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Проблемно – аналитический анализ результатов работы коллектива 

ДОО за 2020-2021 учебный год. 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» (далее 

МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый») расположен по адресу: 380518, 

Белгородская область, Белгородский район, п.Новосадовый, ул. Лейтенанта 

Павлова 11 

Учредитель: Управление образования администрации Белгородского 

района Белгородской области. 

Адрес сайта в сети Интернет:http://ds6.uobr.ru 

Заведующий: Махова Анна Александровна  

МДОУ «Детский сад №6 п.Новосадовый» в 2020-2021 гг.  

функционировал  в плановом режиме, и осуществлял работу по воспитанию 

и развитию детей дошкольного возраста в соответствии с поставленными 

целями и задачами, с учетом рекомендаций Управления образования города, 

региона, Министерства образования и науки РФ.  

В МДОУ «Детский сад № 6 п.Новосадовый» функционировало: 2 

группы общеразвивающей направленности, 5 – групп комбинированной 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 2 группы кратковременного пребывания, их 

них: 

- ГКП №1,2; 

- вторая младшая  группа; 

- средняя  группа №1,2; 

- старшая группа; 

- подготовительные группы №1,2,3. 

Списочный состав на 01.09.2020 г.  -  227 детей 

Режим работы МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый»,  установлен  

Учредителем, исходя из потребностей семей воспитанников и возможностей 

бюджетного финансирования:  

Режим пребывания воспитанников: 

- 3 часа (ГКП №1,2); 

- 10,5 часов (вторая младшая группа, подготовительные группы №1, 

№3); 

- 10 часов (группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи №1,2) 

 -  12 часов (средняя группа №1,2, старшая группа, подготовительная 

группа №2) 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Деятельность МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» регламентируется: 

-  Уставом ДОУ; 

- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 
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24 апреля 2015 г. № 6693 

План деятельности МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый»  составлен 

в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Законом РФ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральным закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»;  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября  2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения 

детей и молодежи»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2014 года № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года 

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

комиссии»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежавшей самообследованию»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18 

октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;  

  Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 
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08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 2014 

года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления 

дошкольного образования»;  

 Приказом департамента образования Белгородской области от 23 января 

2014 г. № 161 «Об утверждении плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций в условиях внедрения ФГОС»;  

 Приказом департамента образования Белгородской области от 06 марта 

2014 г. № 745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»;  

Инструктивно – методическим письмом областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» об «Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Белгородской области в 

2020-2021 году» и иными локальными актами  муниципального уровня и 

ДОО. 

Основой для создания эффективного механизма управления  ДОО в 

2020 – 2021 учебном году являлась реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования, основной образовательной программы 

дошкольного образования группы кратковременного пребывания, 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи), 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников с задержкой психического развития, 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для слабовидящих детей основная цель которых была  

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,   формирование предпосылок к  учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

их физическом и психическом развитии. 
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Основные задачи, в соответствии с которыми коллектив ДОО  

осуществлял образовательный процесс в 2020-2021 учебном году 

 

1. Сохранение, поддержка и обогащение здоровья участников 

образовательных отношений (детей, педагогов,  родителей) посредством 

системы социально-педагогического партнерства. 

 

2. Проектирование механизма доброжелательного образовательного  

пространства в дошкольном образовательном учреждении через 

реализацию требований ФГОС ДО к психолого-педагогическим 

условиям и развивающей предметно-пространственной среде в условиях 

инклюзивного образования. 

 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством 

внедрения в образовательную деятельность инновационных технологий 

и системы наставничества. 

 

4. Обеспечение поддержки семейного воспитания через поиск  

интерактивных форм и методов сотрудничества, способствующих 

повышению педагогической компетентности родителей. 

 

В условиях выполнения плана действий по обеспечению реализации 

ФГОС ДО, проектирование образовательного процесса по реализации 

основной  образовательной  программы дошкольного образования ДОО  в 

2020 – 2021 учебном году МДОУ «Детский сад №6п. Новосадовый», был 

ориентирован на создание  условий для всестороннего развития детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности и  их интеграции 

при решении образовательных задач как в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности в рамках непосредственно 

образовательной деятельности,  а также при проведении режимных 

моментов. 

 

 

 

1.1. Обеспечение охраны и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

Охрана жизни и здоровья детей, сохранение и укрепление их 

физического и психического здоровья являлось одним из приоритетных 

направлений. Для реализации данного  направления в ДОО  были созданы  

условия: функционировал спортивно-музыкальный зал, спортивная 

площадка. В штат специалистов, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную работу,  входили: воспитатели всех возрастных групп. 

Медицинское обслуживание осуществляет педиатр Волкова Н.В. на 
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основании договора на организацию медицинского обслуживания 

воспитанников с ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ». 

Максимальный объем учебной нагрузки воспитанников 

регламентирован схемой распределения образовательной деятельности, 

учебным планом в соответствии с  требованиями СанПиН 2.4.3648-20. 

Режим пребывания воспитанников: 

- 3 часа (ГКП №1,2); 

- 10,5 часов (вторая младшая группа, подготовительные группы №1, 

№3); 

- 10 часов (старшие группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи №1,2) 

 -  12 часов (средняя группа №1,2, старшая группа, подготовительная  

группа №2) 

 Организация физкультурно - оздоровительной работы осуществлялась 

в соответствии с годовым планом на 2020–2021 учебный год. 

Запланированные мероприятия были  ориентированы  на включение спектра 

закаливающих, лечебно – профилактических, оздоровительных мероприятий. 

Система  оздоровительных и профилактических мероприятий была 

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников на основе результатов   мониторинга состояния здоровья.  

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Таблица 1 

Группы 

здоровья 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Списочный состав 226 (100%) 229 (100%) 227 (100%) 

I группа 116   (51%) 133   (58%) 151   (67%) 

II группа 100 (44%) 86 (38%) 67 (31%) 

III группа 10 (4%) 9 (4%) 7 (3%) 

IV группа - 1 (0,4%) 1 (0,4%) 

V группа   1(0,4%) 

 

Анализ статистических данных показал, что количество детей со 

второй группой здоровья сократилось, в то же время есть третья, четвертая и 

пятая группа здоровья. Решение задач  по укреплению и сохранению 

здоровья детей происходила через разнообразные формы: праздники, досуги. 

 За последние три года наблюдается положительная динамика по 

снижению заболеваемости, средняя заболеваемость на одного ребенка по 

детскому саду ниже среднетерриториального показателя. 

 

Таблица 2 

Год Количество детей Количество дней, пропущенных 

по болезни 1 ребенком 

2017-2018 222 9,4 

2018-2019 226 8,3 
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2019-2020 229 14,6 

2020-2021 227 10,7 

 

За 9 месяцев 2020–2021 учебного года заболеваемость по детскому саду  

составила –10,7дня. 

В марте 2021 года  диспансеризацией охвачено было 105 воспитанников 

старших и  подготовительных групп. 

В целях координации деятельности в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия сотрудников и воспитанников МДОУ, и 

оперативного решения вопросов, возникающих в случаях опасности заноса 

возбудителей инфекционных заболеваний, а также распространения новой 

коронавирусной инфекции был разработан план организационных, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению возникновения и распространения в МДОУ заболеваний, 

вызванных острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом. 

Воспитателями и медицинской сестрой  проводилась  информационная 

работа среди родителей по вакцинации детей против гриппа.  

Были проведены следующие мероприятия: профилактические беседы 

«Осторожно коронавирус», «Правила гигиены в условиях распространения 

коронавирусной инфекции», информация о мерах профилактики  

распространена на официальном сайте организации, а так же странице 

Вконтакте. Проводилась агитационная работа по вакцинации детей против 

гриппа. Распространены буклеты среди родителей: «Здоровые дети – в 

здоровой семье», «Чтоб здоровье сохранить, научись его ценить», 

разработаны памятки для родителей «Как предупредить грипп, ОРВИ», 

«Если в доме больной гриппом».  

 

 

 

 

Таблица 3 

Год Общее количество детей Количество привитых детей 

2017-2018 222 153(75%) 

2018-2019 226 114 (50%) 

2019-2020 229 35 (15%) 

2020-2021 227 32 (14%) 

 

В 2020 – 2021 году в период повышенной заболеваемости гриппом, 

ОРВИ на карантин  были закрыты средние группы №1,№2, вторая младшая 

группа, так как порог заболевших был превышен (20%).  

В течение года со стороны администрации, медицинского работника был 

усилен контроль за проведением утреннего фильтра, термометрией,   

организацией закаливающих мероприятий, соблюдением режима прогулки, 

проветривания, санитарно – эпидемиологического режима, организацией 
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питания, двигательной активности воспитанников в режиме дня. 

Закаливающие мероприятия осуществлялись круглый год, но их вид и методика 

менялись в зависимости от сезона и погоды.  

Вопросы анализа заболеваемости и посещаемости детей  

рассматривались  на Педагогическом совете  «Создание условий для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

дошкольников через построение здоровьесберегающей среды и реализацию 

здоровьесберегающих технологий»  (февраль 2021 г.), педагогических часах,  

групповых родительских собраниях.   

В 2020-2021 учебном году продолжена работа по созданию 

комфортной психологической среды в ДОУ.      

Педагогом-психологом Цыбульской М.Ю. разработаны и проведены 

занятия с элементами тренинга для воспитателей: «Стресс-менеджмент», 

«Профилактика конфликтов между родителями (законными 

представителями) и педагогами в детском саду».  

 Целью данных мероприятий было: расширение возможностей и форм 

работы психологической службы ДОУ с детьми и взрослыми, улучшение 

психологического микроклимата в детском саду, закрепление  и обогащение 

опыта совершенствования социально-значимых поступков. 

С сентября 2020 года в МДОУ функционировала вторая младшая 

группа – 28 детей. В сентябре и октябре 2020 года педагогом-

психологом совместно с педагогами группы (воспитатели Меркер Е.В. 

Чумачкнко Л.Г.) проводилось наблюдение за протеканием адаптационного 

периода у воспитанников. Результаты наблюдений отражались в 

индивидуальных психологических листах адаптации. В период адаптации 

были разработаны рекомендации для педагогов: «Организация 

педагогического процесса в период адаптации детей к условиям ДОУ», 

«Игры с детьми в адаптационный период» и родителей (законных 

представителей) «Рекомендации родителям во время адаптации детей к 

детскому саду», «Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад». 

Педагогом-психологом для воспитанников младших групп были 

организованы и проведены занятия в период адаптации к дошкольному 

учреждению. Игры и упражнения, составляющие основу занятий, спо-

собствовали  снятию психоэмоционального напряжения, снижению 

импульсивности, тревоги и агрессии, совершенствованию коммуникативных, 

игровых и двигательных навыков, развитию познавательных процессов. В 

режимные моменты были включены приемы релаксации, психогимнастики,  

По результатам мониторинга адаптации выявлена положительная 

динамика: 

Таблица 4 

 Общее 

кол-во 

детей  

Степень адаптации  

легкая средняя тяжелая Не 

удалось 
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обследов

ать 

Количество 

детей  

40 20 12 6 2 

Соотношение  

в процентах  

100 35,71% 21,43% 14,29% 4,76% 

 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

поэтому организации питания в детском саду уделяется особое внимание.   

Регулярно проводится контроль над качеством питания в детском саду,  где 

учитывается разнообразие, закладка продуктов питания, кулинарная  

обработка, выход готовых блюд, вкусовые качества пищи, правильность 

хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания. В МДОУ в 

соответствии с требованиями СанПиН организовано сбалансированное 

четырехразовое питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма. Разработано сезонное 10-дневное меню. При 

составлении меню учитывается подбор продуктов, обеспечивающих 

потребность детей в основных пищевых веществах и энергии, с учетом 

возраста.  Важнейшим условием правильной организации питания детей 

является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи.  Нарушений сроков 

и условий хранения продуктов за 2020-2021 учебный год не выявлено. Все 

продукты, поступающие в учреждение, имели необходимые 

сопроводительные документы.  

Таблица 5 

Выполнение норм питания 

№ Год % выполнения 

1 2017 г. 88,2% 

2 2018г. 92% 

3 2019г. 88,2%% 

4 2020г. 94,4% 

 

Стоимость детодня в среднем составила–106,33 рублей. 

Формирование у детей навыков культуры питания остается одной из 

основных задач. Осуществляется постоянный контроль со стороны 

администрации за сформированностью  культурно – гигиенических, навыков 

культуры питания у детей, соблюдением графика выдачи и доставки пищи в 

группы, качеством приготовления пищи.  

      В соответствии с планом деятельности проведено анкетирование 

родителей с целью изучения уровня удовлетворенности организацией 

питания. В анкетировании приняло участие 109 человек. Отмечено, что в 

целом родители удовлетворены питанием (90%), качество приготовления 

блюд устраивает  84%.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников являлось 
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первостепенной задачей на протяжении всего учебного года.  В ДОО 

отлажена система инструктирования персонала, в том числе по охране труда, 

учебные тренировочные занятия по эвакуации, установлена автоматическая 

противопожарная сигнализация (АПС), система видеонаблюдения, 

тревожная кнопка, разработан паспорт антитеррористической безопасности. 

В соответствии с утвержденным планом проведены тренировочные 

эвакуации. 

Административным персоналом пройдено обучение по охране труда, 

электробезопасности. 

Система работы по физическому воспитанию строилась с учётом 

интеграции  образовательных областей,   возрастных особенностей детей, 

при четко организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима с использованием индивидуального и 

дифференцированного подхода, создании  благоприятных условий.  

Спортивно-музыкальный зал оснащен необходимым оборудованием 

для развития основных движений и ОРУ, спортивных упражнений, 

подвижных игр. Имеется нестандартное оборудование. 

Вывод: деятельность коллектива была направлена на 

совершенствование условий для сохранения и укрепления физического, 

психического здоровья детей и их эмоционального благополучия, 

становление ценностей здорового образа жизни посредством обогащения 

образовательной среды и использования, современных здоровьесберегающих 

технологий. 

Проблемное поле: заболеваемость детей имеет отрицательную 

динамику. 

Перспективы:  

- продолжить работу коллектива ДОУ, направленную на снижение уровня 

заболеваемости детей, сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

через создание оптимального образовательно-оздоровительного 

пространства в ДОУ;  

- активизировать работу по оздоровлению часто болеющих детей;  

- пропагандировать здоровый образ жизни как среди дошкольников, так и 

среди родителей, активнее привлекая их к участию в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ДОУ;  

- объединять усилия всех участников педагогического процесса для 

организации оздоровительной работы в ДОУ.  

- создавать условия для организации диетического питания воспитанников по 

медицинским показаниям. 

 

 

1.2. Обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности (результаты развития детей 

дошкольного возраста, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе планирования 
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образовательного процесса. Эффективность коррекционной 

работы и инклюзивного образования 

 В 2020 – 2021  учебном году продолжена работа по  реализации  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Проектирование образовательного процесса осуществлялось в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, 

основной образовательной программой дошкольного образования для ГКП, 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития, адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для слабовидящих детей»: и с учетом итогов работы за 

2019 – 2020 учебный год, уровнем профессиональной компетентности 

педагогов. 

         Учебный план разработан с учетом уровня и направленности реализуемых 

программ, санитарно – гигиенических требований к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

        Основу организации образовательного процесса составляет комплексно 

– тематический принцип планирования с ведущей ролью игровой 

деятельности.  Решение образовательных задач осуществлялось в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей. Особое место было 

уделено организации психолого-педагогических условий, ориентированных 

на интересы и возможности каждого ребенка с учетом социальной ситуации 

его развития. 

 

      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. 

 

Примерные образовательные программы и педагогические технологии, 

с учетом которых реализуется ООП-ОПДО 

 

Разработка обязательной части ООП-ДО 
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Наименование комплексной образовательной программы Кол-во 

групп 

В них 

детей 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

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

образовательных программ) с учетом учебно-методического 

комплекса примерной образовательной программы «От рождения 

до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

11 227 

Разработка части ООП-ОПДО, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Другие парциальные программы по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие   

Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

программа. Учебно-методический комплект пособие 2-е изд.  О.Л. 

Князева «Детство- пресс», 2015 

11 227 

«Основы православной культуры» Л.Л. Шевченко: «Москва»,2010 5 132 

«Здравствуй мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.–

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

9 215 

Речевое развитие   

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического, общего недоразвития речи у детей» под 

редакцией т.б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, М.:Просвещение, 2010г. 
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«Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» (общим 

недоразвитием речи) Н.В. Нищева с 3 до 7 лет.– СПб.: Детство-

ПРЕСС, 2015 

2 22 

Художественно-эстетическое развитие 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста – Санкт 

Петербург: Изд-во «Композитор», 1999г. 

9 215 

Физическое развитие 

«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика 

обучения в разновозрастных группах» Л.Н. Волошина, Т.В. 

Курилова.- М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

9 215 

 

 

Анализ психолого – педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Организация деятельности по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» осуществлялась в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. В часть, 

формируемую участниками образовательных отношений,  включена  

парциальная программа «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной 

(региональный компонент).  

Основная цель реализации данной образовательной области была 

направлена на обеспечение гармоничного физического развития, становление 
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ценностей здорового образа жизни, целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, развитие физических качеств (координации, гибкости, 

равновесия), развитие крупной и мелкой моторики рук. 

Анализируя соответствие условий по реализации  образовательной 

области «Физическое развитие» необходимо отметить, что в ДОО созданы 

соответствующие материально – технические условия: спортивно - 

музыкальный зал оснащен необходимым оборудованием для развития 

основных движений, ОРУ, спортивных упражнений, подвижных игр. В 

достаточном количестве имеется нестандартное оборудование, используемое 

для профилактики плоскостопия, развития ловкости, глазомера, равновесия, а 

также оборудование по реализации парциальной программы Л.Н. Волошиной 

«Играйте на здоровье». 

 

 Образовательный процесс по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» осуществлялся воспитателями групп. 

 Вопросы охраны жизни и здоровья детей, эмоционального благополучия, 

развития двигательной активности, активизации работы ДОО и социума в 

данном направлении были рассмотрены на Педагогическом совете 

«Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 

дошкольников в процессе взаимодействия педагогов ДОУ и родителей», 

Решение задач образовательной области «Физическое развитие» в 

старшей и подготовительных группах осуществлялось в развивающих и 

образовательных ситуациях, праздниках, спортивных досугах, свободной 

самостоятельной деятельности. По результатам наблюдений  отмечен 

интерес детей к организации самостоятельной двигательной деятельности, 

дети самостоятельно переносят двигательные навыки в музыкальную, 

трудовую, игровую деятельность. При организации непосредственно 

образовательной деятельности включаются игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики, профилактику плоскостопия, сколиоза.  Одним из условий 

развития у детей интереса к физическим упражнениям, спорту является 

организация и  проведение в ДОУ спортивных праздников и досугов, 

конкурсов. 

Общий уровень (по результатам оценки индивидуального развития) 

развития воспитанников в  образовательной области «Физическое развитие»  

(2016 – 2017 г. – 94,5%, 2017-2018г. - 95,0%, 2018-2019 -74,7%, 2019-2020 -

74,4%). 

 

Таблица 6 
 Период Уровни 

Требуется 

фронтальная 

форма работы 

Требуется 

подгрупповая 

форма работы 

Требуется 

индивидуальная  

форма работы 

Общий 

уровень 

Н 35% 46% 19% 

К 73% 25% 4% 
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Таким образом, по результатам проведенной работы в 2020 – 2021 

учебном году, наблюдается положительная динамика  по  формированию 

привычки к здоровому образу жизни у детей, педагогов, родителей 

посредством включения в воспитательно–образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий.   

 

Анализ психолого – педагогической деятельности по реализации 

образовательной области  «Социально – коммуникативное развитие» 

       Вхождение ребенка в современный мир невозможно без освоения  

первоначальных представлений социального характера и включения в 

систему социальных отношений. В социализации дошкольника огромное 

значение имеет игра, как самостоятельная детская деятельность, в которой 

отображается окружающая действительность, мир взрослых людей, других 

детей, природы и общественной жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», в 

реализации задач по  формированию  основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе, было направлено на формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них, передачи детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства, 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы чрезвычайным  

ситуациям.  

Одним из условий успешного освоения дошкольниками ОО 

«Социально – коммуникативное развитие» является  развивающая предметно 

– пространственная среда, которая не  только   способствует обогащению 

представлений детей об окружающем мире, жизни людей, родном городе, 

стране, развитию социального опыта, но и создает предпосылки переноса 

освоенных действий в практическую деятельность посредством 

разнообразных видов культурных практик.  

В рамках реализации интегрированного курса «Здравствуй мир 

Белогорья» педагогами оформлены центры краеведения в соответствии с 

возрастными особенностями, систематизирован наглядный, раздаточный 

материал по теме «Экскурсионные маршруты Белогорья». В 2020 – 2021 

учебном году  продолжена работа по ознакомлению детей с историческими 

памятниками Белгородчины, историей появления улиц, носящих имена 

героев Великой Отечественной войны. Совместно с библиотекой – филиалом 

№29 воспитанники приняли участие в конкурсе  литературного творчества 

«Строки, опаленные войной», Всероссийской акции «Читаем детям о войне». 

Воспитанники с родителями принимали активное участие в мероприятиях 

посвященных празднованию «Дня Победы», в МДОУ оформлена 

тематическая выставка «Я помню, я горжусь!», принимали участие  в 

акциях» «Скажи спасибо ветеранам!», «Алая гвоздика», в том числе и 

онлайн- акциях, подготовлены мастер-классы «Фоторамка для солдата». 
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Подготовлены и проведены мероприятия посвященные всемирному 

дню распространения информации о проблеме аутизма: акции «Зажгись 

синим», «Мы вместе», организован «Урок доброты», флешмоб «Мир один на 

всех». 

В целях реализации региональной стратегии развития образования 

«Доброжелательная школа» и в соответствии с планом управления проектом 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Белгородской области» детский сад принял участие  в 

«Фестивале детской игры 4D». 

С целью расширения социального опыта детей, развития навыков 

общения в группах оборудованы игровые центры: «Моя семья», 

«Строители», «Салон красоты», центр конструктивной деятельности, 

«Супермаркет», «Автозаправочный комплекс» и др. Содержание и 

наполняемость центров средней, старшей групп соответствует возрастным 

особенностям детей. Представленное оборудование мобильно, 

функционально.  

В течение учебного года проведены тематические праздники, 

посвященные Осени, Рождеству, Светлому Христову Воскресению, Дню 

Победы.    

Результаты наблюдений показали, что у воспитанников средней 

разновозрастной группы сформировано умение поддержать друг друга, 

уступать, помочь (собрать игрушки, одеться). Воспитанники старшей, 

подготовительной разновозрастных групп умеют оценивать свои поступки, 

выражать свое отношение к окружающим, знают и применяют правила 

поведения в общественных местах. Педагогом – психологом Цыбульской 

М.Ю. в течение учебного года  проведены образовательные ситуации, 

игровые тренинги с включением элементов арт-терапии, сказко – терапии, 

музыко – терапии, направленные на коррекцию эмоционального состояния   

воспитанников, формирование волевых качеств. 

Одним из компонентов социально – коммуникативного развития 

является трудовое воспитание. 

В группах созданы условия для формирования культурно – 

гигиенических навыков, представлений 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.  Воспитанников средней   группы  знакомят 

с профессиями окружающих людей: медсестры, музыкального руководителя,  

повара. Обращают внимание на установление взаимосвязи между 

профессиями и необходимым оборудованием.  В группах старшего 

дошкольного возраста оборудованы мини – мастерские, творческие игры, в 

которых дети знакомятся с приемами работы с различными видами тканей, 

бумаги, бросового материала, учатся создавать постройки по схеме. 

Воспитанники  старшего дошкольного возраста проводят исследовательскую 
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работу по выращиванию комнатных растений, рассады цветов, овощей как в 

группе (огород на окне), так и 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. 

Одним из направлений деятельности в подготовительных группах 

является формирование   положительной мотивационной готовности к 

обучению в школе: в 2020-2021 учебном году были проведены виртуальные  

экскурсии в МОУ «Новосадовская СОШ»  дети знакомились с работой 

учителя, библиотекаря. Были организованы мероприятия по раннему проф –

ориентированию Квест-игра «О труде и мастерстве», организована работа с 

родителями по созданию видеороликов  «Профессии моей семьи». 

      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»).  

        Для поддержания и развития игровой деятельности в группах 

оформлены  творческие игры, представлены картотеки загадок, стихов по 

дорожной тематике, книжки – малышки, подборка художественных 

произведений, иллюстраций об опасных ситуациях на дороге, ребусы, 

кроссворды. В группах старшего дошкольного возраста имеется  подборка 

электронных образовательных  ресурсов по ПДД,  позволяющая  педагогам 

демонстрировать варианты поведения в различных дорожных ситуациях, 

обсуждать с детьми просмотренный материал, а затем закреплять навыки в 

различных видах детской деятельности.  

      Совместно с ОГБДД УМВД России по Белгородскому району  большое 

внимание уделялось вопросам профилактики детского травматизма, 

обучения детей правилам дорожного движения: заключен договор, 

разработан паспорт дорожной безопасности. Совместно разработанный план 

включал в себя проведение таких мероприятий: экскурсии, конкурсы детских 

рисунков и плакатов, проведение практических занятий с детьми и 

педагогами, взаимодействие с родителями, распространение памяток среди 

родителей по безопасности дорожного движения, проведение акций, флеш – 

мобов, организация работы Родительского патруля.  Под руководством 

педагогов воспитанники принимали активное участие в мероприятиях, 

направленных на формирование безопасного поведения на дороге: районная 

акция «Зебрята», акции «Засветись», «Автомобильное кресло – детям», 

«Велосипед – без бед», «Международный день светофора», участвовали в 

конкурсе агитационных видеороликов. Совместно с родителями участвовали 

в рейде Родительского патруля. 

     Анализ образовательных ситуаций, игровой деятельности показал, что 
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созданное образовательное пространство позволяет детям не только 

самоопределяться в различных видах детской деятельности, но и способствует 

формированию готовности к безопасной  жизнедеятельности, стимулирует  к 

исследовательской деятельности, в ходе которой они учатся анализировать, 

обобщать, сравнивать, устанавливать причинно – следственные связи, строить 

умозаключения. 

Общий уровень (по результатам оценки индивидуального развития) 

развития воспитанников в  образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» представлен в таблице: 

Таблица 7 
 Период Уровни 

Требуется 

фронтальная 

форма работы 

Требуется 

подгрупповая 

форма работы 

Требуется 

индивидуальная  

форма работы 

Общий 

уровень 

Н 43% 52% 5% 

К 65% 34% 1% 

 

 

      Таким образом: несмотря на положительные моменты при реализации 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие», в новом 

учебном году  необходимо обратить внимание на следующие моменты:  

- продолжить модернизацию и обогащение  рекреационно – образовательных 

центров и активное их включение в совместную деятельность с родителями; 

-продолжать  работу в группах старшего дошкольного возраста по созданию 

мини – музеев; 

- продолжить внедрение технологии «Гость группы» в рамках 

институционального проекта социальной направленности  «Профессии мам и 

пап». 

 
 

Анализ психолого – педагогической деятельности по реализации 

образовательной области   «Познавательное развитие» 

Содержание психолого – педагогической работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» включало следующие 

компоненты: 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

 ознакомление с предметным окружением; 

 ознакомление с социальным миром; 

 ознакомление с миром природы. 
 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

перед  педагогами стояла задача  замены традиционных занятий 

образовательной ситуацией, способствующей становлению и развитию 

субъектной  позиции ребенка по отношению к собственной деятельности, 
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использование ее преимуществ (гибкого сценария, возможность 

переконструирования процесса реализации содержания, методики 

использования приемов в зависимости от текущих проявлений детей).  

Развивающая предметно – пространственная среда групп старшего 

дошкольного возраста организована в соответствии с направлениями 

программы. В группах имеются игровые персонажи - носители культуры 

Белгородской области: Белогор и Белогорочка.  

Созданная развивающая предметно – пространственная среда 

ориентирована на развитие любознательности и познавательной мотивации в 

различных видах детской деятельности, формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, свойствах 

и отношениях объектов.  

  В учреждении большое внимание уделяется экологическому воспитанию: 

во всех группах созданы экологические центры, мини-лаборатории для 

экспериментирования. Имеется большое разнообразие методической, 

детской и познавательной литературы природоведческого и экологического 

характера, оформлены календари природы.  На экологической тропе 

организованы наблюдения за объектами. В 2020-2021 учебном году 

воспитанники принимали участие в муниципальных конкурсах «Неополимая 

купина», «Радость души моей», «Красота божьего мира», «Зимняя фантазия», 

и др. С привлечением родителей на уровне ДОО были проведены акции  

«Птичья столовая», «Посади дерево» и т.д. 

Результаты педагогического мониторинга  образовательной области 

«Познавательное  развитие» представлены в таблице: 

 

 

Таблица 8 
Группа Период Уровни 

Требуется 

фронтальная 

форма работы 

Требуется 

подгрупповая 

форма работы 

Требуется 

индивидуальная  

форма работы 

Общий 

уровень 

Н 38% 55% 7% 

К 58% 35% 7% 

 

Проблемы, выявленные по результатам  анализа освоения 

образовательной области «Познавательное развитие»: 

- необходимо провести работу по обогащению развивающей предметно – 

пространственной среды. 

  

 

Анализ психолого – педагогической деятельности по 

реализации образовательной области «Речевое развитие» 

      Реализация психолого – педагогической работы  по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» в учебном году была 

направлена на решение основных задач: 
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 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической 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 

предпосылки обучения грамоте. 

Для реализации задач  образовательной области «Речевое развитие» в 

группах созданы и функционируют Центры книги, где представлена 

художественная литература, энциклопедии в соответствии с возрастом детей 

и программой, имеется иллюстрированный материал по произведениям 

художественной литературы, тематические альбомы «Времена года», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Спорт», «Наша Родина» и др. Во всех 

возрастных группах имеются центры театрализованной деятельности 

(кукольный, настольный, пальчиковый театры).  

    По результатам наблюдений выявлено, что дети средней группы 

активно сотрудничают со взрослыми, сверстниками, поэтому педагоги 

создают ситуации, стимулирующие развитие речевой активности детей: 

организация различных игр, продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы. Одним из основных направлений в работе с 

детьми данного возраста является развитие инициативности, 

самостоятельности в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

Педагоги   используют включение в совместную деятельность игровых 

проблемных ситуаций, элементарное детское экспериментирование, 

театрализованную деятельность. Отмечен интерес детей к словотворчеству, 

активность и инициативность в общении. По результатам логопедического 

обследования выявлены дети, нуждающиеся в коррекционной деятельности 

учителя – логопеда.  

У детей старшей и подготовительных  групп  расширяются 

представления о культуре речевого общения, поэтому дети самостоятельно 

пересказывают литературные произведения с использованием схем,  активно 

вступают в диалог, проявляют интерес к самостоятельному сочинительству. 

Словарь детей развит в соответствии с возрастом. По прежнему уровень 

развития диалогической и монологической речи недостаточный. Дети 

испытывают трудности в сочинении сюжетных рассказов по картине, 

составлении описательных рассказов.   

Одной из основных задач образовательной области «Речевое развитие» 

была направлена на формирование у детей интереса к художественной 

литературе, расширение читательского опыта, ознакомление детей с 

различными литературными жанрами, совершенствование умений 
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художественно – речевой деятельности  на основе литературных текстов. 

Освоение задач литературного развития детей осуществлялось 

посредством организации развивающих, проблемно – игровых, творческих 

ситуаций, организованных педагогом, как в совместной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности, участия детей в литературных досугах, 

викторинах,  развлечениях. 

В течение учебного года педагоги всех возрастных групп активно 

использовали такие формы работы с детьми, как чтение с продолжением 

(старший дошкольный возраст), слушание знакомых произведений в 

аудиозаписи. С детьми средних и старших групп проводилась 

целенаправленная работа по ознакомлению с различными жанрами 

художественных произведений.  

При организации театрализованной деятельности воспитатели 

обращают внимание на интонационную выразительность речи, умение детей 

договариваться, действовать в соответствии с новой ролью. По результатам 

наблюдений, анализа выявлено, что дети различают основные литературные 

жанры, проявляют интерес к книге, называют фамилии поэтов, писателей, с 

удовольствием принимают участие в сочинительской деятельности.  

Результаты педагогического мониторинга  образовательной области 

«Речевое  развитие»:  

 

Таблица 9 
Группа Период Уровни 

Требуется 

фронтальная 

форма 

работы 

Требуется 

подгрупповая 

форма работы 

Требуется 

индивидуальная  

форма работы 

Общий уровень Н 24,9% 59,9% 15,02% 

К 72,3% 23,5% 4,2% 

По результатам мониторинга  образовательной области «Речевое 

развитие» выявлены  проблемы: 

- необходимо продолжить работу по  обогащению словаря детей в 

соответствии с возрастными особенностями, формированию звуковой 

культуры речи; 

- способствовать развитию связной речи, творческой речевой активности 

через привлечение детей к участию в театрализованной деятельности и 

участию   в речевых конкурсах. 

 

 

Анализ психолого – педагогической деятельности по 

реализации образовательной области  «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Реализация психолого – педагогической работы  по освоению 

образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие» в 

учебном году была направлена на решение основных задач: 
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 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 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Для реализации задач  образовательной области «Художественно– 

эстетическое развитие» в МДОУ созданы условия для овладения детьми 

различными видами изобразительной и конструктивной деятельности. 

Центры творчества во всех группах пополнены иллюстрированным 

материалом по ознакомлению детей с декоративно – прикладным 

искусством, портретной живописью, схемами, используемыми в 

конструктивной деятельности. Во всех возрастных группах имеется 

оборудование, позволяющее детям самостоятельно заняться любым видом 

изобразительной деятельности.  

В течение года педагоги уделяли большое внимание  развитию 

творческого потенциала личности ребенка, совершенствованию  

изобразительно - технических умений. 

Широкое использование нетрадиционных техник рисования  

способствовало развитию психомоторных, художественных и 

интеллектуальных возможностей ребенка в процессе доступной для его 

возраста деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

 

Таблица 10 
Группа Период Уровни 

Требуется 

фронтальная 

форма 

работы 

Требуется 

подгрупповая 

форма работы 

Требуется 

индивидуальная  

форма работы 

Общий уровень Н 34% 61% 5% 

К 60% 31% 9% 

 

 

По результатам наблюдений, мониторинга выявлены проблемы: 

- низкий уровень технических навыков детей в декоративном  изображении; 

- при организации конструктивной деятельности дети испытывают трудности 

в использовании схем, моделей. 

Развитие творчества детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

развитие навыков ритмического музицирования осуществляется в рамках 



24 

 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальный  руководитель Смык В.С. в течение года  активно работала над 

решением данных задач посредством интеграции образовательной деятельности. В 

группах созданы условия, способствующие переносу полученных умений детей в 

образовательной деятельности в совместную и самостоятельную деятельность: 

наборы музыкальных инструментов, музыкально – дидактические игры, элементы 

театрализованных костюмов, фонотека.  У детей сформирован устойчивый интерес 

к слушанию музыки, исполнительской деятельности. Дети самостоятельно 

музицируют на детских музыкальных инструментах, проявляют творческий 

подход в исполнении песен, различают музыку различных жанров, активно 

проявляют себя в исполнительской, танцевальной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году традиционно проводились досуги и праздники: 

«Осень», «Новый год», «Рождественские колядки», «Масленица», «День 

защитника Отечества», «8 марта», театрализованные представления.  Эффективной 

работе по музыкальному воспитанию детей способствовала  развивающая среда – 

дидактическое и игровое оборудование,  народные музыкальные инструменты, 

обширная фонотека, видеотека,  использование мультимедийных презентаций.  

Воспитанники ДОУ принимали активное участие в праздничных 

мероприятиях поселка, посвященных Масленице. 

 

Воспитанники ДОО принимали активное участие в конкурсах  

детского творчества различного уровня: 
Таблица 11 
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Ф.И. ребенка Уровень, название конкурса Результат 

Булавина Софья Муниципальный этап конкурса 

детского рисунка «Местное 

самоуправление глазами детей». 

10 место 

 

 

Полуляхов Илья 

 

Муниципальная этап областной 

выставки - конкурса новогодних букетов 

и композиций «Зимняя фантазия» 

 

3 место 

 

Вертебный Артем 

 

Муниципальный этап регионального 

творческого конкурса  

«Я в музее» 

 

2 место 

 

Чуева Ева 

 

Муниципальная этап областной 

выставки - конкурса новогодних букетов 

и композиций «Зимняя фантазия» 

 

3 место 

Булавина Софья Муниципальный этап конкурса 

детского рисунка «Местное 

самоуправление глазами детей». 

10 место 

 

Ушаков Владислав Муниципальный этап всероссийского 

конкурса экологических рисунков.  

22.01.2021 г.  

Воспитатель: Гусак Е.В. 

3 место 

Егошина Алина Муниципальный этап всероссийского 

конкурса экологических рисунков.  

22.01.2021 г.  

Воспитатель: Криволапова Т.В. 

Участие 

Гусак Виктория Международный фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью) «Яркий мир» 

31.03.2021 г. Номинация «Аппликация» 

Воспитатель: Гусак Е.В. 

Участие 

Глушкова Полина Международный фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью) «Яркий мир» 

31.03.2021 г. Номинация «Рисунок» 

Воспитатель: Гусак Е.В. 

Участие 

Гусак Виктория Международный фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью) «Яркий мир» 

31.03.2021 г. Номинация «Рисунок» 

Участие 
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Воспитатель: Гусак Е.В. 

Лазарев Николай Международный фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью) «Яркий мир» 

31.03.2021 г. Номинация «Рисунок» 

Воспитатель: Гусак Е.В. 

Участие 

Анисимова 

Анастасия 

Международный фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью) «Яркий мир» 

31.03.2021 г. Номинация «Рисунок» 

Воспитатель: Криволапова Т.В. 

Участие 

Гуськов Кирилл Международный фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью) «Яркий мир» 

31.03.2021 г. Номинация «Рисунок» 

Воспитатель: Криволапова Т.В. 

Участие 

Егошина Алина Международный фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью) «Яркий мир» 

31.03.2021 г. Номинация «Рисунок» 

Воспитатель: Криволапова Т.В. 

Участие 

Егошина Алина Международный фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью) «Яркий мир» 

31.03.2021 г. Номинация «Рисунок» 

Воспитатель: Криволапова Т.В. 

Участие 

Хворощева Ульяна Международный фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью) «Яркий мир» 

31.03.2021 г. Номинация «Рисунок» 

Воспитатель: Криволапова Т.В. 

Участие 

Гусак Виктория Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Местное самоуправление 

глазами детей», посвященное 15-летию 

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» 

27.04.2021 г. 

Воспитатель: Гусак Е.В. 

Участие 

Егошина Алина Муниципальный конкурс детского Участие 
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рисунка «Местное самоуправление 

глазами детей», посвященное 15-летию 

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» 

27.04.2021 г. 

Воспитатель: Криволапова Т.В. 

Гусак Виктория Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». Номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество». 

14.05.2021 г. 

Воспитатель: Гусак Е.В. 

Участие 

Федорященко 

Варвара 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». Номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество». 

14.05.2021 г. 

Воспитатель: Криволапова Т.В. 

Участие 

Малыгина Евгения Муниципальный этап областного 

Пасхального конкурса-фестиваля 

детского творчества «Радость души 

моей!» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество». 

24.05.2021 г. 

Воспитатель: Гусак Е.В. 

Участие 

Гусак Виктория Муниципальный этап областного 

Пасхального конкурса-фестиваля 

детского творчества «Радость души 

моей!» Номинация: «Рисунок». 

24.05.2021 г. 

Воспитатель: Гусак Е.В. 

Участие 

Назаренко Ася Муниципальный этап областного 

Пасхального конкурса-фестиваля 

детского творчества «Радость души 

моей!» Номинация: «Рисунок». 

24.05.2021 г. 

Воспитатель: Криволапова Т.В. 

3 место 
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Анисимова 

Анастасия 

Муниципальный этап областного 

Пасхального конкурса-фестиваля 

детского творчества «Радость души 

моей!» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество». 

24.05.2021 г. 

Воспитатель: Криволапова Т.В. 

Участие 

Егошина Алина Муниципальный этап VI регионального 

фестиваля «Мозаика детства» в 2021 

году. 

Номинация: конкурс творческих 

способностей «На крыльях слова, 

музыки и танца» 

Воспитатели: Гусак Е.В., Криволапова 

Т.В. 

Участие 

Творческий 

коллектив 

Муниципальный этап Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

1 место 

 

Лунёв Савелий Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества» 

Полицейский Дядя Стёпа» 

участник 

Фарафонов Иван Муниципальный этап областного 

конкурса – фестиваля детского 

творчества «Радость души моей» 

1 место 

Лунёв Савелий Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско – юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

участник 

Лунёв Савелий Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детских творческих проектов 

«Эко сказка» 

лауреат 

Байкова Мария Муниципальный этап конкурса 

детского рисунка «Местное 

самоуправление глазами детей» 

участник 

Приймакова Лиза Муниципальный этап 11 областного 

конкурса детского рисунка «Первый 

шаг в космосе» 

3 место 

Лукашенко Тимур Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята 

друзья и защитники Природы!» 

участник 

Боевец Вероника Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята 

4 место 
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Организация дополнительного образования. 

Работу по раннему обучению детей английскому языку 

(дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«LovelyNature») осуществляет педагог дополнительного образования 

Рябушенко Н.А. в старших и подготовительных группах МДОУ (106 

человек), что составляет 46% от общего количества воспитанников. 

Результаты раннего изучения иностранного языка: 

 У дошкольников сформировались иноязычные фонетические навыки; 

 Развились навыки аудирования (понимание речи на слух). 

 Развились навыки говорения (т. е. формирование у ребенка представления 

об иностранном языке, как средстве общения). 

 Сформированность у дошкольников общей картины мира, развитие 

мотивации к дальнейшему изучению иностранных языков, личностных 

качеств и эмоциональной сферы дошкольников. 

В итоге: 

1. Высокий уровень познавательной активности и готовности детей к 

школе. 

друзья и защитники Природы!» 

Фарафонов Иван Региональный конкурс рисунков и 

плакатов по пропоганде здорового 

образа жизни 

участник 

Щеткин Павел Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

участник 

 

дети посещающие 

логопункт 

Радужный мир постановка сказки 

«Репка» 

участники 

 

Вертебный Артем

  

Муниципальный этап регионального 

творческого конкурса  

«Я в музее» 

2 место 

 

Чуева Ева  

  

 

Муниципальная этап областной 

выставки - конкурса новогодних 

букетов и композиций «Зимняя 

фантазия» 

3 место 

Булавина София Всероссийский конкурс рисунка, 

посвящённый Дню России «Я рисую 

мою Россию!» 

III степень  

 

 

 

Гичко Иван Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

участник 

 

дети посещающие 

логопункт 

Региональный этап Радужный мир 

постановка сказки «Репка» 

участники 
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2. Быстрая социализация и мотивация к обучению у детей. 

3. Дополнительный вид занятости детей. 

4. Удовлетворенность родителей результатами изучения английского 

языка. 

Охват  воспитанников МДОУ духовно-нравственным  воспитанием 

(основы православной культуры) в 2020-2021 учебном году: 106 детей – 46% 

от общего количества воспитанников с 5 до 7 лет (старшие, 

подготовительные группы). 

  В 2020-2021 учебном году в детском саду проходили сезонные музыкально-

игровые праздники: осенью — «Батюшка - Покров»; зимой — «Рождество», 

весной — «Масленица», «Пасха». С помощью таких мероприятий дети 

знакомятся с традициями русского народа. 

Знакомя с культурным наследием нашей страны, педагоги приобщают 

детей к изготовлению народных игрушек, поделок и других предметов, где 

дети приобретают навыки работы с художественным материалом и привычку 

делать что-то своими руками. 

Были организованы целевые прогулки, экскурсии по улицам поселка. 

Целевые наблюдения и короткий рассказ взрослого способствуют тому, что 

ребенок, не перегружаясь излишней информацией, получает яркие 

представления об объекте, об истории нашего края. 

 

Анализ результатов  коррекционной работы за 2020 – 2021 учебный год 

В структуру основной образовательной программы дошкольного образования 

включен раздел «Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей», в котором 

раскрывается система комплексного психолого – медико –педагогического 

сопровождения детей, имеющих нарушения в речевом развитии. 

 Коррекционная работа в МДОУ 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. 

Количество детей, направленных ПМП(к) ДОУ в 2020- 2021 году на 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию  - 45.  

Работа логопункта и компенсирующих   групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи №№ 1,2 в МДОУ осуществлялась на основе  

координации работы всех служб детского сада.    

На логопункте содержание коррекционной работы строилось на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического, общего недоразвития речи у детей» в дошкольных 

образовательных учреждениях Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  В группах 

компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи работа строилась на основе: «Комплексная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» (общим 

недоразвитием речи) Н.В. Нищева. 
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 Работа с детьми осуществлялась в форме индивидуальных и подгрупповых  

занятий.   

       На базе МДОУ регулярно проводились заседания  ПП консилиума 

детского сада, на которых отслеживалась динамика коррекционной работы с 

воспитанниками. 

Деятельность осуществлялась в соответствии с планом работы ППк МДОУ 

на учебный год. В  2020-2021 году  было проведено 7 заседаний.  За данный период  

было обследовано 102  воспитанников учителем – логопедом. Количество 

обучающихся детей на логопедическом пункте представлены в таблице: 

  

 Нарушения устной речи 

 

итого 

 

ООН

Р 

ФФН ФН ФД заикан

ие 
 

Всего детей 

от 3 до 7 лет 

выявлено 12 5 - - - 17 

зачислено 12 5 - - - 17 

Нуждаются 

всего 

11 17 - - - 28 

продолжают  

обучение  

4  - - - 4 

 

 

       В течение 2020-2021 года было охвачено коррекционной помощью 39  

воспитанников: с ФФН – 13 детей, НВОНР – 2, ОНР – 24.  Результаты 

коррекционно – развивающей работы на логопедическом пункте представлены в 

таблице: 

 

Всего зачислено на логопункт, компенсирующую группу 39 100% 

Выпущено с исправленной речью  8 27% 

Выпущено со значительными улучшениями 5 11% 

Количество детей с остаточными нарушениями 4 0,2% 

Количество детей, оставленных для продолжения 

коррекционной работы с диагнозом ФФНР 

4 0,2% 

Количество детей, оставленных для продолжения 

коррекционной работы с диагнозом ОНР  

0 0 

Количество обследованных детей и  предварительно 

нуждающихся в помощи учителя – логопеда на новый  2020-

2021  учебный год 

17  

 

Количество детей обследованных на ППк 

ДОО  

24 человека 

Выявлено нуждающихся в помощи 17   человек 

Охвачено коррекционной помощью 39  человек  (100% от общего 

числа нуждающихся) 
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Количество детей с ОВЗ 40 

Количество детей - инвалидов 3 

Динамика детей, получающих 

коррекционную помощь на конец  года 

Чистая речь - 6 детей (16 %); 

улучшения – 4 детей (11 %); 

без улучшения - 0  

% детей, выведенных в связи с 

устранением нарушений, от общего числа 

детей, получающих коррекционную 

помощь 

5 детей (13%) 

 

Анализ образовательной деятельности ДОУ за прошедший период 

показывает, что педагоги создали необходимые условия для повышения 

качества подготовки воспитанников ознакомления с окружающим миром, 

развития  интеллектуальных способностей. Педагоги уделяли большое 

внимание развитию индивидуальных и творческих способностей 

воспитанников, о чем свидетельствуют результаты их участия в конкурсах, 

фестивалях различного уровня 
           

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на 

новый учебный год: 

Таким образом,  можно отметить, что  в 2020 – 2021 учебном году 

уровень освоения воспитанниками основной общеобразовательной  - 

образовательной программы дошкольного образования по результатам 

мониторинга индивидуального развития  составил –65%. Педагогами создана 

развивающая предметно – пространственная среда, удовлетворяющая 

развитие ребенка в игровой, двигательной, конструктивной, познавательно – 

исследовательской, изобразительной, музыкальной деятельности. 

Проектирование воспитательно– образовательного процесса было выстроено 

на основе  взаимодействия взрослых с детьми и ориентировано на 

индивидуальные интересы и возможности ребенка. Совместная работа 

учителя – логопеда, педагога – психолога, учителя -дефектолога была 

направлена на создание необходимых условий для предоставления 

качественного дошкольного образования в условиях индивидуализации и 

социализации детей дошкольного возраста. Наблюдается положительная 

динамика в  координации деятельности  специалистов ДОО по созданию 

условий для детей с ОВЗ. 

Выявлены  направления, на которые необходимо обратить внимание при 

планировании работы на новый учебный год: 

 объективная необходимость в обновлении подходов к проектированию 

образовательной деятельности с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 развитие коммуникативной компетентности детей  в различных видах 

детской деятельности; 

 продолжать работу по модернизации  развивающей предметно – 

пространственной среды с учетом ФГОС ДО; 
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 организация взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка посредством вовлечения их в совместную 

образовательную деятельность с использованием активных 

(дистанционных) форм на основе  выявления потребностей  и поддержки 

образовательных инициатив  семьи; 

 увеличение числа детей охваченных логопедической помощью. 

 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательной программы дошкольного образования 

(результаты диагностики психологической готовности детей, 

поступающих в школу) 

В 2020 – 2021 учебном году в ДОО функционировали 3  подготовительные 

группы – 80 воспитанника, из них выпущено в школу – 63 ребенка. 

Педагогом – психологом Цыбульской М.Ю. в октябре 2020 года  

проведено стартовое  диагностическое обследование готовности детей  к 

обучению в школе по оценке психологической готовности (программа 

«Психологическая оценка готовности к началу школьного обучения» под 

редакцией Н.Семаго, М.Семаго. 

По результатам диагностики с воспитанниками были проведены   

подгрупповые коррекционно – развивающие занятия по программе 

Н.Ю.Куражева «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. 

Усилия педагогов ДОУ совместно с педагогом-психологом в течение года 

были направлены на  формирование физической и психологической 

готовности детей к обучению в школе: личностной готовности, 

интеллектуальной готовности, выработки устойчивости произвольного 

поведения. Сравнительный анализ диагностики готовности детей к школе на 

начало и конец учебного года позволяет увидеть достигнутые результаты 

работы в данном направлении: 
Таблица 14 

 

Уровень  

готовности к обучению 

в школе 

Количество детей 

 

Начало года 

 (44 ребенка) 

Конец года  

(55 детей) 

Готовы 20 (45,45%) 44(66%) 

Условно готовы 10 (22,73%) 7(10%) 

Условно не готовы 8(18,18%) 4(6%) 

Не готовы 12(27,27%) 1(2%) 
 

 Исходя из анализа полученных результатов, наблюдается 

положительная динамика коррекционно – развивающей работы по 

подготовке детей к обучению в школе: увеличился коэффициент «готовых» 

детей к школьному обучению, дети  «неготовые» к обучению в школе 
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отсутствуют.  

Вывод: из числа обследованных детей  (апрель 2021 г.) результаты  

диагностики готовности к школе в целом  по сравнению с началом годам 

имеют положительную динамику. 

 Большее количество детей со средним  и высоким  уровнем  – это дети со 

стабильным развитием, с благоприятным прогнозом обучения в школе и 

дальнейшим развитием. Дети с высоким уровнем – это дети с несколько 

опережающим развитием, имеющие развитые способности и, естественно, с 

дальнейшим благоприятным прогнозом. Дети с  уровнем развития ниже 

среднего и дети с низким уровнем  – это дети с  нарушениями речи, которым 

в дальнейшем будет нужна индивидуальная психолого-педагогическая 

помощь в школе.  

Проблемное поле: низкая посещаемость детьми не позволило провести 

итоговую психологическую диагностику в полном объеме. 

Перспективы:  

- учет индивидуальных особенностей детей при проектировании 

образовательного процесса. 

 

Преемственность дошкольного и начального образования. 

Согласно плану взаимодействия ДОУ и школы воспитанники 

подготовительных групп посещают такие мероприятия как, праздничные 

линейки, ходят на экскурсии в школу, совместно с учащимися 1 классов 

проводят спортивные праздники и соревнования. Основной целью 

деятельности сторон являлось создание благоприятных условий для 

реализации следующих задач: 

- объединять усилия педагогов школы и ДОУ для успешной адаптации детей  

подготовительной группы к условиям школы; 

- способствовать сохранению и укреплению  физического и психического 

здоровья детей. 

 Таким образом, по результатам наблюдений, отзывов учителей начальных 

классов, педагогов - психологов уровень и качество подготовки 

воспитанников соответствует требованиям реализуемых программ. 

В ДОУ уделяется серьезное внимание работе с родителями. Строится 

эта работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

Необходимо продолжить работу по гармонизации партнерских отношений 

сотрудников ДОУ и семей дошкольников посредством вовлечения родителей 

в образовательно-воспитательный процесс через использование активных 

форм педагогического просвещения, а также осуществление разнообразных 

проектов совместной деятельности детей и родителей. 

Сотрудничество со школой помогает обеспечить дошкольному 

учреждению более качественную подготовку детей к школьному обучению, 

создает условия для более легкой адаптации детей к школе, дает 

возможность родителям установить тесный контакт с будущим учителем их 

ребенка, познакомиться с их требованиями, помочь своему ребенку 

подготовиться к школе. 
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Детский сад поддерживает тесное взаимодействие с разными детскими 

организациями. Совместные мероприятия направлены на социализацию 

дошкольников, развитие у детей познавательной активности, любви к 

родному селу, формированию патриотических чувств.  

Общие выводы и резервы планирования. По результатам наблюдений, 

отзывов учителей начальных классов, педагогов - психологов уровень и 

качество подготовки воспитанников соответствует требованиям реализуемых 

программ. Отмечен высокий уровень развития предпосылок учебной 

деятельности. 

         Но все же  обозначены вопросы, по которым выявлены проблемы в  

реализации принципа преемственности в условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного и начального  образования: 

- введение карантинных мероприятий (COVID-19) не позволило выполнить 

план взаимодействия в полном объеме; 

- отсутствует системный подход к организации  взаимодействия 

специалистов ДОО и школы в вопросах преемственности с учетом ФГОС 

ДО; 

- недостаточно внимания уделяется педагогами ДОО трансляции опыта по 

вопросам преемственности со школой 

 

 

1.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: 

качества кадрового и научно-методического обеспечения, 

системы методической работы  

Методическая служба ДОУ в 2020-2021 учебном году была  представлена 23 

педагогами, из них 15 воспитателей и 8 специалистов: 2  музыкальных 

руководителя, 2 педагога-психолога , 3 - учителя–логопеда, учитель-

дефектолог, инструктор по физической культуре, старший воспитатель. 
Таблица 16 

 

Сведения о педагогических работниках  

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 23 100 

Всего педагогических  работников: 

 

23 100 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

 

- с высшим образованием 

педагогической 

направленности 

11 48 

- с незаконченным  высшим 

образованием педагогической 

направленности 

0 0 

- со средним специальным 

образованием 

9 39 
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 Курсы переподготовки 2 2 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

- всего 13 56 

- высшую 0 0 

- первую 13 56 

- без категории 10 43 

Состав педагогического 

коллектива 

- старший воспитатель 1  

- педагог - психолог 2  

- инструктор по физической 

культуре 

1  

- учитель-логопед 3  

- музыкальный руководитель 2  

- воспитатель 15  

Состав педагогического 

коллектива по 

педагогическому стажу 

работы 

1-5 лет 10 43 

5-10 лет 3 13 

10-20 лет 7 30 

свыше 20 лет 3 13 

 

Одним из направлений повышения профессиональной компетентности 

педагогов является курсовая переподготовка.  

В течение учебного года в соответствии с Планом действий по реализации 

ФГОС ДО с педагогами продолжена работа по разработке  содержательного 

и технологического компонента  реализации требований  стандарта в 

профессиональной деятельности посредством курсовой переподготовки, 

участия в семинарах, вебинарах, представления актуального педагогического 

опыта. 

В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации на 

базе ОГАОУ ДПО «БелИРО»:  
Таблица 17 

 

 

№ Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Тема, сроки 

1 Янкина Н.В., 

старший 

воспитатель 

С 28.09.2020 по 09.10.2020 "Актуальные вопросы 

психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 

2 Шубная В.Ф., 

воспитатель 

с 19.04.2021 по 14.05.2021 "Психолого-

педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья" 

3 Криволапова 

Т.В.,  

с 19.04.2021 по 14.05.2021 "Психолого-

педагогическая компетентность педагога в 
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воспитатель сопровождении детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья" 

4 Кощенец Е.П., 

воспитатель 

с 09.10.2019 по 20.09.2019 «Содержание и 

организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

5 Цыбульская 

М.Ю., педагог-

психолог 

с 12.05.2020 по 05.06.2020 "Актуальные вопросы 

психологического сопровождения образовательного 

процесса в ДОО" 

6 Чумаченко Л.Г., 

воспитатель 

с 09.11.2020 по 20.11.2020  "Содержание и 

организация образовательной деятельности  в 

дошкольных образовательный организациях в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

7 Кладиева И.С., 

воспитатель 

с 08.02.2021 по 26.02.2021 "Содержание и 

организация образовательной деятельности  в 

дошкольных образовательный организациях в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

8 Бутикова Е.Н. 

музыкальный 

руководитель 

с 09.11.2020 по 20.11.2020 "Обновление содержания 

и методов дошкольного музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

9 Гусак Е.В., 

воспитатель 

с 09.11.2020 по 20.11.2020 "Психолого-

педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ" 

10 Богомазова Т.М., 

воспитатель 

с 02 апреля 2021 по 23 апреля 2021 года 

"Воспитатель в дошкольном образовании: 

инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОО 

согласно ФГОС ДО" 

11 Зубахина Г.М., 

воспитатель 

с 30.11.2020 по 18.12.2020 "Содержание и 

организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

12 Меркер Е.В., с 30.11.2020 по 18.12.2020 "Содержание и 
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воспитатель организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", с 31.05.2021 по 

21.06.2021 "Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в сопровождении детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 

 

В 2020-2021  учебном году активизирована деятельность педагогических 

работников по повышению профессиональной компетентности путем 

участия в мероприятиях различных уровней, где они представили 

практические материалы из опыта работы: 
Таблица 18 

№ 

п/п 

Дата Уровень Мероприятие Ф.И.О. 

выступающег

о 

Тема 

выступления 

1 22 апреля 

2021 г. 

Международ

ный 

XVIII 

Иоасафовские 

образовательн

ые чтения 

«Александр 

Невский: 

Запад и 

Восток, 

историческая 

память 

народа» 

Криволапова 

Т.В., 

Богомазова 

С.Н., 

Богомазова 

Т.М. 

«Формирован

ие духовно-

нравственных 

качеств 

(милосердия и 

мужества) у 

дошкольников 

старшего 

возраста на 

примере 

образа 

великого 

князя 

Александра 

Невского» 

2 22 декабря 

2020 г. 

Муниципаль

ный 

Методическое 

объединение 

воспитателей 

старших и 

подготовитель

ных групп 

Шевцова Д.В. «Механизмы 

преодоления 

волнения 

перед 

аудиторией» 

 

       

 

 Материалы из опыта работы педагогов были опубликованы в 
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Международных и региональных изданиях, размещены на образовательных 

интернет – порталах:ns.portal, maam.ru, официальном сайте ДОО: 

 
Таблица 19 

 

Наименование сборника Название статьи Автор 

Всероссийская  научно-

практической  

конференция  

Май 2021г. 

Современные тенденции  

развития дошкольного 

образования  

Янкина Н.В. 

Микушева О.Н. 

Оголь О.И. 

 

Международный печатный 

сборник для педагогов и 

воспитателей 

«Педагогическая палитра» 

Логико-математические 

игры как средство 

развития мышления у 

детей 5 – 7 лет с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Чернова 

Н.А,Меркер 

Е.В,Чумаченко 

Л.Г. 

Международный печатный 

сборник для педагогов и 

воспитателей.Современный 

педагог «Траектория 

успеха» 

Прогулка – основной 

компонент здорового 

образа жизни детей в 

ДОУ 

Чернова Н.А 

Меркер 

Е.В,Чумаченко 

Л.Г. 

11 Международный 

фестиваль,Педагог нового 

поколения «Алгоритм 

успеха» 

Развивающие игры по 

В.В.Воскобовичу 

Чернова Н.А 

Чумаченко Л.Г. 

Цуркина Е.А 

Международная 

педагогическая 

дистанционная 

конференция  

«Педагогика и 

образование»  

Февраль  2021г. 

Создание условий для 

развития речи 

дошкольников в ДОУ 

Янкина Н.В. 

Микушева О.Н. 

Оголь О.И. 

 

 

«Современный педагог: 

траектория успеха» 

Материалы IV 

Международной научно-

практической конференции 

01 февраля 2021 г. 

«Прогулка - основной 

компонент здорового 

образа жизни детей в 

ДОУ» 

Меркер Е. В., 

Чернова Н. А.,  

Чумаченко Л. 

Г. 

« Педагогическая палитра» 

I Международный 

фестиваль педагогических 

«Логико- математические 

игры как средство 

развития мышления у 

Меркер Е. В., 

Чернова Н. А., 

Чумаченко Л. 
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идей 

01 марта 2021 г. 

детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Г. 

Учебно-методический 

журнал «Образовательные 

проекты «Совёнок» для 

дошкольников» №98,  

май 2021 г. 

 

Конспект открытого 

занятия  в младшей 

группе «Моя дружная 

семья» 

Меркер Е. В. 

 

Современный педагог: 

траектория успеха 

Взаимосвязь педагога – 

психолога с учителем – 

логопедом в ДОУ 

Цыбульская 

М.Ю. 

Щеткина Т. А. 

Современный педагог: 

траектория успеха 

Кризис трех лет Цыбульская 

М.Ю. 

Щеткина Т. А. 

Зубахина Г.М. 

Современный педагог: 

траектория успеха 

Развитие внимания, 

памяти, мышления у 

дошкольников 

Цыбульская 

М.Ю. 

Щеткина Т. А. 

Зубахина Г. М. 

 

 

Результативность участия в конкурсах профессионального 

мастерства: 
Таблица 20 

 

№ Название конкурса Уровень Ф.И.О. 

педагога 

Результативность 

1  «Педагогическая 

палитра» 

 

II 

Международный 

фестиваль 

Гусак Е.В., 

Криволапова 

Т.В., Кладиева 

И.С. 

Участие 

2  «Педагогическая 

палитра» 

 

II 

Международный 

фестиваль 

Гусак Е.В., 

Криволапова 

Т.В., Кладиева 

И.С. 

Участие 1 этап - 

заочный 

3  «Современные 

тенденции 

художественного 

образования: путь к 

успеху» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

 

Гусак Е.В., 

Криволапова 

Т.В. 

3 место 

4 «Маэстро» Муниципальный 

этап конкурса 

педагогических 

Цыбульская 

М.Ю. 

Участие 
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программ 

 

     Методическое сопровождение педагогов было ориентировано на 

повышение их профессиональной компетентности. С этой целью 

использовались технологии: психологические тренинги, творческие 

мастерские, мастер – классы, конкурсы, открытые просмотры педагогической 

деятельности.  

В 2020-2021 учебном году 2 педагога прошли аттестацию на 

квалификационную категорию:  Шевцова  Д.В. - воспитатель;  Чумаченко 

Л.Г.  

Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

• Высшая категория – 0 (0%); 

• Первая категория – 13 (56%); 

• Без  категории – 10 (44 %). 

 

В МДОУ имеется необходимое учебно-методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. Имеется более 

250 единиц учебной, учебно-методической и художественной литературы и 

учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса в МДОУ.  

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения 

создан сайт МДОУ (www.ds6uobr.ru), на котором размещена информация, 

определённая законодательством. С целью осуществления взаимодействия 

ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта (ds6uobr@mail.ru), сайт организации, 

страницы в мессенджерах инстаграмм, Вконтакте. 

   Несмотря на положительную динамику в повышении профессиональной 

компетентности педагогов актуальной остается проблема обобщения 

актуального педагогического опыта на муниципальном и региональном  

уровне.  

Таким образом, наряду с общей положительной оценкой организации 

методической работы в ДОО по повышению профессиональной 

компетентности педагогов   имеет место ряд проблем: 

• включение педагогических технологий, направленных на активное 

взаимодействие с родителями детей в том числе и детей с ОВЗ.  

Вывод: при планировании методической работы на новый учебный год  

необходимо учесть выявленные проблемы  и продолжить работу в части: 

• повышения профессиональной компетентности педагогов в части 

организации взаимодействия с родителями детей с ОВЗ; 

• реализации личностного самосовершенствования и обеспечение 

творческого роста педагогов через  обобщение АПО 
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Анализ подготовительных мероприятий по разработке и внедрению 

рабочей программы воспитания 

Сформирована рабочая группа по работе над проектом программы 

воспитания, разработан деятельности рабочей группы по написанию 

Программы воспитания, разработан проект программы воспитания, 

проведено обсуждение проекта программы и календарного графика 

мероприятий на родительских собраниях групп.  

 

1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) Результаты 

социального партнерства.  

 

Основной задачей в организации работы педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  является установление партнерских отношений, 

которые позволяют объединить усилия в процессе воспитания и развития 

детей, создать атмосферу общности интересов.  В 2020 – 2021 учебном году в 

ДОО были реализованы вариативные формы дошкольного образования: 

Консультационный центр для родителей детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования. 

 Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): консультации, проведение общих и групповых 

родительских собраний, мастер-классы, анкетирование, совместные выставки 

- конкурсы, открытые просмотры образовательной деятельности, игровые 

тренинги, акции.  

В 2020 – 2021 учебном году продолжил свою работу 

Консультационный центр. Оказание семьям психолого–педагогической 

помощи в Консультационном центре осуществлялось  бесплатно на основе 

запросов родителей (законных представителей).  

Цель работы Консультационного центра была направлена на 

обеспечение воспитания и  развития   детей младшего дошкольного возраста, 

профилактику дезадаптации при поступлении детей в МДОУ, формирование 

чувства защищенности, внутренней свободы и доверия к окружающему 

миру, развитие познавательной и эмоциональной сферы.  

Общая численность воспитанников  и их родителей, обратившихся за 

помощью в  Консультационный центр,  составила – 33  человека, из них есть 

те, кто получал  помощь многократно, в основном дети, имеющие речевую 

патологию. Основными формами работы являлись: индивидуальное 

консультирование, совместная образовательная  и коррекционно – 

развивающая деятельность, мастер – классы, игровые сеансы. Работу в 

Консультационном центре в соответствии с планом и графиком работы 

осуществляли специалисты МДОУ (педагог – психолог, учитель – логопед, 

воспитатель, музыкальный руководитель, старший воспитатель, как 

координатор данной деятельности). 
Таблица 21 
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№ Год Количество детей 

1 2016-2017 16 

2 2017-2018 15 

3 2018-2019 53 

4 2019-2020 28 

5 2020-2021 33 

 

 Группа кратковременного пребывания организована с  целью 

наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, создание 

условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей раннего 

возраста и детей, не посещающих дошкольные учреждения. 2 группы КП 

функционировали  без организации питания. Группы посещали 12 детей. 

С детьми и родителями работали: воспитатели Зубахина Г.М., Кощенец 

Е.П., Луханина А.Б.,  Цуркина Е.А.,  педагог психолог – Цыбульская 

М.Ю., музыкальный руководитель – Овчаренко О.П., инструктор по 

физической культуре-Кошелькова  А.В.  

  Главными задачами детского сада в работе с детьми ГКП были:  

- обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих ДОУ, их 

социализация и адаптация в коллективе сверстников и взрослых; 

- оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей. 

С детьми группы проводилась работа по развитию речевой активности 

и самостоятельности в процессе общения, а также стремление удовлетворить 

детскую любознательность, умения сравнивать и анализировать свои 

действия, способствовали развитию способностей проявления инициативы, 

творчества, самостоятельности в игровой деятельности. 

Результаты работы ГКП: 

- Повышение педагогической компетентности педагогов и родителей по 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста средствами игровой 

деятельности. 

- Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 

- Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам всестороннего 

развития детей. 

Одним из наиболее эффективных мониторингов, направленных на 

выявление оценки качества образования,  является  самоаудит  оценки 

качества взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Самоаудит проведен   в период с 02.12.2020г. по 09.12.2020 г. 

Выявлены следующие результаты (% удовлетворенности): общее 

количество воспитанников на данный период – 227 человек, в анкетировании 

приняли участие 176 человек, (что составило 82 %): 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество ДОО 1  
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Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей 

Большинство родителей, принявших участие в анкетировании, 

удовлетворены качеством деятельности дошкольного учреждения. 

Квалификационный уровень педагогов, работающих с детьми,  высоко 

оценили родители всех групп. 8% родителей указывают на недостаточное 

оснащение ДОУ техническим оборудованием: мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, компьютерами и другой техникой 

(игровым оборудованием, игрушками, развивающими играми в групповых 

комнатах). 3% родителей воспитанников старшего возраста не 

удовлетворены  готовностью ребенка к школе.  
  

С целью привлечения внимания родительской общественности к 

обеспечению безопасности воспитанников на дорогах, с целью защиты их 

прав и предупреждения правонарушений работал Родительский патруль из 

числа родителей, дети которых посещают ДОУ. Силами родительского 

патруля проводились  акции, беседы, раздавали буклеты родителям и детям о 

правилах дорожного движения, правилах перевозки детей в транспорте, о 

необходимости использования светоотражающих элементов. 

Таким образом,  необходимо продолжить работу по привлечению 

родителей к созданию единого воспитательно-образовательного 

пространства  с целью развития  личности ребенка. 

Одним из важных направлений в социализации детей является  

взаимодействие педагогов ДОО, воспитанников, родителей  с социальными 

институтами. В 2020 - 2021 учебном году ДОО работала в тесном контакте с: 

- ТПМПК Белгородского района; 

- МОУ «Новосадовская СОШ»; 

- Центром культурного развития поселка Новосадовый;  

- ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ»; 

-филиалом № 29 «Новосадовская поселенческая библиотека» МУК 

2.  Общее количество воспитанников в 

ДОО 

227 100 

3.  Общее количество родителей, 

участвующих в анкетировании 

176 82 

4.  Количество родителей, 

удовлетворённых оснащенностью ДОО 

161 92 

5.  Количество родителей, 

удовлетворённых 

квалифицированностью педагогов 

167 95 

6.  Количество родителей, 

удовлетворённых развитием ребенка 

171 97 

7.  Количество родителей, 

удовлетворённых взаимодействием с 

ДОО 

175 98 
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«Центральная библиотека Белгородского района»; 

- ОГИБДД УМВД России по Белгородскому району Белгородской 

области; 

- Белгородским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество»; 

- Свято-Никольским храмом с.Ближняя Игуменка. 

Вся работа проводилась на договорной основе, в соответствии с  

планами совместной работы. Отмечена эффективность работы со всеми 

социальными институтами.  

Работа по взаимодействию с социумом освещалась в средствах массовой 

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

мессенджерах. 

 

 Таким образом,  исходя из выявленных проблем, в 2021-2022 

учебном году необходимо продолжить работу: 

- повышение качества взаимодействия МДОУ с семьями воспитанников для 

создания условий по  гармонизации детско-родительских отношений, 

развития компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей  

при подготовке к школе в условиях реализации  ФГОС ДО; 

- активизации работы со СМИ по популяризации  активных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 - активизация  работы  по организации преемственности МДОУ и начальной 

школы с включением  активных форм методического сопровождения; 

- активизировать  взаимодействие с социальными институтами детства с 

учетом региональных условий.  

 

Анализ реализации программы развития 

 

Основные направления программы развития МДОУ «Детский сад №6 п. 

Новосадовый»: 
1. Поддержка и развитие творческой активности участников 

образовательных отношений (детей, педагогов и родителей) посредством 

построения социально-педагогического партнерства между ДОО, 

социокультурными организациями района и семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

1. Разработка перспективного плана 

мероприятий по художественно-

эстетическому развитию, проведению  

совместных мероприятий с семьями 

воспитанников с привлечением 

В процессе выполнения  
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социальных партнеров  

2. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

применения технологий 

художественно -эстетического 

развития (семинары, практикумы, 

мастер-классы, дистанционное 

обучение). 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности, 

Педагогический совет по теме: 

Совершенствование 

деятельности ДОУ по 

художественно –эстетическому 

развитию дошкольников» 

3. Использование в образовательной 

деятельности инновационных 

технологий художественно-

эстетической направленности.  

В процессе выполнения 

4.  Реализация институционального 

проекта по художественно-

эстетическому развитию  и 

популяризации традиционных 

мероприятий 

(Праздники, развлечения, экскурсии, 

тематические занятия, выставки, 

участие в конкурсах и выставках, 

тематические встречи, вечера.) 

В процессе выполнения 

5. Реализация плана мероприятий по 

проведению «Года театра в 

Белгородской области» 

Выполнено 

 

2. Объединение обучения, развития и воспитания в целостный  

образовательный процесс в системе отношений «ДОО – ребенок-семья» 

на основе духовно-нравственных, семейных и социокультурных 

ценностях для полноценного развития каждого ребенка в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, в том числе для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

1 Разработка и реализация совместной 

деятельности с социальными 

партнерами. 

В процессе выполнения 

2. Планирование и организация 

конкурсов исследовательской 

деятельности с привлечением 

родителей воспитанников «Я -

исследователь» 

В процессе выполнения 

3.  Ознакомление дошкольников с Выполняется в дистанционном 
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традициями семьи и профессиями мам 

и пап посредством метода «Гость 

группы» с участием родителей 

воспитанников  

режиме 

4. Инициирование и реализация 

долгосрочного 

межинституционального проекта с 

привлечением Новосадовской СОШ, 

библиотеки-филиала №29 п. 

Новосадовый, ЦКР п. Новосадовый, 

«Информационное, правовое, 

медицинское, экономическое и 

психолого-педагогическое 

сопровождение родителей 

воспитанников  в вопросах воспитания, 

развития и оздоровления 

дошкольников в условиях ДОО и 

семьи» 

Не выполнено 

5. Создание в ДОО адаптивной среды для 

психолого-педагогического 

сопровождения детей, оказания 

профессиональной помощи родителям 

обучающихся по вопросам их 

воспитания и развития (кабинет 

педагога-психолога, педагогов и 

родителей) 

Выполнено 

6. Инициирование институционального 

проекта социальной направленности  

«Профессии мам и пап» 

Выполнено  

7. Инициирование институционального 

проекта социальной направленности 

по формированию у дошкольников 

навыков трудовой деятельности и  

уважения к труду родителей и старших 

«Мои добрые дела» 

В процессе выполнения. 

Проведен квест –игра 

«Путешествие в Мастерград» 

8. Проведение цикла семейных квест-игр 

на темы: 

- «Путешествие по дорожным знакам» 

- «Достопримечательности моего 

поселка» 

- «Заповедники Белогорья» 

- «Белгородские традиции» 

В процессе выполнения 

9. Проведение цикла весенне - летних 

фотокроссов между семьями 

В процессе выполнения 
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воспитанников по темам: 

- «Белгород-город воинской славы» 

- «День Победы – день памяти» 

- «Семья вместе - душа на месте» 

 

 

 

3. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской, экономической, 

правовой и информационной поддержки семей воспитанников и семей 

микрорайона, имеющих детей дошкольного возраста, в вопросах 

воспитания, развития, оздоровления детей дошкольного возраста  

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

1. 

 

 

Создание условий для 

консультативной поддержки родителей 

воспитанников с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

рекомендациями департамента 

образования Белгородской области 

Выполнено 

2. Разработка перспективного плана тем 

конференций и вебинаров по часто 

задаваемым вопросам родителей 

информационной, медицинской, 

правовой, экономической, психолого-

педагогической направленностям, 

собраний родителей с применением 

интерактивных форм сотрудничества 

по проблемам воспитания, развития и 

оздоровления дошкольников  

В процессе выполнения 

3. Оказание информационной, 

медицинской, правовой, 

экономической, психолого-

педагогической поддержки и помощи 

родителям воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и оздоровления 

дошкольников в условиях ДОО и 

семьи, интерактивные формы 

сотрудничества (КВН, семейные 

гостиные, собрания -мозговой штурм, 

В процессе выполнения 
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мастер-классы) 

3. Расширение спектра 

консультационной поддержки 

родителей воспитанников в рамках 

деятельности Консультационного 

центра в ДОО  

Выполнено 

4. Создание банка «положительного» 

опыта семейного воспитания детей, 

семейных традиций, их 

распространение среди родителей 

воспитанников. 

В процессе выполнения 

5. Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг на платной 

основе,  (физическое, социально-

педагогическое) 

В процессе выполнения 

 

Основные проблемы, выявленные в ходе реализации программы 

развития: в связи с ограничительными мероприятиями по распространению 

коронавирусной инфекции COVID- 19, не удалось реализовать проект с 

привлечением Новосадовской СОШ, библиотеки-филиала №29 п. 

Новосадовый, ЦКР п. Новосадовый, «Информационное, правовое, 

медицинское, экономическое и психолого-педагогическое сопровождение 

родителей воспитанников  в вопросах воспитания, развития и оздоровления 

дошкольников в условиях ДОО и семьи», многие запланированные 

мероприятия находятся в стадии выполнения. 

Таким образом,  исходя из выявленных проблем, в 2021-2022 учебном 

году необходимо продолжить работу: 

- создание банка «положительного» опыта семейного воспитания детей, 

семейных традиций, их распространение среди родителей воспитанников. 

- оказание информационной, медицинской, правовой, экономической, 

психолого-педагогической поддержки и помощи родителям воспитанников в 

вопросах воспитания, развития и оздоровления дошкольников в условиях 

ДОО и семьи, интерактивные формы сотрудничества (КВН, семейные 

гостиные, собрания -мозговой штурм, мастер-классы) 

- реализация проекта с привлечением Новосадовской СОШ, библиотеки-

филиала №29 п. Новосадовый, ЦКР п. Новосадовый, «Информационное, 

правовое, медицинское, экономическое и психолого-педагогическое 

сопровождение родителей воспитанников  в вопросах воспитания, развития и 

оздоровления дошкольников в условиях ДОО и семьи» 
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1.6. Анализ результативности административно-хозяйственной работы, 

оценка материально-технических средств и медико-социальных условий 

пребывания детей в МДОУ для создания благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

В 2020 – 2021 учебном году ДОО функционировало в режиме развития. 

В соответствии с введением и реализацией  ФГОС ДО продолжена работа по 

обновлению и модернизации развивающей предметно – пространственной 

среды, пополнению методического кабинета наглядными пособиями, 

оборудованием. 

По итогам анализа отмечено, что в ДОО созданы соответствующие 

условия  по материально – техническому обеспечению:  в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности произведен косметический ремонт 

групповых помещений, музыкально-спортивного зала, пищеблока. Весь 

используемый материали оборудование сертифицировано. Для организации 

качественного горячего питания воспитанников  в соответствии с санитарно 

– эпидемиологическими требованиями частично произведена замена посуды 

в группах (тарелки, чашки).  Пищеблок полностью соответствует санитарно – 

эпидемиологическим требованиям: обеспечен посудой, кадрами. 

Произведена поверка весов, пожарных лестниц, огнетушителей, 

обследование технического состояния медицинского оборудования, проверка 

защитного заземления электрооборудования, испытание изоляции кабелей и 

согласование параметров цепи.  Отремонтированы водонагреватели, 

кладовые оборудованы кондиционером, заменено холодильное 

оборудование, проведена ревизия вытяжки на пищеблоке. 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности осуществляется в следующих направлениях:  

 Здание оборудовано пожарной сигнализацией с выводом на ЕДДС; 

 Разработан паспорт антитеррористической защищенности; 

 Проводятся тренировочные пожарные эвакуации детей и персонала 

не менее 1 раза в квартал, занятия с кадровым составом по 

противопожарной безопасности и ГО. 

 В МДОУ разработан и утвержден Паспорт дорожной безопасности, 

Паспорт антитеррористической защищенности. В учреждении установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, имеется 

видеонаблюдение. В течение года в соответствии с планом проведены 

тренировочные эвакуации сотрудников и воспитанников. Разработана 

нормативная документация по охране труда, технике безопасности. В 

соответствии с графиком проводятся инструктажи по охране труда.  

Ответственные лица прошли обучение по противопожарной безопасности, 

тепло и электрохозяйству. В соответствии с графиком сотрудники прошли  

профессиональное гигиеническое обучение. Заключены договора на 

дератизацию и дезинфекцию помещений. 
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         Таким образом,  в МДОУ продолжена целенаправленная, планомерная 

работа по созданию  условий, обеспечивающих  реализацию   ФГОС  ДО в  

части реализации п.3 «Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования». 

Для полноценного функционирования учреждения, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, необходимо пополнить материально-техническое 

оснащение орг.техникой, интерактивным оборудованием. 

В 2020- 2021 учебном году при подготовке к районному конкурсу «На 

лучшее благоустройство территории образовательных организаций»  

творческой группой ДОО разработан перспективный план благоустройства. 

На территории ДОО частично отремонтировано игровое оборудование 

детских площадок. Завезен песок. Обновлена разметка по ПДД, беговая 

дорожка.   Продолжена работа по озеленению территории, разбивке 

цветников, клумб, организации мини- водоема, проведена паспортизация 

Метеоплощадки и экологической тропы.  

Анализируя  выполнение требований к медико – социальному 

обеспечению отмечено, что в 2020 – 2021 учебном году в соответствии с 

графиком сотрудники прошли профессионально – гигиеническую 

подготовку.  Медицинский осмотр пройден в соответствии с графиком. 

По результатам анализа выявлены и проблемы: 

      - продолжать работу по  модернизации развивающая предметно – 

пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО в группах, 

на территории ДОО. 

В 2021-2022 учебном году коллектив ДОО продолжит работу:  

 по созданию современной развивающей предметно-

пространственной среды, как в групповых помещениях, так и на 

игровых участках в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

Таким образом, оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в ДОО показала, что в нашем 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 и предоставления населению качественного 

доступного дошкольного образованияв условиях вариативности и введения  

ФГОС ДО. 

 

Общие выводы. Выявленные тенденции и резервы планирования. 

Подводя итоги работы за 2020-2021 учебный год, можно сделать 

вывод, что коллектив ДОО добился положительных результатов  по 

следующим направлениям работы: 

 приведение нормативно-правовой базы в соответствие 

действующему законодательству РФ; 

 положительная динамика по результатам мониторинга 

готовности детей к обучению в школе; 
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 внедрение альтернативных форм предоставления качественного 

дошкольного образования (Консультационный центр); 

 результативность работы коллектива ДОО, воспитанников  через 

участие в конкурсах различного уровня. 

 

Таким образом, результат деятельности ДОО в 2020-2021 учебном 

году, несмотря на выявленные проблемы,  показал, что в учреждении 

созданы условия для реализации основной  образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО.  

Наблюдается положительная динамика в реализации основных мероприятий 

плана действий «дорожной карты», повышении профессиональной 

деятельности педагогов, результативности участия воспитанников ДОО в 

различных конкурсах. 

 

 

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности ДОО 

педагогическому коллективу в 2021-2022 учебном году предлагается 

сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

 

1. Продолжать работу по сохранению, поддержке и обогащению 

здоровья участников образовательных отношений (детей, педагогов,  

родителей) посредством системы социально-педагогического 

партнерства. 

 

2. Продолжать работу по проектированию механизма 

доброжелательного образовательного  пространства в дошкольном 

образовательном учреждении через реализацию требований ФГОС 

ДО к психолого-педагогическим условиям и развивающей предметно-

пространственной среде в условиях инклюзивного образования. 

 

3. Продолжать повышение профессиональной компетентности 

педагогов посредством внедрения в образовательную деятельность 

инновационных технологий и системы наставничества. 

 

4. Обеспечение поддержки семейного воспитания через поиск  

интерактивных форм и методов сотрудничества, способствующих 

повышению педагогической компетентности родителей. 

 

5. Внедрение направлений деятельности по ранней профориентации 

дошкольников. 
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        Планирование  и организация образовательной деятельности  МДОУ 

«Детский сад№6 п. Новосадовый» на 2021-2022 учебный  год осуществляется 

в соответствии с нормативно – правовыми актами федерального,  

регионального и муниципального  уровней: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 24.04.2020).  

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  

4. Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

Советом Федерации 2 июня 2020 года).  

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642 «Об утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года № 301 «Об утверждении Государственной программы Российской 

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

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

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

12 марта 2020).  

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 

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

развития Центрального федерального округа на период до 2020 года».  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года 

№ 1375-Р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

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

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2015 года 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

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

Российской Федерации».  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 

27.08.2019).  
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13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(covid-19)».  

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» (ред. от 14.12.2017).  

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2019 года № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ».  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019 года № 

32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года. №1014».  

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019).  

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 года 

№1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 года № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования».  

20. Приказ 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-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (ред. от 07.04.2020).  

21. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 19 марта 2020 

года № 450 «О деятельности дошкольных образовательных организаций и 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории РФ.  
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22. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№08-5 «О соблюдение организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования).  

23. Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 года № ГД-

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

«Рекомендациями об организации образовательного процесса в 2019/20 

учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного и общего образования».  

Региональный уровень  

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области».  

2. Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

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

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы».  

3. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 

года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области» (ред. от 28.01.2020 

№29-пп).  

4. Постановление Правительства Белгородской области от 10 сентября 2018 

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

Десятилетия детства, на 2018 - 2020 годы».  

5. Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 2020 

года № 17–пп «Об утверждении стратегии развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2020 - 2021 

годы».  

6. Приказ департамента образования Белгородской области от 13 ноября 2014 

года № 3655 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в Белгородской области».  

7. Приказ департамента образования Белгородской области от 01 ноября 2019 

года № 3403 «Об организации конкурсного отбора региональных ресурсных 

площадок по реализации модели «Дети в приоритете», утвержденный 

приказом департамента образования Белгородской области.  

8. Приказ департамента образования Белгородской области от 30 декабря 

2019 года № 4028 «Об утверждении перечня ресурсных региональных 

площадок по реализации модели «Дети в приоритете».  

9. Приказ департамента образования Белгородской области от 28 февраля 

2020 года № 511 «Об организации деятельности участников проекта «Дети в 

приоритете».  

10. Приказ департамента образования Белгородской области от 29 апреля 

2020 года № 1190 «Об организации и проведении регионального фестиваля 

детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году.  
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11. Письмо департамента образования Белгородской области от 16 апреля 

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

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации».  

12. Письмо департамента образования Белгородской области от 27 апреля 

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

психолого-педагогической поддержки семьи и повышении педагогической 

компетенции родителей (законных представителей)»  

13. Письмо департамента образования Белгородской области от 28 апреля 

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

образования».  

14. Письмо департамента образования Белгородской области от 24 июля 2018 

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

(законных представителей) услугами дистанционного консультирования».  

15. Письмо департамента образования Белгородской области от 30 апреля 

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

развивающей предметно-пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства».  

16. Инструктивно – методическими письмами областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» на 2021 – 2022 учебный год  и иными локальными актами  

муниципального уровня и ДОО. 
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2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и 

укрепления физического, психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия. 

Цель: качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, …» (ФГОС ДО 1.6.6) 

1. «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

a. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

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

2. создание достаточных  материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами 

(ФГОС ДО  3.5.1) 

 

№ 

п 

/п 

Содержание 

основной 

деятельности 

Сроки 

 исполнения 

Ответственные Контроль за 

ходом выполнения 

Качество медицинского обслуживания (п. 3.5.1.ФГОС ДО) 

 

1.  Мониторинг  

посещаемости и  

состояния здоровья  

детей в ДОО, анализ  

травматизма. 

 

Ежемесячно 

 

Пашкова Е.В. 

 

 

Справка - анализ 

 

2 Медицинский осмотр 

узкими специалистами 

1 раза в год 

 

Пашкова Е.В. 

 

отметки в мед. 

картах детей 

3 Медицинское 

обследование детей на 

энтеробиоз. 

 

1 раз в год 

 

Пашкова Е.В. 

 

 

журнал регистрации 

обследований 

 

4 Проведение 

антропометрического 

обследования детей. 

2 раза в год Пашкова Е.В. журнал здоровья 

 

5 Разработка и реализация 

плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ, 

гриппу. 

сентябрь Пашкова Е.В. оперативный 

контроль 

6 Контроль за ведением 

«Журнала здоровья» 

 

По плану Пашкова Е.В. предупредительный 

контроль 

7 Организация работы по 

иммунизации детей 

По плану Пашкова Е.В. оперативный 

контроль 

8 Учет гигиенических 

требований к 

максимальной нагрузке на 

детей при организации 

Постоянно Пашкова Е.В., ст. 

воспитатель 

оперативный 

предупредительный 

контроль 
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образовательной 

деятельности, режимных 

моментов 

9 Инструктажи по 

профилактике ОРЗ, гриппа, 

ОКИ и др. с младшим 

персоналом, 

воспитателями, 

работниками пищеблока. 

 

По плану 

 

 

 

Пашкова Е.В. Журнал 

инструктажей 

10 Контроль проведения 

прогулок, режимных 

моментов и ОД по 

физическому развитию 

По плану 

 

 

 

Пашкова Е.В., ст. 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

11 Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

В течение года Ст. воспитатель, 

инструктор 

физической 

культуры 

Оперативный 

контроль 

12 Анкетирование родителей 

по вопросам питания, 

оздоровления детей. 

 

2 раза в год Ст. воспитатель справка 

13 Обновление 

консультативной 

информации для родителей 

на сайте ДОО, в группах 

По плану Пашкова Е.В.., ст. 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

14 Проведение утреннего 

фильтра, термометрии 

воспитанников  

ежедневно Пашкова Е.В.., ст. 

воспитатель 

Журнал 

термометрии 

15 Контроль за проведением 

обеззараживания воздуха и 

обработки поверхностей в 

групповых помещениях 

ежедневно Пашкова Е.В.., Журнал  

16 Контроль по вакцинации 

сотрудников ДОУ против 

коронавирусной инфекции 

постоянно Пашкова Е.В.., Сертификаты о 

прививке  

Контроль 

14 Проведения прогулок, 

режимных моментов и ОД 

по физическому развитию; 

По плану Пашкова Е.В., ст. 

воспитатель 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

15 Санитарно-гигиенического 

состояния групп, 

помещений ДОО 

По плану Пашкова Е.В.., ст. 

воспитатель 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

Система рационального питания  (п. 3.5.1.ФГОС ДО) 

Контроль 

16 За качеством поступающих 

продуктов, сроками 

реализации, 

транспортировкой; 

Постоянно 

 

 

Бракеражная 

комиссия 

 

Оперативный 

контроль 

 

17 За суточными пробами Постоянно 

 

Пашкова Е.В. Оперативный 

контроль 
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18 Калорийности пищи, 

выполнения норм питания 

Постоянно 

 

Бракеражная 

комиссия 

 

Журнал закладки 

продуктов 

 

19 За соблюдением 

технологии приготовления 

блюд 

Постоянно Бракеражная 

комиссия 

 

Оперативный 

контроль 

 

20 За организацией работы 

технологического 

оборудования на 

пищеблоке 

Постоянно 

 

Завхоз 

 

Систематический, 

оперативный 

21 За выдачей пищи с 

пищеблока, организацией 

питания в группах, 

воспитанием культурно – 

гигиенических навыков 

По плану 

 

Пашкова Е.В. 

Ст. воспитатель 

предупредительный 

контроль 

22 За обогащением рациона 

питания блюдами из 

сырых овощей, фруктов, 

соков; 

По плану Пашкова Е.В. 

Ст. воспитатель 

Оперативный 

контроль 

 

23 За выполнением 

требований СанПИН 

(п.13.,14). 

Постоянно 

 

Пашкова Е.В. 

Завхоз 

 

Предупредительный 

контроль 

 

24 Организацией питьевого 

режима. 

Постоянно 

 

Пашкова Е.В. График питьевого 

режима 

 

25 Обеспечение 

преемственности с семьей 

в вопросах организации 

питания: памятки, 

выступления на 

родительских собраниях, 

мастер – классы, 

информация на сайте и др. 

По плану 

 

Завхоз 

 

Протоколы 

родительских 

собраний, анализ 

сайта и др 

26 Инструктажи с 

работниками пищеблока 

по ТБ 

По плану 

 

Заведующий 

 

Предупредительный 

контроль 

 

27 Производственные 

совещания при 

заведующем по итогам 

оперативного, 

предупредительного 

контроля по организации 

питания 

По плану 

 

Заведующий Приказ 

 

Система физкультурно-оздоровительныхмероприятий и закаливания 

(п. 3.5.1.ФГОС ДО) 

 

29 Организация утренней 

гимнастики на свежем 

воздухе при 

соответствующем t режиме 

ежедневно 

 

Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

 

30 Проведение 

оздоровительной 

ежедневно 

 

воспитатели групп Оперативный 

контроль 
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гимнастики после сна, 

дыхательной гимнастики 

 

31 Двигательная активность 

на прогулке: подвижные 

игры, физические 

упражнения, элементы 

спортивных игр, народных 

игр. 

 

по плану 

 

воспитатели групп 

 

Предупредительный 

контроль 

32 Участие в  спортивных 

праздниках, развлечениях, 

Днях здоровья, совместно 

с родителями, социумом. 

 

в течение года 

 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

 

Справка-анализ 

 

34 Организация жизни детей 

младшего дошкольного 

возраста в адаптационный 

период 

Август-октябрь 

 

Педагог-психолог 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

35 Организация 

индивидуальной 

коррекционно - 

развивающей работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

По плану 

 

Учитель-логопед, 

педагог- психолог, 

воспитатели 

 

Справка-анализ, 

протокол ППк 

 

Закаливание 

36 в повседневной жизни 

 - утренний прием на 

свежем 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 

дорожкам, дорожкам 

здоровья после сна 

- игры с водой в младшей 

группе 

постоянно 

 

 

Инструктор по ф/к 

Пашкова Е.В., 

воспитатели групп 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

37 Оздоровительная работа 

- употребление в пищу 

фитонцидов; 

- чесночные медальоны во 

время эпидемии гриппа; 

- смазывание слизистой 

носа оксолиновой мазью 

родителями; 

В осенне-

зимний период 

 

Пашкова Е.В. Оперативный, 

предупредительный 

контроль 
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38 Включение в 

образовательную 

деятельность физпауз, 

физминуток, элементов 

зрительной гимнастики, 

психогимнастики, 

релаксации, минуток 

тишины. 

Постоянно 

 

Воспитатели групп 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

39 Проведение игровых 

тренингов с детьми 

старшего дошкольного 

возраста на снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

1 раз в месяц 

 

Узкие специалисты 

Педагог-психолог 

 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

Контроль 

40 - за проведением 

закаливающих и 

оздоровительных 

процедур; 

-включением вОД 

элементов релаксации; 

- организацией 

двигательной активности в 

режиме дня 

По плану Пашкова Е.В. 

Ст. воспитатель 

Оперативный 

контроль 

 

Система комфортной развивающей предметно - пространственной 

среды (п.3.3.ФГОС ДО) 

41 Подбор мебели, 

маркировка согласно 

ростовым показателям и 

требованиям СанПин 

Август –  

Сентябрь, 

январь 

 

Пашкова Е.В. 

Воспитатели групп 

Оперативный 

контроль 

 

 

42 Соответствие санитарно – 

гигиеническим 

требованиям освещения 

образовательного 

пространства. 

 

1 раз в месяц 

 

Заведующий 

хозяйством 

Журнал осмотра 

территории 

 

43 Соблюдение санитарного 

состояния участков и 

территории. 

2 раза в неделю 

 

Заведующий 

хозяйством  

Оперативный 

контроль 

 

44 Рациональное 

использование 

дополнительных 

развивающих помещений с 

учетом работы с детьми с 

ОВЗ 

В соответствии 

с режимными 

моментами 

 

Ст. воспитатель  

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

45 Обеспечение условий для 

гибкого зонирования 

развивающей предметно - 

пространственной среды 

групп с учетом ФГОС ДО 

Постоянно 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Оперативный 

контроль 

Контроль 
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46 - за безопасностью 

игрового оборудования на 

игровых площадках, 

спортивно-музыкальном 

зале за соответствием 

мебели ростовым 

показателям детей; 

- за созданием комфортных 

условий в группах для 

детей с ОВЗ 

По плану Ст. воспитатель Оперативный 

контроль 

Создание необходимой психологической среды 

(п. 3.2.1.ФГОС ДО) 

С педагогами 

47 Организация работы  ППк. По плану Председатель ППк 

 

Протоколы 

заседаний ППк 

 

48 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по организации 

работы с детьми с ОВЗ, 

имеющими трудности в 

эмоциональном и 

личностном развитии 

По запросам 

 

Педагог-психолог 

 

Журнал 

консультаций 

 

49 Подготовка памяток - 

рекомендаций по 

психологическому 

сопровождению детей с 

ОВЗ,  в период адаптации 

По плану 

 

Педагог-психолог 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

50 Занятие с элементами 

тренинга «Профилактика 

эмоционального 

выгорания» 

 

Октябрь 

 

Педагог - психолог 

 

Оперативный 

контроль 

 

С воспитанниками 

 

51 Включение в режимные 

моменты  приемов 

релаксации, 

психогимнастики, минуток 

тишины. 

 

По плану 

 

Педагог-психолог 

 

Предупредительный, 

оперативный 

контроль 

 

52 Игры на развитие и   

коррекцию   

эмоциональной сферы, 

формирование 

положительных 

взаимоотношений 

Постоянно 

 

Воспитатели 

 

Оперативный 

контроль 

53 Учет индивидуальных 

психологических 

особенностей детей при 

проектировании 

образовательного 

Постоянно 

 

Педагог-психолог 

 

Оперативный 

контроль 
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процесса. 

54 Игровые тренинги По плану 

 

Педагог-психолог 

 

Оперативный 

контроль 

55 Оценка уровня адаптации 

вновь поступивших детей 

Сентябрь-

октябрь 

 

Педагог-психолог 

 

 

Адаптационные 

листы, справка 

56 Отслеживание результатов 

адаптации выпускников 

ДОО в начальной школе. 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

 

Протокол ППк 

 

 

 

57 Обновление банка данных 

детей с ОВЗ, детей - 

инвалидов. 

сентябрь Педагог-психолог 

 

Педчас 

 

С родителями 

58 Консультативная 

информация на сайте ДОО 

по организации работы 

Консультационного 

центра. 

 

1 раз в квартал Педагог-     

психолог 

 

 

Оперативный 

контроль 

59 Индивидуальные 

консультации по запросам 

По запросам Специалисты 

консультационного 

центра 

Журнал 

консультаций 

 

60 Тренинг «Профилактика 

стресса у детей с ОВЗ». 

 

январь Педагог-психолог Оперативный 

контроль 

61 Анкетирование родителей 

подготовительных групп: 

- о подготовке к школе 

По плану воспитатели Справка по 

результатам 

анкетирования 

Система работы по обеспечению  безопасности жизнедеятельности детей и  

сотрудников,  охраны труда (п.6, п.3.3.4,3.4.1): 

 

62 Проведение инструктажей  

с  сотрудниками 

В течение года 

 

 

 

Завхоз 

 

 

 

 

Приказ, журнал 

учета инструктажей 

 

 

63 Организация и проведение 

учебных занятий по 

эвакуации сотрудников и 

детей на случай ЧС. 

По плану 

 

 

Заведующий 

 

Приказы, график 

проведения 

 

64 Проведение осмотра путей 

эвакуации, технического 

состояния 

электрооборудования, 

противопожарного 

состояния. 

2 раза в год 

 

Ответственные за 

ПБ 

 

Приказ, акты 

проверок 
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65 Проведение испытания 

спортивного оборудования 

в физкультурном зале, 

спортивной и игровых 

площадках 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

Инструктор по ф/к 

 

 

 

акты испытаний 

акт-разрешение 

 

 

 

 

66 Игровые тренинги, 

образовательные ситуации, 

работа со схемами, 

моделями, акции по ПДД. 

по плану 

 

Воспитатели 

 

Практические 

материалы 

 

67 Прохождение 

медицинского осмотра и 

диспансеризации, 

профессионального  

гигиенического обучения 

сотрудниками ДОО. 

по графику 

 

Пашкова Е.В. Медицинские 

книжки сотрудников 

 

68 Утверждение и реализация 

графика отпусков на 2022 г 

Декабрь Заведующий Приказ 

 

69 Организация обучения  

ответственных по охране 

труда, пожарной 

безопасности. 

По плану 

 

Председатель ПК 

Заведующий 

Завхоз 

   Удостоверения 

 

 

70 Размещение информации в 

уголках по пожарной 

безопасности, охране 

труда. 

По плану 

 

Заведующий 

 

Приказы 

 

71 Разработка инструкций по 

ТБ, положений в 

соответствии с изменением 

нормативной базы. 

В течение года 

 

Заведующий 

 

Инструкции, 

приказы 

 

72 Корректировка Паспорта 

дорожной безопасности на 

учебный год 

Сентябрь 

 

Заведующий 

 

Паспорт дорожной 

безопасности 

 

73 Разработка безопасных 

маршрутов для детей «Дом 

– детский сад». 

Сентябрь Воспитатели 

 

Маршруты 

 

74 Семинар – практикум для 

педагогов: 

- Правила оказания первой 

медицинской помощи при 

ушибах, порезах 

- Как остановить 

кровотечение 

Октябрь 

 

Пашкова Е.В. Приказ 
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2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс. 

Цель: Создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в части:

 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

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 полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

             отношений» (ФГОС 1.4.3) 

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам 

             деятельности» (ФГОС 2.4.); 

 создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

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

 

Содержание основной деятельности  Сроки 

 исполнения 

Ответственны

й 

Контроль  

за ходом 

 выполнения 

2.2.1. Организация образовательнойдеятельности 

(разделIIп. 3.1., 3.2, раздел IV ФГОС ДО) 

1.Внесение дополнений и изменений  в 

основную образовательную  

программу ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Июнь-август Руководитель 

рабочей 

группы 

Приказ 

2.Внесение изменений в 

адаптированную образовательную 

программу для воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития 

август Рабочая группа Приказ 

3.Анализ УМК  в соответствии с 

реализуемой основной 

образовательной программой 

дошкольного образования, 

адаптированной основной 

август Воспитатели 

групп 

Узкие 

специалисты 

Справка 
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образовательной программой 

дошкольного образования. 

4.Анализ развивающей предметно – 

пространственной среды в возрастных 

группах в соответствии с ФГОС ДО. 

Август, 

январь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Справка-анализ 

5.Разработка и утверждение рабочих 

программ, схемы распределения 

образовательной деятельности, 

режимов, учебного плана, учебного 

графика на 2021-2022 учебный год. 

август 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

6.Утверждение графиков работы, 

циклограмм деятельности 

специалистов. 

август Заведующий Приказ 

7.Утверждение плана работы 

«Консультационного центра» 

август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

8.Внесение изменений и утверждение 

рабочей программ ГПК, схемы 

распределения образовательной 

деятельности, режима на 2021-2022 

учебный год. 

август 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

9.Разработка и утверждение планов 

работы, договоров с социумом. 

август Старший 

воспитатель 

План, договор 

10.Оценка качества ДОО 

(самообследование) по итогам года 

апрель Рабочая группа Отчет Учредителю 

Размещение на сайте 

ДОО 

11.Реализация Программы развития 

ДОО 

в  течение 

года 

Заведующий Отчет на 

Педагогическом 

совете 

2.2.2. Содержание внутренней  системы оценки качества образования 

Качество образовательных результатов 

1.Результаты освоения основной 

образовательной программы. 

2 раза в год Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Сводные 

диагностические  

карты 

2. Мониторинг здоровья. 1 раз в год Пашкова Е.В. Справка по 

результатам 

мониторинга 
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3. Мониторинг достижений 

воспитанников: результаты участия в 

конкурсах, акциях. 

1 раз в год Ст. 

воспитатель 

Справка 

4.Мониторинг адапации детей к 

условиям ДОО. 

Ноябрь Педагог - 

психолог 

Справка - анализ 

5.Мониторинг психологической 

готовности выпускников к обучению в 

школе 

2 раза в год Педагог - 

психолог 

Справка - анализ 

6.Мониторинг педагогической 

готовности выпускников к обучению в 

школе 

1 раз в год Ст. 

воспитатель 

Справка - анализ 

7.Самообследование ДОО 1 раз в год Заведующий Отчет о результатах 

самообследования 

8.Мониторинг адаптации выпускников 

к обучению в школе 

ноябрь Педагог - 

психолог 

Справка - анализ 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

1.Соответствие развивающей 

предметно – пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО. 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

Справка 

2.Мониторинг педагогических 

компетенций педагога  в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Педагог - 

психолог 

Справка 

3. Обеспеченность образовательного 

процесса УМК в соответствии с 

реализуемой образовательной 

программой. 

1 раз в год Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

Справка 

4.Соответствие психологического 

климата в учреждении. 

По 

необходимост

и 

Педагог - 

психолог 

Результаты 

анкетирования 

5.Соответствие нормативно - 

правового обеспечения требованиям 

ФГОС ДО (Устав, программа 

развития, локальные акты и др.). 

2 раза в год Заведующий 

Ст. воспитатель 

Приказ 

1. 6. Создание доступной среды  в 

учреждении  для детей  с ОВЗ, детей - 

инвалидов. 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Медицинская 

сестра 

Справка 

2. 7. Мониторинг материально - 

технических условий 

1 раз в год Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

Отчет о результатах 

самообследования 

Качество  реализации образовательной деятельности 

3. 1. Соответствие содержания основной  

образовательной программы 

дошкольного образования, 

адаптированной основной 

образовательной программы 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

Экспертиза ОПП 

ДО 
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дошкольного образования  

требованиям ФГОС ДО 

4. 2.Качество взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений (самоаудит) 

1 раз в год Заведующий  

Ст. воспитатель 

Справка, приказ по 

итогам самоаудита 

5. 3.Реализация вариативных форм 

дошкольного образования 

1 раз в год Ст. воспитатель Справка 

6. 4. Результативность работы с 

социумом 

1 раз в год Ст. воспитатель Справка 

7. 5. Функционирование сайта ДОО 1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель Справка 

2.2.3. Организация коррекционной  работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (п. 2.11.2,3.2.2, 3.2.3,3.2.7 ФГОС ДО) 
 

1.Внесение изменений в 

адаптированную образовательную 

программу для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Август 
Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Учитель - 

логопед 

Программа 

2. Разработка и утверждение плана 

работы ППк ДОО на 2021-2022уч.г. 

(приложение №1) 
 

Сентябрь  Председатель 

ППк 

Приказ, план 

работы 

3.Разработка рекомендаций по 

организации доступной среды в ДОО 

для детей с ОВЗ. 

ноябрь Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

4.Разработка планов индивидуальной 

и коррекционно- развивающей работы 

с детьми с ОВЗ по результатам 

мониторинга развития. 

По 

результатам 

мониторинга 

Педагог-

психолог 

Учитель –  

логопед 

Оперативный 

контроль 

5.Консультирование педагогов по 

подготовке пакета  документов для 

направления детей на ТПМПК. 

По запросам Педагог-

психолог 

- 

1. 6.Проведение логопедического 

обследования детей для зачисления на 

логопункт на 2022 – 2023 учебный 

год. 

Апрель Учитель - 

логопед 

Приказ 

7.Составление  банка данных детей с 

ОВЗ, детей - инвалидов. 

Сентябрь Учитель -

логопед 

Приказ 
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8.Разработка рекомендаций для 

педагогов, родителей по обеспечению 

индивидуального подхода к ребенку с 

ОВЗ в процессе коррекционно – 

развивающего обучения 

Ноябрь Педагог - 

психолог 

Материалы 

рекомендаций 

9.Оформление согласия родителей 

(договоров)  на проведение психолого 

- педагогического мониторинга 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

Ст. воспитатель 

Договора 

10.Инструктивно – методическое 

совещание с узкими специалистами, 

воспитателями групп 

комбинированной направленности по 

разработке рабочих программ  в части 

сопровождения детей с ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи), детей 

- инвалидов 

Август Ст. воспитатель Анализ-справка 

11.Инструктивно – методическое 

совещание с узкими специалистами, 

воспитателями групп 

комбинированной направленности по 

разработке АООП ДО, АОП ДО 

Май- 

Сентябрь 

Ст. воспитатель Анализ - справка 

 

2.2.4. Организация необходимой  развивающей  предметно-пространственной  

среды в соответствии с ФГОС ДО (п.3.3.ФГОС ДО) 

Цель: Организация необходимой предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды с учётом требований п.3.3. «Требования к развивающей предметно – пространственной 

среде» ФГОС ДО. Обновление содержания предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды по всем направлениям, предусмотренным Программой развития ДОО 

 для обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала пространства группы, 

территории, возможности общения и совместной деятельности детей. 

 
1. Мониторинг развивающей 

предметно - пространственной 

среды в дошкольных группах, 

кабинетах узких специалистов, 

территории ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

Предупредительный,  

оперативный 

контроль 

 

2. Пополнение  кабинета 

музыкального руководителя 

театральными  костюмами. 

в течение года 

 

 

Заведующий, 

музыкальный 

руководитель 
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3. Пополнение Центров творческих 

игр в соответствии с ФГОС ДО и 

возрастными особенностями детей. 

 

в течение года  

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

4. Приобретение наглядно - 

дидактических пособий по 

реализации ООП ДОО. 

 

в течение года  

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Пополнение групп методической 

литературой в соответствии с 

ФГОС ДО. 

в течение года 

 

 

Старший 

воспитатель 

6. Пополнение центров по 

безопасности дорожного движения 

в группах, на территории. 

в течение года 

 

Заведующий 

 

7. Модернизация центров 

краеведения в соответствии с 

программой «Здравствуй мир 

Белогорья» в группах. 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

2.2.5. Вариативное дошкольное образование 

 

1.Мониторинг семей, 

проживающих в микрорайоне, 

имеющих детей младшего 

дошкольного возраста. 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

Приказ 

 

2. Диагностика запросов семей на 

получение дошкольного 

образования посредством 

посещения Консультационного 

центра, группы кратковременного 

пребывания. 

 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 

Справка - анализ 

 

3.Разработка плана работы с 

семьями, посещающими 

Консультационный центр. 

Сентябрь 
Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

План работы 
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4. Разработка рекомендаций по 

запросам родителей, дети которых 

посещают Консультационный 

центр, группу кратковременного 

пребывания. 

По запросам 

 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Воспитатели 

Пашкова Е.В. 

Консультации 

 

 

5.Размещение консультативной 

информации на сайте ДОО об 

организации работы 

Консультационного центра. 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

6.Мониторинг адаптации 

воспитанников, посещающих 

группу кратковременного 

пребывания. 

Ноябрь 

 

Педагог-

психолог 

 

Справка - анализ 

 

7.Публикации в СМИ об 

организации деятельности 

Консультационного центра на базе 

ДОО. 

В течение года 
 

 

 

 

Справка-анализ 

 

8.Внесение изменений в  основную 

образовательную программу 

дошкольного образования для 

ГКП. 

Август 
Специалисты 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

Рабочая программа 

 

Контроль 

- посещаемость ГКП 

- организация образовательной 

деятельности 

 

По плану Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Приказ 

 

 

 

 

Смотри конкурсы в ДОО воспитанники 

1. Конкурс «Я – исследователь». 

 

ноябрь Приказ, справки по 

итогам конкурса, 

грамоты 2. Смотр – конкурс «Зимняя фантазия» 

 

декабрь 

3. Смотр-конкурс «Пасхальный фестиваль» апрель 

4. Конкурс чтецов «Читаем детям о войне» 

 

апрель 

5. Интеллектуальный конкурс «Знатоки 

сказок» 

 

Март 
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6. Конкурс чтецов «Люблю тебя, родное 

Белогорье!» 

 

Ноябрь  

 

7. Конкурс –выставка детских работ 

«Будущие инженеры» (с использованием 

различных видов конструкторов) 

Октябрь  

Смотры-конкурсы в ДОО педагоги 

8. Смотр-конкурс на оформление групп к 

Новому году 

Декабрь Приказ 

Конкурс дизайн-проектов «Лучший центр 

творческих игр» 

Январь Справки 

 по итогам смотра-

конкурса 

9. Смотр-конкурс «Педагогическая копилка»: 

создание и презентация дидактических игр 

по организации работы с детьми с ОВЗ. 

 

Март  

Справки 

 по итогам смотра-

конкурса 

10. Смотр-конкурс на лучший участок ДОО в 

ЛОП. 

 

Май 

 

Справки 

 по итогам смотра-

конкурса       

Участие в районных  смотрах-конкурсах 

1. Конкурсы профессионального 

мастерства педагогов ДОО – 

«Воспитатель года». 

По плану УО 

 

 

Приказы, 

 итоги конкурса 

 

2. Конкурс «Зеленый огонек». По плану УО 

 

 

Приказы, 

 итоги конкурса 

3. Конкурс благоустройства территорий. По плану УО 

 

 

Приказы, 

 итоги конкурса 

4. Конкурс «Я – исследователь». 

 

По плану УО 

 

Приказы, итоги 

конкурса 

5. Конкурс «Детский сад года» По плану УО 

 

Приказы, итоги 

конкурса 

6. Участие в региональных, 

Всероссийских интернет – 

конкурсах 

В течение года  
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Досуговая деятельность. Физкультурные праздники и развлечения 

 

Тема мероприятия Форма  

проведения 

Группа Месяц 

«Здравствуй, детский сад!» Музыкально-

спортивное 

развлечение  

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Сентябрь 

«До свидания, лето!» Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Сентябрь 

«Правила дорожного 

движения» 

Спортивное 

развлечение 

Младшие, средние  

группы 

Сентябрь 

«Что у осени в корзинке?» Спортивное 

развлечение 

Младшие, средние  

группы 

Сентябрь 

«Батюшка – покров» Музыкальное 

развлечение 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Октябрь 

«Золотая осень» Музыкальное 

развлечение 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Октябрь 

«Пожарная безопасность» Спортивное 

развлечение 

Средние, старшая, 

подготовительные 

группы 

Октябрь  

«День народного единства» Спортивное 

развлечение 

Младшие, средние  

группы 

Ноябрь 

«День народного единства» Музыкальное 

развлечение 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Ноябрь 

«День матери» Музыкальное 

развлечение 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Ноябрь 

«Зимняя сказка» Спортивное 

развлечение 

Младшие, средние 

группы 

Декабрь  

«Волшебный праздник – Музыкальное Младшие, средние, 

старшая, 

Декабрь 



74 

 

Новый год!» развлечение подготовительныегруппы 

«Зимние святки» Музыкальное 

развлечение 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Январь 

«Зимние забавы» Физкультурное 

развлечение 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Январь 

«Масленица» Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Февраль 

«Аты-баты шли солдаты» Спортивное 

развлечение 

Младшие группы Февраль 

«День защитника 

Отечества» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Средние, старшая, 

подготовительные 

группы 

Февраль 

«8 марта – международный 

женский день» 

Музыкальный 

праздник 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Март 

«День птиц» Музыкальный 

праздник 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Март 

«День смеха» Спортивно-

музыкальный 

праздник 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Апрель 

«Пасха» Фольклорный 

праздник 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Апрель 

«День космонавтики» Спортивное 

развлечение 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Апрель 

«День Победы» Музыкальный Младшие, средние, 

старшая, 

Май 
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2.3. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

 
Цель: Обеспечение  равных стартовых возможностей для обучения детей в ДОО, 

формирование положительного интереса к обучению в школе, снижение адаптационного 

стресса, формирование предпосылок учебной деятельности (п.1.6., п. 4.6., п.4.7.ФГОС 

ДО).  

 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль за 

ходом 

выполнения 

Организация взаимодействия МДОУ «Детский сад№6 п. Новосадовый»  и МОУ 

Новосадовская СОШ по обеспечению преемственности 

 

1 Совместная практическая  

деятельность воспитателей  

МДОУ «Детский сад №6 п. 

Новосадовый»  и учителей 

начальных  классов (праздники, 

выставки, спортивные 

соревнования и т.д.) 

В течение года 

по плану 

совместной 

работы 

Ст. воспитатель  

 

 

Фотоматериалы, 

справки 

Мониторинг развития детей, поступающих в школу 

2 Диагностика психологической 

готовности детей к обучению в 

школе (методика М. Семаго) 

(стартовая, итоговая). 

Октябрь, апрель Педагог -

психолог 

Отчет на ППк, 

Педагогическом 

совете 

3 Педагогическая диагностика 

готовности детей к школьному 

обучению (М. Кузнецова, Е. 

Кочурова). 

март Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Отчет на 

Педагогическом 

совете 

4 Мониторинг состояния здоровья 

и заболеваемости 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

1 раз в квартал Пашкова Е.В. Оперативный 

контроль 

5 Мониторинг индивидуального 

развития воспитанников по 

освоению ООП ДО. 

апрель Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Карты 

мониторинга, 

справка 

6 Социометрия: выявление По плану Педагог - Справка-анализ 

праздник подготовительныегруппы 

«Берегите Землю!» Экологический 

праздник 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Апрель 

 

«До свидания, детский 

сад!» 

Музыкальный 

праздник 

Подготовительные 

группы 

Май 
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уровня благополучия детей в 

группе сверстников. 

педагога -

психолога 

психолог 

7 Коррекционно – развивающая 

работа с детьми ОВЗ, детьми - 

инвалидами 

В течение года Педагог –

психолог, 

учитель-

логопед 

Отчет на ППк 

8 Определение школьной 

зрелости детей 6 летнего 

возраста, подготовка  Скрининг-

тестов 

март Педагог - 

психолог 

Отчет на ППк, 

фронтальный 

контроль 

Организация образовательной деятельности в старшей группе 

9 Организация образовательной  

деятельности в старшей группе 

в соответствии с ООП ДО. 

В течение года Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Анализ планов, 

10 Организация психолого- 

медико-педагогического 

сопровождения воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

В течение года Узкие 

специалисты, 

воспитатели, 

педагог – 

психолог, 

учитель-

логопед 

Оперативный 

контроль, отчет 

на ППк 

11 Организация подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно– 

развивающей работы с детьми, 

испытывающими трудности в 

освоении ООП ДО 

В течение года педагог – 

психолог, 

учитель-

логопед 

отчет на ППк 

Организация работы с детьми старшего дошкольного возраста  по развитию интереса к 

обучению в школе, снижению адаптационного стресса 

12 Беседы  «Моя семья», «Моя 

Родина», «Что я знаю о школе», 

«Любимые книги», Мои 

друзья»и др. 

В течение года педагог – 

психолог, 

воспитатели 

Анализ планов 

13 Игровые ситуации «Кого 

можно назвать другом», «Зачем 

нужны друзья», «Я иду в 

библиотеку», «Для чего нужно 

учиться», «Книги наши 

помощники» и др. 

В течение года педагог – 

психолог, 

воспитатели 

Анализ планов 

14 Экскурсии в школу, 

библиотеку,  стадион, класс 

Октябрь, 

февраль 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Справка анализ 

по 

взаимодействию 

с социумом 

15 Организация творческих игр 

«Школа», «Библиотека», 

«Школьный базар»,  подготовка 

атрибутов  для творческих игр. 

В течение года Воспитатели Анализ планов 

16 совместная работа  по 

подготовке  праздников, 

развлечений, спортивных 

досугов,  

акций, проектов  с учащимися 

начальных классов МОУ 

В течение года Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

Справка анализ 

по 

взаимодействию 

с социумом 
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Новосадовская СОШ, 

библиотекой-филиалом п. 

Новосадовый, ЦКР 

п.Новосадовый, Свято-

Никольским храмом 

с.Б.Игуменка совместная работа 

с воспитанниками ДОО по 

участию в районной 

Спартакиаде дошкольников. 

Работа с родителями будущих первоклассников 

17 Проведение  консультаций, 

бесед, блиц - опросов, 

анкетирования, мастер-классов 

Октябрь-май Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Материалы 

мероприятий 

18 Размещение информации для 

родителей  на сайте ДОО,  

информационных папках 

«Воспитатель рекомендует», 

«Педагог-психолог 

рекомендует», «Учитель-

логопед рекомендует» по 

подготовке детей к обучению в 

школе 

В течение года Педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели 

Материалы 

мероприятий 

19 Индивидуальные консультации 

для родителей детей по итогам  

диагностики психологической и 

педагогической  готовности к 

обучению в школе 

В течение года Узкие 

специалисты, 

Педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели 

Материалы 

консультаций 

20 Подготовка открытых 

просмотров образовательной 

деятельности в 

подготовительной группе 

1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Карта анализа 

НОД 

21 Организация совместных 

праздников:  День знаний,  День 

поселка, День матери, Новый 

год,  Масленица, 23 февраля, 8 

марта, День Победы, «До 

свидания, детский сад» 

По плану Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фотоотчеты 

22 Семинар – практикум для 

родителей  «Скоро в школу» 

март Педагог-

психолог 

Материалы 

практикума 
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2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного  

процесса ДОО 

Цель: Организовать методическое сопровождение образовательного процесса с целью: 

 повышения профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения 

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 образования 

по направлению повышения квалификации педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО; 

 создания социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, котораяспособствует 

профессиональному развитию педагогических работников,создает условия для 

развивающего вариативного дошкольного образования» (ФГОС 3.1.); 

 обеспечения условий для: профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в 

том числе инклюзивного образования ; 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми» (ФГОС 3.2.6.) 

 

Содержание основной деятельности 

 Сроки 

исполнения 

Ответственны

й 

Контроль  

за ходом  

выполнения 

Система методической работы в ДОО 

I. Педагогические советы 

1. « Основные направления развития 

учреждения   в 2020-2021 учебном году в 

условиях  реализации ФГОС ДО». 

Повестка дня: 

1.Анализ работы ДОО  в  летний 

оздоровительный период 2021 г. 

2. Основные направления работы ДОО на 2021-

2022  учебный год»: 

3.1. рассмотрение и принятие плана деятельности 

ДОО на 2021 – 2022 учебный год; 

3.2. внесение изменений  в  основную 

образовательную программу ДОО; 

3.3. внесение изменений  в  адаптированную 

общеобразовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

3.4. внесение изменений в адаптированную 

общеобразовательную программу для 

воспитанников с задержкой психического 

развития; 

3.5. внесение изменений  в  адаптированную 

общеобразовательную программу для 

слабовидящих детей; 

3.6. рассмотрение и утверждение программ 

Август 

2021 г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

ПС, 

приказ 

 по итогам 
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компенсирующих групп; 

3.7. рассмотрение и утверждение программы 

воспитания 

3.8. рассмотрение и принятие: 

-  рабочих программ педагогов; 

- учебного плана и учебного графика на 2021 – 

2022 учебный год;                                                                   

- схемы распределения образовательной 

деятельности на 2021-2022 учебный  год; 

- модели организации режима дня на холодный  и 

теплый период года; 

4.  Рассмотрение и принятие: 

- циклограмм деятельности и планов работы 

специалистов на учебный год; 

- графика аттестации и повышения 

профессиональной компетентности педагогов на 

2021-2022 учебный год; 

- графика размещения печатных публикаций в 

СМИ, интернет – пространстве на учебный год. 

5. Рассмотрение и принятие плана  работы по 

профилактике и предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма на 2021 – 

2022 учебный год. 

6. Утверждение программы Производственного 

контроля 

7. Обсуждение проекта решения Педагогического 

совета. 

2. «Внедрение инновационных образовательных 

технологий в непрерывную образовательную 

деятельность ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Форма проведения: круглый стол 

1.Выполнение решений Педагогического совета. 

2. Круглый стол: 

2.1. Инновационные образовательные технологии 

как средство решения образовательных задач при 

организации совместной деятельности взрослого и 

ребенка . 

2.2. Квест – игровая форма комплексного решения 

образовательных задач при организации 

коррекционной деятельности.  

3. Презентация практических материалов из опыта 

работы по проблеме «Развивающие  возможности 

технологии познавательные лэпбуки в 

образовательном процессе ДОО» 

6. О подготовке к самообследованию. 

1. 7. Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета. 

Ноябрь  

2021 г. 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Протокол 

ПС, Приказ  

по итогам 

3.«Совершенствование форм работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей их 

физического развития через совместную 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

Протокол 

ПС, Приказ  

по итогам 
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деятельность с семьями воспитанников» 

Форма проведения: круглый стол 

Повестка заседания 

11.Выполнение решений Педагогического совета 

№2. 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Анализ заболеваемости и функционирования за 

2020 г. 

3. Итоги тематического контроля 

«Совершенствование форм работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей их 

физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников» 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ: мониторинг реализации АООП ДО 

за I полугодие. 

5. Итоги смотра-конкурса «Педагогическая 

копилка»: создание и презентация дидактических 

игр по организации работы с детьми с ОВЗ . 

6. Итоги социологического и психолого – 

педагогического мониторинга 

(удовлетворенность родителей и педагогов 

качеством деятельности ДОО). 

7.О подготовке и проведении самообследования 

за 2021 год. 

8. Обсуждение проекта решения Педагогического 

совета. 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог-

психолог, 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

4«Итоги работы педагогического коллектива 

за 2021 – 2022 учебный год» 
 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений Педагогического 

совета №3. 
2. Анализ результатов выполнения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, ООП ДО ГКП, адаптированной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(ТНР, ЗППР),  плана деятельности за учебный 

год. Перспективы  работы на 2022-2023 

учебный год. 

3. О повышении профессиональной 

компетентности педагогов: аттестация, 

курсовая переподготовка, участие в конкурсах. 

4. Итоги социологического и психолого – 

педагогического мониторинга 

(удовлетворенность родителей и педагогов 

качеством деятельности ДОО). 

2. О реализации Программы развития. 

3. Об итогах мониторинга платных 

образовательных услуг.  
4. Подведение итогов работы наставников  

Май 

2022 г. 

 
 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

 

Специалисты 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

Протокол 
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5. Анализ результативности вариативных форм 

дошкольного образования за учебный год. 

6. Анализ работы ППк ДОО. 

7. Организация работы в летний 

оздоровительный период 2022 г. 

Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета. 

воспитатель 

 

Заведующий 

II. Открытые просмотры образовательной деятельности  

- образовательная область «Социально - 

коммуникативное развитие»; 

 

Октябрь 

Март 

Апрель 

Март 

Январь 

Цыбульская М.Ю. 

Микушева О.Н. 

Цуркина Е.А. 

Чернова Н.А. 

Меркер Е.В. 

Гусак Е.В 

Конспекты  

образователь

ной  

деятельности 

 

 

 - образовательная область «Познавательное 

развитие»; 

 

Октябрь 

Февраль 

Март 

Кощенец Е.П 

Чумаченко Л.Г. 

Зубахина Г.М. 

Шевцова Д.В. 

 

- образовательная область «Физическое 

развитие»; 

Апрель Левшина С.М. 

 

- образовательная область «Речевое развитие»; 

 

 

 

Март 

Декабрь 

Ноябрь 

Апрель 

Январь 

Криволапова Т.В. 

Шубная В.Ф. 

Кладиева И.С 

Щеткина Т.А. 

НемнаС.А 

- образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Февраль 

Ноябрь 

Март 

Оголь О.И. 

Смык В.С. 

Луханина А.Б. 

Контроль 

Содержание основной деятельности Сроки  

выполнения 

Ответственные   

Тематический контроль 

«Совершенствование форм работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей их 

физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников» 

Февраль 

 2022 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Приказ, 

справка 

Фронтальный контроль 

Эффективность  образовательной работы  с 

детьми подготовительной группы по освоению 

основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

март 

2022 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Приказ, 

справка 

Систематический контроль 

 Санитарно-гигиеническое состояние групп и 

помещений ДОО. 

По плану Пашкова Е.В.      Приказ 

    Справка 
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 Организация питания в соответствии с 

требованиями СанПин 

 Анализ выполнения натуральных норм 

питания детей 

  Организация оздоровительной работы 

 Анализ посещаемости и заболеваемости 

 Организация закаливающих мероприятий 

 Сформированность культурно – 

гигиенических навыков у детей 

 Организация питьевого режима 

 Организация сна 

 Соблюдение режимных моментов 

Оперативный контроль 

 Подготовка воспитателей к проведению ОД, 

режимных моментов. 

 Организация развивающей предметно - 

пространственной среды для реализации ОО 

«Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие» «Физическое 

развитие». 

 Организация двигательного режима на 

прогулке. 

 Создание условий для обучения детей ПДД. 

 Организация самостоятельной деятельности 

детей в средней, старшей группах. 

 Организация и проведение прогулок. 

 Организация экспериментальной 

деятельности на прогулке. 

 Создание условий для организации 

совместной  проектной деятельности. 

 Проведение утренней гимнастики. 

 Воспитание культурно – гигиенических 

навыков. 

 Включение физминуток, физпауз в 

образовательную деятельность. 

 Организация творческих игр в режиме дня. 

 Анализ консультативной информации в 

уголках для родителей. 

 Организация работы с детьми по 

патриотическому и гражданскому 

воспитанию. 

По плану  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Пашкова Е.В. 

Члены РГ 

Картограм

мы 

контроля, 

справка 

Предупредительный контроль 

 Подготовка педагогов к рабочему дню. 

 Оформление  документации. 

 Ведение Журналов здоровья. 

 Ведение Журналов осмотра территории и 

игрового оборудования. 
 

По плану Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Пашкова Е.В. 

 

Картограм

мы 

контроля, 

справка 
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Самоаудит оценки качества  взаимодействия  с 

родителями (законными представителями) 

Март Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 
 

справка 

 

III. Повышение профессиональной компетентности 

Курсовая переподготовка 
1. Направить на курсы повышения 

квалификации педагогов: 

1) Шевцова  Д.В. учитель-логопед 

2) Шубная В.Ф. – специалист 

консультационного центра 

3) Чумаченко Л.Г. -  специалист 

консультационного центра 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Приказ 

                        Аттестация педагогов ДОО 

 

1.Консультации для педагогов ДОО по 

аттестации в условиях изменения нормативной 

базы. 

 

2.Инструктивно – методические совещания с 

педагогами: 

- по оформлению заявлений на аттестацию; 

- по заполнению ЭМОУ; 

- по оформлению  электронного портфолио; 

- проведению самоанализа результативности 

работы аттестуемого педагога в соответствии с 

утвержденными критериями. 

 

3.Определение рейтинга аттестующихся 

педагогов среди родителей. 

 

4.Подготовка представлений на аттестующихся 

педагогов. 

 

5.Анализ результатов аттестации, 

повышения квалификации педагогов 

по итогам года, прогнозы на 

следующий учебный  год. 

 

 

По запросам 

 

 

 

По плану 

за 3 месяца  

до истечения 

срока 

предыдущей 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Приказ, 

план работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справка 

Общие собрания коллектива 

 

1.а)  Правила  внутреннего распорядка. 

б) Утверждение инструкций, локальных актов. 

август  

заведующий 

 

протокол 
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Инструктаж сотрудников. 

в)  Режим работы детского сада, график работы 

его сотрудников, распределение рабочей 

нагрузки, закрепление персонала  за 

помещениями. 

г) Утверждение штатного расписания 

д) Утверждение организации и планирования 

работы по охране труда, ЧС 

2.Утверждение графика отпусков. 

а) Обсуждение коллективного договора 

б) Отчет уполномоченного по охране труда 

в) инструктаж сотрудников. 

Г) отчет заведующего хозяйством о 

соблюдении санэпидрежима в МДОУ, 

 организации питания и стоимости детодня в 

ДОУ 

декабрь заведующий протокол 

 

акт 

3.а) Отчет заведующего МДОУ об организации 

работы МДОУ 

б) Утверждение плана проведения текущего 

ремонта 

в) Инструктаж сотрудников, отчет 

уполномоченного по охране труда. 

 

Май 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Протокол 

 

приказ 

Содержание основной деятельности Сроки  Ответственн

ые  

Контроль 

над ходом 

выполнени

я 

Технологии «Постеры детских достижений», 

«План-Дело-Анализ», «Маршрут выходного 

дня» 

Технология «Образовательная афиша», «Утро 

радостных встреч» 

 

Технология «виртуального участия» 

воспитанников и телеобразование родителей 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

 

материалы 

рекоменда 

ции 

материалы 

рекоменда 

ции 

педагоги 

материалы 

рекоменда 

ции 

 

Семинар – практикум  

«Организация развивающей предметно – пространственной  среды как условие  

обеспечения качества дошкольного образования в условиях ФГОС ДО» 
Темы занятий Форма проведения Сроки Ответственный 

Занятие №1«Современные подходы к 

проектированию  развивающей  

консультация 

 

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 
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предметно – пространственной среды с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей». 

Занятие №2 «Развивающая предметно-

пространственная среда — необходимое 

условие развития ребенка». 

Занятие №3 

 «Центры детской активности» 

 

 

 

Семинар -

практикум 

 

 

Консультация 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Воспитатели 

Шубная В.Ф. 

Шевцова Д.В. 

 

Меркер Е.В. 

 

 

 

 

Самообразование педагогов 

Организация методического сопровождения педагогов  ДОО 

по повышению их профессиональной компетентности в 

условиях  реализации  ФГОС ДО: участие в МО, семинарах, 

подготовка публикаций. 

в течение 

года 

старший воспитатель 

 Разработка тем по самообразованию Июль-

август 

старший воспитатель 

Подготовка и презентация отчетов по темам 

самообразования 

в течение 

года 

 

Педагоги ДОО 

Обучающий семинар «Как разработать тему по 

самообразованию» 

Июнь старший воспитатель 

Наставничество 

Выявление проблем и трудностей педагогов и специалистов. 

 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Определение направления работы наставников 

 

сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Издание приказа об организации наставничества в ДОУ сентябрь Заведующий 

Разработка положения о наставничестве сентябрь Заведующий 

Составление плана работы наставников на учебный год сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Организация процесса обучения молодых педагогов по 

индивидуальным планам наставников с использованием 

разных форм работы 

В течение 

года 

старший воспитатель, 

наставники 

Проведение заседания наставников  Раз в 3 

месяца 

старший воспитатель, 

наставники 

Мониторинг реализации плана наставничества В течение 

года 

старший воспитатель 
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Подготовка отчета о работе с подшефным педагогом, 

презентация результатов профессиональной деятельности 

(портфолио, открытый показ) 

В течение 

года 

Наставники-педагоги, 

подшефные педагоги 

Подведение итогов работы наставников на итоговом 

Педагогическом совете 

Май  Старший воспитатель 

 Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

Систематизация нормативно-правовых документов в 

соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Оперативны

, 

предупредит

ельный 

контроль 

Подборка нормативного материала  для 

информационных папок  родителей  в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

1 раз в 

квартал 

 

Ст. воспитатель 

 

- 

Оформление стендовой информации «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». 

Сентябрь Ст. воспитатель 

 

- 

Пополнение методического кабинета: 

- УМК по программе «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-УМК по парциальным программам; 

-дидактическими пособиями  из серии «Мир в 

картинках»,  «Рассказы по картинкам». 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

 

- 

Систематизация материалов работы ППк. В течение 

года 

Педагог - 

психолог 

- 

Разработка план - заданий тематического   контроля, 

положений  смотров-конкурсов  

согласно 

плану 

проведен

ия 

Ст. воспитатель 

 

- 

Разработка карт – анкет для проведения самоаудита 

с родителями 

Февраль Ст. воспитатель 

 

- 

Разработка организационно-педагогической 

документации по организации образовательного 

процесса в условиях реализации  ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

- 

Систематизация итоговых материалов: 

- по результатам социологического и психолого-

педагогического мониторинга с родителями  

- по результатам педагогического мониторинга 

- по результатам готовности детей к обучению в 

школе 

- по результатам смотров – конкурсов 

- по результатам аттестации 

-по результатам самообследования 

- по результатам мониторинга РППС 

По плану Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог 

- 

Подписка на периодические издания Октябрь, 

май 

Ст. воспитатель  

По результатам  участия педагогов в работе  

семинаров, круглых столов, конференций, 

В течение 

года 

Педагоги  
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публикациях в СМИ, сборниках. 

Организация выставок 

 

1. 1. Выставка работ «Осенний вернисаж» октябрь Работы детей 

2. 2. Выставка рисунков «Это мамочка моя!» ноябрь рисунки 

3. 3.  Выставка совместных творческих работ «Новогодние 

чудеса» 

декабрь Рисунки, открытки, 

творческие работы 

4. 4. Выставка работ «Пасхальный сувенир» Апрель Работы детей 

5.Выставка совместных работ «Мы- наследники Победы!» май Рисунки, открытки, 

творческие работы 

6. Выставка методической литературы по темам 

Педагогических советов, семинаров, подготовке к конкурсам 

в течение года Материалы  

7.Постоянно действующая выставка: «Работаем по ФГОС» В течение 

года 

Практические 

материалы 

 

 

 

2.5.  Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. Организация социального партнерства 

Цель: 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 

образовательной деятельности ( ФГОС ДО 3.1.) 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  развития и 

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

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития  

(ФГОС ДО 1.7.6.); 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе  выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи (ФГОС ДО п.3.2.5.5.) 

 

 

 

Содержание 

 деятельности 

Сроки  

исполнения 

Ответственный Контроль  

за ходом 

 исполнения 

Система работы с родителями 
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1. Оформление информационных уголков 

в соответствии с годовыми задачами 

ДОО (режим дня, модель ОД, годовые 

задачи ДОО, группы, консультации, 

памятки, буклеты и т.д.). 

В течение года Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Стендовый 

материал 

2. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с основными 

нормативными документами (Устав 

ДОО, лицензия и др.). 

в течение года Заведующий Протоколы  

3. Тематические и консультативные 

беседы в соответствии с  планом 

деятельности. 

в течение года Воспитатели Журнал  

консультирования 

4. Индивидуальное  консультирование по 

запросам. 

в течение года 

 

Специалисты  

ДОУ 

Журнал 

консультирования 

5. Пропаганда педагогических знаний 

через информационные источники 

 (стенды, папки, мини –газеты, 

информация на сайте ДОО). 

 

в течение года 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Материалы 

 

 

 

6. Внедрение технологии дистанционного 

консультирования  

по плану Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

Материалы 

 

7. Проведение маркетинговых 

исследований: создание рекламных 

буклетов, листовок, размещение 

информации на Интернет – сайте по 

популяризации деятельности ДОО в 

средствах массовой информации. 

В течение года Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Буклеты 

Практические 

материалы 

8. Социологическое исследование по 

изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг 

(самоаудит). 

апрель Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Справка, приказ 

 

9. Участие в совместных мероприятиях: 

Дни здоровья, совместные акции 

«Безопасным дорогам скажем – ДА», 

«Автомобильное кресло», проекты, 

флеш-моб. 

в течение года Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Сценарии  

мероприятий 

10. Подготовка и проведение совместных 

мероприятий, посвященных: 

- Дню матери 

- Дню поселка 

-Масленице 

- Празднику Пасхи. 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Сценарии 

мероприятий 

Фотоматериалы 

выставок, 

конкурсов 
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Мастер - классы 

11. Чем занять ребенка на кухне: опыты и 

эксперименты 

февраль Гусак Е.В.. Оперативный 

контроль 

12. «Нестандартное оборудование по 

профилактике плоскостопия» 

Декабрь Левшина С.М. Оперативный 

контроль 

13. Работа над развитием фонематического 

слуха с детьми имеющими ОНР» 

Январь Немна С.А. Оперативный 

контроль 

14. Изготовление нестандартного 

оборудования для развития мелкой 

моторики рук. 

 

Март  Учитель-

логопед 

Щеткина Т.А. 

Оперативный 

контроль 

Семинары – практикумы, тренинги 

14.Семинар - практикум для молодых 

родителей «Я – идеальный родитель» 

Сентябрь  Педагог-

психолог 

Воспитатели 

младших 

групп 

Оперативный 

контроль 

15.Игровой тренинг «Как преодолеть 

кризис 3 лет» 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

16.Игровой тренинг «Агрессивный ребенок: 

за и против» 

Февраль Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Оперативный 

контроль 

17.Практикум для родителей 

подготовительной группы «На пороге 

школы» 

Апрель  Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Оперативный 

контроль 

Консультации 

17. Как организовать игровой уголок дома ноябрь Луханина 

А.Б. 

Оперативный 

контроль 

18.  Компьютерные игры: за и против сентябрь Чернова Н.А. Оперативный 

контроль 

19. Как выбрать ребенку игрушку февраль Кладиева И.С. Оперативный 

контроль 

Родительские собрания 

Младшая  группа 

 «Возрастные особенности детей 4 года 

жизни». 

 Собрание – практикум  «Формирование 

социальной компетентности родителей 

в формировании основ здорового образа 

жизни» 

 Семейная гостиная «Научи меня играть: 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Воспитатели 

младших 

групп,  

педагог-

психолог  

 

Протоколы 

род.собраний 
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развивающие игры своими руками». март 

 

Средняя  группа 

  «Возрастные особенности детей 5 года 

жизни». 

 «Азы воспитания». 

 Собрание - студия «Современный 

ребенок: его интересы, увлечения». 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

март 

 

Воспитатели 

средних 

групп, 

педагог-

психолог  

 

Протоколы 

род.собраний 

Старшая группа 

 «Возрастные особенности детей шестого  

года жизни». 

 Собрание  - диспут: «Роль семьи в 

формировании основ здорового образа 

жизни». 

  Собрание – практикум «Во что играют 

наши дети». 

 «Наши добрые дела» 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

Май 

 

Воспитатели 

старших 

групп, 

педагог-

психолог  

 

Протоколы 

род.собраний 

Подготовительная  группа 

 «Возрастные особенности детей 

седьмого года жизни». 

 Собрание  - диспут: «Взаимодействие 

ДОО и семьи при подготовке ребенка к 

школе». 

 «Детско-родительские отношения в 

современной семье». 

 «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

подготовител

ьных групп, 

педагог-

психолог  

 

 

 

Протоколы 

род.собраний 

Взаимодействие с социальными институтами детства 
 

Старший 

воспитатель 

общих 

родительских 

собраний 

1. Заключение договоров, утверждение 

совместных планов работы на 2020-2021 

учебный год со следующими 

социальными институтами детства: 

 МОУ  Новосадовская СОШ; 

 Новосадовская библиотека - филиал  

№ 29; 

 Свято-Никольский Храм с. 

Б.Игуменка; 

 ЦКР п. Новосадовый; 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

План работы,  

Договор 
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 ОГИБДД УМВД России по 

Белгородскому району; 

 ТПМПК Белгородского района; 

 ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ»; 

 ВДПО.  

2. Проведение совместных мероприятий 

согласно плану работы:  

 дней Здоровья, 

  акций «Птицы – наши друзья», 

«Пешеход, пешеход поспеши на 

переход», 

 праздников: Масленицы, Дня 

поселка, 

 конкурса «Я– исследователь», 

 конкурса чтецов «Строки, 

опаленные войной», 

 районной спартакиады 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.  Укрепление материально-технической и финансовой базы ДОО 

Цель:создание  благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

реализации образовательной 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). 

Содержание  

деятельности 

Сроки  

исполнения 

Ответственны

й 

Контроль  

за ходом 

исполнения 

1. Административно-хозяйственная деятельность 

1. Проведение смотра-конкурса 

«Готовность ДОО к летнему 

оздоровительному периоду». 

май 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Справка по 

результатам 

 конкурса 

2. Проведение текущих инструктажей. 

 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

3. Организация субботников по уборке 

территории ДОО. 

в течение 

года 

Заведующий 
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4. Составление плана  административно-

хозяйственной деятельности  ДОО на 

учебный год. 

август 

 

 

Завхоз 

 

 

план 

 

 

5. Ведение документации в соответствии с 

номенклатурой дел по охране труда, 

технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

постоянно 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз  

 

 

номенклатура дел 

     приказ 

 

6. Ведение учета материальных ценностей, 

проведение инвентаризации. 

 по плану 

 

Завхоз  

 

Книги учета 

 

7. Проведение опрессовки системы 

отопления. 

Июнь 

 

Завхоз 

 

Акт опрессовки 

 

8.Анализ выполнения муниципального 

задания за 2020 г. 

Декабрь 

 

Заведующий 

 

Отчет 

9. Подготовка бюджета, муниципального 

задания на 2022 год 

Октябрь-

ноябрь 

Заведующий 

завхоз 

 

 

2. Улучшение условий и охрана труда 

1. Организация и проведение мероприятий 

по противопожарной безопасности, 

охране труда. 

по плану 

 

 

Заведующий 

Завхоз  

 

План 

 

 

2. Оснащение аптечками первой  помощи 

медицинского кабинета, пищеблока, 

групп. 

1 раз в 

квартал 

 

Пашкова Т.А. 

 

 

Отчет 

 

 

3. Приобретение спецодежды. 

 

В течение 

года 

Заведующий 

 

Отчет 

 

4. Прохождение обучения по охране труда, 

пожарной безопасности, тепло и 

электроустановок. 

Июнь-июль 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Удостоверение 

 

 

5. Прохождение медосмотра, 

профессионального гигиенического 

обучения сотрудниками ДОО. 

Июнь-июль Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Медицинские 

книжки 

3.Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе, новому учебному году 

1. Ремонт и покраска игрового Май 

 

Заведующий  

Родительский 
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оборудования на участках. комитет Справка 

2. Завоз песка. Май  завхоз  

3. Обустройство автогородка: 

приобретение   машин, макетов домов, 

поста ДПС, автозаправки, обновление  

разметки. 

Июнь 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

4. Установка в зоне релаксации 

стационарного оборудования, разбивка 

дорожек. 

Июль 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

5. Разбивка цветников, рабаток. Апрель, май Воспитатели  

6. Высадка рассады на огород и аптеку. Май Воспитатели  

7. Поверка огнетушителей. Апрель         Завхоз  

8. Обновление и покраска 

интеллектуальных центров на 

территории ДОО. 

Июнь 

 

Заведующий  

9. Косметический ремонт групп.  Заведующий, 

завхоз 

 

10. Приобретение фигур для создания 

поляны сказок и хозяйственного двора  

Июль 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

Завхоз 
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II ЧАСТЬ 

 Планирование деятельности ДОО 

на  летний оздоровительный период   2022  года  (июнь-август) 

 

1.Анализ результатов деятельностиМДОУ «Детский сад №6 п. 

Новосадовый Белгородского района Белгородской области» по итогам  

летнего оздоровительного периода 2021 года 

 
 

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

укрепления здоровья детей, полноценного физического и 

психического развития. 

Цель - создание в дошкольной образовательной  организации максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 

познавательных интересов у детей дошкольного возраста в летний период. 

Основная задача коллектива МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый 

Белгородского района Белгородской области» при организации  летнего 

оздоровительного периода была направлена  на удовлетворение потребности  

растущего организма в организации двигательной активности, развитию 

познавательных и творческих способностей в различных видах детской 

деятельности. Организация различных видов детской деятельности  

осуществлялась с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 

 

Задачи на летний оздоровительный период: 

1. Укрепление здоровья детей, повышение адаптационных возможностей 

организма, развитие двигательных и психических способностей, 

формирование положительных эмоциональных состояний. 

2. Знакомство с предметами, явлениями и событиями, выходящими 

за пределы непосредственного восприятия и опыта ребенка, 

формирование целостной системы представлений, интересов, 

положительного отношения к жизни. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов, 

осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам организации летней оздоровительной работы. 

 

 

       В летний период учреждено функционировало в режиме дежурных групп  

      Несмотря на то, что воспитанники посещали учреждение на 50%  от 

нормативной наполняемости,  одной из основных задач в течение летнего 

периода являлось  создание условий для оздоровления детей, охрану жизни и 

здоровья на летних игровых площадках. В соответствии с локальными 

актами по организации летнего оздоровительного периода в ДОО 
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осуществлена предварительная работа: проведены инструктажи с 

работниками учреждения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

летний оздоровительный период, изданы приказы по организации летнего 

оздоровительного периода. Комиссионно проверено оборудование на 

игровом участке МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый», произведена 

замена песка в песочницах, произведена покраска игрового оборудования. На 

территории учреждений в течение всего летнего периода   осуществлялся 

покос травы, обрезка кустарников, уборка веранд, полив песка. 

Работа педагогического коллектива  строилась  с учетом основной 

образовательной программы  дошкольного образования. 

Реализуя поставленные задачи, в летний оздоровительный период вДОО 

осуществлялась комплексная система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми, закаливающие мероприятия. 

      Образовательная деятельность вынесена на улицу.  

Воспитателями всех возрастных групп большое внимание уделялось 

созданию условий для организации двигательной активности, совместной 

игровой деятельности воспитанников разновозрастных групп, спортивным 

праздникам и развлечениям. Одним из основных направлений являлась 

организация индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по развитию 

основных движений, обучению игре в городки, волейбол. Для этого на 

территории ДОО созданы были соответствующие условия: проведена 

разметка беговой дорожки, площадки для игр в баскетбол, городки.  

    Двигательная активность детей на свежем воздухе поддерживалась играми 

средней и малой подвижности в чередовании со спортивными играми, 

эстафетами. 

     Одним из основных направлений являлось проведение закаливающих 

мероприятий. На игровых площадках были созданы условия для игр с водой, 

дорожки здоровья. В течение всего летнего оздоровительного периода 

осуществлялось солнечное и воздушное закаливание, обширное умывание, 

мытье ног. 

 Важным компонентом здоровьесберегающей деятельности является 

организация  рационального и полноценного питания дошкольников. 

Ежедневно со стороны администрации, завхоза осуществлялся контроль за 

качеством поступающих  продуктов,  сроками  их реализации. В меню были 

введены соки (II завтрак), свежие овощи в виде салатов, фрукты.  За летний 

период не зафиксировано случаев заболеваемости детей и пищевых 

отравлений. Строго соблюдался питьевой режим. 

        В течение летнего оздоровительного периода ежедневно осуществлялся 

контроль  засанитарным состоянием игровых площадок, организацией 

прогулок, соблюдения режимных моментов.  По результатам контроля 

установлено, что не все педагоги  уделяли достаточное внимание включению 

спортивных игр, эстафет в двигательную деятельность детей во второй 

половине дня.  
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     По результатам летнего оздоровительного периода отмечена 

положительная динамика  по   снижению заболеваемости по сравнению с 

оздоровительным периодом 2020 года. 

 

Выводы: организация оздоровительной работы по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года  имеет положительную динамику 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного процесса в летний период. 

Организация воспитательно-образовательного процесса  в летний 

оздоровительный период была выстроена  в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3648-20, основной образовательной программой дошкольного 

образования, годовым планом деятельности учреждения на летний 

оздоровительный период. 

Реализация образовательных задач осуществлялась в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности взрослых и 

детей (деятельность в ходе режимных моментов), в самостоятельной детской 

деятельности, во взаимодействии с семьями воспитанников. 

При организации режима пребывания детей в образовательной организации 

учитывались местные климатические погодные условия. Режим дня на 

теплый период года разработан с учетом возрастных особенностей детей.  

     Основу организации образовательного процесса составил комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, 

особое место в педагогическом процессе уделялось организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

    Педагоги всех возрастных групп особое внимание уделяли организации 

творческих игр, развитию познавательных интересов в процессе наблюдений, 

организации исследовательской и экспериментальной деятельности. На 

территории ДОО были оборудованы новые тематические зоны «Зоопарк», «В 

гостях у сказки». Для формирования у детей  основ экологических знаний 

разработаны маршруты по экологической тропе с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонами. Изготовлено  необходимое оборудование для 

наблюдений за погодой. На тематических  игровых площадках разработаны 

сценарии праздников, театрализованных постановок. Продолжена работа по 

проведению профилактических мероприятий  по безопасности дорожного 

движения. Во всех группах были оборудованы выносные «островки 

безопасности», где дети в игровой форме закрепляли правила пешехода, 

пассажира, участника дорожного движения. Оформлены тематические 

выставки «Наземный (подземный) транспорт», «Дорожные знаки – мои 

друзья», «На чем отправиться в путешествие». Педагогами разработаны 

памятки «Велосипед мой друг», «Путешествие по поселку», «Чтобы не 

случилась беда». Проведены акции «Добрый знак», конкурсы рисунков 

«Если б не было дорожных знаков». Воспитанники приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Дорожная азбука». 
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Вывод: деятельность, запланированная в данном разделе  с воспитанниками 

имела положительную динамику: повысился их интерес к окружающему 

миру, природе, творчеству, познанию. Обогатился игровой опыт в процессе 

организации совместной игровой деятельности. Дети получили 

определенные знания о малой Родине, ее традициях, народных праздниках. 

1.3. Анализ  и оценка уровня методической подготовки педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения квалификации 

     В течение летнего оздоровительного периода продолжена методическая 

работа с педагогами  по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  Продолжена 

деятельность рабочей группы по внесению изменений  в основную 

образовательную программу дошкольного образования,  разработке рабочих 

программ специалистов. Разработан план деятельности на 2020 – 2021 

учебный год. 

    В рамках консультативной деятельности обсуждены направления работы 

по организации проектной деятельности  с воспитанниками, наблюдений. 

Разработаны рекомендации по организации летних тематических недель. 

При подготовке к муниципальному конкурсу «На лучшее благоустройство 

образовательных организаций в 2021 году» разработан перечень основных 

документов: паспорт благоустройства, паспорт экологической тропы, 

инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников в летний период. 

Педагогами проведена большая работа по разработке экскурсий, 

исследовательской деятельности на экологической тропе, в центре 

релаксации. 

    Старшим воспитателем Янкиной Н.В. подготовлены рекомендации по, 

планированию воспитательно – образовательного процесса на учебный год 

для педагогов. Проведен анализ УМК в соответствии с реализуемой 

основной образовательной программой. В группы приобретены 

дидактические пособия по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

    В течение летнего периода осуществлялся систематический контроль за 

выполнением инструкции по охране жизни и здоровья детей, организацией 

прогулок, исследовательской деятельности, соблюдением режимных 

моментов, включением в образовательный процесс разнообразных форм 

работы с детьми на тематических площадках. 

Вывод: мероприятия, запланированные в данном подразделе, реализованы в 

полной мере.  Необходимо отметить творческий подход педагогов всех 

возрастных групп к организации развивающей предметно – 

пространственной среды на игровых площадках. 

1.4. Анализ системы работы с семьей, выполнение планов совместной 

работы, результативность работы с социальными партнерами. 

Для реализации плана работы на летний оздоровительный период были 

намечены основные задачи по взаимодействию с семьями воспитанников: 

 познакомить родителей вновь прибывших детей с особенностями 
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их физического и психического развития, условиями, созданными в группах 

для адаптации детей;  

 продолжить работу по формированию основ нравственности, 

патриотизма на основе семейных традиций; 

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенкомдома. 

Работа в летний оздоровительный период проводилась в тесномконтакте с 

родителями в форме индивидуальных бесед и консультаций, во время 

ежедневного приема детей, с помощью наглядной информации, размещённой 

в родительских уголках, выносных стендах, сайте ДОО. 

Педагогом-психологом были разработаны консультации для родителей вновь 

поступивших детей по адаптации ребёнка в ДОУ, разработаны памятки  - 

рекомендации. 

В летний оздоровительный период одним из важных направлений является 

формирование у детей, родителей (законных представителей) навыков 

безопасного поведения на дороге. В течение летнего периода продолжена 

работа по профилактике ДДТТ посредством разработки памяток, 

рекомендаций, буклетов, проведения акции «Воспитанный пешеход». 

Совместно с  воспитанниками средних  групп  в преддверии дня рождения 

ГИБДД проведен конкурс «На лучшую поздравительную открытку», 

тематические развлечения «Азбука безопасности», интервью «Если был бы я 

инспектором ДПС». 

Выводы: в летний оздоровительный период  в процессе взаимодействия с 

педагогов с воспитанниками   были созданы максимальные условия  для 

организации работы по познавательному,  социально – коммуникативному, 

художественно - эстетическому, физическому развитию детей. Данная 

деятельность  способствовало обеспечению процесса социализации, 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей, введение дошкольников в современный мир 

взаимодействия с различными сферами культуры,изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и роднымязыком. 

 

1.5. Итоги административно-хозяйственной работы, оценка материально 

– технических и медико – социальных условий пребывания детей в ДОО 

     Одним  из важнейших условий организации воспитательно-

образовательного процесса в летний оздоровительный период является 

правильная организация развивающей предметно-пространственной среды. В 

ДОО  в соответствии с современными требованиями оборудованы  игровые 

площадки для каждой возрастной группы, на которых выделены зоны для 

двигательной, познавательно – исследовательской, игровой, художественно – 

творческой деятельности.  

 В течение летнего периода проведен косметический ремонт групповых 

комнат, музыкально-спортивного зала, холла. Во всех возрастных группах 

пополнена развивающая предметно – пространственная среда.  
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Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОО 

осуществлялось из средств муниципального бюджета, а также из 

внебюджетных источников. 

Таким образом, подводя итоги работы за летний оздоровительный период, 

можно сделать вывод, что коллектив ДОО добился положительных 

результатов работы: 

 в создании условий по охране жизни и здоровья детей; 

 модернизации развивающей предметно – пространственной среды на 

игровых участках; 

 создании условий для организации познавательно – исследовательской, 

художественно – творческой  деятельности; 

 взаимодействия с социумом, родителями в вопросах патриотического 

воспитания. 

 

2. Планирование деятельности дошкольной образовательной 

организации на летний оздоровительный период (июнь – август 2022 

года) 

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

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия 

 

№ п/п 

 

Содержание мероприятия 

Срок  

выполнения 

 

Ответственные 

Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

2.1.1. Проведение утреннего фильтра, термометрии 

воспитанников  

ежедневно Пашкова Е.В.., 

ст. воспитатель 

2.1.2. Контроль за проведением обеззараживания воздуха и 

обработки поверхностей в групповых помещениях 

ежедневно Пашкова Е.В.., 

2.1.3 Контроль по вакцинации сотрудников ДОУ против 

коронавирусной инфекции 

постоянно Пашкова Е.В.., 

2.1.4. Система рационального питания: 

 Составление  и выполнение сезонного 10-ти 

дневного меню; 

 Увеличение объема овощей и фруктов, соков в 

рационе питания детей в летний 

оздоровительный период 

Июнь –  

август 

Пашкова Е.В. 

2.1.5. Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания (согласно 

Июнь –  

август 

Инструктор по 

физической 



100 

 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН): 

 Организация утреннего приема детей,  

гимнастики на свежем воздухе; 

 Максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе;  

 Соблюдение режимных моментов (сон, 

прогулка) в соответствии с  возрастом детей. 

 Повышение двигательной активности детей с 

широким включением подвижных и народных 

игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, обучение детей элементам 

различных видов спорта (катание на 

велосипедах, самокатах, обучение игре в 

волейбол, баскетбол, бадминтон), а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту (простейший туризм). 

 Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий:  

- гигиеническое мытьё ног; 

- обширное умывание; 

- сон при открытых фрамугах и окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- хождение по Дорожке здоровья. 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Пашкова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Оформление санитарных бюллетеней: 

 Профилактика пищевых отравлений; 

 Профилактика кишечных инфекций. 

Июнь –  

Август  

Пашкова Е.В 

2.1.7. Подготовка памяток, буклетов по организации  

питания, закаливания в летний период и 

размещение на официальном сайте ДОО 

Июнь 

 

Июль 

Август 

Воспитатели 

групп 

Пашкова Е.В 

2.1.8. Беседы с детьми: 

  «Водичка, водичка, умой мое личико…» 

 «Какой грибок соберем в кузовок..» 

 «Витамины на грядке» 

  «Если хочешь быть здоров…» 

 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 

 «Путешествие по стране дорожных наук» 

 «Правила поведения на воде 

Июнь -

август 

Воспитатели 

групп 

Пашкова Е.В. 



101 

 

 «Правила поведения на экологической тропе» 

2.1.9 Реализация совместных детско – 

родительских проектов: 

 Насекомые – наши друзья 

 Если хочешь быть здоров 

 Путешествие в мир лекарственных 

растений 

 Воспитатели 

групп 

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 

 

Июнь «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» 

1. 2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

.

2

.

2 

«Праздник детства» 
Итоговое мероприятие: Детский концерт 

«Детство – это радостные дети!», флеш – моб 

«Праздник детства». 

1 июня Всемирный день молока, День защиты детей, 

День Северного флота, Всемирный день родителей 

2 июня День здорового питания  5 

июня День эколога 

1 неделя Воспитатели 

групп 

«Мастерская опытов» (мл. гр.) 
Итоговое мероприятие: конструктивная 

деятельность «Строю город из песка» 

«С чего начинается Родина?» 

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «С чего 

начинается Родина?» 

8 июня Всемирный день океанов 

12 июня День России 

2 неделя Воспитатели 

групп 

«Книжника неделя» 
Итоговое мероприятие: развлечение «В гости к 

доброй сказке…» 

15 июня День ветра 

20 июня День медицинского работника 

3 неделя Воспитатели 

групп 

«Неделя игры и игрушки» 
Итоговое мероприятие: детско-родительский 

проект «Игры и игрушки народов мира» 

21 июня День кинолога, Международный день 

скейтбординга 

22 июня День памяти и скорби 

23 июня Международный день балалайки 25 

июня День моряка 

4 неделя Воспитатели 

групп 

«Неделя здоровья» 
Итоговое мероприятие: Развлекательная 

программа «Солнце, воздух и вода наши лучшие 

5 неделя Инструктор 

по 

физической 

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-123
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друзья» 

27 июня Всемирный день рыболовства, День 

молодежи 

2 июля Всемирный день НЛО 

1 июля День ГАИ 

культуре 

Июль 

«Семейные ценности» 
Итоговое мероприятие: конкурсно – игровая 

программа «Семейные ценности» 

4 июля День работников морского и речного флота 

8 июля День семьи, любви и верности 

11 июля всемирный день шоколада 

1 неделя Воспитатели 

групп 

«Неделя познания» 
Итоговое мероприятие: мастерская «Чудеса 

природы» 

12 июля Всемирный день бортпроводника 

гражданской авиации 

15 июля Международный фестиваль варенья 

17 июля День основания морской авиации 

18 июля День пожарного надзора 

2 неделя Музыкальный 

руководитель 

«Наша безопасность» 
Итоговое мероприятие: Викторина о ПДД «Наши 

помощники – знаки дорожные» 

20 июля Международный день торта, 

Международный день шахмат 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов 

25 июля День ВМФ 

3 неделя Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Спорт в моей семье» 
Итоговое мероприятие: «Семейные старты» с 

участием родителей, оформление фотоальбома 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

30 июля Международный день дружбы 

4 неделя Воспитатели 

групп 

   

Август  

«Природа вокруг нас» 
Итоговое мероприятие: Подведение итогов 

проекта «Удивительный мир» 

• Мой домашний питомец. 

• Лесные жители нашего края. 

• Почему лягушки квакают перед дождем? 

• Какие растения "умеют" предсказывать 

погоду? 

2 августа День ВДВ 

5 августа Международный день светофора 

1 неделя Воспитатели 

групп 

«Неделя урожая» 
Итоговое мероприятие: театрализованное 

развлечение «Спас – все про запас» 

августа Всемирный день кошек, День строителя 

12 августа День ВВС 

14 августа День физкультурника 

15 августа День авиации, День археолога 

2 неделя Воспитатели 

групп 
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«Азбука безопасности» 
Итоговое мероприятие: 

Конкурс газет «Азбука безопасности» 

19 августа День тельняшки 

22 августа День флага 

3 неделя Воспитатели 

групп 

«До свиданья, лето, до свиданья» 
Итоговое мероприятие: фотовыставка «Улыбки 

лета», конкурс костюмов «Мисс Летнее настроение» 

27 августа День кино 
29 августа День шахтера 

4 неделя Воспитатели 
групп 

Праздники и развлечения 

2.2.2 
 Пусть всегда будет солнце  

 «Мама, папа и я – лучшие пешеходы» 

 Праздник воздушных шаров 

 Конкурс рисунков  на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце» 

 Сказка в гости к нам спешит 

Июнь 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

 День здоровья 

 В гостях у Нептуна 

 Праздник спортивного мяча 

 Развлекательная программа «Зов джунглей» 

 Театрализованное представление «Люблю 

березку русскую» 

Июль 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

 С праздником любимый поселок 

 Театрализованное развлечение «Спас – все 

про запас» 

 Бал цветов 

 Конкурс «Мисс оранжевое лето» 

 Конкурс рисунков «Мой любимый уголок» 

Август 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

Организация выставок, конкурсов, реализация проектов 

2.2.3. 
 Коллективная выставка цветочных 

экспозиций «Улыбка лета» 

 Конкурс рисунков «Моя Родина – 

Россия» 

Проекты 

 Улицы родного поселка 

 Игры нашего двора 

Август 

 

Июль 

 

 

Июнь-август 

Воспитатели 
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2.3. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

2.3.1 Организация работы творческой группы: 

 По внесению дополнений в   

основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

 По корректировке мероприятий 

«дорожной карты» с ФГОС ДО 

Июнь 

 

 

 

    Июль 

 

Старший 

воспитатель 

Педагогический совет 

2.3.2 « Основные направления  работы  

коллектива на 2022-2023 учебный год в 

условиях реализации ФГОС ДО.  Итоги 

оздоровительной работы в летний период 

2021 г.» 

август Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Консультации  

2.3.3  «Организация экспериментальной 

деятельности на метеоплощадке» 

  «Организация работы с детьми на 

экологической тропе» 

 «Театр своими руками» 

июнь 

 

июнь 

 

      август 

Шубная В.Ф. 

 

Криволапова 

Т.В. 

Шевцова Д.В. 

 

Творческая мастерская 

2.3.4 Нестандартное игровое оборудование в 

развитии познавательно – исследовательской 

деятельности детей на летних игровых 

площадках 

Июнь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Мастер-класс 

2.3.5  « Игры детей с песком». Июль Цыбульская  

М.Ю. 

Контроль  

2.3.6 Оперативный контроль: 

 Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей во время 

пребывания детей на игровых 

площадках; 

 Соблюдение санитарно – 

эпидемиологического режима; 

 Соблюдение питьевого режима; 

 Организация сна; 

По плану  

(в течение 

ЛОП) 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

 воспитатель, 

медицинская 

сестра 

 

 

 



105 

 

 Организация закаливающих 

мероприятий; 

 Организация работы с детьми по 

профилактике ДДТТ, 

предупреждению бытового 

травматизма; 

 Организация прогулок за пределы 

детского сада; 

 Создание условий для организации 

самостоятельной, двигательной 

деятельности, творческих игр детей; 

 Создание условий для организации 

экспериментальной и проектной 

деятельности в условиях 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

Предупредительный контроль 

 выполнение режима дня; 

 организация воспитательно – 

образовательной работы с детьми с 

включением дополнительных 

развивающих зон; 

 подготовка игровых участков в 

соответствии с требованиями СанПин 

(безопасность оборудования); 

 посещаемость детей; 

 формирование КГН; 

 выполнение норм питания; 

 выполнение требований к хранению, 

срокам реализации продуктов; 

 организация утреннего приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотры-конкурсы 

2.3.7 Смотр-конкурс «На лучшее 

благоустройство  игровых участков к лету»; 

Смотр-конкурс «Готовность ДОО к новому 

учебному году». 

июнь 

 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Организация выставок 

2.3.8  Выставка «Ах, лето» (методическая, 

художественно -   познавательная  

литература по организации работы с 

детьми  в ЛОП»; 

 Фотовыставка «Оздоровительная 

работа с детьми летом» 

Июнь –  

август 

 

июль 

 

 

Старший 

 воспитатель 

 

Воспитатели 

групп 
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2.4.Взаимосвязь ДОО с семьей, школой и другими организациями 

2.4.1  Взаимодействие с родителями в 

организации и проведении совместных 

мероприятий (досугов, праздников, 

развлечений, целевых прогулок). 

 Участие родителей в смотрах – 

конкурсах, выставках. 

Июнь –  

август 

 

Старший  

 воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2.4.2 Размещение консультативной 

информации в уголках для родителей и на 

официальном сайте ДОО: 

 «Учимся кататься на роликах» 

 «Чем занять ребенка на даче!» 

 «Путешествует вместе с папой, вместе с 

мамой» 

 «Безопасность на дорогах» 

Июнь –  

август 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

. 

 

 

 

 

 

2.4.3 Мастер – класс 

 Обучение детей игре в городки 

 

Июнь 

 

 

 

Инструктор по 

ф/к. 

 

2.4.4 Родительское собрание в адаптационной 

(младшей) группе 

Июль Заведующий 

2.4.5 Экскурсия по поселку Новосадовый Июль Старшая  

группа 

2.4.6 Просмотр  мультфильмов в ЦКРп. 

Новосадовый 

В течение 

лета 

Воспитатели 

2.4.7. Совместная реализация детско - 

родительских проектов 

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 
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2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, укрепление материально – технической и 

финансовой базы ДОО 
2.5.1 Проведение инструктажей для сотрудников 

ДОО по ТБ и ПБ 

Согласно 

плану 

Заведующий 

2.5.2 Покраска спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм на участке ДОО 

июнь Завхоз 

2.5.3 Замена песка в песочных двориках Май - июнь Завхоз 

2.5.4 Благоустройство территории ДОО: 

 озеленение; 

 разбивка цветников; 

 оборудование  дорожки здоровья; 

 вертикальное озеленение; 

 покос травы. 

 

май –  

август 

 

 

Заведующий 

2.5.5 Проведение косметического ремонта 

помещений  ДОО. 

Июнь –  

август 

Завхоз 

Оснащение педагогического процесса 

2.5.6 Изготовление макета экологической тропы Июнь Заведующий 

2.5.7 Приобретение игрового оборудования для 

двигательной деятельности: обручи, мячи, 

ракетки 

Июнь Завхоз 

2.5.8 Приобретение игровых модулей для 

организации деятельности детей по 

дорожному движению: стационарный пост, 

макеты домов 

Июль Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.2. Обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности (результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования образовательно...
	- 10 часов (группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи №1,2)


