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1. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» 

ЗА 2016/2017 УЧ. ГОД 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 7 города Белогорск» (далее МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск») 

расположенный по адресам: г. Белогорск ул. Ломоносова д. 8., ул. 50 лет 

Комсомола д. 104. осуществляет свою деятельность на основании лицензии серия 

28Л01 № 0000648, № ОД 5295 от 03.02.2016  г., срок действия: бессрочная. 

 На 2017-2018 учебный год в детском саду укомплектовано 10 групп, 

сформированных по одновозрастному принципу, в том числе на 01.08.2017 года  

 

Возраст детей 

(годы) 

Шифр группы Кол-во групп Количество детей 

в группе 

1,5-3 01 группа раннего 

возраста 

2 36 

3-4 03  

младшая группа 

2 52 

4-5 04 средняя группа 2 63 

5-6 05 старшая группа 2 63 

6-7 06 подготовительная 

группа 

2 66 

Итого:  10 280 

 

1.1. Анализ кадрового состава МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» 

В МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск»  работают: 

заведующий  - 1;  

заместитель заведующего по АХР – 1; 

17 педагогов:  

старший воспитатель - 1,  

музыкальный руководитель – 1; 

 учитель – логопед – 1; 

воспитатели - 13,  

педагог-психолог – 1 (находится в отпуске по уходу за ребенком). 

Средний возраст педагогов составляет 38 лет. 
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Кадровый состав МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» 

 

ФИО Должность, 

категория  

Возрастной ценз, 

лет 

Образовательный ценз Педагогический 

стаж, лет 

до 

30 

30-

40 

40-

50 

свыше 

50 

высшее Среднее 

профессиональное  

До 

5 

5-

10 

10-

20 

свы

ше 

20 

Ефременко 

Н.В. 

Заведующий  +   +    +  

Страхолист 

У.С. 

Старший 

воспитатель  

+    +  +    

Арсентьева 

М.В. 

Воспитатель 

Высшей 

кв.категр. 

  +   +    + 

Антонова 

Е.И. 

Педагог-

психолог 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

+    +  +    

Баранова 

В.В. 

Воспитатель 

высшей кв. 

категории 

 +   +    +  

Землянова 

Е.А. 

Воспитатель I 

кв. катег. 

  +   +  +   

Корж В.В. Воспитатель  +     + +    

Крошко 

О.М. 

Воспитатель     +  + +    

Соколова 

А.А. 

Воспитатель I 

кв. катег. 

+    +   +   

Михайлова 

Е.Г. 

Воспитатель  

Высшей 

кв.категр. 

  +  +    +  

Модестова 

Я.А. 

Воспитатель  +     + +    

Попова И.Н. Воспитатель  

Высшей 

кв.категр. 

  +   +    + 

Олефиренко 

А.С. 

Учитель-

логопед  

Iкв.категр. 

+    +   +   

Эндерс В.В. Воспитатель 

Iкв. категор. 

   + +     + 

Тищенко 

Э.М. 

Музыкальный 

руководитель 

I кв. категор. 

   +  + 

 

   + 

Овчинникова 

Т.Н. 

Воспитатель 

I кв. категор. 

 +   +   +   

Федерко 

Л.А. 

воспитатель   +   + +    

Чикаш Л.В. Воспитатель  +     + +    
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Уровень образования педагогов составляет 47 % с высшим образованием, 53 % со 

средним профессиональным образованием. Все педагоги имеют образование по 

специальности «Педагогика» («Образование»), не имеющие педагогического 

образования воспитатели прошли курсы переподготовки кадров. 

Все педагоги проходят своевременную аттестацию (не реже одного раза в 5 

лет). Из 17 педагогических работников: 4 человека с высшей квалификационной 

категорией (23,5%), 6 человек с 1 квалификационной категорией (35,3 %), 7 

человек не аттестованы (со стажем менее 2 лет в данной организации) (41,2 %). 

По сравнению с прошлым 2015-2016 учебным годом  сократилось количество 

педагогов с высшей квалификационной категорией на 5,9 %. В 2016-2017 учебном 

году наблюдается увеличение количества педагогов без категории. Это связано с 

тем, что увеличилось количество «молодых» педагогов.  

 

 
 

47%
53%

Уровень образования педагогов

с высшим 
образованием

с средним 
профессиональным 
образованием

29,4%

35,3%

5,9%

29,4%

Квалифицированность 

педагогических работников 2015-

2016 уч. год с высшей кв. 
категорией

с первой кв. 
категорией

аттестовано на 
соответствие 
занимаемой 
должности
не аттестовано



6 
 

 
 

В МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск»разработан план аттестации на будущий 

год, что обеспечит поступательный рост профессионального мастерства, 

саморазвития педагогов.    

     В 2016-2017 учебном году 6 человек прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС ДО – 3 чел., по инклюзивному образованию – 1 чел., тьюторское 

сопровождение программ для родителей – 1 чел., сурдокоммуникации – 1 чел., , .2 

человека прошли профессиональную переподготовку по программе «Теория и 

методика дошкольного образования», «Менеджмент в образовании». 2 человека 

получили высшее педагогическое образование. 

 

1.2. Анализ методической работы 

 

     Методическая работа осуществлялась согласно годовому плану, что 

способствовало выполнению поставленных задач. 

Методическая тема 2016-2017 уч. года:  

Создание условий для полноценного развития речи детей дошкольного возраста. 

Реализация цели осуществлялось через выполнение задач: 

1.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию речи детей; 

2. Целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над речевым 

развитием детей во всех видах детской деятельности; 

3. Повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого развития 

дошкольников; 

4. Организация дополнительных услуг по развитию речи детей; 

5. Активизация участия  родителей в речевом воспитании детей. 

Реализация цели через поставленные задачи позволили обеспечить развитие 

кадрового потенциала через использование активных форм методической работы: 

педагогические советы по речевому развитию детей, открытые просмотры 

23,5%

35,3%

41,2%

Квалифицированность 

педагогических работников 2016-

2017 уч. год

с высшей кв. 
категорией

с первой кв. 
категорией

не аттестовано
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образовательной деятельности по речевому развитию, профессиональные 

конкурсы среди педагогов, тематический контроль.  

В  МАДОУ  создаются условия для реализации творческого потенциала 

педагогов, так в 2016-2017  учебном году были проведены: 

 Педагогический совет «Организационный», на котором был проведенанализ 

работы  летне-оздоровительной кампании 2016 г., приняты к работе учебно-

методические документы, намечены цели 2016-2017 учебного года. 

 Педагогический совет  «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути 

решения», на котором проведен системный анализ педагогической 

деятельности по созданию предметно-развивающей среды для речевого 

развития детей, открытые просмотры образовательной деятельности по 

речевому развитию, определили пути совершенствования работы 

коллектива в данном направлении. 

 Педагогический совет  «Семейное чтение как средство духовно-

нравственного становления личности и духовного обогащения семьи», на 

котором был проведен анализ анкетирования родителей по вопросу 

семейного чтения, проведена диссеминация опыта работы педагогов по 

теме: «Организация работы с родителями по проблеме семейного чтения». 

 Педагогический совет «Итоговый», на котором были подведены итоги 2016-

2017 учебного года и рассмотрен план летней оздоровительной кампании на 

2017 год. 

 На базе МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» было организовано и 

проведено городское методическое объединение педагогов дошкольного 

образования «Педагогическая мастерская педагогов дошкольного 

образования «Создание единого образовательного пространства «Детский 

сад – семья» через формирование активной позиции родителей по 

воспитанию детей»» 

 Конкурс снежных композиций  и фигур «Зимняя сказка». 

 Смотр-конкурс «Лучший дорожный макет». 

 Конкурс дидактической игры (пособия) по развитию речи дошкольников 

среди педагогов. 

 Тематический контроль «Организация уголка для развития речи 

дошкольников» 

Педагоги МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» представили свой опыт 

работы на городских методических семинарах: 

 «Клуб мам» (видеофрагмент открытого занятия, Попова Ирина Николаевна, 

воспитатель, Кононова Татьяна Анатольевна, музыкальный руководитель); 
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 Доклад из опыта работы «Создание единого образовательного пространства 

«Детский сад – семья» посредством семейного клуба» (Попова Ирина 

Николаевна, воспитатель); 

 Деловая игра «Родительская конференция «Вопросы семейного 

воспитания» (Баранова Виктория Викторовна). 

 Диссеминация педагогического опыта «Современные формы работы с 

родителями» (Попова Ирина Николаевна, воспитатель). 

 Доклад «Стрелы воспитания» (Соколова Анна Александровна). 

Состояние  и продуктивность методической работы в ДОУ во многом зависит 

от активности и творчества педагогов. 

Воспитатели активно принимали участие во всероссийских, городских, 

областных конкурсах и интернет-конкурсах «Арт-талант», на образовательном 

портале Маам.ру. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня 
 

№ ФИО Конкурс Уровень Результат  

1 Кононова Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

олимп - 2017» 

муниципальный Диплом 3 

место 

2 Тищенко Элеонора 

Михайловна 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

методических  

разработок для 

педагогов 

образовательных 

организаций 

«Духовно-

нравственное 

воспитание в 

современной 

системе 

образования» 

муниципальный Диплом 2 

степени 

3 Михайлова Елена 

Геннадьевна 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

муниципальный Диплом 3 

степени 
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методических  

разработок для 

педагогов 

образовательных 

организаций 

«Духовно-

нравственное 

воспитание в 

современной 

системе 

образования» 

4 Михайлова Елена 

Геннадьевна 

II Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

«Современные 

формы 

взаимодействия ОУ 

и семьи» 

всероссийский диплом 1 

место 

5 Михайлова Елена 

Геннадьевна 

VI Международный 

конкурс для 

педагогов «Красота 

рядом с нами» 

международный диплом 2 

место 

6 Баранова Виктория 

Викторовна, 

Тищенко Элеонора 

Михайловна 

Городской 

педагогический 

марафон 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

муниципальный участие 

 

Участие МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» в конкурсах, фестивалях 

различного уровня 

№ Мероприятия Уровень Результат 

1 Городской конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций среди 

воспитанников 

образовательных организаций, 

реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования «И помнит 

муниципальный Грамота за победу в 

номинации 

«Журавлиная песня» 
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мир…» 

2 ГМО педагогов дошкольного 

образования «Педагогическая 

мастерская педагогов 

дошкольного образования 

«Создание единого 

образовательного пространства 

«Детский сад – семья» через 

формирование активной 

позиции родителей по 

воспитанию детей»» 

 

городской Организация ГМО и 

проведение на базе 

МАДОУ «ДС № 7 

города Белогорск»  

 

 

Участие в детских творческих конкурсах 

 

ФИ ребенка Конкурс Уровень Результат Руководитель 

Попов Иван На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Соколова Анна 

Александровна 

Барабанов Саша На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Соколова Анна 

Александровна 

Жилкина 

Светлана 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Модестова Яна 

Андреевна 

Сотникова 

Антонина 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Модестова Яна 

Андреевна 

Мирошниченко 

Олеся 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Модестова Яна 

Андреевна 

Чибизубов 

Матвей 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

городской Диплом за 

участие 

Модестова Яна 

Андреевна 
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белок «Чудо-

столовая» 

Зубченко Егор На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Модестова Яна 

Андреевна 

Беленина 

Ангелина 

Зеленая 

планета -

2017 

городской 3 место Соколова Анна 

Александровна 

Пчелинцева 

Эльвира 

Зеленая 

планета -

2017 

городской 3 место Соколова Анна 

Александровна 

Козионова 

Анастасия 

Троянова 

Дарина 

Солодухина 

Юля 

Назыров Тимур  

Назыров Марат 

Руденко Игорь 

Дикальчук 

Ксения 

Мысина Диана 

Демиденко 

Алина 

Руденко Игорь 

 

В 

равновесии с 

природой 

городской участие Эндерс Вера 

Васильевна 

Барабанов 

Александр 

Орлов Андрей 

Шеин Егор 

Осадчая 

Полина 

Муза Данил 

Бойко Ангелина 

 

Конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций 

«И помнит 

мир…» 

городской Дипломы 

участников 

Соколова Анна 

Александровна, 

Баранова 

Виктория 

Викторовна, 

Тищенко 

Элеонора 

Михайловна 

Телелюхин 

Макар 

Конкурс 

детских 

творческих 

работ «И 

помнит 

мир…» 

Детский сад  Грамота за 3 

место 

Землянова 

Елена 

Анатольевна 
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Гора Анна На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Попова Ирина 

Николаевна 

Назарова 

Екатерина 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Попова Ирина 

Николаевна 

Шульга 

Лаврентий 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Попова Ирина 

Николаевна 

Ефременко 

Захар 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Попова Ирина 

Николаевна 

Панькин 

Даниил 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Попова Ирина 

Николаевна 

Антонов Артем На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Попова Ирина 

Николаевна 

Корпяк 

Екатерина 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Попова Ирина 

Николаевна 

Лагута 

Мирослава 

Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Баранова 

Виктория 

Викторовна 

Серова Дарья Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Баранова 

Виктория 

Викторовна 

Забелин 

Николай 

Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Баранова 

Виктория 

Викторовна 
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Подолянко 

Иван 

Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Баранова 

Виктория 

Викторовна 

Надточий 

Артем 

Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Баранова 

Виктория 

Викторовна 

Хромченко 

Ярослав 

Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Баранова 

Виктория 

Викторовна 

Машкина Диана Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Баранова 

Виктория 

Викторовна 

Жолобова 

Анастасия 

Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Баранова 

Виктория 

Викторовна 

Крупянко 

Софья 

Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Баранова 

Виктория 

Викторовна 

Сарычева 

Софья 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Герасименко 

Людмила 

Александровна 

Макарова 

Кристина 

Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Герасименко 

Людмила 

Александровна 

Калинина 

Есения 

Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Герасименко 

Людмила 

Александровна 

Шабалин Денис Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Герасименко 

Людмила 

Александровна 

Наймон Полина Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Герасименко 

Людмила 

Александровна 

Помпа Вова Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Герасименко 

Людмила 

Александровна 

Беленина Геля Зеленая 

планета -

2017 

городской участие Герасименко 

Людмила 

Александровна 

Шабалин Денис На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

городской Диплом за 

участие 

Олефиренко 

Анна 

Салиховна 
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белок «Чудо-

столовая» 

Сарычева 

София 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Олефиренко 

Анна 

Салиховна 

Калинина 

Есения 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Олефиренко 

Анна 

Салиховна 

Макарова 

Кристина 

На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Олефиренко 

Анна 

Салиховна 

Шабалин Денис На лучшую 

кормушку 

для птиц и 

белок «Чудо-

столовая» 

городской Диплом за 

участие 

Олефиренко 

Анна 

Салиховна 

Макарова 

Кристина 

Конкурс 

детских 

творческих 

работ «И 

помнит 

мир…» 

Детский сад  Грамота за 2 

место 

Корж Вероника 

Витальевна 

Татьяна 

Дубоделова 

конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Природные 

фантазии» 

городской Диплом 

участника 

Корж Вероника 

Витальевна 

Макар Лосев конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Природные 

фантазии» 

городской Диплом 

победителя 

Корж Вероника 

Витальевна 

Сотникова Тоня конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

городской Диплом 

участника 

Корж Вероника 

Витальевна 
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«Природные 

фантазии» 

Лиховайда 

Евгения 

конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Природные 

фантазии» 

городской Диплом 

участника 

Корж Вероника 

Витальевна 

Ляпунова 

Ксения 

Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 1 

степени 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Елисеева 

Маргарита 

Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Козионова 

Анастасия 

Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Асеева Алина Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Желудев 

Сергей 

Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Солодухина 

Юлия 

Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Дикальчук 

Ксения 

Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Мысина Диана Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Назыров Марат Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 
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Демиденко 

Алина 

Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Назыров Тимур Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Новосельцева 

Дарья 

Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Руденко Игорь Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Козионова 

Анастасия 

Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Эндерс Вера 

Васильевна 

Борзых Артем  И помнит 

мир… 

Детский сад Грамота за 1 

место 

Арсентьева 

Марина 

Васильевна 

Карелов Глеб И помнит 

мир… 

Детский сад Грамота за 2 

место 

Соколова Анна 

Александровна 

Целовальникова 

Кира  

И помнит 

мир… 

Детский сад Грамота за 1 

место 

Попова Ирина 

Николаевна 

Анодин Влад И помнит 

мир… 

Детский сад Грамота за 2 

место 

Попова Ирина 

Николаевна 

Проскурин 

Кирилл 

И помнит 

мир… 

Детский сад Грамота за 2 

место 

Попова Ирина 

Николаевна 

Мордвинцев 

Алексей 

И помнит 

мир… 

Детский сад Грамота за 2 

место 

Попова Ирина 

Николаевна 

Назарова 

Екатерина 

И помнит 

мир… 

Детский сад Грамота за 1 

место 

Попова Ирина 

Николаевна 

Цыцура Данил Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Соколова Анна 

Александровна 

Горобец Вадим Конкурс 

рисунков 

«Дороги 

Победы» 

городской Диплом 

участника 

Соколова Анна 

Александровна 

Проскурин конкурс городской Диплом Попова Ирина 
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Кирилл поделок из 

природного 

материала 

«Природные 

фантазии» 

участника Николаевна 

Ефременко 

Захар 

конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Природные 

фантазии» 

городской Диплом 

победителя 

Попова Ирина 

Николаевна 

Назарова Катя конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Природные 

фантазии» 

городской Диплом 

участника 

Попова Ирина 

Николаевна 

Подпорина 

Елена 

«Мы – 

наследники 

Победы» 

городской грамота 

участника 

Землянова 

Елена 

Анатольевна 

 

 Таким  образом, детский сад в 2016-2017 учебном году принимал участие во 

всех городских мероприятиях, повысилась результативность участия в них. 

Педагоги и воспитанники были призерами и победителями. 

 

     Медико-педагогическое обследование детей и мониторинг усвоения 

образовательной программы осуществляется систематически, позволяет вовремя 

выявить отклонения и скорректировать педагогический процесс. 
 

Анализ выполнения программы по образовательным областям 

 
Образовательны

е области 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

36% - 

67 

чел. 

56% - 

111 чел. 

8% - 

24 

чел. 

44,8% 

134 

чел. 

47,2% 

141 

чел. 

8% 

24 

чел. 

52.3% 

147 

чел. 

43.4% 

122 

чел. 

4.3% 

12 

чел. 

Познавательно

е развитие 

29% - 

56 чел. 

64% - 

126 чел. 

7% - 

20 

чел. 

41,5% 

124 

чел. 

50,5% 

151 

8% 

24 

чел. 

38,8% 

109 

чел. 

54,8% 

154 

чел. 

6,4% 

18 

чел. 

Речевое 

развитие 

28% - 

59 чел. 

55% - 

111 чел. 

17% - 

32 

чел. 

40,1% 

120 

чел. 

49,2% 

147 

чел. 

10,7%  

32 

чел. 

36,7% 

103 

чел. 

59,1%  

166 

чел. 

4,2% 

12 

чел. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

27% - 

55 чел. 

67% - 

130 чел. 

6% - 

17 

чел. 

39,5% 

118 

чел. 

52,5% 

157 

чел. 

8% 

24 

чел. 

37,4% 

105 

чел. 

53,4% 

150 

чел. 

9,2% 

26 

чел. 

Физическое 27% - 65% - 8 % - 34.8% 58,9% 6,3% 44,5% 51,6% 3,9% 
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развитие  54 чел. 131 чел. 17чел. 104 

чел. 

176 

чел.  

19 

чел. 

125 

чел. 

145 

чел. 

11 

чел. 

Выполнение и 

программы по 

ДОУ 

88,6% 91,9 % 94,4% 

 

 
 

Анализ выполнения образовательной программы за 2014-2017 учебные года 

показал тенденцию к увеличению количества детей успешно усвоивших 

образовательную программу по пяти областям развития (физическое, социально-

коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое). 

 

Уровень выполнения программы по образовательным областям 

(2016-2017 уч. год) 

 

 
 

Выводы:  анализ мониторинга показал, что выполнение программы по 

детскому саду составило 94,4%. Более низкий показатель выполнения программы 

88,60%

91,90%

94,40%

0

Уровень выполнения программы 

(анализ за три учебных года)

2014-2015 уч. год

2015-2016 уч. год

2016-2017 уч. год

4% 6% 4,20%
9%

3,90%

43,40%

54,80%
59,10%

53,40% 51,60%52,30%

38,80% 36,70% 37,40%
44,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень
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по сравнению с другими областями развития  в художественно-эстетическом 

развитии (90,8 %).  

По сравнению с прошлым 2015-2016 учебным годом, в 2016-2017 уч. году 

наблюдается тенденция к увеличению количества детей с высоким уровнем 

социально-коммуникативного развития, физического развития. Тенденция к 

уменьшению количества детей со средним уровнем социально-коммуникативного 

развития. Уменьшилось количество детей с низким уровнем речевого, 

физического развития. Наблюдается увеличение количества детей с низким 

уровнем художественно-эстетического развития. 

Таким образом, следует продолжить организацию образовательной 

деятельности на группах с целью всестороннего и гармоничного развития 

воспитанников, с использование разнообразных форм работы с детьми, с 

родителями. Художественно-эстетическое развитие следует считать 

приоритетным направлением в следующем 2017-2018 учебном  году. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Мониторинг физической подготовленности детей за 2016-2017 учебный год. 

Количество детей участвовавших в мониторинге: 281 чел. 
 

Уровень усвоения образовательной программы по физическому развитию 
 

Область 

развития 

Группы 

раннего 

возраста 

(%)  

(28 чел.) 

Группы 

младшего 

возраста 

(%) 

(90 чел.) 

Группы 

среднего 

возраста  

(%) 

(60 чел) 

Группы 

старшего 

возраста 

 (%) 

(56 чел.) 

Подготовительные 

группы 

(%) 

(47 чел.) 

Итого  

 

 

(281чел.) 

«Физическое» 100%  

(28 чел.) 

90%  

(81 чел.) 

93,3% 

(56 чел.) 

98,2% 

(55 чел.) 

100% 

(47 чел.) 

95,0% 

(267чел.) 

 

Сравнительный анализ физической подготовленности детей по ДОУ 
 

Уровень физической 

подготовленности детей 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

средний 51,6% (145 чел.) 58,9% (176 чел.) 51.6% (145 чел.) 

высокий 27% (54 чел.) 34,8% (104 чел.) 44.5% (125 чел.) 

низкий 8% (17 чел.) 6,3% (19 чел.) 3.9% (11 чел.) 
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Сравнительный анализ физической подготовленности детей 

 
 

Вывод: Сравнительный анализ физической подготовленности детей показал 

положительную динамику: понижение количества детей с низким уровнем 

физического развития и увеличением с высоким  уровнем физического развития. 

На 7.3% снизилось количество детей с средним уровнем физического развития. 

Таким образом, следует продолжить работу по развитию физических качеств 

детей, сохранению и укреплению здоровья и закаливанию детского организма. 

 

Готовность выпускников к школе 

 В 2017 году в школу выпустилось из МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск»  

45 человек. По сравнению с прошлым 2015-2016 учебным годом на 6 человек 

меньше. 

Анализ подготовленности выпускников к школьному обучению 

представлен в таблице: 

  

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

Г
р
у
п

п
ы

 

зд
о
р
о
в
ь
я 

Уровень физического 

развития 
Речевое развитие 

1 2 3 4 5 

С
р
ед

н
и

й
. 

Н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
. 

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
. 

Р
еч

ь
 в

 н
о
р
м

е.
 

Н
ар

у
ш

ен
и

е 

р
еч

и
. 

2014/15 47 17 30    22 0 6 45 2 

2015/16 51 22 28  1  19 3 29 47 4 

2016/17 45 23 22    5  40 35 10 

27%

34,80%

44,50%

65%

58,90%

51,60%

8% 6,30%
3,90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2014-2015 уч. 
год

2015-2016 уч. 
год

2016-2017 уч. 
Год

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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 Результаты психолого-педагогической диагностики готовности к школе 

представлен в таблице:  

Психологическая готовность детей к школе  

Уровень: высокий средний низкий 

2014/15 
26 чел.  

55% 

18 чел. 

38% 

3 чел. 

7% 

2015/16 
41 чел. 

80 % 

10 чел. 

20% 
- 

2016/17 
33 чел. 

73,3% 

10 чел.  

22,2% 

2 чел.  

4,5% 

 

Выводы:  Анализ мониторинга показал, что в 2016-2017  уч. году показатель 

психологической готовности  к школе ниже, чем в 2015-2016 уч. году. 

Наблюдается тенденция к росту количества детей с средним уровнем готовности.  
 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

В течение года коллектив продолжал работать над совершенствованием 

отношений ДОУ и родителями (законными представителями) на идеях 

гуманизации непрерывного образования родителей, выработке у них 

компетентной  педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. С 

этой целью осуществлялось знакомство родителей с уставными документами и 

локальными актами дошкольного учреждения, проводились общие и групповые 

родительские собрания, консультирование по запросам родителей. Кроме того, 

активизировалась работа по формированию правовой культуры родителей, как 

участников образовательной деятельности. 

В 2016-2017 учебном году в МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» 

функционировали вариативные формы дошкольного образования: 

Консультативный пункт 

Лекотека (для детей-инвалидов и детей с ОВЗ) 

Логопункт 

2 группа продлѐнного дня 

 Родители являются активными участниками образовательной деятельности 

ДОУ, так за 2016-2017 учебный год с участием родителей были проведены 2 

общих родительских собраний по вопросам: «Безопасность детей» (с участием 

инспектора по пропаганде БДД), «Профилактика гриппа и простуды».  

В рамках городских мероприятий и конкурсов были проведены: 

1. «Клуб мам» (Попова Ирина Николаевна, воспитатель, Кононова Татьяна 

Анатольевна, музыкальный руководитель, в рамках городского методического 

объединения педагогов дошкольного образования «Педагогическая мастерская 

педагогов дошкольного образования «Создание единого образовательного 

пространства «Детский сад – семья» через формирование активной позиции 

родителей по воспитанию детей»»; 
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2. Заседание родительского клуба по теме: «Развитие чувство ритма у детей 

дошкольного возраста» (Кононова Татьяна Анатольевна, музыкальный 

руководитель, в рамках городского конкурса педагогического мастерства 

«Педагогический Олимп 2017». 

 Родители становились активными участниками утренников при 

праздновании государственных праздников.  

 В течение учебного года воспитанники и родители совместно с педагогами 

готовили свои конкурсные работы  для участия в городских и областных 

конкурсах: «Зеленая планета 2017», «Чудо-столовая», «В равновесии с 

природой», «И помнит мир…», «Природные фантазии», «Дороги Победы», «Мы 

наследники Победы». 

Для родителей были проведены праздничные мероприятия по календарю. 

25,26  мая в МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» прошли выпускные балы.  

Были организованы  и проведены выставки рисунков и творческих 

композиций «Мамина улыбка», «День Победы», «Портрет моей мамы», 

«Дорожная азбука», «Скоро, скоро Новый год» и др. 

Взаимодействие педагогического и детского коллективов с внешней средой. 

 

     Для установления взаимопонимания с общественностью, создания ситуации 

успеха образовательного учреждения в социуме бала продолжена работа над 

имиджем ДОУ. С этой целью на базе МАДОУ  «Педагогическая мастерская 

педагогов дошкольного образования «Создание единого образовательного 

пространства «Детский сад – семья» через формирование активной позиции 

родителей по воспитанию детей»», педагоги и дети были участниками городских, 

областных выставках детского творчества, городских праздниках, установлено 

тесное взаимодействие с районным отделением МАОУ «Школа № 5 города 

Белогорск» 

 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

МАДОУ «ДС № 7 ГОРОДА БЕЛОГОРСК» 

  

По итогам 2016-2017 года выделены следующие проблемы: 

1.Низкая посещаемость  детей группы раннего возраста (ул. 50 лет 

Комсомола д. 104). 

2.Низкий спрос родителей (законных представителей) на дополнительные 

платные образовательные услуги (ул. 50 лет Комсомола д. 104). 

2. Анализ мониторинга выполнения  программы по областям показал более 

низкий процент усвоения программы по художественно-эстетическому развитию. 

 Таким образом, выделены приоритетные направления на 2017/18 

учебный год: 
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1.  Создание благоприятных условий для успешной адаптации детей раннего 

возраста:  

- развитие взаимоотношений педагогов с семьями;   

     - согласование тактики введения ребѐнка в систему воспитания, через 

активные формы работы с родителями (родительские «клубы», «круглые столы», 

совместные мероприятия и досуги);  

    - создание здоровьесберегающей среды в группах, использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Учет мнения родителей (законных представителей) при организации платной 

образовательной деятельности, расширение списка кружков для детей.   

3. Создание условий для художественно-эстетического развития дошкольников 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- целенаправленная работа воспитателей над художественно-эстетическим 

развитием детей во всех видах детской деятельности; 

- повышение профессионального роста педагогов в вопросах художественно-

эстетического  развития дошкольников; 

- организация дополнительных услуг по художественно-эстетическому 

развитию детей ; 

- участие родителей в художественно-эстетическом воспитании детей. 

     - развитие проектной деятельности. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель деятельности детского сада:  создание условий для получения ребѐнком 

качественного дошкольного образования. 

Задачи: 

- создание условий для безопасного пребывания воспитанников в МАДОУ: 

-  сохранение и укрепление здоровья детей, их физического и 

эмоционального благополучия с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- повышение качества дошкольного образования путем улучшения 

предметно-развивающей среды в соответствии с программой, 

усовершенствование и обновление материально- технической базы в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-  повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-  совершенствование системы подготовки детей к обучению в школе в 

соответствии с принципом преемственности между начальной школой и детским 

садом; 

-  обеспечение равного доступа к качественному образованию для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  развитие вариативных форм дошкольного образования. 

-  
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Анализ мониторинга освоения образовательной программы воспитанниками 

детского сада показал, что выполнение программы по саду составило 94,4 %. 

Более низкий показатель выполнения программы  в области «художественно-

эстетическое развитие» (90,8 %). Художественно-эстетическое развитие следует 

считать приоритетным направлением в методической работе в 2017-2018  

учебном году. 

 

Методическая тема:  

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством реализации 

проектной деятельности» 

Цель: создание условий для художественно-эстетического развития 

дошкольников посредством проектной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для художественно-эстетического развития 

дошкольников; 

2.    Повышение педагогической компетенции в вопросах проектирования; 

        3. Организация дополнительных услуг по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников (платных и бесплатных кружков); 

4. Создание условий для реализации творческих проектов;  

5. Вовлечение родителей (законных представителей) в совместную 

проектную деятельность. 

 
5. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  

И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в 2017-2018 уч. году 

 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Участие в работе ГМО и городских мероприятиях по 

управлению ДОУ 

В течение года Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

2 Проведение тематических планерок по актуальным 

вопросам функциональной деятельности ДОУ  

В течение года Заведующий 

3 Проведение педсоветов, связанных с 

организационно-функциональной деятельности ДОУ 

(организационный, итоговый). 

Август, май Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

4 Проведение инструктажа по технике безопасности, 

пожарной безопасности, охране жизни и здоровья 

детей и сотрудников; должностные инструкции. 

Август, 

сентябрь, май 

Заведующий, 

зам.зав по АХР, 

ответственный за 

ОТ 

5 Создание благоприятных условий работникам ДОУ 

для выполнения функциональных обязанностей. 

В течение года Заведующий 

6 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению ДОУ 

В течение года Заведующий 

7 Производственные совещания В течение года Заведующий 

8 Организационное обеспечение дополнительного 

образования  

В течение года Заведующий 

9 Работа ПМПк  По графику 

ПМПк  

члены 

консилиума 
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10 Консультативный пункт в течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель  

11 Логопункт В течение года учитель-логопед 

12 Лекотека В течение года руководитель 

лекотеки 

 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Активное участие педагогов в работе городских 

методических объединений, семинарах, 

педагогических советов. 

В течение года Старший 

воспитатель 

2 Повышение уровня профессиональной 

информированности (новинки методической и 

научной литературы, периодической печати). 

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Изучение и внедрение в воспитательно-

образовательный процесс новых педагогических 

технологий, методик направленных на повышение 

профессионального мастерства педагогов и уровня 

развития воспитанников. 

В течение года Старший 

воспитатель 

4 Работа с «молодыми» педагогами («Школа молодого 

педагога») 

В течение года Ст. воспитатель 

5 Организация и проведение тематических недель  и 

дней: 

- Неделя безопасности 

- Неделя игр  (каникулы) 

- Неделя педагогического мастерства 

- Акция «Экологический десант» 

Тематических дней: 

«День знаний» 

«День здоровья» 

 «День пожилого человека» 

 «День матери» 

 «День открытых дверей» 

 «День Победы» 

 «Выпускной» 

«День защиты детей» 

 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

октябрь, апрель 

 

Сентября  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Май 

Июнь  

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 Семинар «Организация развивающей предметно-

пространственной среды групп с целью 

художественно-эстетического развития 

дошкольников 

ноябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Семинар-практикум «Художественно-эстетическое 

развитие детей через реализацию проектов» 

март старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Педагогические советы 
 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет  

Организационный 

1.1 Анализ работы  летне-оздоровительной кампании 

2017 г. 

1.2 Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом МАДОУ на 2017-2018 уч. г. 

1.3 Утверждение учебного плана и расписания 

образовательной деятельности. 

1.4 Утверждение программ дополнительного образования  

(кружков). 

1.5 Утверждение рабочих программ воспитателей и 

специалистов. 

 

 

30 августа 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2 Педагогический совет 

Проблемный 

«Совершенствование деятельности ДОУ по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников» 

- Итоги тематического контроля «Организация работы 

педагогов по художественно-эстетическому развитию 

детей» 

- Открытые просмотры образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

- Актуальность проблемы художественно-эстетического 

развития детей и определение путей совершенствования 

работы коллектива в данном направлении (доклад). 

- Деловая игра «Педагогический пробег» 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

3 Педагогический совет 

Проблемный 

«Проектная деятельность как форма художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста» 

- Итоги тематического контроля «Реализация проектной 

деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей в условиях детского сада» 

- Диссеминация опыта работы педагогов по теме 

педагогического совета 

- Открытый просмотр образовательной деятельности 

-  Решение педагогического совета. 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

4 Педагогический совет  

Итоговый 

1.1. Результаты выполнения программы по всем 

направлениям. 

1.2. Уровень готовности выпускников к обучению в 

школе. 

1.3. Результаты методической работы (работа с 

родителями (законными представителями), с 

педагогическими работниками). 

1.4. Утверждение плана летне-оздоровительного периода 

2018 года. 

29 мая 

2017 года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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Консультации педагогов 

 
№ Вид деятельности, форма Срок  Ответственные  

2 «Рабочая программа воспитателя группы» : 

1) консультации педагогов по написанию программ  

2) рассмотрение и утверждение в рамках 

августовского педсовета 

Июль -август Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

3 Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов, самостоятельная деятельность 

детей.  

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

4 «Ежедневное планирование образовательной 

деятельности» 

 

 

 

ежемесячно 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5 Система результатов освоения  программы  

аналитический отчѐт педагогов 

аналитическая справка по детскому саду 

 

 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

6 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Смотры-конкурсы 

 
№ Тема Срок  Ответственные  

1 Смотр-конкурс на лучшее оформление групп 

«Новогоднее настроение» 

 

декабрь Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

3 Конкурс педагогических проектов  март Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

Коллективные просмотры открытых мероприятий 
 

№ Тема Срок  Ответственные  

1 Творческие отчеты педагогов по дополнительной 

образовательной деятельности 

1 раз в 

полугодие 

Ст. воспитатель, 

руководители 

кружков 

2 Школа молодого педагога, обмен опытом  октябрь Наставники  

3 Открытые занятия в рамках педагогических советов Ноябрь, март Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с «молодыми» специалистами 

«Школа молодого педагога» 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственны

й 

1 «Режим дня, его значение в жизни и развитии Октябрь Старший 
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ребенка. Требования к организации детей на 

прогулку» (консультация) 

воспитатель 

2 «Организация прогулки с дошкольниками» Ноябрь  Арсентьева 

М.В., наставник 

3 «Подготовка и проведение организованной 

образовательной деятельности». 

Январь  Попова И.Н., 

наставник 

4 Круглый стол «Взаимодействие молодых 

педагогов с педагогами наставниками. Результаты 

работы» 

февраль  старший 

воспитатель 

5 

 

Тренинг «Понять, принять, признать» - развитие 

эмпатии и умений личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми 

Март Назмива Л.С. 

6 Изучение работы наставников  в недели 

творческих отчѐтов 

Ноябрь, февраль, 

май 

наставники 

7 Консультации «Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников»» 

Май наставники 

8 Помощь в методически правильном построении и 

проведении педагогического процесса 

в течение года наставники 

9 Помощь в планировании воспитательно-

образовательной работы 

В течение года Наставники 

10 Оказание помощи в оформлении группы, 

участков, в создании развивающей среды. 

В течение года Наставники 

11 Оказание помощи в подборе новинок 

методической литературы для самообразования 

В течение года Наставники 

12 Отчет по наставничеству Ежеквартально Наставники 

 

          План работы консультативного пункта 

№ Содержание сроки  Ответственный 

1 «Как помочь ребенку в период 

адаптации» (консультации) 

сентябрь Землянова Е.А. 

Чикаш Л.В., 

воспитатели 

2 Вопросы помощи семье (компенсация 

родительской платы) 

октябрь Ефременко Н.В. 

3 Индивидуальные консультации по 

вопросам питания детей 

в течение года Черных А.А.,  

4 «Социально- коммуникативное развитие 

дошкольника через различные формы 

работы с детьми и родителями» 

ноябрь 

Попова И.Н.,  

5 Оптимальная двигательная активность – 

залог гармоничного развития.   
декабрь 

Арсентьева М.В.  

6 Дополнительны образовательные услуги 

в детском саду 

январь Баранова В.В. 

7 «Воспитание патриотизма через 

интеграцию музыкально-спортивных 

февраль Тищенко Э.М. 
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праздников, развлечений» 

8 Роль семьи в развитии поисково- 

исследовательской активности ребенка. 

март Соколова А.А. 

9 ИКТ в непосредственно-образовательной 

деятельности и режимных моментах. 

апрель Эндерс В.В. 

10  Организация работы в летний 

оздоровительный период 

май Баранова В.В. 

11 Индивидуальные консультации с 

участниками образовательных 

отношений 

в течение года Ефременко Н.В. 

 

Постоянно действующие выставки детского творчества 
 

№ Тематика Сроки  Ответственные  

1 Осенние фантазии Сентябрь воспитатели 

2 «С моей бабушкой мы лучшие друзья» (ко Дню 

пожилого человека) 

Октябрь воспитатели 

3 «Мой любимый мультфильм» Ноябрь воспитатели 

4 «Мамина улыбка» Ноябрь воспитатели 

5 «Новогодний калейдоскоп» Декабрь воспитатели 

6 «Рождество» Январь воспитатели 

7 «Мой папа» Февраль воспитатели 

8 «Открытка для мамы» Март воспитатели 

9 «Космическое путешествие»   

10 «Берегите лес!» Апрель воспитатели 

11 «День Победы» Май воспитатели 

12 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Май-июнь воспитатели 

 

Организация и проведение коллективных творческих дел 
 

№ Тематика Сроки  Ответственные  

1 «День знаний»  Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

2 «День дошкольного работника» сентябрь 

3 «День пожилого человека» октябрь 

4 «Осенины» октябрь 

5 Акция «Экологический десант» Октябрь  

6 «Праздник мам» ноябрь 

7 Неделя безопасности ноябрь 

8 Новый год декабрь 

9 День защитника Отечества февраль 

10 «Широкая масленица»  Март 

11 Утренники,  посвященные Международному 

женскому дню 

март 

12 «День смеха» Апрель 

13 «Слава Героям» (Посвященный Дню Победы) Май  

14 «Выпускной бал» Май  

15 «День защиты детей» Июнь  
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Самообразование педагогов 

 
№ ФИО Тема самообразования, начало 

работы над темой (год) 

Практический 

выход 

1 Арсентьева М.В. Социализация детей дошкольного 

возраста посредством сюжетно-

ролевой игры, 2017 г. 

Подбор материала 

2 Баранова В.В. Приобщение детей к русской 

народной культуре посредством 

фольклора, 2017 г. 

Подбор материала 

3 Корж В.В. Художественная литература как 

средство формирования образной речи 

детей старшего дошкольного возраста, 

2017 г. 

Подбор материала 

4 Крошко О.М. Дидактическая игра как средство 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста, 2017 г. 

Подбор материала 

5 Землянова Е.А. «Развитие речи детей раннего 

возраста», 2014 г. 

Открытое занятие 

6 Михайлова Е.Г. Формирование нравственного 

здоровья у дошкольников, 2017 г. 

Подбор материала 

7 Модестова Я.А. Игровые занятия по речевому и 

познавательному развитию 

дошкольников, 2017 г. 

Подбор материала 

8 Олефиренко А.С. Моделирование как средство развития 

связной речи у дошкольников с 

речевыми нарушениями, 2014 г. 

Мастер-класс 

9 Овчинникова Т.Н. «Воспитание художественного вкуса у 

детей дошкольного возраста», 2017 г. 

Подбор материала 

10 Попова И.Н. «Формирование основ безопасного 

поведения детей дошкольного 

возраста на улице», 2013 г. 

Творческий отчет 

11 Соколова А.А. «Развитие математических 

способностей детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность», 

2017 г. 

Подбор материала 

12 Тищенко Э.М. «Интегрированное занятие как 

средство развития музыкально-

эстетического воспитания 

дошкольников», 2013 г. 

Творческий отчет 

13 Федерко Л.А. Экологическое воспитание 

дошкольников посредством 

исследовательской деятельности, 2017 

г. 

Подбор материала 

14 Чикаш Л.В. Развитие речи детей раннего возраста 

через развитие мелкой моторики, 2016 

г. 

Выставка 

творческих работ 

15 Эндерс В.В. «Современные подходы к 

оздоровительной работе с детьми 

дошкольного возраста», 2013 г. 

Творческий отчет 
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7. КОНТРОЛЬ 

 

Тематический контроль 
 

№ Направление  Цель Срок  Ответственные  

1 «Организация работы 

педагогов по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей» 

Анализ работы педагогов 

по художественно-

эстетическому развитию 

детей. Выявление 

инновационных подходов 

по художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников 

ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп  

2 «Реализация проектной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей в 

условиях детского 

сада» 

 

Внедрение в 

педагогическую практику 

проектной деятельности 

по художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников 

декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

Фронтальный контроль 
 

№ Направление  Цель Срок  Ответственные  

1 Адаптация детей 

раннего возраста 

Выявление уровня 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ. 

Эффективность работы 

по индивидуальным 

адаптационным 

профилям. 

Сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель 

Группы раннего 

возраста 

2 Готовность 

выпускников к 

обучению в школе 

Определить степень 

готовности выпускников 

к школьному обучению. 

апрель Ст. воспитатель 

Подготовительные 

группы 

3 Уровень усвоение 

образовательной 

программы 

дошкольниками 

Выявить уровень 

усвоения 

образовательной 

программы 

дошкольниками 

апрель Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Оперативный контроль 

 
№ Направление Сроки  Ответственные  

1 Оснащение групп и готовность к новому учебному 

году 

Август,  Ст. воспитатель 

 

3 Организация прогулок  Октябрь Ст. воспитатель 

Все педагоги 

4 Развитие культурно-гигиенических навыков в ходе 

режимных моментов 

ноябрь Ст. воспитатель 

Все педагоги 
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5 Ежедневное планирование образовательной 

деятельности 

ежемесячно  Ст. воспитатель 

Молодые педагоги 

6 Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

возрастом воспитанников 

февраль Ст. воспитатель 

Все педагоги 

 

8. РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Цель: создание доступной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, качественное воспитание и 

реабилитация. 
 

№ Содержание работы сроки  ответственные  

1 Сбор информации о ребѐнке, выяснения 

образовательного запроса: 

1 Ознакомительные беседы, анкетирование с 

родителями;  

2. Изучение медицинской карты ребенка;  

3. Обследование физического развития;  

4. Обследование психического развития: 

характеристика детских видов деятельности и 

познавательных психических процессов, речи.  

5. Разработка индивидуальной карты развития 

определенного содержания 

при 

поступлении 

ребѐнка 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра,  

учитель-логопед 

2 Беседы, консультации, создание благоприятной 

комфортной среды в группе для ребѐнка-инвалида, 

ребѐнка с ОВЗ 

при 

поступлении 

ребѐнка 

воспитатель 

3 Первичные беседы с родителями, детьми, 

консультации, рекомендации с воспитателями и 

родителями, оказание методической помощи 

в первый месяц 

пребывания 

учитель-логопед 

4 Проведение углубленной диагностики различных 

сфер развития ребѐнка-инвалида или ребѐнка с 

ОВЗ 

в первый месяц 

пребывания 

учитель-логопед 

5 Разработка адаптированной образовательной 

программы для ребѐнка 

второй месяц 

пребывания 

воспитатель, 

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

6 Разработка индивидуального образовательного 

маршрута. Выбор образовательного содержания, 

видов помощи с учетом имеющихся нарушений в 

развитии. 

второй месяц 

пребывания 

воспитатель, 

специалисты 

7 Реализация адаптированной образовательной 

программы и индивидуального образовательного 

маршрута. 

в течение года воспитатель, 

специалисты 

8 Проведение промежуточной диагностики, 

изменение, дополнение содержания 

образовательной деятельности 

январь 

апрель 

учитель-логопед 

воспитатель 

9 Создание специальной развивающей предметно-

пространственной среды в группе 

в течение года заведующий, 

воспитатель 

10 Взаимодействие с родителями: 

круглые столы по темам: 

в течение года воспитатели, 

учитель-логопед 
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- адаптация ребѐнка-инвалида (ребѐнка с ОВЗ) в 

детском саду, 

- знакомство с адаптированной образовательной 

программой для ребѐнка-инвалида, ребѐнка с ОВЗ, 

Консультации для родителей: 

- «Подготовка к школе» 

- «Театрализованная игра» 

- «Песочная терапия» 

- «Сенсорное развитие детей» 

- «Логоритмика» 

- «Игровые  технологии с детьми-инвалидами 

(детьми с ОВЗ) 

Проведение совместных праздников и досугов 

(согласно общему годовому плану) 

Работа ПМПк 

1 Утверждение состава ПМПк  сентябрь Заведующий  

2 Заседания ПМПк:  

      №1 

1. Утверждение совета ПМПк 

2. Распределение обязанностей между 

членами ПМПк 

3. Обсуждение и утверждение плана на 2017-

2018 учебный год. 

№ 2 

1. Освещение результатов обследования детей 

узкими специалистами и воспитателями 

2. Утверждение индивидуального плана 

коррекционной работы с детьми с 

отклонениями в развитии с учетом 

рекомендаций всех специалистов 

№ 3 

1. Дальнейшие пути усовершенствования 

работы по коррекционному сопровождению 

детей. 

2. Промежуточные результаты коррекционной 

работы с детьми 

№ 4       Итоговое заседание 

1. Отчет узких специалистов и воспитателей 

групп о выполнении планов коррекционной 

работы с детьми. 

2. Определение задач и содержания работы по 

комплексному сопровождению детей 

3. Освещение результатов обследования детей 

узкими специалистами и воспитателями на 

2018-2019 уч. Год. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

май 

Члены ПМПк 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Диагностирование уровня развития детей, 

выявление и составление списка детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи 

октябрь Воспитатели, 

учитель-логопед 

2 Составление индивидуальных маршрутов детей с 

ОВЗ 

октябрь Воспитатели, 

учитель-логопед, 

музыкальный 
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руководитель 

3 Обследование детей на ПМПк детского сада и 

рекомендации родителям (законным 

представителям) ребенка-инвалида на ПМПК г. 

Белогорск 

октябрь Члены ПМПк 

4 Индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) по вопросам 

индивидуального развития ребенка. 

В течение года Учитель-логопед, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Логопедическая работа 

11 Логопедическое обследование детей дошкольных 

групп, помощь воспитателям в оформлении 

тетрадей по звукопроизношению, составление 

речевых карт на детей-логопатов. 

сентябрь Учитель-логопед 

12 Консультативная работа логопеда с воспитателями 

по составлению индивидуальных карт 

(исправлению звукопроизношения) 

В течение года Учитель-логопед 

13 Проведение индивидуальных занятий по 

коррекции с детьми в логопедических пунктах. 

В течение года Учитель-логопед 

14 Консультации, открытые показы обучающего 

направления для педагогов и родителей ДОУ, 

участие в методических объединениях. 

В течение года Учитель-логопед 

15 Контроль за развитием речи детей в течение года. сентябрь Учитель-логопед 

16 Обседование детей на ПМПк по плану 

ПМПк (в 

течение года) 

Учитель-логопед, 

ст. воспитатель 

17 Индивидуальные консультации по коррекции 

развития 

В течение года воспитатели 

Вариативные формы образования 

21 Лекотека в течение года 

по плану 

лекотеки 

специалисты 

лекотеки 

22 Консультативный пункт в течение года  специалисты, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

23 Логопункт в течение года 

по плану 

логопункта 

учитель-логопед 

 

 

9. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Цель: Совершенствование отношений между ДОУ и родителями (законными 

представителями) на идеях гуманизации непрерывного образования родителей, 

продиктованными реальными особенностями жизни человека в семье. 

Доминирующая задача:  Приобщение родителей (законных представителей) к 

воспитанию и  развитию детей, выработке у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 
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№ Содержание работы сроки  ответственные 

1 Анкетирование родителей по выявлению 

потребностей в дополнительных 

образовательных услугах для воспитанников 

ДОУ. 

август Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Популяризация деятельности ДОУ через 

совместные мероприятия с детьми и родителями.  

В течение года Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Социологическое исследование на основе 

анкетирования с целью определения социального 

статуса семьи. 

1 квартал Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

4 Знакомство родителей с уставными документами 

и локальными актами учреждения. 

В течение года Заведующий 

5 Заключение договоров с родителями 

воспитанников ДОУ. 

В течение года Заведующий 

7 Общие родительские собрания: 

1. «Художественно-эстетическое развитие детей 

в условиях детского сада»  

2.«Дополнительное образование детей в детском 

саду» 

4.«Подведение итогов работы за 2017-2018 уч. 

год» 

Групповые родительские собрания: 

«Период адаптации детей в ДОУ» (группа 

раннего возраста) 

«Вот и стали мы на год взрослей» (младшая, 

средняя, старшая подготовительная). 

«Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду» 

 

ноябрь 

 

март 

 

май 

 

1 раз в квартал 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель,  

 

воспитатели 

 

9 Консультирование по планам специалистов, по 

запросам родителей. 

В течение года Ст. воспитатель, 

специалисты 

10 Работа консультативного пункта: 

- Социологические опросы по заявленным 

проблемам. 

- Консультационная помощь. 

- Тестирование (по запросам). 

- Беседы, лекции по вопросам воспитания в семье 

(по запросам) 

В течение года 

по плану 

консультативного 

пункта 

Ст. воспитатель 

11 Привлечение родителей к подготовкам 

конкурсов и совместных мероприятий 

В течение года воспитатели 

 

10. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

1 Работа по благоустройству территории в течение года 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по АХР 

2 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах детского сада 

август 

 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

медсестра 

3 Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и 

мебелью 

Сентябрь  

 

Заведующий 
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4 Оперативное совещание по подготовке ДОУ к 

новому учебному году 

Сентябрь  

 

Заведующий 

 

5 Подача заявок на курсы повышения квалификации сентябрь Заведующий 

 

6 Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

постельного белья 

Октябрь Заведующий, 

Зам. зав. по АХР 

7 Рейд по проверке санитарного состояния групп. в течение года медсестра, 

старший 

воспитатель 

8 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Октябрь Зам. зав. по АХР 

9 Работа по оформлению ДОУ в Новому году Ноябрь-

декабрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

10 Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Ноябрь Зам. зав. по АХР 

11 Анализ накопительной ведомости, бракеражного 

журнала. 

Ноябрь Заведующий, 

медсестра 

12 Разработка плана профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу. 

Ноябрь Медсестра, 

заведующий  

13 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную. 

Декабрь  Комиссия по ОТ 

14 Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений. Декабрь Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

15 Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

Декабрь Заведующий 

 

16 Работа по составлению нормативной 

документации. 

Декабрь Заведующий 

 

17 Ревизия электропроводки в ДОУ. 

Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладной продуктов. 

Январь  Заведующий, 

кладовщик 

 

18 Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

Январь Заведующий 

 

19 Разработка плана развития ДОУ и уставных 

документов. 

Январь Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Зам. зав. по АХР 

20 Состояние охраны труда на пищеблоке. Февраль  Комиссия по ОТ 

21 Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОУ. Февраль Заведующий 

 

22 Проверка организации питания по Сан Пи Н. Февраль Заведующий, 

медсестра 

23 Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Февраль Заведующий, 

медсестра 

24 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 

Март Заведующий 

 

25 Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в ДОУ. 

Апрель Заведующий 

 

26 Работа по упорядочению номенклатуры дел. Апрель Заведующий 

 

27 Работа по привлечению дополнительных Май  Заведующий 
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денежных средств на развитие ДОУ.  

28 Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

Май медсестра 

29 Закупка материалов для ремонтных работ. Май Зам. зав. по АХР 

30 Приемка спортивных залов, спортивных площадок, 

игровых площадок 

май комиссия по 

приемке 

31 Ремонт июнь Заведующий,  

Зам. зав. по АХР 

 

11. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  ДЕТСКОГО САДА И  

МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» 

ЦЕЛЬ: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований;  строить их на единой организационной и методической 

основе в условиях реализации  ФГОС дошкольного и начального образования. 

 

1 Планирование совместной работы  по вопросам 

преемственности детского сада и школы 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Взаимопосещение уроков и занятий В течение года Старший 

воспитатель 

3 Составление индивидуальных карт сопровождения 

развития ребенка-выпускника ( умственное, 

физическое) по итогам мониторинга. 

апрель воспитатели 

4 Участие детей подготовительной группы в 

традиционных школьных линейках: 

«1 сентября»  

« Последний звонок» 

 

 

1 сентября 

25 мая 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5 Взаимосвязь педагогов начального звена МАОУ 

«Школы № 5 города Белогорск» и МАДОУ «ДС № 

7 города Белогорск по схеме «Заведующая ДОУ, 

старший воспитатель – заместитель директора  по 

УВР», «учитель-воспитатель». 

В течение года Администрация, 

специалисты, 

воспитатели 

6 Экскурсия в школьный музей  ноябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

7 Выступление агитбригады школы по ПДД на 

территории детского сада 

апрель Попова И.Н, 

Баранова В.В. 

8 Круглый стол учителей начальной школы и 

воспитателей  «На пороге школы» - профилактика 

школьной дезадаптации» 

февраль Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель 

9 Формирование мотивационной готовности у детей 

6-7 лет как условие успешного обучения в школе». 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

10 Родительские собрания с приглашением учителей 

начальных классов,  консультации для родителей 

детей-выпускников ДОУ по подготовке к школе. 

апрель специалисты, 

воспитатели, 

учителя 

11 День открытых дверей в школе (посещение 

родителями) 

По плану 

школы 

Старший 

воспитатель 

12 Готовность детей к школе (педагогическая Апрель-май Воспитатели 
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диагностика) подготовительных 

групп 

 

12.  План мероприятий по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Возрастная группа  Сроки Ответственные за 

проведение 

Мероприятия с  детьми 

1 Беседы о безопасном поведении 

на улицах, дороге, о дорожном 

транспорте 

Дошкольные группы 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

2 Ролевые, дидактические игры с 

атрибутами по правилам 

дорожного движения 

Дошкольные группы 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

3 Изготовление атрибутов, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы по ПДД 

Все группы В течение 

года 

Воспитатели 

5 Проблемно-игровые ситуации 

«Осторожно, улица»; «Мы -

  пешеходы» 

Дошкольный возраст Октябрь Воспитатели 

6 Тематическое развлечение 

«Светофор и его сигналы» 

Младшая группа Декабрь Воспитатели 

9 Тематическое развлечение 

«Зеленый огонек» 

Средняя группа Январь Воспитатели 

10 Развлечение «Приключения 

Буратино в стране дорожных 

знаков» 

Старшая группа Февраль Воспитатели 

11 Тематическое занятие «Школа 

пешеходных наук» 

Старшая  группа Март Воспитатели 

12 Развлечение - конкурс 

совместно с родителями 

«Лучший пешеход» 

Средняя, 

старшая,  группы 

Апрель Муз. руководитель 

13 Выставки рисунков в группах 

«Эти правила нужны, эти 

правила важны!» 

Средняя, старшая, 

группы 

Май, 

август 

Воспитатели 

Мероприятия с  педагогами 

1 Консультация «Организация  и 

проведение минуток по 

безопасности движения» 

Общая Сентябрь старший 

воспитатель 

2 Пополнение материально-

технической базы кабинета по 

обучению детей ПДД 

Группы дошкольного 

возраста 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

3 Смотр «Игры по ПДД» Группы дошкольного 

возраста 

Ноябрь старший 

воспитатель 

Мероприятия с  родителями 

1 Анкетирование родителей «Я и По группам Октябрь  воспитатели 
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мой ребѐнок на улицах города» 

2 Консультация «Безопасность 

ребенка дома и на улице» 

Групповые 

родительские собрания 

 январь Воспитатель 

3 Информ-консультация «Если вы 

купили ребенку велосипед…» 

По группам апрель  воспитатели 

4  «Дошкольник и правила 

дорожного движения» 

Родительское собрание 

в подготовительной 

группе 

май воспитатели 

     


