Проанализировав, цели и задачи, поставленные в начале года, можно сделать вывод, что они актуальны.
11. Качество кадрового обеспечения

На сегодняшний день в МБДОУ работает профессиональный и образованный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 
уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. Однако, не 
все педагоги проявляют инициативу и участие в конкурсах, выставках и проектной деятельности.
Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами воспитателей и специалистов.

МБДОУ ЦРР № 5 
ул. Бондаренко,17

МБДОУ ЦРР № 5 
ул. Бондаренко, 25

Педагогические работники:

Всего: 32 24
мужчин 2 2
женщин 30 22
Обеспечение педагогического педагог-психолог - 1 педагог-психолог - 1
процесса учитель-логопед - 1 инструктор по физической

музыкальный руководитель - культуре - 1
2 старший воспитатель - 1
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инструктор по физической 
культуре - 3
педагог дополнительного 
образования - 2 
старший воспитатель - 1 
воспитатели - 22

воспитатели - 21

Образование:
Высшее профессиональное 17 человек - 53% 6 человек - 25%
Среднее специальное 15 человек - 47 % 18 человек - 75%
Молодые специалисты 16 человек - 17 % 5 человек -  21%
Квалификационный состав:
высшая категория 5 человек - 16% 9 - 37%
первая категория 5 человек - 16% 5 человек -  21%
не имеют категории 22 человека -  68% 10 человек -  42%
Возраст педагогических работников:
от 20 до 30 лет 11 человек - 34% 6 человек -  25%
от 31 до 40 лет 7 человек - 22% 4 человека -  17%
от
41 до 50 лет

5 человек - 16% 7 человек -  29%

от
51 до 55 лет

5 человек - 16% 7 человек -  29%

от
56 до 60 лет

4 человека - 12 % -

Педагогический стаж:
до 5 лет 16 человек - 50 % 6 человек -  25%
от 6 до 10 лет 4 человека - 12% 5 человек -  21%
от 11 до 15 лет 5 человек - 16% -
от 16 до 20 лет 2 человека -  6% 7 человек -  29%
свыше 
20 лет

5 человека - 16 % 6 человек -  25%

Повышение квалификации:
9 человек - 28% 3 человека - 13%
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Характеристика педагогического коллектива МЕДОУ ЦРР№5
гул. Бондаренко. 17)

Количество челоЕак

Характеристика педагогического коллектива МЕДОУ ЦРР№5 
(ул. Бондаренко. 17)

выстгее профессиональное ■ ср^н ее профессиональное ■ иолодые специалисты



Характеристика педагогического коллектива МЕДОУ ЦРР №5
[ул. Бондаренко. 22>)

22

Количество человек

Us ник:

У  педагог-пенко лог - 1;

У* инструктор по физиче̂ кся ап,1 ль туре -1; 
У старший Еоспшддель - 1;
У  зоспигагеш: - 2 1.

Характеристика педагог нче скс го ноллектнЕа МЕДОУ ЦРР №5 
[ул. Бондаренко. 25)

18

Образование (количестзо человек; Образование (е

высшее профессиональное ■ ср^н ее профессиональное ислодые специалисты
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Характеристика педагогического коллектива МБДОУ ЦРР №5
(ул. Бондаренко. 25)

Квялнфцкатщэнньт состав Кзалкфслсшненный состав (е %}
(количество человек)

■ высшая категория ■ лервая категория ■ молодые специалисты

Характеристика педагогического коллектива МБДОУ ЦРР №5 
(ул. Бондаренко. 17)

16

Педагогический стаж (количество человек} 

■ до 0 лег ■ от 6 лс 10 лег ст 11 до 1; лет

Педагогический стаж (е “■□}

■ от 16 до 20 лег свыше 1 : дет



Характеристика педагогического коллектива МБДОУ ЦРР №5
(ул Бондаренко. 17) 

22

Квалификационный состав Кзалифгсдпиокный состав (в 3о)
(количество человек)

■ высшая категория ■ первая категория I молодые специалисты

Характеристика педагогического тплекгива МБДОУ ЦРР ХУ 
(ул. Бондаренко, 25)

гльст
нног О

ПедагогЕпескнй стаж (количество человек) Педагогический стаж (в “'с)

■ до 5 лет hot6 до 10 лет нет 11 до 15 лет ■ от 16 д г 20 лет свыше 2£ лет



• стремление к профессиональному росту, внедрению инноваций;

• развитие ИКТ -  компетенции;

• приобретение знаний и умений, способствующих достижению современного качественного дошкольного образования;

• возможность внедрения интерактивных технологий;

Владение педагогами парциальными и рабочими программами для внедрения дополнительного образования.

МБДОУ ЦРР №5 - член Ассоциации лучших ДОО и педагогов.

• Открыт авторизованный учебный центр SMART, в рамках программы «Образовательное сообщество SMART».

• Центр - региональная площадка ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по 2 направлениям:

- Стажировочная площадка по теме «Использование информационно-коммуникационных технологий в решении задач целостного 
развития ребенка дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»;

- Базовая площадка по теме: «Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста средствами информационно
коммуникационных технологий в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».

Кроме того МБДОУ ЦРР №5 -  постоянный участник Всероссийских конференций, чтений и форумов, конкурсов муниципального и 
регионального уровней.

• В настоящее время находятся на согласовании документы по открытию

экспериментальной площадки Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный института развития образования» по 
теме «Экспериментальная площадка апробация основная общеобразовательная программа «Вдохновение». «Экспериментальная площадка 
апробация методического комплекса для организации системы развивающего
оценивания качества образования в дошкольной образовательной организации как основа построения модели управления качеством 
образования»
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Участие педагогов в районных, окружных мероприятиях, поддержание традиций детского сада способствуют формированию корпоративной 
культуры и творческого потенциала пед. коллектива.

Коллектив детского сада, как команда, открытая к сотрудничеству, ведет активный диалог с партнерами:
□ ФГБОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого".

□ ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников Тульской области».

□ Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области «Тульский 
педагогический колледж № 1».

□ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи -  Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приображение».

□ Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Г осударственный военно-исторический и природный музей -  
заповедник «Куликово поле».

□ Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» филиал 
-  Музей П.Н.Крылова.

□ Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Тульский государственный музей оружия».

□ Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей».

□ Издательство «Академкнига» г. Москва.

□ Компания SMART Technologies.

□ Ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов (партнерство -  журнал «Вестник образования России»).
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Таким образом, в МБДОУ проведена большая работа по выполнению годового плана, основной общеобразовательной программы, 
созданы условия для физического, умственного, психического и социального развития детей, охраны и укрепления здоровья.
Весь учебно-воспитательный процесс в ДОУ осуществляется в тесном контакте администрации, педагогов и родителей.
Реализуя задачи, взятые на 2016 -  2017 учебный год, коллектив ДОУ добился определённых успехов. Все поставленные задачи были 
успешно реализованы не только через образовательную деятельность, но и через все режимные моменты, игровую деятельность, кружковую 
работу, работу с родителями, через творческий комплексный подход ко всему педагогическому процессу, включающему в себя поиск новых 
форм и методов работы с детьми. Всё это было достигнуто благодаря творчеству наших педагогов.

1.2. Анализ работы МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства», Бондаренко 25 за 2016-2017 учебный год
В 2016-2017 уч.году функционировало 11 групп

• Группа раннего возраста- 1 группа - 20 чел.
• 1 младшая группа-1группа - 26 чел.
• 2 младшая группа- 3 группы - 77 чел.
• Средняя- 2 группы - 59 чел.
• Старшая- 3 группы - 70 чел.
• Подгот.- 1 группа - 22 чел.
• Мониторинг усвоения общеобразовательной программы:

Высокий -  61 %
Средний -  38%
Низкий -  1 %
Таким образом, по ДОУ на конец учебного года преобладает высокий уровень развития -61%.
Физическое развитие - одно из приоритетных направлений ДОУ.

• Материально-техническое оснащение и оборудование, развивающая среда МДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям. Для полноценного физического развития детей в детском саду созданы следующие условия:

• Спортивный зал и спортивным инвентарем;
• Бассейн, сауна;
• Спортивная площадка для подвижных и спортивных игр;
• Физкультурные уголки (во всех группах).

По физическому воспитанию детей были поставлены следующие задачи:
• Охрана жизни и укрепление здоровья детей;
• Воспитание физических качеств (скорости, силы, гибкости, выносливости, координации);
• Формирование потребности в двигательной активности дошкольников;
• Формирование представлений о здоровом образе жизни;
• Выработка у детей правильной осанки;
• Профилактика плоскостопия.
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• Работаем в тесном контакте с МБУ СШОР «Спортивная гимнастика». Тренер Скоринкин В.А. готовит воспитанников к 
«большому» спорту: Миронов Саша- 1 разряд,член сборной области по спорт.гимнастике, Гонцова Ксюша- кандидат в мастера 
спорта, член сборной области , Гусева Василиса- призовые места в школе художественной гимнастики .

АНАЛИЗ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ ЦРР№5 в 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
• Систематическая физкультурно-оздоровительная работа с детьми позволила значительно снизить общий уровень заболевания детей. 

В целях реализации задач регионального компонента дошкольного образования по физическому воспитанию в каждой возрастной 
группе разработан план физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также принята модель физкультурно-оздоровительной 
работы.

• Традиционные формы физкультурных занятий в спортивном зале и на свежем воздухе, проведение закаливаний ( Занятия в 
физкультурном зале, в бассейне, воздушные ванны, босохождение по корригирующим дорожкам и т.д.), точечной гимнастики, 
физкультурных праздников и досугов, утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна -  все это дало определенные 
результаты (см. таблицу и диаграмму).

• Мониторинг физического развития детей проводился два раза в год (ноябрь, апрель). В таблице показаны данные по уровню развития 
детей всех возрастных групп.

• Выводы: на конец учебного года отмечен достаточно высокий уровень усвоения детьми программных требований по обучению бегу, 
ходьбе, прыжкам, лазанию, метанию, ловля, равновесие (в сравнении с началом года в среднем рост на 40%), ползание, подвижная 
игра, гигиенические навыки (в сравнении с началом года в среднем рост на 25%).

• Следует отметить успешную работу всех возрастных групп
• Воспитанники старшей и подготовительных групп посещают кружок «Гимнастика» (руководитель- В.А.Скоринкин).
• Команда воспитанников- ежегодный победитель городских соревнований «Веселые старты».
• Педагогами ДОУ проводятся спортивные праздники, вечера развлечения.
• В ДОУ созданы оптимальные условия для физического и психологического развития детей: согласно новым требованиям СанПиН 

четырехразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник совмещенный с ужином, высококачественное, калорийное, сбалансированное 
питание. Согласно десятидневному меню дошкольники ежедневно получают свежие фрукты, овощи, соки. Ежедневно 
осуществляется витаминизация третьего блюдо.

• Проводилась вакцинация сотрудников против гриппа. Подготовлены и доведены до сведения родителей консультации по 
профилактике простудных заболеваний, о новейших методах оздоровления детей, об особенностях летнего периода.

• Исходя из актуальности данной проблемы, в следующем учебном году необходимо:
• - продолжать работу в данном направлении и внедрять здоровьесберегающие методики с целью обеспечения физического развития, 

охраны и укрепления здоровья дошкольников

АНАЛИЗ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ И РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЯМ
В МБДОУ ЦРР№ №5 в 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

• Педагогами велась достаточно полная работа по познавательно-речевому направлению: детям прививался интерес к общественной 
жизни, труду, прививалась любовь к родной природе и родному краю, расширялась ориентировка детей в окружающей
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действительности. В 2016- 2017 уч. году работа по познавательно-речевому направлению проводилась в форме специально 
организованных занятий, целевых прогулок, бесед, вечеров развлечений познавательного характера, способствующих ознакомлению 
детей с окружающим, экологическому воспитанию явлениями общественной жизни.

• Мониторинг познавательно-речевого направления работы проводился два раза в год (ноябрь, апрель).
Выводы: на конец учебного года дети показали достаточно высокий уровень знаний по освоению программы по данному направлению. 
Особо следует отметить высокий уровень выполнения программы по следующим разделам: взаимоотношения (93%), игровая деятельность 
(93%), интерес к окружающему (93%).

По реализации задач регионального компоненты дошкольного образования на достаточном уровне дети показали усвоение программных 
задач по ознакомлению с родным краем, родным городом (70%).
Процент усвоения программных задач по ориентировке детей в окружающей действительности (82%), обогащению словаря (73%).
Следует отметить положительную динамику следующих возрастных групп: № 10 (средняя группа), № 1 (средняя), № 9 (подготовительная).
В рамках городского мониторинга было проведено диагностическое обследование воспитанников подготовительной группы по готовности к 
школе. В исследовании приняли участие 16 чел.
Результаты диагностики показали, что все воспитанники готовы к школе: 81,3% детей готовы, 18,8% условно готовы. Ведущими мотивами 
учения являются: социальные (43,8% детей), оценочные (31,3% детей), учебные (25% детей). Преобладает благоприятное
психоэмоциональное состояние: у 31,1% детей -  положительный фон, у 62,4% детей -  в норме.
Участие воспитанников в конкурсах

• Городские спортивные соревнования «Веселые старты»- 1 место (команда воспитанников 10 чел.), руководитель- Скоринкин В.А.
• Областной конкурс ТОЭБЦУ «По святым местам земли Тульской» -  5 чел.
• Городской фестиваль танца «Зимний бал 2016»- 5 чел.
• Международный конкурс «Бережем планету вместе» -лучшая поделка из вторсырья Жмурин Дима- 1 место, Соколова Настя- 1 место 

(руководитель Неживая И.В.)о.
• Международный конкурс «Время знаний» -  Соколова Настя- 1 место, Лаптев Матвей- 2 место (руководитель Неживая И.В.)
• Международная викторина по ПДД -Никонова Софья -1 место (руководитель Сухорукова Л.В.)
• Всероссийский конкурс «Доутесса»- Жмурин Дима- 1 место (руководитель Неживая И.В.)
• Всероссийский конкурс «Доутесса»- Соколова Настя - 1 место (руководитель Неживая И.В.)
• Всероссийский конкурс «Доутесса»- Лаптев Матвей- 1 место (руководитель Неживая И.В.)
• Всероссийский конкурс «Доутесса»- Рыкшина Зоя- 1 место (руководитель Венева С.А.)
• На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Тульским областным эколого-биологическим центром. Активное участие в 

конкурсах, проводимых ТОЭБЦу, принимают педагоги с воспитанниками, родители с детьми. В декабре 2016 году участвовали в 
конкурсе «По святым местам земли Тульской»

Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса.
Приоритетными направлениями работы являются:
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физическое развитие

Педагоги ДОУ работают по основной общеобразовательной программе, состоящей из двух частей:
Инвариантная часть
- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой (2014 г.) - реализуется с группы раннего возраста;
Вариативная часть
- парциальной программы:
- программа С.Н.Николаевой «Юный эколог»» - реализуется в средней, старших и подготовительных группах. 
а) приоритетного направления - физическое развитие
- рабочая программа «Учимся плавать» - составитель инструктор по физической культуре Скоринкин В.А., принята на Совете педагогов, 
протокол №6 от 30.08.2016 г.

Также вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию: 
дополнительных образовательных услуг -  кружков:
- «Гимнастика» по рабочей программе «Гимнастика для дошкольников» (сост. Скоринкин В.А., принята на Совете педагогов, протокол № 6 
от30.08.2016 г.- в старших и подготовительных группах;
- «Юный эколог» по рабочей программе «Природа и дети» (сост.Пыпина Т.Н., принята на Совете педагогов, протокол №6 от 30.08.2016 г.- 
подготовительных группах).
Повышение квалификации педагогов

В ДОУ работают 24 педагога, из них 9 чел.(37,5%) имеют высшее образование, 15 человек (62,5%)- среднее специальное, высшую 
квалификционную категорию- 7 чел.(29%), первую- 5 чел.(12,5%).
В течение 2016-2017 учебного года педагоги ДОУ посещали областные семинары, городские педагогические сообщества педагогов. В 
апреле 2017 г. на базе нашего ДОУ проведено открытое мероприятие -городское профессиональное сообщество воспитателей ДОУ на тему 
«Проектирование образовательного процесса.Ознакомление дошкольников с миром природы через проектную деятельность» (воспитатель 
высшей квал.категории Неживая И.В.)
В течение 2016-2017 г. были организованы мероприятия в Школе молодого педагога.
В течение 2016-2017 г. организован просмотр открытых занятий по ознакомлению с окружающим миром, физическому воспитанию.

• Педагоги ДОУ- активные участники конкурсов:
• В Международных конкурсах: «Ты- гений»- 3 диплома, «Твори, участвуй, побеждай!»- 4 диплома, «Время знаний»- 4 диплома,
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• Всероссийский конкурс «Доутесса»- 14 дипломов, Всероссийский конкурс «Вопросита»- 5 дипломов, благодарность портала МААМ 
за активное участие в распространении опыта- 2 благодарности, диплом 1 степени «Тотальное педагогическое тестирование»- 1 
диплом.

Проведение праздников В МБДОУ ЦРР№5 
2016-2017 учебный год_________________
№
п/
п

Мероприятие Участники Дата
проведения

Отв.

1 Осенние
праздники

Воспитанники и 
родители 2мл, 
средних, старших, 
подгот.групп

октябрь Зам.директора, ст.воспит. 
воспитатели

2 День матери Воспитанники и 
родители всех 
возрастных групп

ноябрь Зам.директора, ст.воспит. 
воспитатели

3 Новогодние
утренники

Воспитанники и 
родители всех 
возрастных групп

декабрь Зам.директора, муз.рук., ст.воспит. 
воспитатели

4 Рождественски 
е посиделки

Воспитанники и 
родители 2мл, 
средних, старших, 
подгот.групп

январь Зам.директора, муз.рук.,ст.воспит. 
воспитатели

5 Наша армия 
родная

Воспитанники и 
родители 2мл, 
средних, старших, 
подгот.групп

февраль Зам.директора, ст.воспит. 
воспитатели

6 Всемирный 
День кошек

Средняя.гр.№1 март Зам.директора, Неживая И.В.

7 Всероссийский 
День рождения 
полиции

Подгот. гр.№9 март Зам.директора, ст.воспит. 
воспитатели гр.№9

8 Междунароный 
женский День 
8 марта

Воспитанники и 
родители всех 
возрастных групп

март Зам.директора,муз .рук., ст.воспит. 
воспитатели

9 Всемирный Ст.гр.№10, март Зам.директора, ст.воспит.
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День земли воспитатели 
Пыпина Т.Н.

10 Всемирный 
День воды

Мл.гр.№12 март Зам.директора, ст.воспит.
воспитатель
Грязнова О.В.

11 Всемирный 
День театра

Старшая гр.№2 март Зам.директора, ст.воспит.
воспитатели
Бочарова О.В.

14 День здоровья Воспитанники и 
родители всех 
возрастных групп

апрель Зам.директора, ст.воспит. 
воспитатели,
Инструктор по физич.культуре

16 Праздничные 
мероприятия к 
Дню Победы

Воспитанники и 
родители всех 
возрастных групп

май Зам.директора, муз.рук., ст.воспит. 
воспитатели

17 Весенние
утренники

Воспитанники и 
родители 2мл, 
средних, старших, 
подгот.групп

май Зам.директора, ст.воспит. 
воспитатели

В 2017-2018 учебном году необходимо:
-выполнять план повышения квалификации педагогов.
-работать в соответствии с планами самообразования.
- разработать план работы с аттестующими педагогами и работы в межаттестационный период.
- проводить творческие отчеты аттестующихся педагогов.
Дополнительные образовательные услуги

В течение учебного года педагогами велась работа по кружковой деятельности, на основе разработанных перспективных планов.

группы название кружка руководитель

старшие Гимнастика Скоринкин В.А.
Гимнастика Скоринкин В.А.

подготовительная Юный эколог Пыпина Т.Н.
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Специалисты автономной
Средние, старшие, 
подготовительная Хореография (платный) некоммерческой

организации
мастерства»

творческой
«Школа

Уровень ЗУН детей, посещающих кружок, превышает требования государственной программы.
Разработаны рабочие программа кружков, методическое сопровождение, планы работы.

Необходимо:
- продолжать разработку методического сопровождения рабочих программ дополнительного образования;
- изучать запросы родителей на оказание дополнительных услуг;
- представлять отчеты руководителей кружков на Советах педагогов.
- проведение открытых просмотров для родителей.

Педагогические советы
• Установочный педсовет.
• « Внедрение современных технологий, в том числе ИКТ-технологий в образовательную деятельность в условиях реализации ФГОС

ДО».
• -«Социально-коммуникативное развитие личности дошкольника»
• «Сохранение и укрепление здоровья дошкольников с учетом их возрастных и физиологических особенностей»

Семинары:
«Проектный метод воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста»
Консультации

• «Реализация ФГОС ДО»
• «Особенности планирования в соответствии ФГОС ДО»
• «Использование ИКТ-технологий в образовательной деятельности»
• «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»
• «Организация работы по экологическому воспитанию детей»
• По запросам
• С начинающими педагогами 

Мероприятия
«2017- год экологии в России»
-Разработан план по экологическому воспитанию на 2017 год
-Разработаны и проведены экологические проекты «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца»- автор Варфоломеева Г.Н._ 2 место в 
Междунар.конкурсе «Я-гений!», проект «Друзья природы»- автор Свечникова А.Г.
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-Проведен мастер-класс по экологическому воспитанию в рамках городского сообщества воспитателей- воспитатель Неживая И.В. 
-Проведены открытые занятия:
- тематическое занятие «Зимующие птицы» 18.01.2017 г. - воспитатель Неживая И.В.
- занятие «Волшебная чудо- снежинка» 03.02.2017 г.- воспитатель Пыпина Т.Н.
- занятие «Опытные эксперименты с водой» 08.02.2017 г.- воспитатель Грязнова О.В.
- занятие « Зимующие птицы нашего края» 15.02.2017 г.- воспитатель Харитонова А.В.
Экологический КВН -  воспитатели Бочарова О.В., Балабанова К.Ю., Соболева И.Н.
Экологическая викторина «Что? Где? Когда?»- воспитатель Сухорукова Л.В.
Под руководством зам.директора Варфоломеевой Г.Н. разработаны презентации:

- Экологические игры.
- Красная книга Тульской области.
- Растения, животные Тульской области.
- Из опыта работы по экологическому воспитанию -воспитатели Харитонова А.В.,Венева С.А.

Организованы выставки «Кормушек», «Скворечников»
Проведены родительские собрания по экологическому воспитанию в каждой группе.
Консультации по экологическому воспитанию с педагогами ДОУ.
Активное участие во Международных и Всероссийских конкурсах по экологическому воспитанию- 7 дипломов 
Уровень ЗУН детей, посещающих кружок, превышает требования государственной программы.
Разработаны рабочие программа кружков, методическое сопровождение, планы работы.

Необходимо:
- продолжать разработку методического сопровождения рабочих программ дополнительного образования;
- изучать запросы родителей на оказание дополнительных услуг;
- представлять отчеты руководителей кружков на Советах педагогов.
- проведение открытых просмотров для родителей.

Система взаимодействия с родителями

Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом. Проводилось анкетирование родителей для выявления 
запросов по предоставлению образовательных услуг, информированности о воспитательно - образовательной работе МБДОУ, которое 
показало, что родители стали больше интересоваться успехами своих детей, принимать участие в жизни детского сада. Оформлена 
наглядная агитация, стенды для родителей. Постоянно привлекались родители к хозяйственной работе ( благоустройство групп и участков). 
В течение года в учреждении ведется систематическая и целенаправленная работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с 
семьями воспитанников:
- ознакомление с уставными и локальными документами;
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- заключение договоров с родителями вновь поступающих детей;
- дни открытых дверей для родителей;
- анкетирование;
- проведение родительских собраний;
- экскурсии по детскому саду;
- групповые досуговые мероприятия;
- организация совместных дел, праздников;
- оформление информационных стендов;
- работа с неблагополучными семьями;
- пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, информационные уголки)
- размещение информации на сайте МБДОУ.
В апреле 2016 г. проведены для родителей мастер-классы по экономическому образованию дошкольников, по изготовлению поделок, 
матрешек, театрализованной деятельности.
Образовательный уровень родителей воспитанников: 36% имеют высшее образование, 64% средне - специальное. В связи с этим родители 
имеют высокую мотивацию в получении качественной подготовки детей к школе и успешной их адаптации к новым социальным условиям. 
Часть родителей активно включаются в процесс управления дошкольным учреждением через родительские комитеты. Количество 
многодетных семей 3,8 % неполных 18%.
Посещение групп в течение учебного года позволило многим родителям пересмотреть свой взгляд на современное дошкольное образование. 
Большинство родителей отметило позитивные изменения в поведении своих детей. По их мнению, благодаря посещению детского сада 
ребята стали более общительными, раскрепощенными, внимательными, организованными.
Родители, наблюдая за работой педагогов, почерпнули полезную для себя информацию о том, чем и как заниматься с детьми дома. 
Повысилось доверие родителей к дошкольному образовательному учреждению, родители активно включились в воспитательно
образовательный процесс.

Однако процент посещений родителями общих и групповых собраний, консультаций для родителей недостаточно высок. Педагоги при 
изучении семьи и опыта семейного воспитания используют недостаточно эффективные методы и приемы, формы работы с родителями, в 
основном, традиционные, следует активнее использовать возможности ИКТ.
В дальнейшей работе с целью большего охвата родителей и для достижения наибольшего результата педагоги продолжат использование 
нетрадиционных форм работы с родителями (собрания с элементами деловой игры, смотры-конкурсы результатов совместной деятельности 
родителей и детей, презентации. Иллюстрирующие работу с детьми, размещение информации в Инернете, консультации и др.).

Необходимо:
- усилить работу с семьей, уделив особое внимание изучению проблем воспитания ребенка в семье, возрождению лучших отечественных 
традиций семейного воспитания, активнее привлекать родителей к жизни МБДОУ, оказанию посильной помощи в создании условий для 
всестороннего развития детей;
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- ввести в практику работы педагогов нетрадиционные формы проведения родительских собраний и других мероприятий, продолжать 
обновлять систему оформления наглядной агитации для родителей, выявить лучший опыт семейного воспитания;
- размещать информацию для родителей на сайте, Твиттере ДОУ.

Система работы с социумом.
Налажена и отработана взаимосвязь с МОУДОД СДЮСШОР, инструктор по физической культуре Скоринкин В.А. проводит занятия по 
физической культуре.
Тесная взаимосвязь по охране и укреплению здоровья детей осуществляется с детской поликлиникой №2
Связь установлена со школой № 50. В системе осуществлялась работа по ознакомлению старших дошкольников со школой.
Педагоги приняли участие в семинарах ТОБЦу, воспитанники участвовали в конкурсах ТОЭБЦу.
Необходимо:
составить планы совместной работы на 2017-2018 учебный год с тульскими театрами; музеем им.П.Крылова.
-наладить более тесное сотрудничество со школой: разработать план совместной работы, включить задачи по преемственной работе со 
школой.

Административно-хозяйственная работа.
> Своевременно издавались приказы по основной деятельности, регламентирующие работу МБДОУ.
> Инструктажи проводились в соответствии с циклограммой.
> Пополнены пакеты документов по ОТ, ПБ, ГО.
> Нормативно-правовые документы вышестоящих организаций изучались и прорабатывались с коллективом своевременно.
> Проведены ремонтные работы туалета группы №2, , установлены окна в группах №6,№10,№1, №2, №4, силами родителей закуплены 

ковровые покрытия в группе №1.
> Приобретены:.
> Оформлено информационное поле в группах и коридорах ОУ.
> Территория:

- благоустройство территории детского сада,
-постройка и ремонт игрового оборудования на прогулочных участках,
- разбивка цветников,
- построен корабль «Гордая Россия»,
- построена метеостанция;
-оборудованы объекты экологической тропы («Муравейник», «Лебединое озеро»).
Инновационная деятельность в ДОУ
В образовательный процесс введены следующие инновации:
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• внедрена и успешно реализуется образовательная программа «От рождения до школы»под редакцией Н.Е.Вераксы (2014 г.), 
методические рекомендации и пособия по разделам программы приобретены и дополняются;

• внедряется проектная деятельность посредством информационно-коммуникационных технологий как одна из инновационных форм 
организации воспитательно-образовательной работы во всех возрастных группах.

• педагогами разработаны и успешно внедряются программы дополнительного образования: рабочая программа «Гимнастика для 
дошкольников» (сост. Скоринкин В.А., принята на Совете педагогов, протокол № 6 от30.08.2016 г.)

• рабочей программе «Природа и дети» (сост.Пыпина Т.Н., принята на Совете педагогов, протокол №6 от 30.08.2016 г)
• Общие выводы:

Таким образом, в МБДОУ проведена большая работа по выполнению годового плана, основной общеобразовательной программы, 
внедрению ФГОС ДО, созданы хорошие условия для физического, умственного, психического и социального развития детей, охраны и 
укрепления здоровья.
Весь учебно-воспитательный процесс в ДОУ осуществляется в тесном контакте администрации, педагогов и родителей.
Реализуя задачи, взятые на 2016 -  2017 учебный год, коллектив ДОУ добился определённых успехов. Все поставленные задачи были 
успешно реализованы не только через учебную деятельность, но и через все режимные моменты, игровую деятельность, кружковую работу, 
работу с родителями, через творческий комплексный подход ко всему педагогическому процессу, включающему в себя поиск новых форм и 
методов работы с детьми. Всё это было достигнуто благодаря творчеству наших педагогов.

Анализ реализации программы показал, что уровень выполнения всех разделов программы достаточно высокий. Велась систематическая 
работа по повышению профессионального уровня педагогов в соответствии с планами работы МДОУ и мероприятиями в городе.

Перспектива на 2017-2018 учебный год:
- Использование инновационных технологий педагогами в воспитании и обучении воспитанников в целях повышения качества образования. 
-Организация платных образовательных услуг.
- Работа с одаренными детьми.
- Повышение профессионального мастерства педагогов.
-Совершенствование работы с родителями.

Таким образом, в МБДОУ проведена большая работа по выполнению годового плана, основной общеобразовательной программы, созданы 
условия для физического, умственного, психического и социального развития детей, охраны и укрепления здоровья.
Весь учебно-воспитательный процесс в ДОУ осуществляется в тесном контакте администрации, педагогов и родителей.
Реализуя задачи, взятые на 2016 -  2017учебный год, коллектив ДОУ добился определённых успехов. Все поставленные задачи были успешно 
реализованы не только через образовательную деятельность, но и через все режимные моменты, игровую деятельность, кружковую
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работу, работу с родителями, через творческий комплексный подход ко всему педагогическому процессу, включающему в себя поиск новых 
форм и методов работы с детьми. Всё это было достигнуто благодаря творчеству наших педагогов.

Анализ реализации программы показал, что уровень выполнения всех разделов программы достаточно высокий. Велась 
систематическая работа по повышению профессионального уровня педагогов в соответствии с планами работы МБДОУ и 
мероприятиями в районе и городе.
Таким образом, основные направления этого учебного года выполнены. Учреждение функционирует в режиме развития.
Задачи на 2017 - 2018 учебный год сформулированы исходя из возникающих потребностей дошкольного учреждения в более углубленной 

работе по отдельным направлениям, а так -  же в соответствии с ФГОС ДО в систему дошкольного образования.
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2. Задачи и основные направления деятельности на 2017-2018 учебный год

Цель: Стратегии развития и определение значимых направлений работы Центра.
2.1 Задачи:
2.1.1. Продолжать работу, направленную на повышение качества образования в рамках основной образовательной 
программы М БДОУ ЦРР №  5 «М ир детства» в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дош кольного образования.
2.1.2. В целях обеспечения качественного образования проявлять повыш енное внимание к систематическому 
повыш ению квалификации и самообразованию руководителей и педагогических работников, поддерживать 
инновационную и творческую активность педагогов.
2.1.3. Продолжать работу по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
2.1.4. Продолжать работу по увеличению охвата детей дошкольного возраста образовательными программами 
дошкольного образования через различные формы организации дополнительного образования (консультпункт, секции и 
т. п.).
2.1.5. Расширять спектр дополнительных образовательных программ, в том числе экологической и нравственно
патриотической направленности.
2.1.6. Осуществлять работу по выявлению и поддержки воспитанников, проявивш их выдающиеся способности.
2.1.7. Расширять возможности талантливых дош кольников через участие в мероприятиях и соревнованиях разного 
уровня.
2.2 Основные направления деятельности определены с учетом ФГОС дошкольного образования, 
Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2020 года

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие;
2.2.2 Познавательное развитие;
2.2.3 Речевое развитие;
2.2.4 Художественно-эстетическое развитие;
2.2.5 Физическое развитие.
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2.3 Административная работа

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отм о 
выпол.

Содержание административной работы
1. Приказы по основной деятельности, регламентирующие деятельность МБДОУ 

в 2017-2018 учебном году:
- Об утверждении учебного плана на 2017-2018 учебный год;
- Об утверждении годового плана работы МБДОУ;
- О внесении изменений и дополнений в образовательную программу;
-О внесении изменений в Программу развития;
- Об утверждении расписания образовательной деятельности;
- Об организации охраны труда и др. приказы по основной деятельности и 
кадрам

до 01.09.2017 директор МБДОУ

2. Осуществление контрольно-регулирующей деятельности По плану директор МБДОУ, 
заместители директора, 
ст.воспитатели

3. Комплектование дошкольного учреждения Постоянно директор МБДОУ
4. Контроль за выполнением инструкции по охране жизни и здоровья детей По графику директор МБДОУ, 

заместители директора
5. Инвентаризация По графику директор МБДОУ 

Зам.
директора по АХР, 
заместители директора

6. Проведение инструктажа со всеми категориями работников МБДОУ. 1 раз в
полугодие и по 
мере
необходимости

Зам.
директора по АХР, 
заместители директора, 
дежурные по режиму

7. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 
Продление и заключение договоров:
-между учредителем и учреждением;
- родительских договоров;
- о совместной деятельности с МОУГ, музеями, библиотекой и др.

По плану директор МБДОУ, 
заместители директора, 
заместитель директора 
по ВМР
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организациями.
8. Проведение смотров:

Смотр-конкурс подготовки к новому учебному году.
Смотр-конкурс на лучшее оформление группы к новогодним праздникам. 
Смотр-конкурс прогулочных участков, уголков природы

Август;
Декабрь;
июнь,
сентябрь,
Июль

директор МБДОУ, 
заместители директора, 
ст. воспитатели

9. Аттестация педагогов:
- Издание приказа о проведении аттестации педагогов на соответствие 
занимаемой должности (утверждение графиков и планов работы)

до 01.10.2017 г. директор МБДОУ, 
заместители директора, 
ст. воспитатели

10. Обновление пакета документов по ГО ЧС, ПБ, ОТ, антитеррористической 
защищенности

Постоянно Зам.
директора по АХР, 
заместители директора, 
заместитель директора 
по безопасности, 
дежурные по режиму, 
завхозы

11. Подготовка статистического отчета по форме 85-К. 11.01.2018 г. директор МБДОУ, 
заместители директора, 
ст. воспитатели, 
медсестры

12. Постановка на учет добровольных пожертвований родителей (законных 
представителей) и иных физических и юридических лиц.

Постоянно Зам.
директора по АХР, 
заместители директора, 
завхозы

13. Анализ состояния документации:
- по питанию;
-педагогической по группам (воспитателей, специалистов, руководителей 
кружков);
- медицинской:

Постоянно директор МБДОУ, 
заместители директора, 
ст. воспитатели, зам. 
директора по АХР, 
медсестры
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1. Анализ посещаемости;
2. Анализ питания (объем закупок продуктов питания, снятие остатков, 
контроль за выходом готовых блюд).

14. Анализ расходования бюджетных средств. Выполнение сметы расходов. По мере 
необходимости

директор МБДОУ, 
заместители директора, 
зам. директора по АХР

15. Работа со службами по выполнению предписаний государственных служб 
(Роспотребнадзора, госпожнадзора и т.п.).

В течение года Зам.
директора по АХР, 
заместители директора, 
завхозы, медсестры

16. Награждение сотрудников
(по итогам работы и к юбилейным датам)

По мере 
необходимости

директор МБДОУ, 
заместители директора, 
ст. воспитатели
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2.4 Хозяйственная работа
№
п/п

М ероприятия С роки О тветственны е О тм етка о 
выпол.

1 Обновление центров детской активности. В течение 
года

зам.
директора по АХР, заместители 
директора, ст. воспитатели

2 Подготовка территории детских садов, участков, сада, огорода к зимнему 
периоду

В течение 
года

зам.
директора по АХР, заместители 
директора, ст. воспитатели, 
завхозы, дежурные по режиму

3 Подготовка МБДОУ к зиме:
-утепление дверей, окон;
-ремонт и пополнение выносного материала

В течение 
года

Зам. директора по АХР, 
заместители директора, завхозы, 
дежурные по режиму

4 Обеспечение очистки крыш, козырьков от снега, сосулек По мере
необходимост
и

Зам. директора по АХР, завхозы, 
заместители директора, дежурные 
по режиму, заместитель директора 
по безопасности

5 Организация новогодних утренников:
- установка елки;
- подключение электрогирлянд;
- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной безопасности

По плану Директор, зам. директора по АХР, 
заместители директора, ст. 
воспитатели, дежурные по режиму, 
завхозы

6 Обеспечение кронирования деревьев и кустарников, озеленения участков к 
летнему периоду

01.04.-30.04. 
2018 г.

зам. директора по АХР, 
заместители директора, завхоз

7 Подготовка МБДОУ к летне-оздоровительному периоду: (завоз песка, 
обеспечение полива дорожек, растений, создание условий для мытья ног)

01.05.-30.05. 
2018 г.

ст. воспитатели, зам. директора по 
АХР, заместители директора, завхоз

8 Организация и проведение ремонтных работ (модернизация веранд и др.) В течение 
года

Директор, зам.
директора по АХР, заместители 
директора, завхоз

9 Обеспечение оборудованием групповых участков для организации 
воспитательной работы с детьми в летний период

01.05.-30.05. 
2018 г.

зам. директора по АХР, 
заместители директора, завхоз

10 Приобретение оборудования, игрушек и др. материалов В течение 
года

зам. директора по АХР, 
заместители директора, завхоз

11 Благоустройство спортивной площадки В течение 
года

зам. директора по АХР, 
заместители директора, завхоз
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3. Организационно-педагогическая работа
Мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

о выпол.
1 Диагностика образовательных потребностей педагогов с целью осуществления 

дифференцированного подхода к организации методической работы
Август 2017 г. Ст. воспитатели, 

заместители директора
2 Сбор, обработка информации, анализ о реализации основной образовательной 

программы
Апрель 2018 Заместители директора, 

ст.воспитатели, 
воспитатели групп, 
специалисты

3 Организация опытно-экспериментальной работы по направлениям:
- ознакомление с окружающим миром (экологическое воспитание):

• метеостанция,
• уголки природы,
• муравейник,
• уголки экспериментирования (знакомство со свойствами веществ). 

-художественно- эстетическое:
• рисование песком (стол для рисования песком),
• кинетический песок

В течение 
года

заместитель директора, ст.
воспитатели,
воспитатели
все ДОУ
Бондаренко, 25
все ДОУ

все ДОУ 
все ДОУ

4 Экокванториум (Фучика, 28) в течение года Заместители директора, 
ст.воспитатели, 
воспитатели групп, 
специалисты 
Ю.Фучика,28

5 Организация работы творческих групп по направлениям в условиях реализации 
ФГОСДО:
- Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие

В течение 
года

Заместители директора, ст.
воспитатели,
зам. директора по ВМР,
воспитатели
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6 Организация деятельности авторизованного учебного центра SMART В течение 
года

директор МБДОУ, 
заместители директора, 
ст. воспитатели, 
зам. директора по ВМР, 
воспитатели, 
специалисты

7 Организация деятельности дополнительного образования воспитанников:
- экологической направленности,
- нравственно-патриотической направленности

В течение 
года

директор МБДОУ,
заместители директора,
ст. воспитатели,
зам. директора по ВМР,
воспитатели,
совет родителей (по
согласованию)

8 Разработка рекомендаций по проведению педагогического мониторинга развития 
детей. Работа по оценке предметно -  пространственной среды организации в 
контексте современных требований (ФГОС ДО, оценка качества образования с 
использованием современных инструментов: ECERS-R лонгитюдное исследование).

сентябрь 2017 
октябрь 2017 
апрель 2018 г.

заместители директора, 
зам. директора по ВМР, ст. 
воспитатели

9 Систематизация материала по внедрению ИКТ- технологий в работе с одаренными 
детьми и в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОНР

В течение 
года

Ст. воспитатели, 
специалисты, зам. 
директора по ВМР

10 Дополнительное исследование и анализ ситуации для повышения качества среды в 
сфере «У словия для детей с ограниченными возможностями» . все сады

В течение 
года

11 Составление аннотаций на новинки методической литературы 
Информирование педагогов о новинках в системе дошкольного образования 
Изучение новинок методической литературы по проблемным вопросам воспитания, 
обучения, коррекции речи

Постоянно зам. директора по ВМР, 
воспитатели, ст. 
воспитатель, специалисты

12 Работа с нормативными документами службы комплексного сопровождения ФГОС 
ДО, регионального и муниципального уровней

В течение 
года

Директор МБДОУ, зам. 
директора по ВМР, 
заместители директора, 
ст.воспитатели

13 Приобретение методической литературы и пособий по обеспечению 
образовательной деятельности

В течение 
года

Ст. воспитатели, 
специалисты, воспитатели

14 Обновление информационных стендов:
-требования к аттестации педагогов и на соответствие занимаемой должности; 
- о подготовке к Совету педагогов

В течение 
года

Ст. воспитатели
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3.1. Работа с кадрами

3.1.1. Организация самообразования педагогов. Бондаренко, 17

№ ФИО педагога Должность Тема
самообразования

Прим

1 Лебедева Е.Н. Директор Управление качеством дошкольного образования. Инновационные технологии развития 
дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО

2 Бодарова Е.В. Ст. воспитатель Использование ИКТ-технологий в решении задач духовно-нравственного воспитания 
дошкольников

3 Кривчикова И.В. Муз .руководите 
ль

Приобщение старших дошкольников к русским народным традициям, обычаям, обрядам

5 Жукова А.И. Муз.
руководитель

Песенные жанры русского детского фольклора. Детский оркестр.

6 Афонина Н.Ю. Учитель - 
логопед

SmartTable: авторские дидактические игры в познавательно-речевом развитии детей

7 Дзядевич И.В. Педагог-
психолог

SmartTable: авторские развивающие игры в практике педагога-психолога

8 Слепова Е.М. Педагог доп. 
образования

Интерактивные технологии как фактор повышения показателей готовности детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в школе

декрет

9 Мушарапова И.Л. Педагог
доп.образования

Деятельностный подход в организации занятий по английскому языку в детском саду (учеба- 
игра-творчество)

10 Стремина Г.В. Инструктор по 
физкультуре

Формирование культуры здоровья у детей 5- года жизни на занятиях ритмической гимнастикой

11 Хромова Е.А. Воспитатель
12 Максаков С.А. Инструктор по 

физкультуре
14 Анискина Ю.А. Воспитатель Познавательно-речевое развитие личности дошкольника декрет
15 Зенкина К.А. Воспитатель
16 Ветрова М.В. Воспитатель Познавательно-речевое развитие личности дошкольника
17 Воробьева Е.А. Воспитатель Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста
18 Гаврилова О.Н. Воспитатель Социально-коммуникативное развитие дошкольника посредством игры
19 Зеленкова Л.В. Воспитатель Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста с использованием 

интерактивной детской студии I-Theatre
20 Королева Е.В. Воспитатель
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21 Лабазина А.Н. Воспитатель декрет
22 Миночкина Ю.Г Воспитатель
23 Овсянникова Е.В. Воспитатель Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста с использованием 

интерактивной детской студии I-Theatre
24 Полякова С. Н. Воспитатель Пальчиковая гимнастика как средство речевого развития детей дошкольного возраста

Воспитатель Эмоциональное развитие детей посредством художественной импровизации
25 Фатыхова Е.В. Воспитатель Эмоциональное развитие детей посредством художественной импровизации

Организация самообразования педагогов. Бондаренко, 25

№ ФИО педагога Должность Тема
самообразования

Прим.

1 Варфоломеева Г алина 
Николаевна

Замдиректора Создание благоприятных условий для экологического воспитания в ДОУ

2 Свечникова Ангелина 
Григорьевна

Старший
воспитатель

Повышение профессионального уровня педагогов через использование современных 
педагогических технологий

3 Александрова Марина 
Олеговна

Педагог-
психолог

Технология психологической профилактики отклоняющегося поведения детей 
дошкольного возраста

4. Алексеева Ирина Львовна Музыкальный
руководитель

«Развитие музыкально-ритмических движений и танцевального творчества у 
детей дошкольного возраста»

5 Балабанова Клавдия Юрьевна Воспитатель «Внедрение ИКТ-технологии в образовательной деятельности»

6 Белкина Ольга Владимировна Воспитатель В декрете

7 Бочарова Ольга Валентиновна Воспитатель «Развитие речи детей в театрализованной деятельности»

8 Быкова Наталья 
Владимировна

Воспитатель «Сенсорное развитие детей раннего возраста в различных видах деятельности»

9 Венева Светлана 
Александровна

Воспитатель «Использование мультимедийных дидактических игр в познавательном развитии 
дошкольников»
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10 Гончарова Вероника 
Сергеевна

Воспитатель «Развитие речи детей посредством художественной литературы»

11 Грязнова Ольга Викторовна Воспитатель «Народная игрушка как средство ознакомления с историей России»

12 Ефимова Екатерина 
Владимировна

Воспитатель «Развитие познавательных интересов детей через дидактические игры»

13 Леонова Надежда Николаевна Воспитатель «Сенсорное развитие детей 2-3-х лет через дидактические игры»

14 Неживая Инна Владиславовна Воспитатель «Развитие познавательных способностей дошкольников в проектной 
деятельности путем экологизации образовательного процесса»

15 Пыпина Татьяна Николаевна Воспитатель «Экологическая тропа как фактор развития личности ребенка»

16 Рудакова Екатерина 
Михайловна

Воспитатель «Сенсорное развитие детей раннего возраста в различных видах деятельности»

17 Скоринкин Виктор 
Алексеевич

Инструктор по
физической
культуре

Развитие гибкости у детей посредством занятий гимнастикой

18 Соболева Ирина Николаевна Воспитатель «Формирование элементарных математических представлений как средство 
развития умственных способностей детей»

19 Стариковская Ирина 
Геннадьевна

Воспитатель «Внедрение ИКТ-технологии в образовательной деятельности»

20 Сухорукова Людмила 
Владимировна

Воспитатель «Формирование основ безопасности детей в различных видах деятельности»

21 Харитонова Анна 
Владимировна

Воспитатель «Экологическое детей дошкольного возраста»

22 Шумилина Галина 
Викторовна

Воспитатель «Использование фольклора в воспитании экологической культуры 
дошкольника»

23 Федорова Валерия Валериевна Воспитатель «Сенсорное развитие детей 2-3-х лет через дидактические игры»
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3.1.2. Работа с аттестуемыми педагогами на 1 и высшую квалификационную категорию, на
соответствие занимаемой должности

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный
1. Изучение нормативных документов В течение года Ст. воспитатели

2. Издание приказа в ДОУ. Ознакомление кандидатов с приказом об аттестации В течение года Директор МБДОУ, 
заместители 
директора, ст. 
воспитатели

3. Прием, регистрация заявлений В течение года Директор МБДОУ, 
заместители 
директора, ст. 
воспитатели

4. Прохождение компьютерного тестирования В течение года Ст. воспитатели

5. Экспертиза педагогической деятельности аттестуемого. Оформление экспертного заключения 
по итогам анализа ОД и результатов работы аттестуемого.

в течение года Ст. воспитатели

6. Передача экспертного заключения, карты результативности в экспертную комиссию. в течение года Ст. воспитатели

Соответствие занимаемой должности (СЗД)
1. Изучение нормативных правовых документов Сентябрь Ст. воспитатели

2. Издание приказа в ДОУ. Ознакомление кандидатов с приказом об аттестации В течение года Ст.воспитатели
3. Прохождение компьютерного тестирования(написание конспекта, решение педагогических 

ситуаций)
В течение года ст.воспитатели

4. Оформление представлений, аттестационных листов по итогам анализа образовательной 
деятельности и результатов работы аттестуемого

В течение года Директор МБДОУ, 
заместители 
директора, ст. 
воспитатели

5. Передача аттестационных листов в экспертную комиссию В течение года Директор МБДОУ, 
заместители 
директора, ст. 
воспитатели
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Работа аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный
1. Изучение нормативных документов Сентябрь Ст. воспитатели
2. Составление списка кандидатур на СЗД Октябрь январь, март Ст. воспитатели
3. Ознакомление кандидатов с нормативными документами об аттестации Октябрь январь, март Ст.воспитатели
4. Ознакомление кандидатов с графиком проведения аттестации Октябрь январь, март Ст.воспитатели
5. Организация компьютерного тестирования(написание конспекта, решение педагогических 

ситуаций). Изучение материала
Октябрь, январь, март Ст. воспитатели

6. Экспертиза педагогической деятельности Октябрь, январь, март Ст.воспитатели
7. Подготовка аттестационных листов Октябрь, январь, март Ст.воспитатели

3.1.3 Повышение квалификации педагогических кадров

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1 Направление педагогов на курсы повышения квалификации В течение года Ст. воспитатели, 
воспитатели

2 Направление педагогов на профессиональную переподготовку В течение года Ст. воспитатели, 
воспитатели

2 Подготовка списков на курсы повышения квалификации и профессиональную 
переподготовку

В течение года Директор МБДОУ, 
заместители 
директора, ст. 
воспитатели

3 Сверка банка данных о кадрах Сентябрь Директор МБДОУ, 
заместители 
директора, ст. 
воспитатели

39



3.1.4 Организация работы с малоопытными специалистами
№ Содержание Сроки Формы работы Ответственные Отметка о 

выполнении
1 Назначение наставников Сентябрь Совет педагогов Директор МБДОУ
2 Диагностика затруднений педагогов Сентябрь 

2017 г.
Диагностическое
исследование

Ст. воспитатели,
специалисты,
педагоги-наставники

2 Утверждение плана работы с малоопытными специалистами Сентябрь 
2017 г.

Приказ Директор МБДОУ

3 Ознакомление с применением современных педагогических 
технологий в образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС

Ноябрь 2017 
г.

Совет педагогов Ст. воспитатели

4. Участие в работе семинаров, открытых просмотров с 
последующим анализом

В течение 
года

Педагогический
час

Ст. воспитатели

5. Отчёты наставников май 2018 г. Педагогический
час

Педагоги-наставники
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3.1.5 Занятия Школы молодого педагога

№ Содержание работы Сроки Ответственный
Консультации наставников: Наставники:

1 Утверждение плана работы «Школы молодого педагога» Сентябрь Зам. директора 
по ВМР

2 Планирование образовательной деятельности по программе «От рождения до школы» Сентябрь Зам. директора 
по ВМР

3 Ознакомление с инструкцией по охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных 
площадках, во время игр, труда на огороде и в цветнике

Сентябрь Зам. директора 
по ВМР

4 «Работаем по УМК» - консультация Ноябрь Зам. директора 
по ВМР

5 Планирование и организация занятий по образовательным областям в условиях реализации 
ФГОС:
- Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие

Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Педагоги-
наставники

6 Проведение семинара «Проектный метод воспитательно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста»

Январь

8 Консультации:
- «Использование ИКТ-технологий в образовательной деятельности»;
- « Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 
деятельности»;
- «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»

ноябрь
Февраль

Апрель

Ст. воспитатели, 
специалисты
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3.1.6 Организация работы по наставничеству

№
п/п

Молодые специалисты Наставники Адрес МБДОУ Прим.

1. Зенкина К.А. Королева Е.В. Бондаренко,17
2. Ибрагимова А. Фатыхова Е.В. Бондаренко,17

3. Хромова Е.А. Волкова Л.В. Бондаренко,17

4. Миночкина Ю.Г. Воробьева Е.А., Гуринова И.А. Бондаренко,17

5. Сидорова Зеленкова Л.В., Овсянникова Е.В. Бондаренко,17

6. Абрамова А. Гаврилова О.Н. Бондаренко,17

7 Александрова М.О. Варфоломеева Г.Н. Бондаренко,25

8 Балабанова К.Ю. Грязнова О.В. Бондаренко,25
9 Гончарова В.С. Пыпина Т.Н. Бондаренко,25

10 Ефимова Е.В. Свечникова А.Г., Неживая И.В. Бондаренко,25
11 Федорова В.В. Леонова Н.Н. Бондаренко,25

12 Алексеева И.Л. Свечникова А,Г., Бочарова О.В. Бондаренко,25

13 Ильина Т.А. Романова И.Г. Ю.Фучика, 28

14 Лукина А.А. Лизунова Н.В. Ю.Фучика, 28

15 Новичкова В.В. Тимащук Г.Н. Ю.Фучика, 28

16 Дьякова О.А. Лизунова Н.В. Ю.Фучика, 28
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№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные
1 Определение состава педагогов- наставников В течение года Зам. директора по 

ВМР, заместители 
директора, ст. 
воспитатели

2 Проведение Совета наставников Первый вторник 
месяца

3 Организация семинара «Проектирование методически правильного построения и 
проведения педагогического процесса»

В течение года Педагоги-
наставники

4 Проведение консультаций: «Планирование воспитательно-образовательной 
деятельности»

В течение года Педагоги-
наставники

5 Организация взаимных посещений Ежемесячно Педагоги-
наставники

6 Оказание помощи в оформлении группы, участков, в создании развивающей среды В течение года Педагоги-
наставники

7 Изучение методической литературы по теме самообразования В течение года Педагоги-
наставники

8 Отчет по наставничеству Ежеквартально Педагоги-
наставники
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3.2. Работа со специалистами

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 Утверждение циклограмм рабочего времени Август-Сентябрь Ст. воспитатели, 
специалисты

2 Планирование работы специалистов Август-Сентябрь Ст. воспитатели, 
специалисты

3 Участие в работе ПМПК Регулярно Специалисты
4 Проведение мониторинга уровня развития детей Ноябрь,

апрель
Специалисты

5 Организация и проведение мониторинга познавательно-речевого развития детей Сентябрь,
Январь,
апрель

Учитель-логопед

6 Обсуждение сценариев досугов, праздников, развлечений По плану Специалисты

7. Организация семинара: «Одаренный ребенок: психолого-педагогическое 
сопровождение развития»

Февраль Ст. воспитатели, 
специалисты
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3.3 Внедрение современных технологий, в том числе ИКТ-технологий в образовательную 
деятельность в условиях реализации ФГОС ДО»

№
п/п

Содержание работы Сроки ответственный

1 Организация деятельности базовой площадки ИПК и И! ПРОТО по направлению «Познавательно
речевое развитие детей дошкольного возраста средствами информационно-коммуникационных 
технологий в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»

В течение 
года

Чумакова И.В.(по 
согласованию) 
Бондаренко, 17

2 Организация деятельности стажировочной площадки по направлению «Требования к развивающей 
предметно-пространственной образовательной среде в условиях введения ФГОС ДО»

В течение 
года

Ст. воспитатели 
все ДОУ

3 стажировочная по Фучика, 28- Предметно-пространственная среда как фактор успешного развития 
ребенка ИПК и ППРОТО

в течение 
года

заместитель
директора

4 Проведение диагностического исследования по изучению ИКТ-компетенции педагога Октябрь 
2017 г.

Ст. воспитатели, 
специалисты

5 Организация деятельности авторизованного учебного центра SMART В течение 
года

Ст. воспитатели, 
воспитатели

6 Повышение квалификации педагогов на базе АУЦ SMART В течение 
года

Ст. воспитатели, 
воспитатели

7 Участие в работе Всероссийского форума SMART В течение 
года

Ст. воспитатели,
воспитатели,
специалисты

8 Организация деятельности творческой группы педагогов, системно внедряющих ИКТ в 
образовательную деятельность

В течение 
года

Ст. воспитатели, 
воспитатели

9 Проведение мастер-классов педагогов с применением ИКТ в целях повышения качества 
образования

В течение 
года

Ст. воспитатели,
воспитатели,
специалисты

10 Работа с родителями (законными представителями) (консультация) « ИКТ-технологии: за и против в 
воспитании дошкольника»

Январь Ст. воспитатели,
воспитатели,
специалисты

11 Проведение семинара: «Внедрение современных технологий, в том числе ИКТ-технологий в 
образовательную деятельность в условиях реализации ФГОС ДО»

Январь Ст. воспитатели, 
методист, 
воспитатели, 
специалисты
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3.4. Педагогические советы 

Педагогический совет № 1 от 30.08.2017г.
сентябрь Тема: Утверждение годового плана на 2017-2018 учебный год.

1. Утверждение годового плана работы на 2017-2018 учебный год с приложениями и 
графиком контроля.

Директор МБДОУ, 
ст. воспитатели, 
заместители 
директора

Совет педагогов 
протокол 
№ 1 от 
30.08.2017

2. Утверждение: Ст. воспитатель
- перечня образовательных программ и технологий, используемых в работе МБДОУ,
учебных планов;
- договора с родителями (законными представителями).
3. Текущие вопросы: Директор МБДОУ,
- закрепление расстановки кадров по группам; ст. воспитатели,
- утверждение расписания учебных занятий; заместители
- знакомство с НПА директора

Педагогический совет № 2 от 25.11.2017 г.
Ноябрь Тема: Педагогический совет «Современные подходы к развитию взаимодействия Совет педагогов

детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС» проток.
Цель: проанализировать состояние сотрудничества детского сада с семьями 
воспитанников в условиях реализации ООП ДОУ
1. Методология взаимодействия
2. Нетрадиционные формы работы с родителями как эффективный способ 
взаимодействия ДОУ и семьи.
3. Родительские собрания, как форма работы с семьей. Итоги тематического контроля
4. Коллективная творческая деятельность «портрет педагога с высоким уровнем 
профессиональной компетентности в общении с родителями»

№

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. Директор,
зам.директора

2. Дискусия. Ст.воспитатели,
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воспитатели
3. Справка тематической проверки по теме педагогического совета. Ст.воспитатели
4. Текущие вопросы:
- отчет по самообразованию педагогов;
- выборы общественного инспектора по охране детства

П е д а г о г и ч е с к и й  с о в е т  №  4  о т  2 8 .0 1 .2 0 1 8  г. (тематический)

январь Тема: «Создание условий для познавательско - исследовательской деятельности дошкольников 
посредством организацию детского экспериментирования»

1.Вступительное слово замдиректора, по теме педсовета. Итоги выполнения решения предыдущего 
педсовета.

Директор,
зам.директора

Совет педагогов 
протокол 
№

2. Выступления из опыта работы
Развитие познавательной активности в процессе ознакомления с объектами неживой природы

Директор,
зам.директора

3 .Использование элементарных опытов при ознакомлении дошкольников с объектами неживой 
природы

4. Роль семьи в развитии поисково-исследовательской активности ребенка

5. Выступление Фучика 28

6. Результаты тематического контроля по теме «Состояние работы с дошкольниками по 
организации поисково-познавательной и опытно- экспериментальной деятельности». Старший 
воспитатель

Ст.воспитатели

Текущие вопросы:
- отчет по самообразованию педагогов

П е д а г о г и ч е с к и й  с о в е т  №  3  о т  2 5 .0 3 .2 0 1 8  г. (Тематический)

март Тема: Сохранение и укрепление здоровья дошкольников с учетом их возрастных и Совет педагогов
физиологических особенностей протокол
Цель: Создание здоровьесберегающего пространства в условиях детского сада № от
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Цель: систематизация знаний педагогов о здоровьесберегающих технологиях в ДОУ. 
Повестка
.1.Образовательная деятельность в соответствии с развитием ребенка по направлению 
«Физическое развитие»
2.Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-образовательном процессе ДОУ : 
-Использование здоровьесберегающих технологий на логопедических занятиях 
(отв.Учитель-логопед)
-Здоровьесберегающие технологии в реализации музыкального развития (отв.муз.рук-ль) 
3..Здоровьесберегающие технологии в группах компенсирующей направленности( отв. 
Воспитатели групп)
4. Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня групп общеразвивающей 
направленности. (отв.воспитатели групп)
5. Итоги тематической проверки «Организация работы по развитию у детей двигательной 
активности в режиме дня» ( Итоги проведения Недели здоровья, смотра-конкурса «По 
тропинке за здоровьем» (изготовление массажных ковриков для стопы ног)
1. Выполнение решений предыдущего педсовета. Директор,

зам.директора
2. Итоги тематической проверки Ст.воспитатели

3. Выступление:

4.Выступление:

5. Выступление:

6. Педагогическая разминка

7.Текущие вопросы:
- отчеты по самообразованию
-итоги оперативного, производственного контроля, аудита по ОТ;
- изучение НПА и новинок методической литературы
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Педагогический совет № 5 от 27.05.2018 г.
май Тема:

Повестка дня:
1.Анализ выполнения: 
годового плана;
- образовательной программы и основной образовательной программы дошкольного образования; 

- плана по реализации регионального компонента в содержании дошкольного образования, 
реализация основных и приоритетных направлений в работе МБДОУ; программы развития.

Директор,
замдиректора,
ст.воспитатели

Совет
педагогов
проток.
№
от2. Отчёты педагогов и специалистов по результатам работы:

коррекционная работа;
определение уровня готовности к школе;
о системе закаливающих и оздоровительных мероприятий;
анализ заболеваемости;
музыкальное воспитание.
3. Отчеты педагогов по самообразованию.
4. Обсуждение проекта годового плана на 2018-2019 учебный год.
5. Подведение итогов методической работы.
6.Итоги комплексного контроля в группах.
7. Текущие вопросы:
-о спортивном празднике, посвященном Международному Дню защиты детей; 
-организация летне-оздоровительного периода, утверждение плана мероприятий.
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3.5 Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение одаренных детей и детей с ОВЗ

№
п/п

Содержание работы Сроки ответственный

1 Разработка диагностической карты «Изучение затруднений воспитателей в работе с одаренными 
детьми и детьми с ОВЗ»

сентябрь 2017 г. Ст. воспитатели, 
специалисты

2 Проведение диагностического исследования «Изучение затруднений воспитателей в работе с 
одаренными детьми и детьми с ОВЗ»

сентябрь 2017 г. Специалисты,
воспитатели,
ст.воспитатели

3 Анализ затруднений воспитателей в работе с одаренными детьми и детьми с ОВЗ, определение 
образовательных потребностей

в течение года Специалисты,
ст.воспитатели

4 Отбор авторских методик по выявлению одаренных детей с учетом показателей развития ребенка в течение года Специалисты,
ст.воспитатели

5 Пилотное исследование по выявлению одаренных детей в течение года Специалисты,
ст.воспитатели

6 Подготовка аналитических материалов по итогам пилотного исследования в течение года Специалисты
7 Формирование творческой группы по работе с одаренными детьми сентябрь 2017 г. Специалисты,

ст.воспитатели
8 Организация семинара: «Одаренный ребенок: психолого-педагогическое сопровождение развития» Специалисты,

ст.воспитатели
9 Проведение консультаций для педагогов и родителей « Психолого-педагогическая поддержка 

детей с ОВЗ»
Специалисты,
ст.воспитатели

10 Проведение отчетного гала концерта «» для одаренных детей и детей с ОВЗ апрель 2018
11
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3.6 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников с учетом их возрастных и физиологических 
особенностей

№п/п Содержание Сроки Ответственные
1 Проведение Недели здоровья апрель 2018 г. Специалисты,

воспитатели
2 Проведение мастер-класса по направлениям:

- «Организация работы в ДОУ по физическому развитию» январь 2018 г.
Инструкторы по
физической
культуре

3 Семинар «Формирование культурно -  гигиенических навыков у детей 
дошкольного возраста».

ноябрь 2017

4 Проведение консультаций для родителей «Формирование представлений о 
значении двигательной активности в жизни человека» февраль 2018 г.

Инструкторы по
физической
культуре,
воспитатели,
медсестра

3.7 Экологическое развитие дошкольника

№п/п Содержание Сроки Ответственные
1 Проведение Всероссийского открытого урока, посвященного 

особоохраняемым природным территориям Тульской области
сентябрь 2017 г.

2 выставка игр по экологическому воспитанию- сентябрь 2017 г.
3 - конкурс творческих работ «Белоусовский парк- гордость Тулы»
4 - участие в городском конкурсе «Мой любимый питомец»
5 - Проведение занятий «Осоохраняемые природные территории 

регионального и местного значения Тульского региона»( Красная книга)
6 - Беседы с детьми «Экологические проблемы»
7 - Участие в городской акции «Елочка, живи»- изготовление елок из 

бросового материала- декабрь 2017 г.
8 Разработка конспектов прогулок и экскурсий по экологическому 

воспитанию
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9 Выпуск экологических газет, оздоровительных консультаций-листовок, 
презентаций

10 Создать в ДОУ систему опытно-исследовательской деятельности — 
источник формирования осознанно-правильного отношения ребенка- 
дошкольника к природе. Создание предметно-экоразвивающей среды в 
группах
( уголков экспериментирования и природы)

11 Родительские собрания «Экологическое образование в ДОУ -  что это такое» 

Конкурс буклетов среди родителей «Спасем наш мир»

ноябрь

12 Десант «Поможем птицам» январь-февраль
13 Проведение педсовета «Создание условий для познавательско - 

исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского 
экспериментирования»

март 2018 Директор МБДОУ, зам. 
директора по ВМР, заместители 
директора, 
ст. воспитатели

3.8 Проектирование социокультурного пространства

№ п/п Содержание Сроки Ответственные
1 Реализация дополнительных образовательных программ в том числе 

по экологическому и нравственно-патриотическому с учетом запросов 
социума

в течение года Заместители директора, ст. 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты

3.9 Консультации

№ п/п Содержание Сроки Ответственные
1 Организация консультаций в соответствии с 

образовательными потребностями
По отдельному плану Ст. воспитатели, заместители 

директора,
зам. директора по ВМР,
воспитатели,
специалисты

2 «Детская активность» По отдельному плану Ст. воспитатели, заместители 
директора,

52



зам. директора по ВМР,
воспитатели,
специалисты

3. 10 Конференции, семинары, конкурсы

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1 Участие педагогов в научно-практических конференциях, 
семинарах, конкурсах различных уровней

В течение года Директор МДОУ, зам. директор по ВМР,
заместители директора,
ст. воспитатели, специалисты, воспитатели

2 Семинар «Речь и мышление» февраль 2018 г. учитель-логопед Афонина Н.Ю.

3.11 Проектная деятельность
№ Мероприятия Участники Сроки Ответственные Отметка 

о вып
1 Родной свой край, люби и знай 

(организация экскурсий для 
дошкольников)

Средняя, старшие и
подготовительные
группы

В течение 
года

Ст. воспитатели, воспитатели групп

2 «День Победы в моей семье» (дети 
войны и дети мирных дней)

Все группы Январь-май музыкальный руководитель,
ст. воспитатели, воспитатели всех возрастных групп

3 Игры и игрушки наших дедушек и 
бабушек (выставка, подвижные игры)

Все группы В течение 
года

Ст. воспитатели, воспитатели всех возрастных 
групп, Грязнова О.В.

4 Моя родословная Все группы май Ст. воспитатели, воспитатели всех возрастных 
группСтариковская И.Г.
Бочарова О.В., Соболева И.Н.

5 Сохраним нашу землю голубой и 
зеленой (2017 год -  год экологии)

Все группы сентябрь-
декабрь
2017

Ст. воспитатели, воспитатели всех возрастных 
групп,
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6. Предметно -  пространственная среда - 
организация в контексте современных 
требований ФГОС ДО

3.12 Изучение, обобщение и распространение передового опыта

№ Содержание работы Сроки Ответственные
Изучение педагогического опыта работы воспитателей:

1 «Экологическое воспитание дошкольников через 
экологическую тропу»

В течение года Пыпина Т.Н., 
Харитонова А.В.

Обобщение педагогического опыта работы воспитателей:
1 «Развитие речи детей в театрализованной деятельности» В течение года Бочарова О.В.
2 «Внедрение ИКТ-технологии в образовательной деятельности» Стариковская И.Г.

Жукова А.И.
Распространение передового педагогического опыта музыкального руководителя:

1 «Проектный метод воспитательно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста»

В течение года Неживая И.В.

3.13 Смотры -конкурсы

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выпол.

1 Смотр-конкурс подготовки к новому учебному году. Август Заместители директора, ст. 
воспитатели, воспитатели

2 Смотр-конкурс на лучшее оформление группы к 
новогодним праздникам.

Декабрь Заместители директора, ст. 
воспитатели, воспитатели

3 Смотр-конкурс прогулочных участков Июнь- август Заместители директора, ст. 
воспитатели, воспитатели
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4. Контрольно-регулирующая деятельность
№
п/п

Виды контроля Месяц

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
1 Комплексно-целевой контроль П одготовитель 

ны е к  ш коле 
группы

2.Тематический контроль

2 .1
С о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  п о з н а в а т е л ь н о  - 
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  д о ш к о л ь н и к о в

все группы

2 .2
В з а и м о д е й с т в и е  д е т с к о г о  с а д а  и  с е м ь и все группы

2 .3 С о х р а н е н и е  и  у к р е п л е н и е  з д о р о в ь я  д о ш к о л ь н и к о в  с 
у ч е т о м  и х  ф и з и о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й

все группы

3. Оперативный контроль по плану (приложение № 2 )
4. Мониторинг
4.1 Воспитательно - образовательный процесс все

возрастные
группы

все
возрастные
группы

5. Аудит

5.1. Подготовка МБДОУ к летне-оздоровительному 
периоду

все
возрастны 
е группы

55



5. Сотрудничество МБДОУ и семьи
5.1. Общие родительские собрания

№ Тема Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1
Программа развития МБДОУ ЦРР№5 на 2016-2020 гг. 
Анкетирование родителей

сентябрь Директор МБДОУ, 
заместители директора, ст. 
воспитатели, 
воспитатели

2
Публичный отчет.
Социально-коммуникативное развитие личности дошкольника. Итоги 
лонгитюдного исследования качества дошкольного образования.

май
Директор МБДОУ, 
заместители директора, 
ст.воспитатели, 
специалисты

5.2. Групповые родительские собрания

№ Тема Сроки Ответственные Отметка о 
выполнен

Раннего возраста
1 Психофизическое развитие ребенка 2-го года жизни сентябрь Воспитатели,

приглашенные2 Формирование звукопроизношения у детей раннего возраста февраль
3 Как воспитать самостоятельность у малыша Май

I младшая группа

1 Психофизическое развитие ребенка 3-го года жизни сентябрь Воспитатели,
приглашенные2 Роль игры в воспитании дошкольников февраль

3 Формирование речи мл.дошкольников через русский народный фольклор май
2 младшие группы
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1 Психофизическое развитие ребенка 4-го года жизни сентябрь Воспитатели,
приглашенные2 Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста февраль

3 Развитие речи младших дошкольников в процессе ознакомления с 
окружающим миром

май

Средняя группа

1 Психофизическое развитие ребенка 5-го года жизни сентябрь Воспитатели,
приглашенные2 Педагогическая культура родителей, их нормативно-правовая грамотность февраль

3 Взаимосвязь детского сада и семьи по развитию речи Май
Старшая группа

1 Задачи воспитания и обучения детей 6-го года. Психофизические 
особенности детей

сентябрь Воспитатели, 
приглашенные, 
уч.-логопед2 Создание коммуникативно-речевой среды в семье февраль

3 Взаимодействие семьи и детского сада по решению речевых задач Май
Подготовительная к школе группа

1 Возрастные особенности детей 6-7 лет Сентябрь Воспитатели, 
приглашенные, 
уч.-логопед

2 Готов ли ребенок к школе?
Мотивационная готовность ребенка к школе

Февраль

3 Педагогическая и психологическая подготовка ребенка к школе Май
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5.3. Родительский лекторий
План проведения родительского лектория «В содружестве с семьёй»

№
п\п Содержание работы

Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

Родительские собрание для будущих воспитанников
1. Родительское собрание для будущих воспитанников:

-Требования к приёму детей в МБДОУ.
- Психолого-педагогические аспекты подготовки детей к поступлению в 
детский сад.
- Организация и содержание коррекционно-педагогической помощи 
воспитанникам ДОУ и детям, не посещающим ДОУ.

май директор МБДОУ, 
заместители директора, 
ст.воспитатели, 
воспитатели, 
педагог-психолог

2. Ознакомление с условиями работы МБДОУ.
-Организация преемственности между режимом дня в МБДОУ и семье. 
-Осуществление медицинского обслуживания детей в МБДОУ. 
-Организация питания в МБДОУ.
-Права и обязанности родителей (законных представителей).

август директор МБДОУ, 
заместители директора, 
ст.воспитатели, 
воспитатели, 
педагог-психолог

Психологический лекторий для родителей (1 раз в квартал)
1. Адаптация ребенка к условиям ДОУ педагог-психолог, 

специалисты, медицинский 
работник

2. Кризисы развития 3-х и 7-лет. январь педагог-психолог
3 Формирование мотивационной готовности к школе апрель Ст.воспитатель

4 Организация консультативной помощи по индивидуальным запросам 
родителей

в течение 
года

Ст.воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
педагог-психолог,
музык. Руководители,
инструктора по
физкультуре

58



5.4. Консультации специалистов

№ Тема Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Улучшение результатов в построении современной предметно -  
пространственной среды в детском саду, дома.

Октябрь

2. Одаренный ребенок. Октябрь педагог-психолог
3. Профилактические прививки- за и против. Ноябрь воспитатели
4. Основы рационального питания Декабрь
5. Игра и детское творчество Январь Ст.воспитатель
6. Чтоб здоровыми расти Февраль ст.медсестра
7. Можно и нельзя в жизни ребенка Март
8. Гиперактивность -  что это? Апрель педагог-психолог
9. Организация летнего отдыха детей в семье Май воспитатели

5.5. Наглядная пропаганда

№ Тема Сроки Ответственные Отметка о вып.
1 Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения Сентябрь
Воспитатели,
специалисты

2 Информационные стенды в группах В течение года Воспитатели,
специалисты

3 Тематические выставки В течение года Воспитатели,
специалисты

4 Дни открытых дверей В течение года Воспитатели,
специалисты

5 Праздники с фоторепортажем В течение года Воспитатели,
специалисты
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5.6. Анкетирование и опросы

№ Тема Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1 Социологическое исследование семей Сентябрь Ст. воспитатели, 
заместители директора, 
воспитатели, 
педагог-психолог

2. Анализ анкетирования родителей «О здоровье всерьез» март Ст. воспитатели, 
заместители директора, 
инструктора по 
физкультуре

3. Оценка родителями образовательных услуг Май Ст. воспитатели, 
заместители директора, 
воспитатели

5.7. Участие родителей в деятельности МБДОУ
№ Тема Сроки Ответственные Отметка о вып

Помощь в проведении мероприятий:

1 Вечера развлечений, экскурсии В течение года ст. воспитатели,
заместители
директора,
воспитатели,
специалисты

2 День открытых дверей Апрель

3 День Памяти Май

4 Выпускной бал Май

5 День Защиты детей Июнь

6 Спортивный праздник Июнь

7 «Мама, папа, я -  спортивная семья» Июнь

8 Участие в субботниках В течение года
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6. Коррекционная работа
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Отметка о вып
1. Диагностика речевого развития детей Сентябрь-апрель Специалисты, 

воспитатели, ст. 
воспитатели

2. Организация фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий
В течение года

Специалисты,
воспитатели

3. Организация дополнительных услуг. 
Профосмотры детей МБДОУ

III квартал
Специалисты, 
ст. воспитатели

4. Советы педагогов:
-организация коррекционной работы; 
- работа по просвещению родителей

Март
Май

Учитель-логопед

5. Консультации:
Планирование воспитательно-образовательной работы с учётом 
коррекционных задач в старших группах
Методические рекомендации по проведению коррекционного часа

Март

Март

Учитель-
логопед,
ст.воспитатель

6. Изготовление и обновление игр, пособий по коррекционной программе В течение года Специалисты,
воспитатели

7. Составление методических рекомендаций по реализации коррекционной 
программы в группах компенсирующей направленности

В течение года Учитель-логопед

8. Работа с родителями 
Родительские собрания 
Консультации, Беседы 
Открытые занятия

Ежеквартально 

По плану

Специалисты,
воспитатели

9. Открытый просмотр мероприятий Май Специалисты,
воспитатели
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7. КО РРЕКТИ РО ВКА ГОДО ВО ГО  П ЛАН А

№ Дата Мероприятия Корректировка Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
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