
 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» 

 

 Принято:   

на заседании Педагогического совета 

Протокол № __ от _____2020 г.      

Утверждаю: 

Заведующий МДОУ «Детский  

сад № 1 п. Октябрьский» 

___________ Л.М. Ильченко 

Приказ от _______2020 г. № __ 

 

      

 

 

Планирование деятельности  

муниципального дошкольного учреждения  

«Детский сад № 1 п. Октябрьский  

Белгородского района Белгородской области»  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Октябрьский, 2020 г. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА 

 

I часть 

Годовое планирование деятельности ДОО на период с 01.09.2020 г. по 

31.05.2021 г. 

1. Анализ конечных результатов деятельности дошкольной образо-

вательной организации за период с 01.09.2019г. по 31.05.2020 г 

4-7 

1.1. Анализ состояния здоровья детей, заболеваемости, закаливания, ор-

ганизации рационального питания и др. 

7-13 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащих в основе планиро-

вания образовательного процесса 

13-16 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач 

и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной про-

граммы дошкольного образования 

16 

1.4. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педаго-

гов, системы методической работы 

16-22 

1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей (по результатам анке-

тирования родителей). Результаты социального партнерства 

22-25 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

25-28 

2. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на 

2020-2021 учебный год 

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

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционально-

го благополучия 

29-36 

2.2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и воспи-

тания в целостный образовательный процесс 

36-45 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного про-

цесса  
45-62 

2.4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей. Организация социального партнерства 

62-66 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, укрепление материально - 

технической и финансовой базы ДОО 

66-68 

II часть 

1. Планирование деятельности ДОО на летний оздоровительный период 

2021 года (июнь - август) 
1.1. Проблемно – аналитический анализ результатов работы коллектива 

ДОО за летний оздоровительный период 2020 года 

69-70 

1.2. Анализ и оценка ресурсов и условий ДОО для охраны и укрепления 70 



здоровья детей, полноценного физического и психического развития 

1.3. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащих в основе планиро-

вания образовательного процесса в летний период 

70-71 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовки педагогов к орга-

низации образовательной деятельности и повышения квалификации 

71 

1.5. Анализ системы работы с семьей, выполнение планов совместной 

работы, результативность работы с социальными партнерами 

71-72 

1.6. Итоги административно-хозяйственной работы, оценка материально 

– технических и медико – социальных условий пребывания детей в ДОО 

72-73 

2. Планирование деятельности ДОО на летний оздоровительный период 2021 

года 

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

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционально-

го благополучия 

73-75 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и воспи-

тания в целостный образовательный процесс 

75-76 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного про-

цесса ДОО 

77-78 

2.4. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей. Организация социального партнерства 

78-79 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, укрепление материально - 

технической и финансовой базы ДОО 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I часть 

    1. Анализ конечных результатов деятельности дошкольной 

образовательной организации за период с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» расположено по 

адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, 

пер. Школьный, д. 4а, телефон 8-4722-25-70-34, электронный адрес - 

lubilch@yandex.ru 

МДОУ в 2019-2020 учебном году функционировало в плановом режиме и осу-

ществляло работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, по-

вышению качества дошкольного образования в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ред. от 24.04.2020). 

 Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

 Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

 Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года, 

одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года). 

 Постановлением         Правительства         Российской         Федерации от 

26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении Государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года № 301 «Об утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (ред. 

от 12 марта 2020). 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 

года № 1540-р «Об утверждении «Стратегии социально-экономического 

развития Центрального федерального округа на период до 2020 года». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 го-

да № 1375-Р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 го-

да, проводимых в рамках Десятилетия детства (ред. от 12.01.12 2018). 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2015 го-

да № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

года № 2506-р. «О Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
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мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(ред. от 27.08.2019). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Ф от 30 

июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных органи-

заций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(covid-19)». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной организации» (ред. от 14.12.2017). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2019 года 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных обра-

зовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019 года 

№ 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам, образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года. №1014». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 года 

№1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 года 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам дошкольного образования». 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 года. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- те-

лекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (ред. от 07.04.2020). 

 Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 19 марта 

2020 года № 450 «О деятельности дошкольных образовательных органи-

заций и иных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми, подведомственных Министерству науки и выс-



шего образования РФ, в условиях распространения  новой  коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) на территории РФ. 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№08-5 «О соблюдение организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, требований, установленных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования). 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 года № ГД- 

161/04 «Об организации образовательного процесса» (вместе с «Реко-

мендациями об организации образовательного процесса в 2019/20 

учебном году в условиях профилактики и предотвращения распростране-

ния новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих ос-

новные образовательные программы дошкольного и общего образова-

ния»). 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 года № ВБ-

1007/03 «О поэтапном возобновлении деятельности образовательных ор-

ганизаций». 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека от 8 мая 2020 года № 02/8900-2020-24 

«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций». 

Региональный уровень 

 Законом Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об обра-

зовании в Белгородской области». 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-пп «Об утверждении стратегии развития дошкольного, обще-

го и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы». 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 

года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгород-

ской области «Развитие образования Белгородской области» (ред. от 

28.01.2020 №29-пп). 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 10 сентября 

2018 года № 476-рп «Об утверждении Плана мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, на 2018 - 2020 годы». 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 20 января 2020 

года № 17–пп «Об утверждении стратегии развития образования Белго-

родской области «Доброжелательная школа» на период 2020 - 2021 го-

ды». 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 13 ноября 

2014 года № 3655 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования в Белгородской обла-

сти». 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 01 ноября 

2019 года № 3403 «Об организации конкурсного отбора региональных 



ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете», утвер-

жденный приказом департамента образования Белгородской области. 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 30 декабря 

2019 года № 4028 «Об утверждении перечня ресурсных региональных 

площадок по реализации модели «Дети в приоритете». 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 28 февраля 

2020 года № 511 «О организации деятельности участников проекта «Дети 

в приоритете». 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 29 апреля 

2020 года № 1190 «Об организации и проведении регионального фести-

валя детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году. 

 Письмом департамента образования Белгородской области от 16 апреля 

2014 года № 9-06/2457-НА «Об использовании в работе методических ре-

комендаций Министерства образования и науки Российской Федерации». 

 Письмом департамента образования Белгородской области от 27 апреля 

2017 года № 9-09/14/2121 «Методические рекомендации об обеспечении 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышении педагогиче-

ской компетенции родителей (законных представителей)» 

 Письмом департамента образования Белгородской области от 28 апреля 

2018 года № 9-09/14/2368 «О развитии семейной формы дошкольного об-

разования». 

 Письмом департамента образования Белгородской области от 24 июля 

2018 года № 9-09/14/4241 «О необходимости увеличения охвата родите-

лей (законных представителей) услугами дистанционного консультиро-

вания». 

 Письмом департамента образования Белгородской области от 30 апреля 

2020 года № 9-09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению 

развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброже-

лательного пространства». 

В своей деятельности учреждение руководствовалось локальными актами до-

школьной организации: 

- Уставом МДОУ; 

- Программой развития МДОУ; 

- Направлениями, определенными годовым планом деятельности МДОУ 

«Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской 

области» на период с 1.09.2019г. по 31.05.2020г.; 

- Разработанными основной образовательной программой дошкольного об-

разования и адаптированными программами МДОУ. 

 
 

 

 



Данные о контингенте воспитанников в 2019-2020 учебном году 

Списочный состав детей в период с 01.09.2019 по 31.05.2020 г.г. составил в 

среднем 205 детей.  

Группа раннего возраста – 17 чел.,  

1 Младшая группа А – 24 чел.; 

1 Младшая группа Б – 24 чел.;  

2 Младшая группа А – 27 чел.;  

2 Младшая группа Б – 28 чел.;  

Средняя группа А – 28 чел.; 

Средняя группа Б – 26 чел.;  

Старшая группа – 28 чел.; 

ГКП – 6 чел. 

Основой для создания эффективного механизма управления ДОО явля-

лась реализация Программы развития МДОУ, годового планирования деятель-

ности ДОО, основной образовательной программы дошкольного образования, 

основная цель которых направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование ос-

нов базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физиче-

ских качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности, адапти-

рованных основных образовательных программ дошкольного образования 

МДОУ. 

В период с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. перед коллективом ДОУ стояли 

следующие задачи: 

1. Совершенствование здоровьесберегающей среды дошкольного образо-

вательного учреждения через: 

-обеспечение оптимальной жизнедеятельности детей раннего возраста в 

период адаптации и пребывания в детском саду; 

-оптимальную организацию двигательного режима дошкольников. 

2. Совершенствование развития речи детей раннего и дошкольного возрас-

та, расширение активного словаря детей, привитие любви к художественной 

литературе через образовательную деятельность и через взаимодействие с се-

мьями воспитанников. 
 

1.1. Анализ состояния здоровья детей, заболеваемости, 

закаливания, организации рационального питания и др. 

В соответствии с требованиями основных нормативных документов (Фе-

деральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания) деятельность по сохранению и укреплению соматического (физическо-

го) и психологического здоровья детей учитывала: индивидуальные потребно-

сти каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здо-



ровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.), 

возможности освоения ребенком Основной образовательной программы на раз-

ных этапах ее реализации и была направлена на создание медико-психолого-

педагогических условий для развития здоровья детей на основе формирования 

потребности в двигательной активности, в здоровом образе жизни. 

Реализуя одно из приоритетных областей образовательной деятельности - 

физическое развитие дошкольников, педагоги опирались на результаты мони-

торинга физического развития, медицинские показатели здоровья детей, их 

психофизиологические особенности: 
Таблица 1. 

Распределение детей по группам здоровья 

Года 
Кол-во 
детей 

I группа 
II  

группа 

III  

группа 

IV 
группа 

Инвалид 

2017 год 236 83 93 54 6 1 
2018 год 172 57 58 54 3 1 
2019 год 205 84 68 46 1 2 
2020 год 
(январь-

май) 

205 84 68 46 1 2 

Ежемесячно медсестрой Тищенко Т.Ю. проводился анализ заболеваемо-

сти и посещаемости детей. В период повышенной заболеваемости ОРВИ и 

гриппом проводился строгий контроль за утренним приемом детей в детский 

сад – не принимались дети с начальными признаками заболевания (насморк, 

кашель, температура). Большая работа велась по профилактике плоскостопия 

(самомассаж, босохождение, физические упражнения), нарушений осанки (фи-

зические упражнения, дозированная ходьба, массаж), нарушений зрения (гим-

настика для глаз). Во всех группах МДОУ ведутся «Журналы здоровья детей», 

в которых воспитатели прослеживают изменение в антропометрических дан-

ных, в связи с этим подбор и маркировку мебели, а также физического развития 

ребенка, группы здоровья и рекомендации врача. В конце марта 2020 года была 

запланирована диспансеризация, но из-за пандемии была перенесена на не-

определенное время. 
Таблица 2. 

Анализ заболеваемости и посещаемости: 

№ 
Показатели 

/год 
2017г. 2018г. 2019г. 

2020г. 

(январь-май) 

1. Среднесписочный состав 236 172 203 203 

2. Число пропусков 
1 ребенком 

15,6 24,1 51,9 21,23 

3. Функционирование групп  

(доля детей, посещающих  

детский сад, %) 

Выполнение дето/дней 

(посещаемость) 

 

50,2 
 

49,3 
 

56,5 

54,89 



Таблица 3. 

Анализ заболеваемости и посещаемости по группам за 2019-2020 

учебный год 

Группа 

Функционирование 

групп 

% 

Заболеваемость 

д/д 

Группа раннего возраста 34,14 37,35 (6,23) 

1 младшая А 56,77 24,64 (4,1) 

1 младшая Б 66,08 17,9 (2,98) 

2 младшая А 65,12 21,2 (3,5) 

2 младшая Б 55,43 21,6 (3,6) 

средняя А 52,07 15,5 (2,58) 

средняя Б 48,5 20 (3,3) 

старшая А 61,03 11,68 (1,95) 

Итого: 54,89 21,23 (3,53) 

Функционирование в период с 1.09.2019 г. - по 31.05.2020 г. составило 

54,89%, что ниже прошлогоднего показателя на 32%. Высокая посещаемость 

66,08% отмечается в 1 младшей «Б» группе (воспитатели Антипова С.С., Мот-

лахова В.Н.). На втором месте с посещаемостью 65,12% 2 младшая «А» группа 

(воспитатели Головина В.Г., Хорошун Т.Н.)  Далее с посещаемостью 61,03% 

старшая "А" группа (Буглова И.Н., Литвинова А.В.), 56,77% - 1 младшая «А» 

группа воспитатели (Шостак В.С., Зыбина З.Е.), 55,43% - 2 младшая Б группа 

(воспитатели Самойлова Н.В., Хорошун Т.Н.), в средней "А" группе - 52,07% 

(воспитатели Зотова Н.Я., Петрова Л.А.), 

Низкая посещаемость 34,14% в группе раннего возраста (воспитатели 

Нуждина Г.М., Мережко М.В.)  и 48,5% в средней «Б» группе. 

Функционирование в 2019-2020 гг. выше прошлогоднего показателя на 

32%, заболеваемость детей увеличилась на 13,8 дней. Это можно объяснить 

тем, что до 31.05.2019 г. в детский сад были зачислены дети раннего возраста 

(1-3года), которые плохо адаптированы к условиям детского сада и посещае-

мость в этих группах ниже среднего показателя. 

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов сов-

местно со старшей медсестрой Тищенко Т.Ю., ежемесячно анализировал состо-

яние работы в группах по данной проблеме. Вопросы здоровья и профилактики 

заболеваемости детей неоднократно рассматривались на общем родительском 

собрании, педагогических советах. Однако, несмотря на рекомендации мед-

сестры о необходимости вакцинации против гриппа, родителей по-прежнему 

отказываются от прививок, что также является причиной повышения заболева-

емости. Старшей медицинской сестрой проведен комплекс мероприятий по 

снижению инфекционных и простудных заболеваний: беседы, индивидуальные 

консультации, размещение информации в группах, на сайте ДОО, разработка 

памяток «Профилактика простудных заболеваний», «О пользе вакцинации», на 

сайте ДОУ размещена информация "Как работают вакцины", "Корь", "Красну-

ха", "Коллективный иммунитет", "Памятка родителям об иммунизации". 



Одним из важных составляющих компонентов организации здоровьесбе-

режения является организация рационального питания. В ДОО в соответствии с 

требованиями СанПиН организовано сбалансированное четырехразовое пита-

ние, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма. Разра-

ботано сезонное 10-дневное меню. При составлении меню учитывается подбор 

продуктов, обеспечивающих потребность детей в основных пищевых веще-

ствах и энергии, с учетом возраста. В соответствии с требованиями СанПиН в 

режим введен второй завтрак. Нарушений сроков и условий хранения продук-

тов за период с 01.09.2019 по 31.05.2020г.г. не выявлено. Все продукты, посту-

пающие в учреждение, имели необходимые сопроводительные документы. 

Старшая медсестра Тищенко Т.Ю., заведующий хозяйством Ковчар Ж.А. осу-

ществляют ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, сро-

ками реализации. В период сезонных подъемов заболеваний острыми респира-

торными инфекциями в рацион были введены фитонциды (лук, чеснок), соки. 

Ежедневно в рацион детей включены салаты из свежих овощей, фрукты, соки. 

Отмечена положительная работа бракеражной комиссии. 

Систематически ведется подсчет выполнения натуральных норм питания. 

В рацион питания регулярно включаются овощные салаты, фрукты, соки. В 

группах в осенне-зимний период проводится дополнительная витаминизация 

(лимон). Анализ организации питания за период с 01.09.2019 по 31.05.2020 г.г. 

показал выполнение натуральных норм на 97,5%. 
Таблица 4. 

Выполнение норм питания 

№ Год % выполнения 

1. 2017г. 95,8 

2. 2018г. 97 

3. 2019г. 97 

4. 2020 г. (январь -май) 97,5 

В течении учебного года в ДОУ проходил систематический контроль 

"Санитарно - гигиеническое состояние групп и помещений ДОО", "Организа-

ция питания в соответствии с требованиями "СанПин", "Анализ посещаемости 

и заболеваемости", "Соблюдение режимных моментов", предупредительный 

контроль "Ведение журналов здоровья ". Воспитателям всех возрастных групп 

были даны рекомендации по улучшению качества организации оздоровитель-

ной работы в ДОУ. 

Много внимания уделяется сохранению психического здоровья детей пе-

дагогом – психологом Федеряшиной А.Л. Для сокращения сроков адаптации, 

минимизации отрицательных реакций у детей при поступлении в МДОУ было 

четко организовано их медико-педагогическое сопровождение с учетом возрас-

та, состояния здоровья, индивидуальных особенностей. 

Всего в МДОУ поступило 112 детей, в том числе от 1 до 3 лет 71 ребенок, 

раннее не посещавших другие дошкольные учреждения. Все они проходили пе-

риод адаптации в детском саду.  



Данные адаптации по МДОУ представлены в таблице 
Таблица 5. 

Группа 

Количество  

поступивших 

детей 

Степень протекания адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 
Незакон-

ченная 

ГКП 6 4 (66,7%) 1 (16,7%)  1 (16,7%) 

Группа раннего 

возраста 
23 

18 
(78,3%) 

4(17,4%) 1 (4,3%) 0 

1 младшая А 24 18 (75%) 
4 

(16,7%) 
2 (8,3%) 0 

1 младшая Б 25 20 (67%) 5 (13%) 0 0 

2 младшая А 9 
8 

(88,9%) 
1 

(11,1%) 
0 0 

2 младшая Б 7 
4 

(57,1%) 
2 

(28,6%) 
0 1 (14,3%) 

Средняя А 3 
3 

(100%) 
0 0 0 

Средняя Б 3 
3 

(100%) 
0 0 0 

Старшая А 4 4 (100%) 0 0 0 

Всего по МДОУ 104 
82 

(81,4%) 

17 

(16,3%) 
3 (2,9%) 2 (1,9%) 

Таким образом, легкая степень адаптации у 82 (81,4%) воспитанников, 

средняя степень адаптации у 17 (16,3%) воспитанников. тяжелая степень адап-

тации у 3 (2,9%), незаконченная адаптация у 2 (1,9%) воспитанников. У детей с 

незаконченной адаптацией и находящихся в отпуске, дома по семейным обсто-

ятельствам, а также по болезни, в дальнейшем отмечена положительная дина-

мика по адаптации к детскому саду. 

В целом следует отметить согласованность воспитателей и специалистов 

по осуществлению четко проработанного плана поступления детей и деятель-

ности сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации. 

        В период с 01.09.2019 по 31.05.2020 г.г. продолжена работа по формирова-

нию основ здорового образа жизни у воспитанников ДОУ. Инструктор по фи-

зической культуре Долженкова В.Н. активно включала родителей в проведение 

д осугов, совместных праздников. Для родителей провела консультации на те-

му: «Предупреждение плоскостопия у детей дошкольного возраста посредством 

нестандартного оборудования», «Двигательная активность в домашних услови-

ях», «Формирование навыков правильной осанки». Для воспитателей: «Роль 

воспитателя на физкультурных занятиях», «Виды здоровьесберегающих педа-

гогических технологий и возможности их применения в ДОО». 

По результатам проведенной работы в период с 01.09.2019 по  

31.05.2020 г.г. наблюдается положительная динамика по формированию при-

вычки к здоровому образу жизни у детей, педагогов, родителей посредством 

включения в воспитательно – образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

Организация работы по освоению образовательной области «Физическое 

развитие» осуществлялась в соответствии с основной образовательной про-



граммой дошкольного образования и была направлена на обеспечение гармо-

ничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основ-

ных видах движений, развитие самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, формирование первоначальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Одной из задач на период с 01.09.2019 по 31.05.2020г.г. была «Совершен-

ствование здоровьесберегающей среды дошкольного образовательного учре-

ждения через: обеспечение оптимальной жизнедеятельности детей раннего воз-

раста в период адаптации и пребывания в детском саду, оптимальную органи-

зацию двигательного режима дошкольников». В ноябре 2019 года был проведен 

педагогический совет на тему «Совершенствование здоровьесберегающей сре-

ды дошкольного образовательного учреждения через: обеспечение оптималь-

ной жизнедеятельности детей раннего возраста в период адаптации и пребыва-

ния в детском саду, оптимальную организацию двигательного режима до-

школьников», на котором освещались вопросы: «Обеспечение оптимальной 

жизнедеятельности детей раннего возраста в период адаптации», «Совершен-

ствование здоровьесберегающей среды дошкольного образовательного учре-

ждения через оптимальную организацию двигательного режима дошкольни-

ков», «Создание оптимальных условий для реализации образовательных по-

требностей воспитанников с ОВЗ в двигательной деятельности посредством 

включения в образовательный процесс технологий адаптивной физической 

культуры». Педагогами 1 младшей А, 1 младшей Б групп, инструктором по фи-

зической культуре были проведены показы открытых просмотров непрерывной 

образовательной деятельности образовательной области «Физическая культу-

ра». 

Результаты педагогической диагностики проведенной в марте по освое-

нию образовательной области «Физическое развитие» показали, что: фрон-

тальная форма работы доступна – 116 воспитанникам 62%, подгрупповая фор-

ма работы необходима – 57 воспитанникам 30%, индивидуальная форма работы 

15 воспитанникам - 8%. 

Уровень (по результатам оценки индивидуального развития) освоения 

воспитанниками образовательной области «Физическое развитие» составляет 

92%. 

 Одним из важных компонентов является формирование основ 

безопасного поведения в природе, на дорогах, а также безопасности 

собственной жизнедеятельности (образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие», подраздел «Формирование основ безопасности»). 

Реализация данных направлений учитывает принцип возрастной адресности, 

временные отрезки. В младшей группе педагоги большую часть времени 

отводят ознакомлению детей с безопасностью собственной жизнедеятельности, 

безопасностью на дороге: осуществлена подборка художественной литературы, 

сюжетных картин, мини – макетов по обучению правилам безопасного 

поведения на дороге, подборке различных видов транспорта. В обучающих 

ситуациях дети знакомятся с понятиями «нельзя» - «можно», «опасно». 

Организация деятельности по данному направлению в группах старшего 



дошкольного возраста ориентирована на имеющийся опыт детей. В группах 

оборудованы центры безопасности, педагогами разработан и реализован план 

по профилактике и предупреждению ДДТТ. Приобретены наглядные, 

дидактические пособия по ПДД: дидактические игры, наборы дорожных 

знаков, тематические картинки, жилетки. Охват воспитанников 

световозвращающими элементами составил – 100%.  

 В течение учебного года большое внимание уделялось вопросам 

профилактики детского травматизма, обучения детей правилам дорожного 

движения: разработан паспорт дорожной безопасности. Рразработанный план 

включал в себя проведение таких мероприятий: конкурсы детских поделок,  

рисунков и плакатов, проведение практических занятий с детьми и педагогами, 

взаимодействие с родителями, распространение памяток среди родителей по 

безопасности дорожного движения, проведение акций. Педагогами разработан 

консультативный материал: по световозвращающим элементам, детским 

удерживающим устройствам, правилам обучения детей катанию на 

велосипедах, самокатах. 

 «Родительский патруль» осуществляет патрулирование территории 

МДОУ, опасные участки улично-дорожной сети, имеющиеся на маршруте 

движения детей «Дом – Образовательная организация – Дом». Работа 

«Родительского патруля» осуществляется как в местах наиболее частых 

нарушений правил дорожного движения воспитанников, так и на пешеходных 

переходах и регулируемых перекрестках. Информация о проведении 

мероприятия «Родительский патруль» обязательно публикуется на 

официальном сайте МДОУ и в СМИ. Результаты работы «Родительского 

патруля» доводятся до сведения родителей на родительских собраниях. 

 Результативность данной работы имеет положительную динамику: за три 

года не отмечено случаев дорожного травматизма с участием детей. 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год. 

Проведенный анализ, по данному разделу плана работы МДОУ, позволяет 

сделать следующие выводы: 

- В учреждении созданы необходимые материально–технические и соци-

ально-педагогические условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей, эмоционального благополучия. 

- Формирование культуры здоровья детей осуществляется на основе ком-

плексного и интегративного подходов (утренняя прогулка, гимнастика, дневная 

прогулка, часы двигательной активности, гимнастика после сна, вечерние про-

гулки, реализация образовательной области «Физическое развитие» в режим-

ных моментах). Реализуется принцип индивидуального и дифференцированно-

го подхода к нагрузкам. 

- Мониторинг заболеваемости и функционирования показал, что, показате-

ли функционирования повысились, однако и показатели заболеваемости увели-

чиваются. 

- По результатам медицинского осмотра увеличивается количество сла-



бовидящих детей. 

- Сравнительный анализ за три  года показал рост количества детей с неза-

конченной адаптацией. 

Прогноз работы на 2020-2021 учебный год: 

 продолжать работу коллектива ДОУ, направленную на снижение уровня 

заболеваемости детей, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, фи-

зическую подготовку к школе через создание оптимального образовательно-

оздоровительного пространства в ДОУ; 

 реализация эффективных здоровьесберегающих технологий направленных 

на профилактику нарушений зрения; 

 поиск оптимальных форм работы с детьми и родителями в период адап-

тации детей к детскому саду. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащих в основе планиро-

вания образовательного процесса. 

В период с 1.09.2019г. - по 31.05.2020 г. продолжена работа по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность по 

основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ 

разработанной в соответствии с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобренной учебно-методическим 

объединением 20 мая 2015г. №2/15 и включенной в Реестр примерных 

основных образовательных программ), с учетом учебно-методического 

комплекса примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С. Комаровой; также 

реализовывались парциальные программы «Белгородоведение» под редакцией 

Т.М. Стручаевой Н.Д. Епанчинцевой, примерная парциальная программа 

дошкольного образования «Выходи играть во двор» под редакцией Л.Н. 

Волошиной. Образовательный процесс с детьми с ОВЗ осуществлялся по: 

АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи, АООП ДО детей с ЗПР. 

Учебный план разработан с учетом уровня и направленности реализуемых 

программ, санитарно – гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения (СанПиН 2.4.13049-13). 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип планирования с ведущей ролью игровой деятельности. 

Решение программных задач осуществлялось в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности. 

Особое место было уделено организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. При организации 

образовательного процесса учитывался принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 



Педагоги стремились наполнить повседневную жизнь детей интересными 

мероприятиями, проблемными ситуациями, идеями, включая каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствовали реализации детских интересов и 

желаний. В процессе организованной деятельности большое внимание 

уделялось созданию условий, способствующих социальному и эмоциональному 

благополучию. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Деятельность педагогов по обеспечению необходимых условий для 

социально-коммуникативного развития детей включала: 

 формирование норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами; 

 формирование у ребенка самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де. 

Созданная развивающая предметно – пространственная среда 

способствовала обогащению представлений детей об окружающем мире, жизни 

людей, родном городе, стране, развитию социального опыта. При организации 

совместной деятельности педагогов с детьми, самостоятельной деятельности 

большое внимание уделялось развитию у детей нравственных качеств, 

культуры поведения, общения, развитию интереса к миру взрослых и 

сверстников, своей семье посредством включения детей в различные виды 

детской деятельности. В течение учебного года проведены тематические 

праздники «День знаний», осенние развлечения, «День матери», новогодние 

праздники, тематический вечер «Новогодняя сказка», «День защитников 

Отечества», «8 Марта», «День Победы». В средних, старших и 

подготовительных группах педагоги активно включали в совместную  

деятельность проблемно – поисковые и практические ситуации, направленные 

на решение социально – нравственных вопросов, ознакомление детей с 

элементами народной культуры. 

Продолжалась целенаправленная работа по формированию семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувству дошкольников. Был 

проведен цикл разнохарактерных творческих дел о правах ребенка: беседа, 



чтение, праздники. Это позволило расширить представления детей старших об 

изменении  позиции ребенка в связи с взрослением. 

Анализ развития игровой деятельности показал, что дети старших групп 

владеют способами построения сюжетно-ролевой игры, способны объединяться 

для игры, способны наделять смысловыми значениями нейтральные объекты, 

умеют создавать предметно-игровую ситуацию, подбирать или самостоятельно 

создавать атрибуты для игры. 

Одним из направлений работы является формирование представлений 

дошкольников о труде взрослых, его роли в жизни человека, формировании 

позитивных  установок. При организации дидактических, творческих, 

настольных игр на основе моделирования дети закрепляют  структуру 

трудового процесса, включают реальные трудовые процессы в игровой сюжет, 

что способствует развитию детской активности, любознательности, 

воображения. Обращают внимание на установление взаимосвязи между 

профессиями и необходимым оборудованием. С целью расширения 

социального опыта детей, развития навыков общения в группах оборудованы 

игровые центры: «Моя семья», «Строители», «Салон красоты», центр 

конструктивной деятельности, «Супермаркет», «Ателье», «Банкомат» и др. 

Содержание и наполняемость центров соответствует возрастным особенностям 

детей. Также, воспитанники старшего дошкольного возраста проводят 

исследовательскую работу по выращиванию комнатных растений, рассады 

цветов, овощей на огороде. В результате данной деятельности формируются 

необходимые трудовые  умения и навыки.  В центрах природы воспитанники 

совместно с педагогами ведут дневники наблюдений, календари природы. 

По результатам наблюдений выявлена положительная динамика  в 

умении включаться в различные виды труда, планировать свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль, соблюдать элементарные правила техники 

безопасности при пользовании бытовыми приборами. 

Большое внимание уделялось формированию основ безопасного 

поведения на дороге, правилам противопожарной безопасности, правилам 

поведения на улице и в быту. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

данной образовательной области в следующем учебном году: 

- продолжать работу по созданию условий для развития игровой деятель-

ности детей, модернизации и обогащению игровых центров с учетом требова-

ний ФГОС ДО к РППС; 

- активнее внедрять социо-игровую технологию в образова-

тельную деятельность с детьми. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Деятельность педагогов по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» включала: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 



- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В течении года педагоги вели работу по созданию условий для реализации 

образовательной области "Познавательное развитие". В ходе организации 

образовательного процесса педагоги использовали такие формы работы, 

направленные на познавательное развитие, как личная вовлеченность детей в 

исследование и познавательную деятельность; применение различных 

дидактических заданий и игр; использование приемов в обучении, которые 

помогают в становлении у детей таких черт, как воображение, 

любознательность и развитие речи, пополнение словарного запаса, 

формирование мышления и памяти. Педагоги учили детей высказывать свое 

мнение, сомневаться и искать ответ. 

Продолжалась работа по созданию развивающей среды для 

познавательной активности воспитанников на участке детского сада. 

Модернизирована метеоплощадка, оформлена экологическая тропа, расширена 

зона интеллектуальных игр, оборудован "Сельский дворик". 

Разработанные методические рекомендации для педагогов ДОУ по 

использованию объектов экологической тропы и организации работы на 

метеоплощадке способствовали систематизации работы с детьми в данном 

направлении. Воспитанники могут наглядно познакомиться с разнообразными 

процессами, происходящими в природе, изучить живые объекты в их 

естественном природном окружении, получить навыки простейших 

экологических исследований, определить на элементарном уровне местные 

экологические проблемы и по-своему решить их. 

В рамках реализации парциальной программы «Белгородоведение» дети 

знакомились с достопримечательностями родного села, города Белгорода, 

Белгородской области, России.  

Итоги педагогической диагностики по реализации парциальной программы 

«Белгородоведение». 

Таблица 8 

Группа Период Уровни 

Сформирован       Находится в стадии 

становления 

Не сформиро-

ван 

Общий уро-

вень 

Н 38% 48% 14% 

К 48% 46% 8% 

 



Итоги педагогической диагностики образовательной области «Познаватель-

ное развитие»- фронтальная форма работы доступна – 71%, подгрупповая фор-

ма работы необходима - 25%, индивидуальная форма работы - 4%. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательной области «Речевое развитие». 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» была 

направлена на: 

- формирование умения владеть речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте. 

Для успешного освоения образовательной области «Речевое развитие» в 

группах созданы и функционируют центры «Художественная литература», где 

представлена художественная литература в соответствии с возрастом детей и 

реализуемой образовательной программой, имеется иллюстрированный 

материал по произведениям художественной литературы, тематические 

альбомы из серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите 

детям о…». Так же во всех группах имеются центры театральной деятельности 

с разнообразными видами театров. 

Деятельность педагогов младших и средней группы способствовала 

развитию диалогической и монологической речи, посредством вовлечения 

детей в речевые ситуации, активизировалось употребление различных частей 

речи, свойств и качеств предметов. Правильно подобранные речевые игры 

стимулировали развитие фонематического слуха, звуковой стороны речи. 

Деятельность педагогов с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста была направлена на овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающим миром посредством речевой 

деятельности. Анализ образовательной деятельности, взаимодействие детей с 

педагогами в различных видах культурных практик показал, что словарный 

запас в основном соответствует возрастным особенностям, в речи используют 

обобщенные понятия, различные части речи, умеют строить диалог как со 

сверстником, так и со взрослым. Не все дети владеют культурой речевого 

общения. Педагоги недостаточное внимание уделяют включению в речевую  

деятельность детей элементов театрализованной деятельности. Речь 

большинства детей не выразительна. 

Итоги педагогической диагностики образовательной области «Речевое 

развитие» - фронтальная форма работы доступна – 66%, подгрупповая форма 

работы необходима - 28%, индивидуальная форма работы - 6%. 



Однако педагогам необходимо продолжить работу по обогащению словаря 

детей в соответствии с возрастными особенностями, развитию монологической 



речи, формированию звуковой культуры речи. Необходимо обратить внимание 

на сформированность выразительности речи. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

- необходимо продолжить работу по обогащению словаря детей в соответ-

ствии с возрастными особенностями, развитию монологической речи формиро-

ванию звуковой культуры речи; 

- продолжать формировать выразительность речи, посредством участия в 

конкурсах чтецов. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Работа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагала: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и пр.). 

В ДОО созданы условия для овладения детьми различными видами 

изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной деятельности. В 

целях реализации основных задач образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» образовательная деятельность строилась в игровой, 

занимательной форме, с персонажами, музыкальным сопровождением, 

художественным словом, что помогало активизировать детское воображение, 

пробуждать фантазию. 

Большое внимание в детском саду традиционно уделяется музыкальному 

развитию дошкольников. Музыкальным руководителем созданы благоприятные 

условия для развития музыкальных способностей и творческой самореализации 

детей. Основу содержания музыкальной деятельности воспитанников 

составляет хорошо подобранный репертуар, учитывающий интересы ребенка. 

По результатам наблюдений отмечено, что у воспитанников старшего дошкольного 

возраста сформирован устойчивый интерес к исполнительской деятельности 

слушанию музыки, игре на детских музыкальных инструментах. 

Показателем результативности работы по музыкальному воспитанию 

являются проведенные в учебном году праздники, развлечения, концерты.  

Работа по развитию изобразительной деятельности была направлена на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне  

окружающей действительности, удовлетворения потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

- совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художе-



ственном труде; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Для реализации задач использовались формы, методы и приемы, 

способствующие активизации проявления у дошкольников эстетического 

отношения к окружающему миру, поддерживающие  детскую 

индивидуальность в процессе восприятия искусства и собственного 

художественного творчества: 

- образовательная деятельность – рисование, аппликация и лепка; 

- выставки работ детей и совместных работ детей и взрослых; 

- чтение познавательной литературы; 

- рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве; 

- совместные с родителями поделки при подготовке выставок. 

С целью выявления и поддержки творческих способностей 

воспитанников были проведены конкурсы на уровне ДОУ. 

Итоги педагогической диагностики образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» - фронтальная форма работы доступна – 

67%, подгрупповая форма работы необходима - 29%, индивидуальная форма 

работы - 4%. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

- развивать мелкую моторику детей посредством нетрадиционных техник 

рисования, пластилинографии, тестопластики и др.; 

- приобщать детей к изобразительному искусству, как средству формиро-

вания основ художественной культуры. 

Коррекционная работа в ДОО в течение учебного года была представлена 

системой профессиональной деятельности специалистов, направленной на 

создание оптимальных социально – психологических условий для успешного 

обучения и развития каждого ребенка, независимо от уровня способностей и 

жизненного опыта и интеграции его в социум. 

Деятельность ПМПк ДОО осуществлялась в соответствии с 

нормативно – правовой базой: Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», постановлением № 26 от 10.06.2016г. "Об утверждении СанПин 

2.4.2.3286-15 "Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"", приказом Департамента образования Белгородской 
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области №2678 от 18 августа 2016г. "Об утверждении положения об 

обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

Белгородской области", приказом департамента образования Белгородской 

области, департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области №454, №147 от 28.02.2018г. «Об организации 

деятельности центральной и территориальных психолого-медико- 

педагогических комиссий Белгородской области», Уставом и Положением о 

ПМПк ДОО, планом работы ПМПк на 2019-2020 учебный год. 

В 2019-2020 учебном году (с августа по май) было проведено 4  

заседаний ПМПк по общим вопросам, 11 заседаний по каждому ребенку. 

Количество детей прошедших коллегиальное обследование ПМПк с сентября 

по май 11 человек, из них 11 воспитанников направлены на ТПМПК.  

Количество детей с ОВЗ на 1 сентября 2020 г. (вместе с детьми-

инвалидами) -8 чел., из них нуждающихся в помощи - 8 чел. (100%). Все дети 

имеют заключение ТПМПК. Охвачено помощью в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК в 2020-2021 уч. году будет 7 воспитанников с ОВЗ, из 

них 1 ребенок-инвалид. 

Специалистами ПМПк оказывалась консультативная помощь родителям  

детей, педагогам ДОУ. Отмечено, что результаты психолого-медико- 

педагогического сопровождения детей в 2019 – 2020 учебном году имеют 

положительную динамику. 

Также в рамках Консультационного центра оказана помощь 7 родителям 

воспитанников по проблемам нарушения речи, познавательного развития. 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год. 

Таким образом, можно отметить, что уровень освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования по 

результатам мониторинга индивидуального развития составил – 95%. 

Созданная развивающая предметно- пространственная среда способствует 

развитию детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В целях улучшения качества образовательного процесса в МДОУ 

рекомендуется: 

- продолжать работу по модернизации и обогащению предметно- про-

странственной среды в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО к РППС; 

- необходимо продолжить работу по обогащению словаря детей в соответ-

ствии с возрастными особенностями, развитию монологической речи формиро-

ванию звуковой культуры речи; 

- продолжать формировать выразительность речи, посредством драматиза-

ций, участия в конкурсах чтецов. 

- развивать мелкую моторику детей посредством нетрадиционных техник 
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рисования, пластилинографии, тестопластики и др.; 

- приобщать детей к изобразительному искусству и архитектуре, как сред-

ству формирования основ художественной культуры. 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образова-

тельной программы дошкольного образования. 

В МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» подготовительные группы 

отсутствуют, диагностика по готовности к обучению в школе не проводится. 

Воспитанники старших групп ОУ перешли в подготовительные группы МОУ 

«Октябрьская СОШ им. Героя России Ю.Чумака».   

В рамках деятельности консультационного центра специалистами оказы-

вается психолого-педагогическая, логопедическая, методическая и консульта-

тивная помощь родителям (законным представителям) по актуальным пробле-

мам воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.4. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации пе-

дагогов, системы методической работы. 

Методическая служба МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский» в 2019 

учебном году была представлена 20 педагогами, из них старший воспитатель, 

14 воспитателей и 4 специалиста: учитель-логопед, 2 музыкальных руководи-

теля, педагог- психолог, инструктор по физической культуре. Доля педагогиче-

ских работников, работающих на штатной основе, составляет – 100%. В том 

числе доля педагогических работников, имеющих базовое образование, соответ-

ствующее преподаваемым дисциплинам – 100% (20 педагогов). 

Сведения о руководящих работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Образование 

Стаж руководящей рабо-

ты Квалификацион-

ная категория 
общий 

в данном 

учреждении 

заведующий Ильченко 

Любовь Ми-

хайловна 

высшее 18 лет 10 лет высшая 

старший вос-

питатель 

Карпенко 

Наталия Ни-

колаевна 

высшее 18 лет 6 

мес. 

1г. 7 мес. первая 

 

Общая численность педагогических работников ДОУ 

Год Всего Старший 

воспитатель 

Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

Педагог 

психолог 

Учитель- 

логопед 

2017 19 1 13 2 1 1 1 

2018 19 1 13 2 1 1 1 

2019 20 1 14 2 1 1 1 



26 

 

Образовательный уровень педагогов 

Год 

Имеют образование 

Высшее Среднее специальное 

Всего % 

в т.ч. 
педагоги-

ческое 
% Всего % 

в т.ч. 
педаго-

гическое 
% 

2017 15 79 15 79 4 21 4 21 
2018 10 53 10 53 9 47 9 47 
2019 13 65 13 65 7 35 7 35 

Возрастной ценз педагогов МДОУ 
Моложе 25 лет (0 чел. – 0%) 
От 25 до 29 лет (0 чел. – 0%) 

От 30 до 34 лет (2 чел. – 10%) 

От 35до 39 лет (5 чел. – 25%) 

От 40 до 44 лет (1 чел. - 5%) 

От 45 до 49 лет (5 чел. – 25 %) 

От 50 до 54 лет (2 чел. – 10 %) 

От 55 до 59 лет (2 чел. – 10 %) 

Свыше 60 лет (3 чел. – 15%) 

Возрастной ценз педагогов 

Год Всего 

От 21 до 34 От 35 до 
44 лет 

от 45 до 55 
лет 

Свыше 
55 

всего % все-
го 

% всего % все-
го 

% 

2017          
2018          
2019 20 2 10 6 30 7 35 5 25 

Возрастной ценз свидетельствует о том, что молодых специалистов мало 

в дошкольной организации, в основном работают педагоги старше 35 лет с 

большим опытом работы. 

По стажу работы представлены все категории педагогов: 
Стаж педагогической работы 
Менее 3 лет (3 чел. – 15%) 
От 3 до 5 лет (1 чел. - 5%) 
От 5 до 10 лет (3 чел. – 15 %) 

От 10 до 20 лет (4 чел. – 20%) 

Свыше 20 лет (9 чел. – 45%) 

Педагогический стаж работников 

Год Всего 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет Более 20 
лет 

всего % всего % всего % всего % 

2017 19         

2018 19 4 21 1 5 3 15 11 58 

2019 20 4 20 3 15 4 20 9 45 

Администрация дошкольного учреждения постоянно работала над повы-
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шением уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах вос-

питания и развития детей в соответствии с требованиями ФГОС посредством 

систематической методической работы в ДОО. 

В 2019 году 2 педагога (10%) (воспитатели Нуждина Г.М., Мережко М.В.)  

прошли курсы повышения квалификации по основной деятельности в Белго-

родском институте развития образования по программе "Содержание и органи-

зация образовательной деятельности в дошкольных образовательных организа-

циях в условиях реализации ФГОС ДО"), 1  педагог (5%) (учитель-логопед 

Кляцкая Е.В.) прошла курсы повышения квалификации по основной деятельно-

сти  в Белгородском институте развития образования по программе "Современ-

ные подходы к организации коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда дошкольной образовательной организации". 1 педагог (5%) (инструк-

тор по физической культуре Долженкова В.Н.) прошла курсы повышения ква-

лификации в Белгородском институте развития образования по основной дея-

тельности  по программе: «Актуальные проблемы физического воспитания в 

дошкольной образовательной организации в условиях внедрения ФГОС ДО» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 По состоянию на 31 декабря 2019 года курсы повышения квалификации 

пройдены у 20 педагогов (100%). 

Наличие курсов по ФГОС 
Год Всего пе-

дагогов 

Прошли курсы в 
текущем году 

Имеют курсы 
по ФГОС 

ИТОГО пройдены 
курсы 

всего % всего % всего % 
2017 19 8 42,1 19 100 19 100 
2018 19 10 53 19 100 19 100 
2019-
2020 

20 2 10 20 100 20 100 

 

Наличие курсов по сопровождению детей с ОВЗ 

Год 
Всего пе-

дагогов 

Прошли курсы в 
учебном году 

Имеют курсы 
ИТОГО пройде-

ны курсы 

всего % всего % всего % 

2017 19 0 0 0 0 0 0 
2018 19 1 5,3 1 5,3 1 5,3 

2019-2020 20 0 0 0 0 0 0 

 В МДОУ аттестация педагогических работников осуществлялась на ос-

новании поданных заявлений в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы аттестации. В 2019 году от педагогических ра-

ботников дошкольного учреждения было подано 9 заявлений на прохождение 

аттестации в январе 2020 г.  

По квалификационным категориям на 31 мая 2020г.: 
1 Высшая категория 0 (0 %) 
2 Первая категория 15 (75 %) 
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4 Соответствует занимаемой должности 0 
3 Не имеют категории 5 (25 %) 

 В МДОУ разработан перспективный план-график повышения квалификации.  

Педагоги МДОУ публиковали статьи в печатных изданиях различного 

уровня. 

 По состоянию на 31.05.2020 г. учебно-методическая обеспеченность об-

разовательного процесса в соответствии с ФГОС составляет 98 %. Учебно-

методический комплект представлен учебно-методическими и учебно-

наглядными пособиями (иллюстративные альбомы, демонстрационные и разда-

точные материалы). Старшим воспитателем ведется журнал учета пользования 

методической литературой и наглядно-дидактическими пособиями. 

 Анализ проведенного анкетирования по выявлению уровня удовлетворен-

ности педагогов качеством деятельности ДОО в мае 2019 года показал, что 93 % 

педагогов удовлетворены своей квалификацией и уровнем компетентности. 

В МДОУ аттестация педагогических работников осуществлялась на 

основании поданных заявлений в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы аттестации. В 2019-2020 учебном году на 

соответствие занимаемой должности аттестован 1 педагог – Буглова И.Н., так-

же от педагогических работников дошкольного учреждения было подано 8 

заявлений на прохождение аттестации. Успешно прошли аттестацию 8 педаго-

гов. 

Анализируя наличие категорий у педагогических работников можно 

сделать вывод, что увеличивается количество педагогов с первой категорией. 

Педагоги дошкольной организации принимали участие в семинарах, 

конференциях, круглых столах по вопросам содержания и организации 

образовательной деятельности в ДОО в условиях ФГОС ДО как на уровне 

дошкольной организации, так и на муниципальном, региональном и уровне. 

На базе дошкольного учреждения  19 декабря 2019 г. прошло заседание 

секции руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Белгородского района. Для участников секции была проведена экскурсия по 

территории дошкольного учреждения.  

Дошкольная организация также активно принимала участие в 

муниципальных, региональных конкурсах. 

Тематика консультаций, семинаров, педсоветов, смотров-конкурсов, от-

крытых просмотров в 2019-2020 учебном году была подобрана в соответствии 

с запросами педагогов и направлена на реализацию федеральных государ-

ственных стандартов дошкольного образования. 

Были проведены педагогические советы: 

- «Внеплановый. Планирование работы на 2019-2020 учебный год» 

- «Основные направления развития учреждения в 2019-2020 учебном году 

в условиях реализации ФГОС  ДО» 

- «Совершенствование здоровьесберегающей среды дошкольного образо-
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вательного учреждения через: 

- обеспечение оптимальной жизнедеятельности детей раннего воз-

раста в период адаптации и пребывания в детском саду; 

- оптимальную организацию двигательного режима дошкольников». 

 Педагоги дошкольной организации принимали участие в семинарах, 

конференциях, круглых столах по вопросам содержания и организации образо-

вательной деятельности в ДОО в условиях ФГОС ДО как на уровне дошколь-

ной организации, так и на муниципальном, региональном и уровне. 

Активно представляли педагогический опыт на методических объедине-

ниях, конференциях, семинарах и т.д. 

Дата 

Ф.И.О. 

педагога, долж-

ность 

Тема выступле-

ния, мастер-класса 
Уровень Тема мероприятия 

27 ноября 

2019 г. 

Поддубная Л.А. 
музыкальный 
руководитель 

Мастер-класс «Те-

атр детских рук» 
Муниципальный уро-

вень,  

семинар музыкальных 

руководителей, реали-

зующих основную обра-

зовательную программу 

дошкольного образова-

ния 

«Музыкально-

ритмическая и те-

атрализованная де-

ятельность при 

проведении празд-

ников и развлече-

ний в контексте со-

временных требо-

ваний ФГОС ДО" 

19 декабря 

2019 г. 

Савельева О.А., 

Антипова С.С. 

воспитатели 

Показ фрагмента 

образовательной 

деятельности 

«Применение «доб-

рожелательных» 

технологий в обра-

зовательном про-

цессе ДОО «Утро 

радостных встреч» 

Муниципальный уро-

вень, 

семинар руководителей 

образовательных орга-

низаций, реализующих 

основную образова-

тельную программу 

дошкольного образова-

ния 

«Формирование доб-

рожелательного дет-

ствосберегающего 

пространства до-

школьного образова-

ния в дошкольных 

образовательных ор-

ганизациях Белгород-

ского района» 

19 декаб-

ря 2019 г. 

Ильченко Л.М. 

заведующий 

ДОО 

«Внедрение доб-

рожелательных 

технологий в обра-

зовательную дея-

тельность до-

школьной образо-

вательной органи-

зации» 

Муниципальный уро-

вень,  

семинар руководите-

лей образовательных 

организаций, реали-

зующих основную об-

разовательную про-

грамму дошкольного 

образования 

«Формирование доб-

рожелательного дет-

ствосберегающего 

пространства до-

школьного образо-

вания в дошкольных 

образовательных ор-

ганизациях Белго-

родского района» 

 На базе дошкольного учреждения, в рамках семинара руководителей об-

разовательных организаций, реализующих основную образовательную про-

грамму дошкольного образования, 19 декабря 2019 г. состоялся семинар по те-

ме «Внедрение доброжелательных технологий в образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации». Для участников семинара была 
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проведена экскурсия по территории дошкольного учреждения. 

 С целью создания условий для повышения профессиональной компетен-

ции и полноценного проявления развития педагогического мастерства педаго-

гов в дошкольной организации прошел конкурс на лучшую разработку дидак-

тического средства развития/саморазвития ребенка в технологии «Бизиборд». 

 Дошкольная организация также активно принимала участие в муници-

пальных, региональных и всероссийский конкурсах. 
Участие в конкурсах педагогических работников 2019 году 

Муниципальный  уровень 

1. Районная выставка-конкурс 
«Цветы как признанье…» 

призѐр (3 место) в номинации 
«Лучезарная осень»,  
воспитатель Антипова С.С.; 
призер (2 место) в номинации «Цветочная 
экспрессия», воспитатель Мережко М.В. 

Октябрь  

2019 

2. Муниципальный этап вы-

ставки-конкурса декоратив-

но-прикладного творчества 

«Живые истоки»  

призер (2 место) в номинации «Круже-
воплетение»,  
воспитатель Савельева О.А.; 
победитель (1 место) в номинации «Вяза-
ние», воспитатель Зотова Н.Я., 
призер ( 2 место) в номинации «Вязание»,  
воспитатель Литвинова А.В. 

Ноябрь 

2019 

Педагоги ДОУ активно участвуют в методической работе на муниципаль-

ном уровне: инструктор по физической культуре Долженкова В.Н. входит в со-

став жюри муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика дет-

ства». 

 Педагоги обобщили опыт работы на уровне ДОУ:  

1. Воспитатель Шостак В.С. «Духовно-нравственное воспитание дошколь-

ников через игровую деятельность»; 

2. Воспитатель Петрова Л.А. «Формирование экологической культуры детей 

дошкольного возраста посредством наблюдения за птицами нашего края»; 

3. Воспитатель Савельева О.А. «Развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста через игровую деятельность»; 

4. Воспитатель Самойлова Н.В. «Развитие познавательной активности до-

школьников посредством экспериментальных действий»; 

5. Воспитатель Хорошун Т.Н. «Формирование звуковой культуры речи у 

дошкольников посредством дидактических игр и упражнений». 

Воспитатель Зотова Н.Я. «Развитие познавательных способностей старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность». 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на  

новый учебный год. 

 На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- в учреждении ведется планомерная, систематическая работа по повышению 

профессиональной компетентности. Педагоги активно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, представляют практические материалы из опы-
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та работы на муниципальном, региональном уровне, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. 

 Таким образом, наряду с общей положительной оценкой организации ме-

тодической работы в МДОУ по повышению профессиональной компетентности 

педагогов имеет место ряд проблем: 

 В следующем учебном году: 

- Продолжать совершенствовать педагогическую и профессиональную 

компетентность педагогов в вопросах модернизации развивающей предметно – 

пространственной среды в группах. 

 

1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повы-

шения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (по результа-

там анкетирования родителей). Результаты социального партнерства. 

Одним из направлений работы педагогов в соответствии с ФГОС ДО 

является «обеспечение психологической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей», ориентирует педагогов на 

тесное взаимодействие с семьями воспитанников и предполагает участие 

родителей в образовательной деятельности ДОО. 

Перед педагогами стояла задача формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности 

родителей в вопросах связанных с воспитанием ребенка. 

Основными формами взаимодействия с родителями (законными 

представителями) являлись: консультационный центр, проведение 

родительских собраний, анкетирование, совместные выставки - конкурсы, 

открытые просмотры образовательной деятельности, акции. В ДОО 

реализован план проведения открытых просмотров образовательной 

деятельности, мастер – классов, семинаров – практикумов, игровых тренингов, 

совместных мини – проектов с включением всех педагогических работников. 

В течение года организовывались и проводились выставки и конкурсы 

совместных семейных работ. Педагогами оказывается индивидуальная 

педагогическая помощь родителям, большая работа проводилась по 

восстановлению традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 

В МДОУ проводится анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений о деятельности ДОО, в том числе запросов 

потребителей образовательных услуг: родителей (законных представителей), 

воспитанников, педагогов. Содержание вопросов анкеты было направлено на 

выявление мнения родителей об основных направлениях работы детского сада, 

определенных нормативными документами: 

- оснащенность ДОУ; 
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- квалифицированность педагогов; 

- развитие ребенка в ДОУ; 

- взаимодействие с родителями. 

По результатам проведенного в мае 2019 года анкетирования «Выявление 

уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности образовательной 

организации" было установлено что показатель удовлетворенности родителей в 

марте по двум параметрам немного снизился по сравнению с октябрем. 

Сравнительный анализ уровня удовлетворенности родителей каче-

ством деятельности образовательной организации 

Таблица 22 

Неотъемлемой частью педагогической деятельности нашего коллектива 

является сотрудничество с социальными партнерами. Сотрудничество 

строилось на договорной основе с определением конкретных задач по развитию 

дошкольников и конкретной деятельности. 

Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами в 2018-2019 уч. году. 

№ 

п/ п 

Показатели октябрь 2019 г. март 2020 г. 

Кол-во % Кол-во % 

1. Общее количество воспитанников в образо-

вательной организации 

194 100 199 100 

2. Общее количество родителей, участвующих 

в социологическом мониторинге 

173 89 175 88 

3. Количество родителей, удовлетворенных 

оснащенностью ДОО 

93 147 84 93 

4. Количество родителей, удовлетворенных 

квалифицированностью педагогов 

97 170 97 97 

5. Количество родителей, удовлетворенных 

развитием ребенка 

92,5 162 93 92,5 

6. Количество родителей, удовлетворенных 

взаимодействием с образовательной органи-

зацией 

94 164 94 94 

№ п/п Наименование учреждения Содержание взаимодействия 

1 ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" Медицинское сопровождение воспитанников 

2 Октябрьская детская библио-
тека 

Воспитание нравственных качеств и культуры чита-
теля в процессе проводимых экскурсий, игровых за-
нятий, тематических праздников 

3 ТПМПК Белгородского рай-
она 

Оказание медико-социальной, психолого- педагоги-

ческой помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья , их родителями (законными предста-

вителями). 
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Организация социокультурной связи между детским садом и 

социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей для 

всестороннего развития каждого ребенка в целом и духовно – нравственного 

воспитания в частности. Совместная деятельность расширяет возможности 

общения, раскрывает творческие способности, обогащает интеллектуальную, 

духовную сферы жизни детей, совершенствует их физическое развитие. 

Работа по взаимодействию с социумом освещалась в средствах массовой 

информации, в разделе «Новости» на официальном сайте ДОО. 

В 2019 – 2020 учебном году в рамках развития вариативных форм 

дошкольного образования в детском саду функционировала группа 

кратковременного пребывания для детей младшего дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ (посещали 6 детей), а также функционировал 

Консультационный центр для родителей (законных представителей) 

осуществляющих дошкольное образование в форме семейного образования. 

Деятельность консультационного центра направлена на оказание помощи 

родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

оказания содействия родителям (законным представителям) в социализации 

детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования; проведение (с согласия родителей (законных 

представителей) психолого-педагогической диагностики развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста и на ее основе коррекции и 

комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом 

и социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого- 

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста для 

определения их готовности к обучению в школе и консультирования родителей 

с целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при поступлении в 

школу. Информация о деятельности консультационного центра размещена на 

сайте ДОУ.  

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на 

новый учебный год. 

Таким образом, в детском саду ведется работа по обеспечению 

психологической поддержки семьи и повышению компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, педагоги взаимодействуют с семьями 

воспитанников, родители принимают участие в образовательной деятельности 

ДОО. Итоги анкетирования подтверждают, что родители положительно 

оценивают деятельность ДОУ. 

Организация взаимодействия с социумом позволяет использовать 

максимум возможностей для всестороннего развития каждого ребенка. 
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В новом учебном году: 

- продолжать работу по установлению партнерских взаимоотношений с 

семьями воспитанников и повышению уровня удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ; 

- продолжать вести работу по пропаганде деятельности дошкольной обра-

зовательной организации в СМИ и на сайте ДОУ. 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

В 2019 – 2020 учебном году ДОО функционировало в режиме развития. В 

соответствии с ФГОС ДО, Программой развития продолжена работа по 

обновлению и модернизации развивающей предметно – пространственной 

среды, пополнению методического кабинета наглядными пособиями, 

оборудованием. 

Важным моментом успешного осуществления образовательного процесса и 

комфортного пребывания детей в ДОУ является создание необходимых 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

ДОУ. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно- 

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же требованиям к материально-техническим условиям 

реализации основной общеобразовательной программы. 

Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Имеются 

спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты 

заведующего, педагога – психолога, учителя-логопеда, завхоза. Групповые 

комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Групповые помещения в 

полном объеме оснащены мебелью в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями образовательной программы МДОУ. 

Для эффективного осуществления образовательного процесса на 

территории МДОУ оборудованы восемь игровых площадок с травяным 

покрытием и теневыми навесами. Территория МДОУ благоустроена,  по 

периметру ограждена металлическим забором, имеет электрическое освещение. 

Все участки засеяны газонной травой, высажены кустарники, заложен розарий, 

оформлены цветники, участок поля, огород, экологическая тропа, 

искусственный водоем, приобретены скульптуры для ландшафтного 

оформления территории. В соответствии с требованиями СанПиН имеется 

хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, 

овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Данная зона 

находится в хорошем состоянии. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание 

оборудовано системой видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции. 

В течение учебного года успешно осуществлялись тренировочные 

эвакуации воспитанников и сотрудников МДОУ (1 раз в квартал), 
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осуществляемые по эвакуационным путям. Автоматическая пожарная 

сигнализация, которая установлена во всех помещениях пребывания людей, 

информирует персонал, воспитанников, посетителей о необходимости 

организации эвакуации людей. Здание МДОУ оборудовано первичными 

средствами пожаротушения по нормам в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности в РФ. Содержание первичных средств пожаротушения 

соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители (28 шт.) 

промаркированы, на них заведен журнал учета наличия, проверки и состояния 

первичных средств пожаротушения. Приказом по учреждению назначены 

ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 

первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств 

обозначены знаками пожарной безопасности. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации в ДОУ проведены плановые проверки 

на соответствие учреждения требованиям правил пожарной безопасности. 

Замечания отсутствуют. 

Определяющим условием образовательного процесса является охрана 

жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, сотрудников и 

посетителей. Следует отметить, что в 2019 – 2020 учебном году, как и в 

предыдущем году, не зафиксировано случаев травматизма воспитанников и 

персонала во время образовательной деятельности, а также отсутствует 

производственный травматизм. 

Ограждение и освещение территории МДОУ в хорошем состоянии: 

территория ограждена по периметру металлическим забором с 2-мя 

запирающимися воротами, наружное освещение осуществляется по периметру. 

Проведено санитарно- гигиеническое обучение работников, повысили 

квалификацию по противопожарной безопасности и тепло-энерго-хозяйству 

завхоз и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

организован ежегодный медицинский осмотр работников. 

Продолжается работа по благоустройству территории. Ведется работа по 

озеленению территории ДОУ, разбивке цветников, клумб. 

Анализируя выполнение требований к медико  –  социальному обеспечению 

отмечено, что в 2019 – 2020 учебном году в соответствии с графиком 

сотрудники прошли профессионально – гигиеническую подготовку. 

Медицинский осмотр пройден также в соответствии с графиком. 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности 

на новый учебный год. 

Таким образом, оценка материально-технических и медико- 

социальных условий пребывания детей в ДОО показала, что в дошкольном 

учреждении созданы условия, в которых ребенок реализует свое право на 

индивидуальное развитие, а для педагогов условия, направленные на 

повышение профессиональной компетентности. Коллектив ориентирован на 

работу в режиме развития в соответствии с направлениями Программы 
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развития и предоставления населению качественного доступного дошкольного 

образования в условиях вариативности и введения ФГОС ДО. 

В новом учебном году планируется продолжить работу: 

 по модернизации развивающей предметно-пространственной 

среды, как в групповых помещениях, так и на игровых участках в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО; 

 поддержанию помещений ДОО, инвентаря, оборудования в ис-

правном состоянии (косметический ремонт здания). 
 

Общие выводы. 

Таким образом, подводя итоги работы за период с 1 сентября 2019 года  по 

31 мая 2020 года, можно сделать вывод, что наиболее успешными в 

деятельности детского сада за текущий период можно обозначить следующие 

показатели: 

 образовательный процессе выстраивается в соответствии с утвержденны-

ми образовательными программами; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов (аттестация, 

курсовая переподготовка, участие в семинарах, конференциях) исходя из реали-

зации основных направлений Программы развития; 

 реализуются вариативные формы дошкольного образования - Консульта-

ционный центр, группа кратковременного пребывания для детей раннего воз-

раста. 

Наряду с этим, нужно отметить и основные проблемы: 

 снижение заболеваемости детей; 

 укрепление материально-технической базы, пополнение предметно- про-

странственной среды учреждения с учетом требований ФГОС ДО; 

 повышение компетентности родителей в вопросах развития и образова-

ния детей. 

Учитывая сказанное и в целях повышения уровня образовательной деятель-

ности, коллектив МДОУ ставит перед собой следующие задачи на 2020-2021 

учебный год: 

- Сохранение и укрепление физического здоровья дошкольников 

посредством реализации эффективных здоровьесберегающих технологий. 

- Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

адаптации детей. 
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2. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации 

на новый учебный год 

 

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

физического, психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия.         

Цели: 

-  качественное сопровождение «формирования общей культуры личности де-

тей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, …» 

(ФГОС ДО 1.6.6) 

- «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей…» (ФГОС ДО 3.1.). 

- создание достаточных материально-технических условий реализации основ-

ной образовательной программы включающих в себя требования, определяе-

мые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-

вами (ФГОС ДО п. 3.5.1). 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания (п. 3.5.1. ФГОС ДО) 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответствен-

ные 

Контроль 

за ходом 

выполнения 

1. Мониторинг посещаемости и 

состояния здоровья детей в 

ДОО, анализ травматизма, забо-

леваемости 

Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

Табель посеще-

ния, журнал учета 

справок 

2. Антропометрия детей 2 раза в год Медсестра Журнал здоровья 

3. Медицинский осмотр узкими 

специалистами 

1 раз в год Медсестра Отметки в меди-

цинских картах 

детей 

4. Медицинское обследование на 

энтеробиоз 

1 раз в год Медсестра Журнал регистра-

ции обследований 

5. Разработка и реализация плана 

профилактических мероприятий 

по ОРВИ, гриппу 

По мере 

необходи-

мости 

Медсестра План профилак-

тических меро-

приятий по ОРВИ, 

гриппу 

6. Учет гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей 

при организации образователь-

ной деятельности, режимных 

Постоянно Медсестра, 

Старший 

воспитатель 

Оперативный кон-

троль 
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моментов 

7. Контроль проведения прогулок, 

режимных моментов и ОД по 

физическому развитию 

По плану Медсестра Оперативный кон-

троль 

8. Контроль за санитарным состо-

янием групп 

Постоянно  Медсестра Журнал контроля 

санитарного со-

стояния групп 

9. Обновление консультативной 

информации для родителей на 

сайте ДОО, в группах 

Постоянно  Медсестра Информация на 

стендах 

 

2.1.2. Система рационального питания (п. 3.5.1. ФГОС ДО) 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

Контроль за хо-

дом выполнения 

1. Контроль за качеством посту-

пающих продуктов, сроками ре-

ализации, транспортировкой 

Ежедневно Бракеражная 

комиссия 

Акты приема 

2. Контроль за суточными проба-

ми 

Ежедневно Медсестра журнал 

3. Контроль калорийности пищи, 

выполнения норм питания 

Ежедневно Бракеражная 

комиссия 

журнал 

4. Контроль за соблюдением тех-

нологии приготовления блюд 

Ежедневно Бракеражная 

комиссия 

журнал 

5. Инструктажи с  работниками 

пищеблока по ТБ 

По плану Заведующий 

хозяйством 

Журнал инструк-

тажей 

6. Контроль за организацией пита-

ния в группах, воспитанием 

культурно–гигиенических 

навыков 

По плану Заведующий 

МДОУ, Мед-

сестра, Стар-

ший воспита-

тель 

Систематический,  

оперативный кон-

троль 

7. Ведение журнала бракеража 

сырых продуктов 

Ежедневно Медсестра Журнал 

8. Ведение журнала бракеража го-

товой пищи 

Ежедневно Медсестра Журнал 

9. Соблюдение питьевого режима Постоянно  Помощник 

воспитателя 

Оперативный кон-

троль 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закалива-

ния (п. 3.5.1. ФГОС ДО) 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

Контроль за 

ходом  

выполнения 
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1. Проведение оздоровительной 

гимнастики после сна, дыха-

тельной гимнастики 

Ежедневно Воспитатели 
Оперативный 

контроль 

2. Двигательная активность на 

прогулке: подвижные игры, 

физические упражнения, эле-

менты спортивных игр, народ-

ных игр 

По плану Воспитатели 

Оперативный 

контроль 

3. Участие в спортивных празд-

никах, развлечениях, Днях здо-

ровья, совместно с родителя-

ми, социумом 

В течение 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели 

Информация на 

сайте ДОУ, в 

социальных се-

тях 

4. Организация жизни детей в 

адаптационный период 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Справка–анализ, 

протокол педсо-

вета 

5. Организация индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особыми об-

разовательными потребностя-

ми 

По плану Инструктор по 

физической 

культуре, му-

зыкальный ру-

ководитель, 

воспитатели 

Индивидуаль-

ный маршрут 

ребенка с ОВЗ 

6.  Закаливание: в повседневной 

жизни утренний прием на све-

жем воздухе; 

утренняя гимнастика; 

воздушные и солнечные ванны; 

облегченная форма одежды в 

соответствии с требованиями 

СанПИН в помещении; 

сон с доступом воздуха (+17- 

19 С); 

ходьба по корригирующим до-

рожкам, дорожкам здоровья 

после сна; 

игры с водой в младших груп-

пах 

Постоянно Инструктор по 

физической 

культуре, мед-

сестра, воспи-

татели 

Оперативный 

контроль 

7 . Включение в образовательную 

деятельность физпауз, физми-

нуток, элементов зрительной 

гимнастики, психогимнастики, 

релаксации, минуток тишины 

Постоянно Воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

Оперативный 

контроль 
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2.1.4. Система комфортной развивающей предметно - пространственной 

среды (п.3.3. ФГОС ДО) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

Ответствен-

ные 

Контроль за 

ходом 

выполнения 

1. Подбор мебели, маркировка со-

гласно ростовым показателям 

и требованиям СанПиН 

Август, сен-

тябрь, ян-

варь 

Медсестра 

Воспитатели 
Предупредитель-

ный контроль 

2. Обеспечение максимальной ре-

ализации образовательного по-

тенциала пространства ДО, 

групп, территории материала-

ми, оборудованием и инвента-

рем для развития  детей в соот-

ветствии с особенностями каж-

дого возрастного этапа, охраны 

и укрепления здоровья, учета 

особенностей и коррекции не-

достатков их развития 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством, 

медсестра, 

старший вос-

питатель 

Справка-анализ 

3. Соблюдение санитарного со-

стояния участков и территории 

ежедневно Заведующий 

хозяйством, 

дворник, вос-

питатели 

Визуальный 

осмотр 

4. Обеспечение условий для гиб-

кого зонирования развивающей 

предметно – пространственной 

среды групп с учетом ФГОС 

ДО 

Постоянно Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
Оперативный кон-

троль 

5. Рациональное использование 

дополнительных развивающих 

помещений: кабинет учителя – 

логопеда, педагога – психоло-

га, с учетом работы с детьми с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Ст. воспита-

тель 

Оперативный кон-

троль 

 

2.1.5. Система комфортной психологической среды (п. 3.2.1. ФГОС ДО) 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответствен-

ные 

Итоговый 

документ 

1. Работа с коллективом 

Организация работы ППк 

По плану Председатель 

ППк 

Протоколы 

заседаний ППк 
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2. Оценка психологического кли-

мата в коллективе и коррекция 

психологической обстановки в 

коллективе 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Анализ психоло-

гического климата 

в коллективе, вы-

ступление на пед-

совете 

3. Индивидуальное консультиро-

вание педагогов по организа-

ции работы с детьми с ОВЗ, 

имеющими трудности в эмоци-

ональном и личностном разви-

тии 

По запросам Педагог-

психолог 

Журнал учета 

консультаций 

4.  Создание психоэмоционально-

го комфорта для детей. Ис-

пользование элементов психо-

гимнастики, релаксационных 

упражнений, сказко- и музыко-

терапии 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп, Педа-

гог-психолог 
Отчет 

5. Функционирование в группах  

уголков уединения 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Уголки уединения 

6. Организация психологической 

диагностики 

По плану Педагог-

психолог 

Диагностические 

карты 

7. Психолого-педагогическое со-

провождение детей с ОВЗ 

Постоянно Педагог-

психолог 

Индивидуальный 

маршрут, карта 

развития 

8. Игры на развитие и коррекцию 

эмоционально-личностного 

развития воспитанников, раз-

витие коммуникативных навы-

ков, формирование положи-

тельных взаимоотношений 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп, Педа-

гог-психолог 

Картотека 

9. Взаимодействие с родителями 

Оформление папок консульта-

ций педагогов ДОО в прием-

ных групп, на сайте ДОО 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп, Педа-

гог-психолог, 

Старший 

воспитатель 

Материалы кон-

сультаций 

10. Обновление информационного 

стенда "Психолог советует" в 

группах 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Материалы кон-

сультаций 

11. Обновление информации на 

сайте ДОО, в социальных сетях 

"Психолог рекомендует" 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Информационные 

статьи 
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12. Индивидуальные консультации 

по запросам 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Журнал учета 

консультаций 

13. Анкетирование родителей (по 

запросу) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Анализ анкетиро-

вания 

 

2.1.6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизне-

деятельности детей и сотрудников (п.6, п.3.3.4,3.4.1) 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответствен-

ный 

Итоговый 

документ 

1. С кадрами 

Проведение инструктажей по 

охране труда и обеспечению без-

опасности жизнедеятельности 

В течение 

года 

Заведующий 

МДОУ 

Журнал ин-

структажей 

2. Организация и проведение учебных 

занятий по эвакуации сотрудников 

и детей на случай ЧС 

По плану Заведующий 

МДОУ, заве-

дующий хо-

зяйством 

Приказ, акты  

3. Прохождение медицинского осмот-

ра и диспансеризации, профессио-

нального гигиенического обучения 

сотрудниками ДОО 

По графику Заведующий 

МДОУ, мед-

сестра  

Медицинские 

книжки 

4. Разработка локальных актов по 

охране жизнедеятельности в соот-

ветствии с изменениями норматив-

ной базы 

В течение 

года 

Заведующий 

МДОУ 

Локальные 

акты 

5. Утверждение и реализация графика 

отпусков 

Декабрь ПК, Заведу-

ющий МДОУ 

Приказ 

6. Обучение ответственных по проти-

вопожарной безопасности 

По плану Заведующий 

МДОУ, заве-

дующий хо-

зяйством 

Удостовере-

ние  

7. С детьми 

Проведение мероприятий, непре-

рывной образовательной деятельно-

сти по тематике ЗОЖ 

В течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

Анализ пла-

нов работы 

8. Проведение противопожарных, ан-

титеррористических учений 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

План учений 

9. Проведение бесед с детьми о прави-

лах личной гигиены 

В течение 

года 

Воспитатели Анализ пла-

нов работы 
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10. Проведение инструктажей по тех-

нике безопасности 

В течение 

года 

Воспитатели Анализ пла-

нов работы 

11. Разработка безопасных маршрутов 

для детей «Дом – детский сад-дом» 

Сентябрь Воспитатели Маршруты 

12. С родителями 

Размещение в родительских уголках 

материалов по ЗОЖ и ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели Материалы 

консультаций 

13. Освещение вопросов по безопасно-

сти жизнедеятельности детей на ро-

дительских собраниях 

В течение 

года 

Воспитатели Консульта-

тивный мате-

риал 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

 каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и 

 воспитания в целостный образовательный процесс 

 

Цели: Создание условий для приведения в соответствие требованиям ФГОС 

ДО: 

  образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей куль-

туры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6); 

  «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования)» (ФГОС 1.4.2); 

  «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений» (ФГОС 1.4.3) 

  «формирования познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

  создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4.); 

  создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.); 

  организация  необходимой предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды с учѐтом требований п.3.3. «Требования к развивающей 

предметно – пространственной среде» ФГОС ДО; 

  обновление содержанияпредметно-пространственной развивающей обра-

зовательной среды для обеспечения максимальной реализации образовательно-
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го потенциала пространства группы, а также территории, возможности общения 

и совместной деятельности детей. 

 

2.2.1. Организация образовательного процесса (раздел II п. 3.1., 3.2, раздел 

IV ФГОС ДО) 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Итоговый 

документ 

1.  Пересмотр основной образова-

тельной программы ДОО 

Июнь Руководитель ра-

бочей группы 

Приказ 

2. Разработка адаптированных обра-

зовательных программ для воспи-

танников с ОВЗ 

Июнь Рабочая группа Приказ 

3. Анализ развивающей предметно 

– пространственной среды в воз-

растных группах в соответствии с 

ФГОС ДО 

Июль - 

Август 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели 

Справка-

анализ 

4. Разработка и утверждение рабо-

чих программ, схемы распреде-

ления образовательной деятель-

ности, режимов, учебного плана, 

календарного учебного графика 

Июнь-

август 

Заведующий 

МДОУ, Старший  

воспитатель 

Приказ 

5. Утверждение графиков работы, 

циклограмм деятельности специ-

алистов 

Август  Заведующий 

МДОУ 

Приказ 

6. Разработка и утверждение планов 

работы, договоров с социумом 

Август Старший воспи-

татель 

План, дого-

вор 

7. Оценка качества ДОО (самооб-

следование) по итогам года 

Январь-

апрель 

Рабочая группа Отчет Учре-

дителю, 

размещение 

на сайте 

ДОО 

8. Реализация Программы развития 

ДОО 

В течение 

года 

Заведующий 

МДОУ 

Отчет на 

Педагогиче-

ском совете 

9. Планирование образовательного 

процесса в группах и специали-

стами в соответствии с утвер-

жденной Педагогическим сове-

том формой (в соответствии с ре-

ализуемыми в ДОО программа-

ми) 

Постоян-

но 

Воспитатели, 

специалисты 

Анализ пла-

нов работы 



45 

 

 

2.2.2. Содержание деятельности по реализации вариативных форм до-

школьного образования 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Итоговый 

документ 

1. Организация работы ГКП Сентябрь Заведующий 

МДОУ, старший 

воспитатель 

Приказ 

1.1. Оформление документации, за-

ключение договоров, организаци-

онные  мероприятия 

Сентябрь Заведующий 

МДОУ, старший 

воспитатель 

Приказ 

2. Организация образовательной де-

ятельности в ГКП 

Сентябрь Старший воспи-

татель 

Анализ пла-

нов работы 

3. Организация работы консульта-

ционного центра 

Сентябрь Заведующий 

МДОУ, старший 

воспитатель 

Приказ 

3.1. Оформление документации, за-

ключение договоров, организаци-

онные мероприятия 

В течение 

года 

Руководитель 

консультацион-

ного центра 

Договора 

4. Разработка плана работы кон-

сультационного центра 

Сентябрь Специалисты 

консультацион-

ного центра 

План работы 

5. Разработка рекомендаций по за-

просам родителей 

По запро-

сам 

Специалисты 

консультацион-

ного центра 

Материалы 

консульта-

ций 

6. Размещение консультативной 

информации на сайте ДОО об ор-

ганизации работы консультаци-

онного центра, группы кратко-

временного пребывания 

В течение 

года 

Руководитель 

консультацион-

ного центра 

Информация 

на сайте 

ДОО 

 

2.2.3. Содержание внутренней системы оценки качества образования 

Качество образовательных результатов 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Итоговый 

документ 

1. Результаты освоения основной 

образовательной программы 

2 раза в 

год 

Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

Отчет о резуль-

татах самооб-

следования 

2. Мониторинг здоровья 1 раз в год Медсестра Отчет о резуль-

татах самооб-

следования 
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3. Мониторинг достижений воспи-

танников: результаты участия в 

конкурсах, акциях 

1 раз в год Старший вос-

питатель 

Отчет о резуль-

татах самооб-

следования 

4. Самообследование ДОО 

- утверждение состава рабочей 

группы по формированию отчета 

по результатам самообследова-

ния; 

- составление плана работы по 

формированию отчета по самооб-

следованию; 

- выполнение мероприятий по ре-

ализации плана формирования 

отчета по результатам самооб-

следования; 

- формирование и рассмотрение 

отчета по результатам самооб-

следования; 

- размещение отчета по результа-

там самообследования на сайте 

МДОУ 

1 раз в год Заведующий 

МДОУ 

 

 

Приказ  

 

 

 

Отчет о резуль-

татах самооб-

следования 

 

 

 

Протокол  

 

 

 

Информация на 

сайте ОУ 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

5. Соответствие нормативно-

правового обеспечения требова-

ниям ФГОС ДО (Устав, програм-

ма развития, локальные акты и 

др.) 

2 раза в 

год 

Заведующий 

МДОУ, Стар-

ший воспита-

тель 

Отчет о резуль-

татах самооб-

следования 

6. Создание доступной среды в 

учреждении для детей с ОВЗ, де-

тей - инвалидов 

1 раз в год Старший вос-

питатель, педа-

гог-психолог, 

медсестра 

Анализ выпол-

нения плана де-

ятельности 

7. Мониторинг материально – тех-

нических условий 

1 раз в год Заведующий 

МДОУ, заведу-

ющий хозяй-

ством, Старший  

воспитатель 

Отчет о резуль-

татах самооб-

следования 

Качество реализации образовательной деятельности 

8. Результативность работы с соци-

умом 

1 раз в год Старший вос-

питатель 

Отчет о резуль-

татах самооб-

следования 
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9. Функционирование сайта ДОО 1 раз в 

квартал 

Старший вос-

питатель 

Отчет о резуль-

татах самооб-

следования 

 

2.2.4. Организация коррекционной работы и /или инклюзивного образова-

ния с детьми с ограниченными возможностями здоровья (п. 2.11.2, 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.7 ФГОС ДО) 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Итоговый 

документ 

I.  Организационная работа 

1.1. Заседание 1 

Заседание ППк по ознакомле-

нию с приказом заведующего 

ДОУ о работе ППк в 2020– 2021 

учебном году. Распределение 

обязанностей, освещение нор-

мативно – правовой базы ППк 

ДОУ, принятие плана работы 

ППк на год 

Сен-

тябрь 

Председатель 

ППк 

Протокол засе-

дания 

1.2. Выявление детей, имеющих 

трудности в усвоении програм-

мы, развитии и адаптации к 

ДОУ 

Сен-

тябрь 

Воспитатели Заключение 

ПМПК 

1.3. Заседание 2 
Проведение заседаний ППк и 

выработка коллегиального за-

ключения по итогам обследова-

ния и разработка рекомендации. 

Ноябрь Члены ППк 

ДОУ, воспи-

татели 

Протокол  

заседания 

1.4. Разработка рекомендаций вос-

питателям по работе с детьми 

В тече-

ние года 

Члены ППк Консультаци-

онные материа-

лы 

1.5.  Формирование дополнитель-

ных списков детей по запросам 

родителей и педагогов для ока-

зания индивидуально – коррек-

ционной помощи детям: 

- Обследование детей. 

- Оформление документации по 

ППк: логопедического, психо-

логического, педагогического и 

медицинского обследования де-

тей. 

При 

необхо-

димости 

(поступ-

ление 

запро-

сов ро-

дителей 

или пе-

дагогов) 

Председатель 

ППк ДОУ, 

Члены ППк 

Списки детей 
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1.6. Заседание 3 

«Итоги работы за первое полу-

годие». 

1.Обсуждение результатов ин-

дивидуальной работы. 

2.Изменение и дополнение ре-

комендаций по работе с детьми 

с низкой динамикой развития. 

3.Обсуждение плана работы на 

следующий этап  деятельности. 

Январь Члены ППк Протокол засе-

дания 

1.7. Заседание 4 

Тема: «Итоги работы ППк за 

учебный год. Планирование ра-

боты ППк на 2021-2022 учеб-

ный год»: 

- Отчёты специалистов по ито-

гам работы на конец года. 

- Оформление листов динами-

ческого развития детей. 

- Разработка рекомендаций вос-

питателям и родителям по 

дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы. 

Май Члены ППк Протокол засе-

дания 

Внеплановые заседания по мере поступления 

запросов от воспитателей и родителей 

Председатель 

ППк, члены 

ППк 

Протокол засе-

дания 

II. Организационно-методическая работа 

1. Обследование детей специали-

стами, подготовка документов  

для направления детей на 

ТПМПК 

Сентябрь, 

апрель, в 

течение 

года 

Педагог-

психолог, учи-

тель-логопед, 

старший воспи-

татель, воспита-

тель 

Отчеты, харак-

теристики, ито-

говое заключе-

ние 

2. Составление адаптированных 

программ, индивидуальных пла-

нов коррекционной работы, ин-

дивидуальных маршрутов сопро-

вождения детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ 

Август- 

сентябрь 

и в тече-

ние года 

по мере 

необхо-

димости 

Педагог-

психолог, Учи-

тель-логопед, 

старший воспи-

татель, воспита-

тель, муз. руко-

водитель, физ-

рук 

Адаптирован-

ные программы, 

Карты индиви-

дуального раз-

вития,  индиви-

дуально-

ориентирован-

ный план, Ин-

дивидуальные 
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маршруты со-

провождения 

детей-

инвалидов 

3. Составление банка данных детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение 

года 

Ответственный 

по приказу 

Банк данных 

детей 

III. Работа специалистов ППк в адаптационный период 

1. Отслеживание и контроль тече-

ния адаптации: посещение ре-

жимных моментов, НОД в группе 

раннего возраста, в I младших 

группах, ГКП 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, мед-

сестра, воспита-

тели 

Карты наблю-

дений 

 

2. Подведение итогов адаптации Ноябрь Педагог-

психолог 

Отчет на педсо-

вете 

IV. Работа с родителями 

1. Составление договоров взаимо-

действия между МДОУ и родите-

лями (законными представителя-

ми) воспитанников  

Август- 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Заведующий 

МДОУ 

Договора 

2. Консультации и информация по 

вопросам развития детей 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, учи-

тель-логопед 

Документация 

специалистов 

2.2.5. Организация необходимой предметно-развивающей образовательной 

среды (п.3.3.ФГОС ДО) 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

Итоговый 

документ, 

контроль 

1. Мониторинг развивающей пред-

метно - пространственной среды 

в дошкольных группах, кабине-

тах узких специалистов, террито-

рии ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО 

Сентябрь- 

октябрь 

Старший вос-

питатель 

Оперативный 

контроль 

2. Пополнение оборудования и со-

вершенствования развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ в соответствии с воз-

растными и индивидуальными 

особенностями развития детей 

В течение 

года 

Педагоги  Предупреди-

тельный, 

оперативный 

контроль 



50 

 

3. Пополнение уголков двигатель-

ной активности оборудованием в 

соответствии с реализуемой пар-

циальной программой "Выходи 

играть во двор"  

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

4. Оформление выставок работ де-

тей и родителей в течение года 

В течение 

года 

Воспитатели Фотоотчет  

 

2.2.6. Организация инновационной деятельности в образовательном про-

цессе 

2.2.7. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности (п.2.4. 

ФГОС ДО) 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные Контроль 

1.  Физкультурные праздники, раз-

влечения, досуги, дни здоровья 

Сентябрь- 

май 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 раз в месяц, 

планы 

2.  Музыкально-художественные 

праздники, развлечения 

Сентябрь- 

май 

Музыкальный 

руководитель 

1 раз в месяц, 

планы 

3.  Итоговые мероприятия, досуги в 

соответствии с тематическим 

планированием 

Сентябрь- 

май 

Воспитатели 1 раз в месяц, 

планы 

4.  Выставка совместных работ 

взрослых и детей «Осенний вер-

нисаж» 

Октябрь Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

1 раз в год, 

приказ 

5.  Конкурс рисунков «Что в моей 

России самое красивое» 

Ноябрь Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

1 раз в год, 

приказ 

6.  Выставка поделок «Наши мамы – 

искусницы» 

Ноябрь Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

1 раз в год, 

приказ 

7.  Конкурс новогодних букетов и 

композиций "Зимняя фантазия" 

Декабрь Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

1 раз в год, 

приказ 

8.  Выставка поделок «Посуда, ме-

бель из бросового материала» 

Апрель Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

1 раз в год, 

приказ 

9.  Выставка рисунков «Этот день 

Победы» 

Май Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

1 раз в год, 

приказ 

10.  Конкурс «Зебрята» По плану Старший вос-1 раз в год, 
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УО питатель, вос-

питатели 

приказ 

11.  Конкурс «Зеленый огонек» По плану 

УО 

Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

1 раз в год, 

приказ 

12.  Конкурс "Мозаика детства" По плану 

УО 

Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

1 раз в год, 

приказ 

 

Досуговая деятельность 

Сентябрь День знаний 

Развлечение «Детская безопасность» 

Октябрь Праздник «Осень».  

Спортивный праздник «Осенний день здоровья» 

Ноябрь Педагогические мероприятия посвященные «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники 

Январь Спортивная игра «Зимняя Олимпиада». День здоровья 

Февраль Педагогические мероприятия посвященные «Дню защитников Отече-

ства» 

Фольклорный праздник «Как на Масляной неделе» 

Март Утренники к Международному женскому дню. 

Праздник народной игрушки 

Апрель Спортивный праздник «Весенний день здоровья» 

День открытых дверей 

Май Развлечение «Здравствуй, весна-красна!» 

Июнь Музыкально-спортивный праздник «Лето» 

Июль Праздник, посвященный «Дню семьи, любви и верности» 

День здоровья 

Август Праздник «Прощание с летом». 

 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса 
Цель: Организовать методическое сопровождение образовательного процесса с 

целью: 

 - повышения профессиональной компетентности педагогов на основе выпол-

нения ФГОС ДО п.2.11.2 (в), п. 3.2.6 , п. 1.7, с учетом современных требований 

психолого-педагогической науки и технологии управления качеством образо-

вания по направлению повышения квалификации педагогов в условиях реали-

зации ФГОС ДО; 

- создания социальной ситуации развития для участников образовательных от-

ношений, включая создание образовательной среды, которая способствует про-
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фессиональному развитию педагогических работников, создает условия для 

развивающего вариативного дошкольного образования» (ФГОС 3.1.); 

- обеспечения условий для: профессионального развития педагогических и ру-

ководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования;  

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (закон-

ных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования; 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации Про-

граммы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми» (ФГОС 

3.2.6.) 

2.3.1.  Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выпол-

нения 

Ответственные 
Итоговый 

документ 

1. «Основные направления развития 

учреждения в 2020-2021 учебном го-

ду в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секре-

таря  

2. Отчет о выполнении решений 

Педагогического совета. 

3. Анализ работы ДОО в летний оздо-

ровительный период 2020 г. 

4.Основные направления работы в но-

вом учебном году. Утверждение Плана 

деятельности ДОО на период с 1 сен-

тября 2019 года до 31 августа 2020 го-

да. 

5.Рассмотрение и принятие адаптиро-

ванных основных образовательных 

программ. 

6.Рассмотрение и принятие: 

- рабочих программ педагогов; 

- учебного плана и календарного учеб-

ного графика на 2020 – 2021 учебный 

год; 

- схемы распределения образователь-

ной деятельности на 2020-2021 учеб-

ный год; 

6. режима дня на холодный и теплый 

период года. 

Август Заведующий 

МДОУ,  

Старший  

воспитатель 

Приказ,  

Протокол  

педсовета 
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7. Рассмотрение и принятие: 

- циклограмм деятельности и планов 

работы специалистов на учебный год; 

- графика аттестации и повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов на 2020-2021 учебный год. 

8. Рассмотрение и принятие плана ра-

боты по профилактике и предупре-

ждению детского дорожно – транс-

портного травматизма на 2020 – 2021 

учебный год. 

9. Рассмотрение и принятие графика и 

плана работы Консультационного цен-

тра на 2020-2021 учебный год. 

10. О распределении педагогической 

нагрузки на новый учебный год. 

11. Создание безопасных условий ор-

ганизации образовательной деятельно-

сти. 

12. О реализации Программы разви-

тия. 

 13. Обсуждение проекта решения Пе-

дагогического совета. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Совершенствование здоровьесбе-

регающей среды дошкольного об-

разовательного учреждения через: 

-обеспечение оптимальной жизне-

деятельности детей раннего воз-

раста в период адаптации и пре-

бывания в детском саду»; 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений Пе-

дагогического совета. 

2. Итоги тематического контроля 

"Адаптация воспитанников к услови-

ям ДОУ". 

3. Адаптация детей раннего возраста 

к условиям дошкольного образова-

тельного учреждения. 

4. Обеспечение оптимальной жизне-

деятельности детей раннего возраста 

в период адаптации. 

5. Совершенствование здоровьесбе-

регающей среды дошкольного обра-

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ,  

Старший  

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ,  

Протокол 

педсовета 
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зовательного учреждения через оп-

тимальную организацию двигатель-

ного режима дошкольников. 

6. Создание оптимальных условий 

для реализации образовательных по-

требностей воспитанников с ОВЗ в 

двигательной деятельности посред-

ством включения в образовательный 

процесс технологий адаптивной фи-

зической культуры. 

7.  Обсуждение проекта решения Пе-

дагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование развития речи 

детей раннего и дошкольного воз-

раста, расширение активного сло-

варя детей, привитие любви к ху-

дожественной литературе через об-

разовательную деятельность и че-

рез взаимодействие с семьями вос-

питанников. 

1. Отчет о выполнении решений Пе-

дагогического совета. 

2. Итоги тематического контроля 

«Развитие речи детей, расширение 

активного словаря, привитие любви к 

художественной литературе через 

образовательную деятельность и че-

рез взаимодействие с семьями воспи-

танников» 

3. Анализ заболеваемости и функци-

онирования 

4. Обсуждение проекта решения Пе-

дагогического совета. 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ,  

Старший  

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Приказ  

Протокол 

педсовета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 «Итоги работы педагогического 

коллектива за период с 01.09.2020  

года по 31.05.2020 года в условиях 

реализации основных мероприя-

тий ФГОС ДО» 

1. Отчет о выполнении решений 

Педагогического совета. 

2. Анализ результатов выполнения 

годового плана деятельности за пе-

Май Заведующий 

МДОУ,  

Старший  

воспитатель 

Приказ  

Протокол 

педсовета 

№ 5 



55 

 

риод с 01.09.2020 года по 31.05.2021 

года. Перспективы работы на 2021-

2022 учебный год. 

3. Анализ заболеваемости и функ-

ционирования. 

4. Анализ результатов анкетирова-

ния родителей и педагогов по изуче-

нию удовлетворенности качеством 

организации образовательных услуг. 

5. Анализ работы образовательного 

учреждения по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного трав-

матизма. 

6. Анализ реализации  рабочих про-

грамм. 

7. Организация работы в летний 

оздоровительный период 2021 г. 

8. Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета. 

 

2.3.2.Семинары – практикумы 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственные 
Итоговый 

документ 

1.  Семинар - практикум №1 

 

Январь  Учитель-

логопед 

Материалы 

семинара 

2. Семинар - практикум №2 

«Страх и агрессия. Работа с детской 

агрессией, тревогой и страхами» 

Февраль  Педагог-

психолог 

Материалы 

семинара 

3.   Семинар №3 

Повышение квалификации и про-

фессионального мастерства педаго-

гов посредством использования 

электронного портфолио педагога  

 

Апрель 

 

Старший  

воспитатель 

 

Материалы 

семинара 

 

2.3.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ 

п/п 

Вид непрерывной 

образовательной деятельности, 

группа 

Сроки 

выпол-

нения 

Ответственные 
Итоговый 

документ 

1. Коммуникативная деятельность  2 

младшая группа 

Декабрь  Воспитатели  

 

Конспект и 

анализ 
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2. Коммуникативная деятельность сред-

няя группа 

Декабрь Воспитатели  

 

Конспект и 

анализ 

3. Коммуникативная деятельность стар-

шая группа 

Январь Воспитатели  Конспект и 

анализ 

4. Двигательная деятельность 1 младшая 

группа 

Февраль Воспитатели  Конспект и 

анализ 

5. Игровая деятельность группа раннего 

возраста 

Январь Воспитатели  Конспект и 

анализ 

6. Подгрупповое коррекционно-

развивающее занятие с детьми имею-

щими ОНР 

Февраль Учитель-

логопед  

Конспект и 

анализ 

7. Подгрупповое коррекционно-

развивающее занятие психологической 

службы  

Январь Педагог-

психолог 

Конспект и 

анализ 

8. Физическое развитие Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Конспект и 

анализ 

9. Музыкальное развитие Март  Музыкальный 

руководитель 

Конспект и 

анализ 

 

2.3.4. Повышение профессионального мастерства 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен-

ные 

Итоговый 

документ 

1.  Направление на курсы повышения 

квалификации:                      

Антипова С.С., Буглова И.Н., Дол-

женкова В.Н., Лебедева Н.В., Петрова 

Л.А., Поддубная Л.А., Савельева О.А., 

Лакосник А.С. 

Согласно 

графику 

УО 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

2.  Прохождение аттестации  педагогами. 

Консультации для педагогов ДОО по 

аттестации в условиях изменения 

нормативной базы. 

Инструктивно – методические сове-

щания с педагогами:  

- по оформлению заявлений на атте-

стацию; 

- по заполнению ЭМОУ; 

- по оформлению электронного порт-

фолио; 

По плану, 

по запро-

сам, за 3 

месяца до 

истечения 

срока 

предыду-

щей атте-

стации, в  

течение ат-

тестацион-

Заведующий 

МДОУ, 

старший вос-

питатель 

 

 

Приказ 
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- проведению самоанализа результа-

тивности работы аттестуемого педаго-

га в соответствии с утвержденными 

критериями. 

ного пери-

ода 

 

3.  Анализ результатов аттестации, по-

вышения квалификации педагогов по 

итогам года, прогнозы на следующий 

учебный год 

Май Заведующий 

МДОУ,  

старший 

 воспитатель 

 

4.  Участие в работе объединений на му-

ниципальном  уровне: 

МО заведующих – Ильченко Л.М.; 

МО старших воспитателей – Карпенко 

Н.Н. 

МО воспитателей групп раннего воз-

раста - Нуждина Г.М. 

МО воспитателей младших и средних 

групп – Антипова С.С. 

МО воспитателей старших групп – 

Петрова Л.А. 

МО инструкторов по физической 

культуре - Долженкова В.Н., 

МО музыкальных руководителей – 

Поддубная Л.А., 

МО учителей-логопедов - Кляцкая 

Е.В. 

МО педагогов-психологов – Федеря-

шина А.Л. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

5.  Изучение и обобщение опыта  работы 

педагогов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

педсовета 

 

2.3.5. Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

Сроки 

выполне-

ния 

 

Ответственные 

Контроль 

за ходом 

выполне-

ния 

 

1. 

Выбор тематики и направлений са-

мообразования на 2020-2021 учеб-

ный год 

Сентябрь Старший  

Воспитатель,  

педагоги  

Темы само-

образования 

2. Работа по темам самообразования В течение 

года 

Старший вос-

питатель, педа-

гоги  

материалы 

накопитель-

ных папок 
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3. Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по са-

мообразованию 

В течение 

года 

Старший вос-

питатель  

материалы 

4. Участие педагогов в научно- мето-

дических конференциях, педсове-

тах, семинарах, работе РМО 

В течение 

года 

Педагоги  Приказы 

5. Представление отчетов по темам 

самообразования 

Апрель- 

май 

Педагоги  Презента-

ции, мате-

риалы вы-

ступлений 

 

Темы самообразования 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственные 

1. Развитие профессиональной компетент-

ности педагогов дошкольной организа-

ции как средство повышения качества 

дошкольного образования в современ-

ных условиях 

В течение  

года 

Заведующий МДОУ 

Старший воспитатель 

2. «Духовно-нравственное воспитание де-

тей дошкольного возраста посредством 

русских народных традиций» 

В течение  

года 

Поддубная Л.А. 

музыкальный  

руководитель 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы 

посредством использования арт-

терапевтических техник у детей с ОВЗ 

В течение  

года 

Федеряшина А.Л. 

педагог-психолог 

4. «Развитие артикуляционной моторики 

как эффективного средства формирова-

ния звукопроизносительной стороны ре-

чи у дошкольников с ОНР с использова-

нием ИКТ» 

В течение  

года 

Кляцкая Е.В. 

учитель-логопед 

5. Предупреждение плоскостопия у детей 

дошкольного возраста посредством ис-

пользования нестандартного оборудова-

ния 

В течение  

года 

Долженкова В.Н. 

инструктор по физиче-

ской культуре 

6. «Духовно-нравственное воспитание  

дошкольников через игровую деятель-

ность» 

В течение  

года 

Шостак В.С. 

воспитатель 

7. Развитие познавательной активности 

дошкольников посредством эксперимен-

тальных действий 

В течение  

года 

Самойлова Н.В. 

воспитатель 
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8. Формирование личности ребенка через 

игровую деятельность 

В течение  

года 

Зыбина З.Е. 

воспитатель 

9. Формирование звуковой культуры ре-

чи у дошкольников посредством дидак-

тических игр и упражнений 

В течение  

года 

Хорошун Т.Н. 

воспитатель 

10. Формирование экологической культуры 

детей дошкольного возраста посред-

ством наблюдения за птицами нашего 

края 

В течение  

года 

Петрова Л.А. 

воспитатель 

11. Развитие интеллектуальных способно-

стей детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность 

В течение  

года 

Савельева О.А. 

воспитатель 

12. Развитие познавательных способностей 

старших дошкольников через экспери-

ментальную деятельность 

В течение  

года 

Зотова Н.Я. 

воспитатель 

13. Игровые технологии как средство фор-

мирования личности ребёнка 

В течение  

года 

Буглова И.Н. 

воспитатель 

14. Формирование патриотических чувств 

дошкольников в ходе реализации парци-

альной программы «По речевым тро-

пинкам Белогорья»  

В течение  

года 

Головина В.Г. 

воспитатель 

15. Развитие математических способностей 

детей дошкольного возраста через игро-

вую деятельность 

В течение  

года 

Мотлахова В.Н. 

воспитатель 

16. Игровая деятельность как средство все-

стороннего развития детей дошкольного 

возраста 

В течение  

года 

Антипова С.С. 

воспитатель 

17. Развитие социально-коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста 

посредством игрового планшета 

В течение  

года 

Нуждина Г.М. 

18. Экологическое воспитание детей до-

школьного возраста через игровую дея-

тельность 

В течение  

года 

Мережко М.В. 

19. Формирование представлений о количе-

стве и счете у   детей дошкольного воз-

раста посредством дидактических игр 

В течение  

года 

Литвинова А.В. 

 

2.3.6. Аттестация педагогов 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Итоговый 

документ 
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1. 

2. 

 

 

 

3. 

Утверждение графика аттестации. 

Работа аттестационной комиссии 

ДОО с целью подтверждения пе-

дагогами соответствия занимае-

мым должностям. 

Консультации для педагогов по ат-

тестации в условиях изменения 

нормативной базы.  

Педчасы с педагогами: 

- по оформлению заявлений на ат-

тестацию; 

- по заполнению ЭМОУ; 

- по оформлению электронного 

портфолио; 

- проведению самоанализа резуль-

тативности работы аттестуемого 

педагога в соответствии с утвер-

жденными критериями 

Подготовка документов в ГАК с 

использованием системы ЭМОУ 

Оказание консультативной помо-

щи педагогам по созданию элек-

тронного портфолио 

Сентябрь 

По мере 

поступления 

заявлений 

Заведующий 

МДОУ 

Приказ 

Приказ 

 

 

Приказ, 

план  

работы 

 

 

 

 

Электрон-

ный порт-

фолио 

 

Материалы 

консульта-

ций 

 

 

4. 

По запросам 

 

Заведующий 

МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

По плану за 

3 месяца 

до истече-

ния срока 

предыдущей 

аттестации 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

всего                  

периода 

старший    

воспитатель 

 

   

 

2.3.7. Консультации 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственные 
Итоговый 

документ 

1. Новый план-модель НОД, который 

избавит воспитателей от длинных 

конспектов 

Сентябрь Старший  

воспитатель 

 

Тезисные 

материалы 

2. Как реагировать на агрессию ре-

бенка, чтобы она не повторялась 

Октябрь Педагог-

психолог 

Тезисные 

материалы 

3. Роль воспитателя на физкультур-

ных занятиях 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Тезисные 

материалы 

4. Взаимодействие воспитателя и му-

зыкального руководителя на 

утреннике 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Тезисные 

материалы 

5. Особенности взаимодействия спе-Январь Учитель- Тезисные 
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циалистов и учителя - логопеда в 

коррекционной работе 

логопед материалы 

6. Особенности организации педаго-

гического взаимодействия всех 

субъектов образовательного про-

цесса в группе раннего возраста 

Февраль Старший  

воспитатель 

 

Тезисные 

материалы 

7. Воспитатель и музыкальный руко-

водитель: вопросы сотрудничества 

и сотворчества 

Март Музыкальный  

руководитель 

Тезисные 

материалы 

8. Виды здоровьесберегающих педа-

гогических технологий и возмож-

ности их применения в ДОО 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Тезисные 

материалы 

9. Методы снижения голосо- речевой 

нагрузки воспитателей ДОО 

Май Учитель- 

логопед 

Тезисные 

материалы 

 

2.3.8. Конкурсы для педагогов 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственные 
Итоговый 

документ 

1. Участие педагогов в конкурсах 

муниципального и регионального 

уровней, объявляемых Управлени-

ем образования и Белгородским 

институтом развития образования, 

а также во Всероссийских конкур-

сах 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

Приказ 

2. Конкурс центров речевой активно-

сти групп 

Февраль Старший  

воспитатель 

Приказ 

3. Конкурс дидактических игр «Мод-

ный гардероб» 

Апрель  Старший  

воспитатель 

Приказ 

4. Региональный этап Всероссийско-

го конкурса «Воспитатель года» 

По плану 

УОБР 

Старший  

воспитатель  

Приказ 

 

2.3.9. Руководство и контроль 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен 

ные 

Итоговый 

документ 

1. Тематический контроль  

«Адаптация к условиям ДОУ» 

 

" Организация двигательного ре-

жима дошкольников на прогулке" 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Старший  

воспитатель  

 

Старший  

воспитатель  

Приказ, 

справка по 

итогам  

контроля 
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"Развитие речи детей, расширение 

активного словаря, привитие люб-

ви к художественной литературе 

через образовательную деятель-

ность и через взаимодействие с 

семьями воспитанников" 

 

Январь 

Старший  

воспитатель 

2. Фронтальный контроль 

 Эффективность образова-

тельной  работы с детьми старшей 

группы по освоению основной об-

разовательной программы до-

школьного образования 

 

Март 

 

Старший  

воспитатель 

 

Приказ, 

справка по 

итогам 

контроля 

3. Оперативный контроль 

 Подготовка воспитателей к 

проведению ОД, режимных мо-

ментов 

 Организация развивающей 

предметно - пространственной 

среды для реализации ОО «Рече-

вое развитие», «Физическое разви-

тие» 

 Организация двигательного 

режима на прогулке, второй поло-

вине дня 

 Создание условий для обуче-

ния детей безопасному поведению 

 Организация самостоятельной 

деятельности детей по речевому 

развитию 

 Организация и проведение 

прогулок 

 Проведение утренней гимна-

стики 

 Воспитание культурно–

гигиенических навыков 

 Включение физминуток, 

физпауз в образовательную дея-

тельность 

 Анализ консультативной ин-

формации в уголках для родителей 

 Создание условий в группах 

для организации работы с детьми с 

 

По плану 
 

Старший  

воспитатель 

Медсестра 

 

Карто-

граммы 

контроля, 

справки 
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ОВЗ, детьми - инвалидами 

 Создание условий для органи-

зации работы с детьми ГКП 

4. Систематический контроль 

 Санитарно-гигиеническое со-

стояние групп и помещений ДОО 

 Организация питания в соот-

ветствии с требованиями СанПин 

 Анализ выполнения натураль-

ных норм питания детей 

 Организация оздоровительной 

работы 

 Анализ посещаемости и забо-

леваемости 

 Организация закаливающих 

мероприятий 

 Сформированность культурно 

– гигиенических навыков у детей 

 Организация питьевого режи-

ма 

 Организация сна 

 Соблюдение режимных мо-

ментов 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

МДОУ  

Старший  

воспитатель 

Медсестра 

Карто-

граммы 

контроля 

5. Предупредительный контроль 

 Подготовка педагогов к рабочему 

дню 

 Оформление документации 

 Ведение Журналов здоровья 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

Медсестра 

Карто-

граммы 

контроля 

 

2.3.10. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственные 
Итоговый 

документ 

1. Систематизация нормативно- пра-

вовых документов в соответствии 

с «Законом об образовании в Рос-

сийской Федерации», ФГОС ДО 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

Папка ма-

териалов 

2. Систематизация и пополнение 

консультативного материала по 

реализации ФГОС ДО 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

Папка ма-

териалов 

3. Разработка  организационно-

педагогической документации по 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

Локальные 

акты 
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организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО 

4. Подбор научно методической ли-

тературы и оформление выставки 

«Новинки педагогической литера-

туры для педагогов ДОО» 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

Материалы 

выставки 

5. Оформление папки «Инновацион-

ные технологии в развитии речи 

детей раннего возраста» 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

Материалы 

6. Пополнение методического каби-

нета: 

- УМК по программе «От 

рождения до школы»; 

- УМК по парциальным про-

граммам 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

УМК 

7. Систематизация итоговых матери-

алов по результатам участия в се-

минарах, конкурсах, научно –

практических конференциях 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

Портфолио 

ДОУ 

8. Разработка консультативного ма-

териала по повышению квалифи-

кации и профессионального ма-

стерства педагогов 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

Папка  

материалов 

 

2.4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

 индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей. Организация социального партнерства 

Цели: создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности (ФГОС ДО 3.1.); 

- обеспечивает психолого-педагогическую поддержку семьи и повышает 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС ДО 1.6.); 

- оказывает помощь родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в разви-

тии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития (ФГОС ДО 1.7.6.); 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
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деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образова-

тельных инициатив семьи (ФГОС ДО п.3.2.5.) 

 

2.4.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образова-

тельную деятельность (ФГОС ДО 3.2.5.) 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственные 
Итоговый 

документ 

1. Информационно-аналитический блок 

1. Сбор сведений о семьях воспитан-

ников 

Сентябрь-  

Октябрь 

Воспитатели Сведения о 

семьях 

воспитан-

ников в 

планирова-

нии воспи-

тателей 

2. Анкетирование, опросы родителей В течение 

года 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели, педагог- 

психолог 

Аналити-

ческие ма-

териалы 

3. Анкетирование родителей с целью 

выявления уровня удовлетворен-

ности работой МДОУ 

Начало и 

конец года 

Старший воспи-

татель, педагоги  

Отчет на 

педсовете 

4. Анкетирование родителей с целью 

выявления индивидуальных осо-

бенностей ребенка 

Во время 

зачисления 

ребенка в 

МДОУ 

Педагог-

психолог 

Аналити-

ческие ма-

териалы 

2. Наглядно-информационный блок 

5. Отражение деятельности МДОУ 

на сайте МДОУ 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

Информа-

ция на сай-

те 

6. Оформление информационных 

стендов для родителей в фойе 

МДОУ 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель, сотруд-

ники МДОУ 

Материалы 

консульта-

ций 

7. Оформление фотовыставок, вы-

ставок творческих работ 

По плану Педагоги Материалы 

фотовыста-

вок, выста-

вок творче-

ских работ 
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8. Открытые просмотры (НОД, досу-

говых мероприятий) во всех воз-

растных группах 

В течение 

года 

Заведующий 

МДОУ, 

Старший воспи-

татель, педагоги  

Отчет на 

педсовете 

9. Размещение стендовой информа-

ции консультаций специалистов в 

раздевалке каждой возрастной 

группы 

В течение 

года 

Педагоги  Материалы 

консульта-

ций 

3. Нормативно-правовой блок 

10. Знакомство родителей с норматив-

ными документами МДОУ 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

Информа-

ция на сай-

те МДОУ 

11. Оформление документации при 

приеме ребенка в ДОУ 

Май – сен-

тябрь 

Делопроизводи-

тель  

Личные 

дела детей 

12. Заключение договоров с родите-

лями 

1 раз в год Делопроизводи-

тель  

Журнал ре-

гистрации, 

договора 

13. Ознакомление родителей с новыми 

федеральными, региональными, 

муниципальными нормативными 

документами, изменениями и до-

полнениями к документам в обла-

сти дошкольного образования 

в течение 

года 

Заведующий 

МДОУ, старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Листы 

ознакомле-

ния, прото-

колы роди-

тельских 

собраний 

4. Познавательный блок 

14. Общие родительские собрания 2 раза в год Заведующий 

МДОУ, старший 

воспитатель 

Протокол 

собраний 

15. Групповые родительские Собра-

ния (график приложение) 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели Протоколы  

собраний 

16. Дни открытых дверей 1 раз в год Старший воспи-

татель  

Приказ 

17. Проведение совместных меропри-

ятий 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

Приказы 

18. Привлечение родителей к сов-

местному творчеству с детьми и 

педагогами (участие в праздниках, 

развлечениях, конкурсах, темати-

ческих мероприятиях) 

 

 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели 

Материалы 

 результа-

тов участия 
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5. Коррекционный блок 

19. Индивидуальная и групповая кон-

сультативная помощь педагогов по 

сопровождению детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, учи-

тель-логопед 

Планы пе-

дагогов 

20. Работа Консультационного центра  

-консультации для родителей (ин-

дивидуальные, групповые, дистан-

ционные) по запросам родителей 

В течение 

года 

Специалисты 

консультацион-

ного центра 

План рабо-

ты кон-

сультаци-

онного 

центра 

6. Административно-хозяйственный блок 

21. Организация помощи родителей 

МДОУ: 

- организация и помощь в прове-

дении экскурсий, праздников и т.д. 

- участие в работе по благо-

устройству и озеленению террито-

рии МДОУ; 

- участие в работе Управляющего 

Совета; 

- участие и работа в районном ро-

дительском комитете 

В течение 

года 

Заведующий хо-

зяйством, стар-

ший воспитатель,  

педагоги МДОУ 

Приказы 

 

2.4.2. Система работы с социальными партнерами 

 Цель: повышение авторитета и имиджа МДОУ, обеспечение удовлетворенно-

сти услугами образовательного учреждения. 

Общий план взаимодействия МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» с со-

циальными и культурными институтами на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Название учре-

ждения 

Форма сотруд-

ничества 

Форма 

взаимо-

действия 

Мероприятия с 

детьми 
Контроль 

1. МОУ «Октябрь-

ская СОШ им. 

Ю.Чумака» 

Договор на учеб-

ный год 

План на 

год 

Экскурсии  

Праздники 

Развлечения 

1 раз в 

квартал 

2. ОГБУЗ "Ок-

тябрьская район-

ная больница" 

Договор на 1 год Отражены 

в договоре 

Лечебно-

профилактические 

и оздоровитель-

ные мероприятия 

1 раз в 

квартал 

3. МБУК Центр 

культурного раз-

вития посёлка 

Октябрьский 

Договор на 5 лет План на 

год 

Праздники  

Развлечения 

Экскурсии  

Фестивали 

1 раз в 

квартал 
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4. ОГИБДД 

УМВД России по 

Белгородскому 

району 

Договор на 3 го-

да 

План на 

год 

Экскурсии, празд-

ники, беседы 

1 раз в 

квартал 

5. Филиал № 2 "Ок-

тябрьской дет-

ской библиоте-

ки" муниципаль-

ного учреждения 

культуры "Цен-

тральная библио-

тека Белгород-

ского района" 

Договор на 3 го-

да 

План на 

год 

Праздники  

Развлечения  

1 раз в 

квартал 

6. ТПМПК Белго-

родского района 

Договор План рабо-

ты 

Обследование де-

тей по необходи-

мости 

Май, сен-

тябрь, в те-

чение года 

по мере 

необходи-

мости 

8. ОГАОУ ДПО  

"БелИРО" 

Договор Отражены 

в договоре 

- По мере 

необходи-

мости 

 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы 

Цель: создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение реализации об-

разовательной программы всеми участниками образовательного процесса с 

учетом вариативности и индивидуальных траекторий развития ребенка (п.1.6, 

п.2.4., п.3.3., п.3.5 ФГОС ДО). 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки  

исполнения 

Ответствен-

ные 

Контроль 

за ходом 

исполне-

ния 

1.Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Формирование и корректировка 

системы оплаты труда и стимули-

рования работников 

 

 

В течение 

года 

Заведующий 

МДОУ 

Приказ 
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2. Административно-хозяйственная деятельность 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

Проведение текущих инструкта-

жей 

 

Ведение документации в соответ-

ствии с номенклатурой дел по 

охране труда, технике  безопасно-

сти, пожарной безопасности 

Ведение учета материальных цен-

ностей, проведение инвентариза-

ции 

Анализ выполнения муниципаль-

ного задания за 2020 г. 

Подготовка бюджета, муници-

пального задания на 2021 год 

В течение 

года 

 

 

Постоянно 

 

 

По плану  

 

 

Декабрь 

 

Октябрь-  

ноябрь 

Заведующий 

хозяйством 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Заведующий 

МДОУ 

Заведующий 

МДОУ 

Журнал 

инструк-

тажей  

Номен-

клатура 

 дел 

 

Приказ 

 

 

Отчет 

 

бюджет 

 

3. Улучшение условий и охрана труда 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Организация и проведение меро-

приятий по противопожарной без-

опасности, охране труда 

Оснащение аптечками первой по-

мощи медицинского кабинета, 

пищеблока 

Прохождение обучения по охране 

труда, пожарной безопасности, 

тепло и электроустановок 

Прохождение медосмотра, 

профессионального гигиеническо-

го обучения сотрудниками МДОУ 

По плану 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Июнь-июль 

 

 

 

По плану 

Заведующий 

хозяйством 

 

Медсестра 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Медсестра 

План 

 

 

 

Аптечки  

 

 

Удостове-

рение 

 

Медицин-

ские 

книжки 

4. Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе, 

новому учебному году 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

6. 

Ремонт и покраска игрового обо-

рудования на участках 

Завоз песка 

 

Обустройство автогородка: из-

готовление макетов домов, поста 

ДПС, автозаправки, обновление 

разметки 

Разбивка цветников, рабаток 

Высадка рассады на огород 

Косметический ремонт групп 

Июль 

 

Июнь 

 

 

Май  

 

Апрель 

 

Май   

Июль 

Заведующий 

хозяйством  

 

 

Воспитатели 

 

 

Старший  

воспитатель 

 

Заведующий 

Анализ 
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7. 

 

Организация тематических зон на 

территории МДОУ 

 

Июнь-июль  

хозяйством  

Старший  

воспитатель 
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II часть 

Планирование деятельности ДОО на летний оздоровительный период 

 2021 года (июнь-август) 

 

1. Проблемно – аналитический анализ результатов работы коллектива 

ДОО за летний оздоровительный период 2020 года. 

1.1 Анализ и оценка ресурсов и условий ДОО для охраны и укрепления 

здоровья детей, полноценного физического и психического развития 

 Летняя оздоровительная работа в МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрь-

ский» осуществлялась согласно годовому плану деятельности МДОУ на период 

с 01.06.2020г. по 31.08.2020 г. 

 Основной целью организации летнего оздоровительного периода 2020 

года являлось: создание в дошкольной образовательной организации макси-

мально эффективных условий для организации оздоровительной работы и раз-

вития познавательных интересов у детей дошкольного возраста в летний оздо-

ровительный период. 

Задачами на летний оздоровительный период 2020 года были следующие: 

- укрепление здоровья и физическое развитие детей: повышение эффек-

тивности закаливающих мероприятий, формирование привычки к здоровому 

образу жизни; 

- создание максимально эффективных условий, способствующих оздоров-

лению детей, удовлетворение их потребности в организации двигательной, по-

знавательно – исследовательской, интеллектуальной, трудовой, творческой ак-

тивности в различных видах детской деятельности; 

- создание условий для развития и обогащения социально – игрового опыта 

детей.  

 В ходе летнего оздоровительного периода 2020 года оздоровительными 

мероприятиями было охвачено 156 детей дошкольного возраста. Реализуя по-

ставленные задачи, в летний оздоровительный период в МДОУ осуществлялась 

комплексная система физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми, 

закаливающие мероприятия, которые включали в себя: обширное умывание, 

солнечные и воздушные ванны, мытье ног, игры с водой, ходьба босиком по 

«Дорожке здоровья», утренняя гимнастика). На игровых площадках были со-

зданы условия для игр с водой и песком.  

 Заведующим МДОУ, старшим воспитателем и медсестрой постоянно 

осуществлялся контроль за соблюдением режима дня, питьевым режимом, про-

ведением закаливающих процедур, усвоением культурно-гигиенических навы-

ков и умениями детей, состояния выносного игрового материала, выполнением 

натуральных норм питания. Воспитатели групп ежедневно осуществляли рабо-

ту по укреплению детского здоровья, профилактике соматических заболеваний, 

используя разнообразные приемы и средства: дорожки здоровья, нестандартное 

физкультурное оборудование. Большое внимание уделялось профилактике ко-

роновирусной инфекции: обработка рук при входе в здание антисептическими 
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средствами, ношение масок сотрудниками и родителями (законными предста-

вителями). 

 Важным компонентом здоровьесберегающей деятельности является орга-

низация рационального и полноценного питания дошкольников. Ежедневно со 

стороны медсестры и завхоза осуществлялся контроль за качеством поступаю-

щих продуктов, сроками их реализации. Строго соблюдался питьевой режим. 

 Инструктор по физической культуре организовал спортивный велопробег 

в День защиты детей, провел соревнования «Веселые старты». Двигательная 

активность детей на свежем воздухе поддерживалась играми средней и малой 

подвижности в чередовании со спортивными играми, эстафетами. Воспитате-

лями групп Шостак В.С., Петровой Л.А., Савельевой О.А большое внимание 

уделено взаимодействию детей при организации народных игр. 

 В течение летнего оздоровительного периода ежедневно осуществлялся 

контроль за санитарным состоянием игровых площадок, организацией прогу-

лок, соблюдения режимных моментов. В ходе контроля были даны рекоменда-

ции педагогам по соблюдению режима прогулок, организации двигательной ак-

тивности детей, включению спортивных игр и упражнений. 

 Отмечена низкая заболеваемость детей в летний период. Средний показа-

теля пропуска 1 ребѐнком по болезни за три месяца (июнь-август) составил 0,8 

д.д. 

Проведенный анализ, по данному разделу плана работы МДОУ, позволя-

ет сделать следующие выводы: организация оздоровительной работы имеет по-

ложительную динамику. Создана благоприятная психологическая среда. 

Наблюдается положительная динамика по формированию привычки к здорово-

му образу жизни у детей, педагогов, родителей. Показатели простудных забо-

леваний низкие. 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащих в основе плани-

рования образовательного процесса в летний период 

 Организация воспитательно-образовательного процесса в летний оздоро-

вительный период была выстроена в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. При организации режима пребывания детей в образовательной 

организации учитывались местные климатические погодные условия. Режим 

дня на теплый период года разработан с учетом возрастных особенностей де-

тей. 

  В течение лета педагоги с воспитанниками наблюдали за объектами при-

роды в ходе экскурсий.  

 Продолжена работа по проведению профилактических мероприятий по 

безопасности. Во всех группах были оборудованы «уголки безопасности», где 

дети в игровой форме закрепляли правила пешехода, пассажира, участника до-

рожного движения.  

1.3.Анализ и оценка уровня методической подготовки педагогов к органи-

зации образовательного процесса и повышения квалификации 

 Организованная методическая работа с педагогами в летний период была 
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направлена на реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Были разработаны и приняты на педаго-

гическом совете основная образовательная программа дошкольного образова-

ния, разработаны АОП ДО для воспитанников с ОВЗ, в соответствии с реко-

мендациями ТПМПК, рабочие программы на новый учебный год, годовой план 

деятельности на период с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. 

 Организационно-методическая работа планировалась на каждый месяц 

лета и традиционно включала в себя оперативный контроль, тематические кон-

сультации для педагогов: «Психолого-педагогические условия адаптации детей 

в ДОУ», «Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в 

летний период», «Организация детского досуга в летний период». 

 В помощь воспитателям по организации летней оздоровительной работы 

в методическом кабинете была оформлена выставка методических пособий, 

брошюр, журналов. Подготовлены методические рекомендации. Для реализа-

ции профилактических мероприятий с педагогами проведены инструктажи по 

организации жизни и здоровья детей, собеседование по организации закалива-

ющих процедур. Медицинским работником оформлены санитарные бюллетени: 

«Профилактика короновирусной инфекции», «Как правильно носить маску», 

«Как правильно использовать антисептические средства», «Стоп короновирус», 

«Профилактика кишечных заболеваний», «Рациональное питание детей в лет-

ний период», «Советы по закаливанию», «Профилактика детского травматизма, 

несчастных случаев». 

 С дошкольниками была проведена просветительная работа: инструктажи, 

беседы, «Правила поведения в природе», «Лекарство на грядке», "Витамины 

наши друзья", " Если хочешь быть здоров...", "Солнце: друг или враг", "Путе-

шествие по стране Светофории", "Правила поведения с незнакомыми людьми", 

"Правила поведения на воде". Были проведены развлекательные мероприятия 

«Дорожная безопасность», «Без вас не получится», «Безопасная дорога». 

 Проведенный анализ, по данному разделу плана работы МДОУ, позволя-

ет сделать следующие выводы: мероприятия, запланированные в данном под-

разделе, реализованы. Педагоги проявляют творческий подход в совершенство-

вании предметно-пространственной среды. Ввиду отсутствия лицензии на обра-

зовательную деятельность, педагогами не в полном объеме были осуществлены 

образовательные задачи.  

1.4. Анализ системы работы с семьей, выполнение планов совместной ра-

боты, результативность работы с социальными партнерами 

 Одним из направлений работы педагогов в летний оздоровительный пе-

риод являлось тесное взаимодействие с семьями воспитанников. Данное взаи-

модействие осуществлялось в форме индивидуальных бесед и консультаций, во 

время ежедневного приема детей, с помощью наглядной информации, разме-

щенной в родительских уголках, выносных стендах, на сайте ДОО. 

 В каждой возрастной группе были подготовлены папки-передвижки, те-

матические информационные стенды, где размещалась интересная информация 

для родителей о том, как правильно организовать летний досуг с детьми, о 
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профилактике короновирусной инфекции, об элементарном закаливании детей 

в домашних условиях, о пользе витаминов и т.п. Проведены консультации для 

педагогов и родителей: «Безопасность детей во время прогулок в природе», 

«Русские народные игры и забавы с детьми на свежем воздухе», «Дети на доро-

ге - как учить детей осторожности», «Солнце хорошо, но меру», «Нужен ли 

ребѐнку дневной сон?», "Адаптация с улыбкой". 

 Для реализации плана работы на летний оздоровительный период были 

намечены основные задачи по взаимодействию с семьями воспитанников: 

- познакомить родителей вновь прибывших детей с особенностями их фи-

зического и психического развития, условиями, созданными в группах для 

адаптации детей; 

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребен-

ком дома. 

 Проведенный анализ, по данному разделу плана работы МДОУ, позволя-

ет сделать следующие выводы: педагоги старались создать условия для кон-

сультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания, образования и охраны здоровья детей. Родители принимали актив-

ное участие в организации и проведении праздников, развлечений, конкурсов. 

Принимали участие в благоустройстве территории дошкольной организации. 

1.5. Итоги административно-хозяйственной работы, оценка материально – 

технических и медико – социальных условий пребывания детей в МДОУ 

 Одним из направлений работы дошкольной организации в летний оздо-

ровительный период являлось правильная организация развивающей предмет-

но-пространственной среды. В МДОУ в соответствии с современными требова-

ниями оборудованы игровые площадки для каждой возрастной группы, на тер-

ритории выделены зоны для двигательной, познавательно – исследовательской, 

игровой деятельности. На спортивной площадке имеется игровое поле для игр с 

элементами спорта (футбол).  

 В течение летнего периода проведен косметический ремонт, покрашено 

оборудование игровых площадок. Во всех возрастных группах пополнена раз-

вивающая предметно – пространственная среда. 

 Таким образом, подводя итоги работы за летний оздоровительный пери-

од, можно сделать вывод, что коллектив добился положительных результатов 

работы в создании условий по охране жизни и здоровья детей; совершенство-

ванию развивающей предметно – пространственной среды на игровых участ-

ках, осуществлено педагогическое и санитарное просвещение родителей по во-

просам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Проанализировав работу МДОУ за летний оздоровительный период  

2020 г. были определены задачи на летний период 2021 г.: 

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и фи-

зическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, лю-

бознательности и познавательной активности, деятельности по интересам. 
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 Формирование устойчивого интереса, потребности в ЗОЖ, занятиях 

спортивными играми у воспитанников МДОУ и их родителей. 

 Осуществление качественной подготовки МДОУ к новому учебному году 

 

2. Планирование деятельности МДОУ на летний оздоровительный 

период 2021 года (июнь-август) 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Ответственные 

2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физиче-

ского и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

2.1.1. Проведение инструктажей с педагогическим и 

обслуживающим персоналом: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охране жизни и здоровья детей в летний период 

на игровых площадках; 

 проведения массовых мероприятий; 

 проведение походов и экскурсий за пределы 

ДОО; 

 правилам оказания первой помощи; 

 правилам поведения при угрозе антитеррори-

стической безопасности. 

 

 

Май 

 

 

Заведующий  

МДОУ 

Заведующий  

хозяйством 

2.1.2. Проведение инструктажей с воспитанниками: 

 по предупреждению дорожно - транспортного 

травматизма; 

 соблюдению правил поведения во время выхо-

да за территорию МДОУ; 

 соблюдению правил поведения в природе; 

 соблюдению правил поведения на воде; 

 правил безопасности в быту. 

В тече-

ние лет-

него пе-

риода 

Старший воспи-

татель Воспита-

тели  

2.1.3 Подготовка приказа «Об организации работы в 

летний оздоровительный период 2021 года» 

Май Заведующий 

МДОУ 



МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» Белгородского района Белгородской области 

 

- 6 - 

 

2.1.4. Система рационального питания: 

 Выполнение сезонного 10-ти дневного меню. 

 Выполнение санитарных правил на пищеблоке, 

сроков хранения и реализации продуктов. 

Контроль: 

 за соблюдением режима питания; 

 хранением проб; 

 технологией приготовления пищи; 

 исправностью технологического оборудования 

на пищеблоке. 

Июнь – 

Август 

Медсестра 

Заведующий хо-

зяйством 

2.1.5. Система физкультурно-оздоровительных меро-

приятий и закаливания (согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 Организация утреннего приема детей, гимна-

стики на свежем воздухе; 

 Максимальное пребывание детей на откры-

том воздухе; 

 Соблюдение режимных моментов (сон, про-

гулка) в соответствии с возрастом детей; 

 Повышение двигательной активности детей с 

включением подвижных и народных игр, спортив-

ных упражнений с элементами соревнований, обу-

чение детей элементам различных видов спорта 

(катание на велосипедах, самокатах, обучение игре 

в городки, баскетбол, бадминтон), а также пеше-

ходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршру-

ту (простейший туризм); 

 Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий: 

- гигиеническое мытье ног; 

- обширное умывание; 

- сон при открытых фрамугах и окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- хождение по Дорожке здоровья. 

Июнь – 

Август 

Инструктор по 

физической  

культуре, воспи-

татели, медсест-

ра 

2.1.6 Оформление санитарных бюллетеней: 

 Профилактика кишечных заболеваний 

 Рациональное питание детей в летний период 

 Советы по закаливанию 

 Профилактика детского травматизма, несчастных 

случаев 

Июнь – 

Август 

Медсестра 
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2.1.7.  Подготовка памяток, буклетов по организа-

ции питания, закаливания, организации прогулок в 

летний период и размещение на официальном сай-

те ДОО. 

 Оформление консультативной информации на 

стенде «У лета в гостях». 

Июнь 

 

 

 

Июль – 

Август 

Воспитатели 

Медсестра 

2.1.8. Беседы с детьми: 

 «Какую пользу приносят солнце, воздух и во-

да». 

 «Такие разные виды спорта» 

 «Витамины наши друзья» 

 «Если хочешь быть здоров…» 

 «Солнце: друг или враг» 

 «Путешествие по стране Светофории» 

 «Правила поведения с незнакомыми людьми» 

 «Правила поведения на воде» 

Июнь – 

Август 

Воспитатели 

Медсестра 

2.1.9 Реализация совместных детско–родительских про-

ектов: 

 Ласковое солнышко 

 Витамины растут на грядке 

 Чудо-огород, а что же там растёт 

 Одуванчик — маленькое солнышко 

 Быть здоровыми хотим 

 Зеленая аптека 

 Безопасное лето 

Июнь – 

Август 

Воспитатели  

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс 

Организация детской деятельности в соответствии со схемой  

тематических недель 

2.2.1 Июнь 

«Детство-это я и ты» 

Итоговое мероприятие:  

Велопробег, посвященный Дню защиты детей 

1-2 неде-

ля  

Инструктор по 

физической 

культуре, воспи-

татели 

«С чего начинается Родина?» 

Итоговое мероприятие: 

 Развлечение «По просторам моей России» 

3-4 

неделя 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Июль 

Здоровье и спорт 

Итоговое мероприятие:  

конкурсно – игровая программа «Как мы бережем 

1-2 не-

деля 

Воспитатели  
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своё здоровье» 

«Чтобы не было беды» 

Итоговое мероприятие:  

музыкальный игровой досуг «Безопасное лето» 

3-4  

неделя 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели 

Август 

Уроки дружбы, вежливости и доброты  

Итоговое мероприятие: Конкурс совместного твор-

чества детей и родителей 

3-4  

неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Праздники и развлечения 

2.2.2  Велопробег, посвященный Дню защиты де-

тей 

 Развлечение «По просторам моей России» 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, воспи-

татели  

 День семьи «Ромашковое счастье» 

 Музыкальный игровой досуг «Безопасное ле-

то» 

 

Июль Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, воспи-

татели  

 Летние олимпийские игры  

 Музыкально-спортивный праздник  

«До свиданья, лето!» 

Август Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, воспи-

татели  

Организация выставок, конкурсов 

2.2.3.  Выставка совместного творчества детей и ро-

дителей «Детство-это я и ты» 

 Выставка совместного творчества детей и ро-

дителей «Безопасное лето»  

Июнь 

 

Июль 

 

Воспитатели 

2.3. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

2.3.1. Организация деятельности рабочей группы: 

 По разработке рабочих программ педагогов; 

 По разработке плана деятельности на следующий 

учебный год. 

Июнь - 

Август 

Старший воспи-

татель, рабочая 

группа 

Педагогический совет 
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2.3.2. «Основные направления работы коллектива на 

2021-2022 учебный год в условиях реализации 

ФГОС ДО. Итоги оздоровительной работы за лет-

ний период 2021 г.» 

Август Заведующий 

МДОУ, старший 

воспитатель 

Консультации 

2.3.3. - Организация детского досуга в летний период 

- Особенности организации физкультурно-

оздоровительной работы в летний период 

- Игры в песочнице 

- Психолого-педагогические условия адаптации де-

тей в ДОУ 

Июнь –  

Август 

Старший 

воспитатель 

Контроль 

2.3.4. Оперативный контроль: 

 Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей во время пребывания детей на иг-

ровых площадках; 

 Соблюдение санитарно– эпидемиологического 

режима; 

 Соблюдение питьевого режима; 

 Организация сна; 

 Организация закаливающих мероприятий; 

 Организация работы с детьми по профилактике 

ДДТТ, предупреждению бытового травматизма; 

 Создание условий для организации самостоятель-

ной, двигательной деятельности; 

Предупредительный контроль: 

 выполнение режима дня; 

 подготовка игровых участков в соответствии 

с требованиями СанПин (безопасность оборудова-

ния); 

 посещаемость детей; 

 формирование КГН; 

 выполнение норм питания; 

 выполнение требований к хранению, срокам 

реализации продуктов; 

 организация утреннего приема 

По плану  

(в тече-

ние 

ЛОП) 

Заведующий 

МДОУ, старший 

воспитатель, 

медсестра 

Смотры-конкурсы 

2.3.5. Смотр-конкурс «На лучшее благоустройство тер-

ритории»; 

Смотр-конкурс «Готовность ДОО к новому учеб-

ному году». 

Август 

 

Август 

Старший   

воспитатель 

2.4. Взаимосвязь ДОО с семьей, школой и другими организациями 
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2.4.1.  Взаимодействие с родителями в организации и 

проведении совместных мероприятий (досугов, 

праздников, развлечений, целевых прогулок, ак-

ций, проектов). 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, вы-

ставках, проектах. 

Июнь –  

август 

Старший вос-

питатель,  

воспитатели  

2.4.2. Размещение консультативной информации в угол-

ках для родителей и на официальном сайте ДОО: 

 "Правила поведения детей в лесу" 

 "Одежда ребенка в летний период" 

 "Особенности отдыха семьи у моря" 

 "Осторожно – клещи!" 

Июнь – ав-

густ 

Воспитатели 

Медсестра 

2.4.4. Совместная реализация детско-родительских про-

ектов 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

2.4.5. Родительское собрание «Ваш ребенок поступает в 

детский сад» 

Июнь Заведующий 

МДОУ 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, укрепление материально – тех-

нической и финансовой базы ДОО 

2.5.1. Проведение инструктажей для сотрудников МДОУ 

по ТБ и ПБ 

Согласно 

плану 

Заведующий 

МДОУ 

2.5.2. Покраска игрового оборудования, малых архитек-

турных форм на участке МДОУ 

Июнь Заведующий 

хозяйством 

2.5.3. Замена песка в песочницах Май - июнь Заведующий 

хозяйством 

2.5.4. Благоустройство территории ДОО: 

 озеленение; 

 разбивка цветников; 

 оборудование дорожек здоровья; 

 вертикальное озеленение; 

 высадка ароматических растений для аптекар-

ского огорода; 

 покос травы 

Май – 

Август 

 

Заведующий 

хозяйством 

2.5.5. Проведение косметического ремонта помещений 

ДОО 

Июнь – 

Август 

Заведующий 

хозяйством 

Оснащение педагогического процесса 

2.5.6. Организация экологической тропы Июль Заведующий 

МДОУ 

2.5.7. Пополнение УМК в соответствии с реализуемой 

программой 

Июль - ав-

густ 

Старший 

воспитатель 

2.5.8. Приобретение наглядных, дидактических пособий 

в соответствии с ФГОС ДО 

Июнь - ав-

густ 

Старший 

воспитатель 
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Приложение 1 

График родительских собраний 

                  Группа раннего возраста 

1. «Роль семьи в формировании основ 

здорового образа жизни». 

2. Развитие речи младших дошкольников  

3. «Наши добрые дела». Итоги работы за 

год. 

                   1 Младшая группа 

1. «Роль семьи в формировании основ 

здорового образа жизни». 

2. Развитие речи младших дошкольников  

3. «Наши добрые дела». Итоги работы за 

год. 

                     2 Младшая группа 

1. Возрастные особенности детей 4 года 

жизни» 

2. «Роль семьи в формировании основ 

здорового образа жизни». 

3. Развитие речи младших дошкольников 

4.«Наши добрые дела». Итоги работы за 

год. 

Средняя группа 

1. «Возрастные особенности детей 5 года 

жизни». 

2. Развитие речи младших дошкольников 

3.Собрание – практикум «Формирование 

социальной компетентности родителей в 

формировании основ здорового образа 

жизни» 

4.«Наши добрые дела» Итоги работы за 

год. 

Старшая группа 

1.«Возрастные особенности детей шесто-

го года жизни». 

2. Собрание - диспут: «Формирование со-

циальной компетентности родителей в 

формировании основ здорового образа 

жизни» 

3. Развитие речи младших дошкольников 

4.«Наши добрые дела». Итоги работы за 

год. 

 

Август  

 

Декабрь  

 

Май  

 

Сентябрь  

 

Январь 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

 

 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

Май 

 

 

Воспита-

тели 

 

 

 

Воспита-

тели 

 

 

 

 

Воспита-

тели 

средней 

группы 

 

 

 

 

Воспита-

тели 

старшей 

группы 

 

 

Протоко-

лы род. 

собраний 

 

 

 

Протоко-

лы род. 

собраний 

 

 

 

Протоко-

лы род. 

собраний 

 

 

 

 

 

Протоко-

лы род. 

собраний 

 

 

 

 

 

 

 

Протоко-

лы род. 

собраний 
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