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1 часть 

Планирование деятельности   

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое»  

на 2021-2022 учебный год (сентябрь-май) 

 

1.1. Анализ конечных результатов деятельности   МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 п. Дубовое» за 2020-2021 учебный год 

 

Информационный раздел 

 Полное наименование организации: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 8       п. 

Дубовое Белгородского района Белгородской области». 

Сокращённое название: МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п. 

Дубовое». 

Организационно - правовая форма организации: учреждение, тип – бюджетное.  

Тип учреждения в качестве образовательной организации: дошкольное. 

Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 308501, Белгородская область, Белгородский район, п. 

Дубовое, ул. Ягодная, д. 7 

почтовый адрес: 308501, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, 

ул. Ягодная, д. 7 

Учредитель: муниципальное образование – муниципальный район «Белгородский 

район» Белгородской области. 

Руководитель учреждения – заведующий Корнилаева Любовь Викторовна, имеет 

звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

аттестована на высшую квалификационную категорию по должности заведующего.  

Старший воспитатель:  

- Комнатная Юлия Сергеевна, высшая квалификационная категория, 

- Дикова Тамара Федоровна, высшая квалификационная категория. 

Телефон: (4722) 39-87-86, факс: (4722) 39-87-86 

 E-mail: ds8uobr@mail.ru 

Web-sait:  http://ds8.uobr.ru 
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Муниципальное    дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской 

области» осуществляло работу в соответствии нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровней: 

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

прав ребенка в Российской Федерации»;  

 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  Правительства  Российской  Федерации  от  08  августа 2013  

года  №  678   «Об   утверждении  номенклатуры  должностей  педагогических 

работников      организаций,      осуществляющих      образовательную      

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  августа  

2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  28  октября 2013  

года  №  966  «О  лицензировании  образовательной  деятельности»  (вместе  с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности»); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  28  

сентября 2020г.  №28 «Об утверждении санитарных правил         СП  2.4.3648-

20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2014 года   №   462 

«Об   утверждении   порядка   проведения   самообследования образовательной 

организации»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Распоряжением Минпросвещения РФ от 09.09.2019 №P-93 

«Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации; 

 Распоряжением Министерства просвещения  РФ (Минпросвещения России)  от  

06  августа 2020    года    №Р-75    «Об    утверждении    примерного Положения   

об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября 2013    года    

№1155    «Об    утверждении    федерального    государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  
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 Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом  Министерства образования и  науки Российской Федерации от 13   

января   2014   года   №8   «Об   утверждении   примерной   формы   договора   

об образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»; 

 Приказом  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 года № 785 «Об  утверждении требований к структуре официального 

сайта  образовательной  организации  в  информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» и формату представления на нѐм 

информации»; 

 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     №     

08-5     «О     соблюдении     организациями,     осуществляющими 

образовательную   деятельность,   требований,   установленных   федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования»;  

 Приказом  Минпросвещения  РФ  от  21.01.2019  № 31  «О  внесении изменения     

в     Федеральный     государственный     стандарт     дошкольного образования,  

утвержденный   приказом   Министерства   образования   и   науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155»; 

 Приказом    Министерства  просвещения  РФ  от  21  января  2019 г.      № 32 «О   

внесении   изменений   в   Порядок   организации   и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам и образовательным   программам   дошкольного   образования,   

утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  30 августа 2013 г. №1014; 

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

образовании в Белгородской области»; 

 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»;  
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 Постановлением   Правительства   Белгородской    области    от   10 

февраля    2014    года    №    20-пп «О    поддержке    альтернативных    

форм предоставления дошкольного образования»;  

 Инструктивно – методическими письмами департамента образования 

Белгородской области.        

 
Деятельность МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое» 

по осуществлению воспитательно-образовательного процесса регламентируется:  

- Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое»; 

- Лицензией    на  осуществление  образовательной  деятельности:  серия  31ЛО1    №  

0001351. Регистрационный № 6691 от 24 апреля 2015г.  

- Лицензией    на  осуществление  медицинской    деятельности:  серия  ЛО-31  № 

0000875. Регистрационный № ЛО-31-01-001389 от  04 октября  2013г.         - 

Свидетельством       о  государственной       аккредитации:       серия  АА 192619 

Регистрационный № 2051 от  29  июня 2007 г. 

План деятельности  МДОУ «Детский  сад  комбинированного  вида  №8 п. 

Дубовое» на 2020-2021 учебный год   составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ); 

-Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  

образования  (приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  28  сентября 

2020г.  №28 «Об утверждении санитарных правил         СП  2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и  физических  качеств  в соответствии  с  возрастными и  

индивидуальными  особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Проектная мощность детского сада - 338 воспитанников  (14 групп). 

Фактическая наполняемость - 376 детей (17 групп).   

Количество детей    в детском саду не бывает постоянным и меняется в 

зависимости от миграции граждан и возможностей родителей по расширению 

жилья.  

В 2020-2021 учебном году  в  ДОУ  функционировало  17 групп дошкольного 

возраста (4 групп общеразвивающей направленности, 8 комбинированных групп, 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с РАС, 2 группы кратковременного 

пребывания): 

 три младшие группы; 

 четыре средние группы; 

 три старшие группы; 
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 четыре подготовительные к школе группы; 

 группа компенсирующей направленности «Ресурсная группа» для 

детей с РАС; 

 две группы  кратковременного  пребывания  для   детей   младшего  

дошкольного возраста не посещающих ДОУ. 

Режим работы МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8         п. 

Дубовое» установлен Учредителем, исходя из потребностей семей воспитанников и 

возможностей  бюджетного финансирования:  

ДОУ 12 - часового пребывания детей - с 7.00 ч  до 19.00 ч 

Режим – 5 - дневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 
1.1.1. Анализ и оценка состояния здоровья детей, заболеваемости детей, 

суммарные данные по группам здоровья для организации специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, организации рационального 

питания. 

Деятельность МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8           п. 

Дубовое» в 2019-2020 учебном году определялась основными документами, 

задающими целевые ориентиры для всего дошкольного образования: Закон 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г., Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от  17октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении   

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Основываясь на базовых принципах, определённых указанными 

документами, своеобразии педагогического коллектива нашего ДОУ и запросах 

родителей были определены следующие задачи: 

 Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей, 

создание у них устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья 

и здоровья окружающих  людей,  через  сообщество  (дети-родители-педагоги). 

 Создать условия для творческой организации целостного 

воспитательно-образовательного процесса с включением видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

 Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

способствовать росту личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей, педагогических и иных работников ДОУ) для 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 Создать внутреннюю систему оценки качества воспитательно-

образовательной деятельности, условий развивающей среды ДОУ и выполнения 

комплексного плана контроля для определения факторов и своевременного 

выявления  изменений, влияющих на качество образования в дошкольном 

образовательном учреждении. 
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Поставленные цели коллектив дошкольного учреждения решал через 

совершенствование условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей посредством обогащения материально - технической 

базы и активного внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс ДОО. 

Традиционно приоритетной задачей мы считаем проблемы сохранения 

здоровья детей и совершенствования работы по обеспечению их физического 

развития. Поэтому особое внимание уделялось организации образовательного 

процесса с позиции здоровьесбережения и его медицинскому сопровождению, 

внедрялись эффективные средства охраны жизни и здоровья дошкольников.  

В ДОУ созданы условия для организации предметно-развивающей среды, 

способствующие воспитанию ценностного отношения к здоровью каждого субъекта 

образовательного процесса: спортивный зал, спортивная площадка,  беговая 

дорожка, яма для прыжков,  в достаточном количестве материалы и оборудование 

для двигательной активности, которые включают оборудование для ходьбы, бега и 

равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; 

для общеразвивающих упражнений; медицинский и прививочный кабинеты. Штат 

специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу в 2020-

2021 году полностью укомплектован.  

Ключевым фактором в улучшении медицинского обслуживания мы считаем 

преемственность и взаимосвязь в работе медицинской амбулатории п. Дубовое и 

нашего ДОУ как на этапе подготовки ребёнка к посещению детского сада, так и в 

течение периода его пребывания в нём.  

В таблицах представлены сведения о распределении воспитанников по 

группам здоровья. 
Группа здоровья                                                      2018-2019  2019-2020 2020-2021 

1 76  (18,3%) 91 (22,3%) 97 (25,8%) 

2 321 (77,2%) 299 (73,1%) 258 (68,6%) 

3 18 (4,3%) 18 (4,4%) 18 (4,8%) 

4 1 (0,2%) 1 (0,2%) 3 (0,8%) 

Итого  416 409 376 

 
Как показывает сравнительный анализ в детский сад в основном  поступают  

дети  с  1 и  2  группой здоровья,  наблюдается  увеличение воспитанников с 1 

группой здоровья, однако,  имеется   дети  с  3  группой  (дети с хроническими 

заболеваниями, и находящихся на диспансерном учете), и    4-ой группой здоровья. 

Структура болезней воспитанников дошкольного учреждения меняется в 

каждом учебном году и зависит: 

 от состояния здоровья поступающих в сад детей, 

 от качества проведения диспансеризации. 

Большая работа по профилактике заболеваний была проведена медицинским 

персоналом.  Постоянно отслеживалось состояние здоровья детей во всех группах.  

В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился строгий контроль 

за утренним приемом детей в детский сад – не принимаются дети с начальными 

признаками заболевания (насморк, кашель, температура), для профилактики 

применяется фитонцидопрофилактика (лук, чеснок, чесночные бусы), 

лекарственная терапия (прививки от гриппа). Особое   внимание   уделялось 
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закаливающим упражнениям и процедурам –  это упражнения в постели после сна, 

дозированная ходьба, закаливание, дыхательная гимнастика,  босохождение. 

Во всех группах ДОУ оформлены «Журналы здоровья детей», в которых 

воспитатели прослеживают изменение в антропометрических данных, в связи с этим 

подбор и маркировку мебели, а также физического развития ребенка, группы 

здоровья и рекомендации врача каждому ребенку индивидуально. 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение учебного года рассматривались на заседаниях 

педагогических советов, педагогических часах, совещаниях при заведующем. 

Функционирование и заболеваемость детей анализировались ежемесячно, 

выявлялись причины отсутствия детей в ДОУ.            

Просветительную работу с родителями педагоги проводили в форме 

индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, на 

родительских собраниях, с помощью наглядной информации, которая 

оформлялась в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, буклетов  и 

памяток. В каждой группе в родительских уголках размещён и регулярно 

обновляется консультационный материал о здоровье детей и методах профилактики 

заболеваний. 

Показатели заболеваемости воспитанников 

Результаты анализа заболеваемости воспитанников в сравнении 2018-2020 годы 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ 2018 2019 2020 

Кол-во Кол-во  Кол-во 

Скарлатина 3 2 - 

Ветряная оспа 21 31 11 

Грипп, ОРВИ 205 206 259 

Бронхит 16 13 20 

Отит 10 6 4 

Прочие  109 105 178 

 
Анализ выполнения плана работы по данному разделу подтверждает 

планомерность и систематичность деятельности администрации МДОУ в процессе 

укрепления и совершенствования материально-технического состояния 

учреждения, демонстрирует значительные изменения в развитии детского сада и 

обогащении развивающей среды и материальной базы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. 

Анализируя деятельность по данному направлению, можно сделать вывод, 

что работа по обеспечению здоровьесбережения и безопасности жизни детей и 

сотрудников осуществлялось в МДОУ в текущем учебном году на должном уровне. 

Данная работа будет продолжена в следующем учебном году. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что работа по 

формированию культуры здоровья ведется в трёх направлениях: дети- педагоги - 

родители. Детский сад и семья призваны в дошкольном детстве заложить основы 

здорового образа жизни, используя различные формы работы. И именно в семье и в 

детском образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку должны 

помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель 

его жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и 

приумножать свое здоровье.    

Обеспечение рационального питания 
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Воспитанники МДОУ получают четырехразовое питание, которое 

удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах 

и энергии в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Руководство  и  контроль    этой  важной  части  деятельности  дошкольного  

учреждения  осуществляет  заведующий.  При  составлении меню учитывается 

подбор продуктов, обеспечивающих потребность детей в основных пищевых 

веществах и энергии, с учетом возраста, обеспечивается разнообразный ассортимент 

блюд. Дети получают овощи и фрукты в основном  в  виде салатов  и  овощных  

блюд,  соков.  В учреждении разработана  картотека блюд, примерные 

десятидневные  меню (по сезонам). В период сезонных подъемов заболеваний 

острыми респираторными инфекциями в рацион питания вводятся фитонциды. В 

ДОУ организовано диетическое питание детей.  

Питание осуществляется в соответствии с 10-дневным перспективным меню, 

его состав  меняется в зависимости от сезона. В летний период увеличивается 

количество свежих овощей и фруктов. В весенне-зимний период в питание детей 

вводятся поливитамины.  

Вопросами  организации  питания  в  дошкольном  учреждении  занимаются  

несколько  служебных  подразделений: административное,  медицинское,  

хозяйственное. Регулярно бракеражная комиссия, созданная в детском саду, 

проводит проверку продуктов на качество и безопасность. 

Один  раз  в  десять  дней  анализируется  выполнение  среднесуточной  нормы  

продуктов  на  одного  ребенка  и,  при необходимости, осуществляется коррекция 

питания в следующий период. Ежемесячно  проводится  мониторинг  выполнения  

натуральных  норм  в  соотношении  с  денежными  нормативами, подсчитывается 

исполнение калорийности. 

На информационном стенде для родителей ежедневно размещается меню с 

выходом порции каждого блюда. На пищеблоке  размещен  график  выдачи  готовой  

продукции  для  групп,  масса  порций.  Контрольная  порция  выставляется 

ежедневно. Выполнение натуральных норм питания составляет 97 %. 

Тем не менее, приоритетными и первостепенными задачами МДОУ остаются 

соблюдение требований к качеству и  безопасности  продуктов  питания  детей;  

строгий  контроль  выполнения  санитарно-эпидемиологических  требований; 

своевременная корректировка среднесуточной нормы продуктов на одного ребенка. 

Проблема здоровья часто болеющих детей и детей с ослабленным здоровьем 

выдвигает на первый план индивидуализацию воспитательно-образовательного 

процесса, понимаемую как организацию адаптации дошкольников в процессе 

развития, воспитания и оздоровления. В силу сложности и многогранности 

проблемы ее необходимо рассматривать по принципу комплексности, как 

медицинскую, психологическую, социальную, педагогическую и системности. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень 

образовательного процесса, является охрана жизни и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников.  В ДОУ обеспечение безопасности 

участников образовательного процесса определяется несколькими направлениями: 

 обеспечение охраны труда; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ; 

 пожарная безопасность; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита. 
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Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-

правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным 

инструкциям работников ДОУ и инструкциям по технике безопасности. 

Инструктажи проводятся согласно плана. 

В ДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению 

детей с правилами пожарной безопасности. Для отработки правильного поведения 

во время чрезвычайных ситуаций проводились тренировочные плановые и 

внеплановые мероприятия. 

В учреждении оформлен паспорт антитеррористической безопасности. В 

целях соблюдения антитеррористической безопасности здание детского сада 

оборудовано кнопкой тревожной и автоматической сигнализации, имеющей выход 

на централизованный пульт единой службы спасения. 

С целью соблюдения детьми норм и правил безопасного поведения, 

воспитатели вовлекают детей в решение разнообразных проблемных игровых 

и практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт 

безопасного поведения. В текущем году в ДОУ продолжила свою деятельность 

кадетская группа «Юные помощники инспекторов дорожного движения 

(ЮПИДД)». 

В каждой возрастной группе оборудованы «Центры безопасности» с набором 

необходимых пособий, развивающих игр по формированию у детей основ 

безопасности собственной жизни в различных видах жизнедеятельности. 

В целях формирования правосознания и позитивной установки на соблюдение 

правил дорожного движения в дошкольной организации организован «Родительский 

патруль». В состав «Родительского патруля» входят представители родительской 

общественности, педагоги ДОУ. «Родительский патруль» проводится по трем 

направлениям:  

1) контроль за использованием светоотражающих элементов в одежде 

воспитанников ДОУ; 

2) контроль за соблюдением правил перевозки детей;  

3) контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути в 

образовательную организацию и обратно.  

«Родительский патруль» осуществляет патрулирование территории ДОУ, 

опасные участки улично-дорожной сети, имеющиеся на маршруте движения детей 

«Дом – Образовательная организация – Дом». Работа «Родительского патруля» 

осуществляется как в местах наиболее частых нарушений правил дорожного 

движения воспитанников, так и на пешеходных переходах и регулируемых 

перекрестках. Информация о проведении мероприятия «Родительский патруль» 

обязательно публикуется на официальном сайте ДОУ и на странице детского сада в 

сети Instagram. Результаты работы «Родительского патруля» доводятся до сведения 

родителей на родительских собраниях. Результативность данной работы имеет 

положительную динамику: за три года не отмечено случаев дорожного травматизма 

с участием детей. 

Из анализа можно сделать вывод, что в МДОУ на должном уровне ведется 

работа по организации здорового и безопасного образа жизни, однако остаются дети, 

у которых недостаточно сформированы представления о том, что такое здоровье, как 

поддержать, сохранить и укрепить его. Работа по данному направлению будет 

продолжена в следующем учебном году. 
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Достижение положительных результатов здоровьесберегающей деятельности 

возможно при условии тесного взаимодействия ДОУ и семьи. Вовлечение родителей 

в процесс сохранения и укрепления детского здоровья осуществлялся по различным 

направлениям: индивидуальные и групповые консультации, информационные 

стенды, папки – передвижки, родительские собрания, непосредственное участие в 

праздниках, развлечениях, Днях здоровья, спортивных соревнованиях. 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» позволяла осуществлять 

охрану здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Решая задачи укрепления здоровья детей, воспитатели групп в течение года 

систематически проводили утреннюю гимнастику, гимнастику для глаз, 

повышающую работоспособность, дыхательную гимнастику, регулирующую 

функцию дыхания, артикуляционную гимнастику, способствующую развитию 

активности артикуляционного аппарата, комплексы упражнений после сна, 

воздушное закаливание, босохождение в помещении, организовывали свободную 

двигательную активность детей в течение дня. 

На должном уровне работала психологическая служба, главной целью 

деятельности которой является охрана психического здоровья детей; создание 

условий, способствующих эмоциональному благополучию и обеспечивающих 

свободное и эффективное развитие каждого ребенка в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагог - психолог добивалась реализации поставленной цели путем решения 

следующих задач: 

1) Психологическое сопровождение воспитанников ДОУ на каждом возрастном 

этапе (успешная адаптация к условиям ДОУ; оказание коррекционно-

развивающей помощи; психологическая готовность к обучению в школе; 

психопрофилактические мероприятия) 

2) Психологическое сопровождение родителей по вопросам решения 

психологических проблем воспитанников в условиях семьи и ДОУ; 

3) Взаимодействие со всеми специалистами учреждения для выработки 

оптимальных педагогических стратегий и решения проблем воспитания и 

развития дошкольников. 

Решение обозначенных задач возможно при осуществлении всех основных 

видов деятельности педагога-психолога: психологическое просвещение, 

профилактика, консультирование, диагностика. Большое внимание уделялось 

педагогом – психологом социально-личностному и сенсорному развитию 

дошкольников, формированию у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. При этом использовались разнообразные методы: 

дидактические и развивающие упражнения, чтение художественной литературы, 

беседы, анализ заданных ситуаций, импровизации, рассказы, свободное и 

тематическое рисование и др. С детьми группы риска проводились индивидуальные 

коррекционные занятия по гармонизации психоэмоциональной сферы. У всех детей, 

посещавших занятия педагога-психолога, наблюдается положительная динамика 

развития. 
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Выводы и перспективы 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) «Проблемное поле» Перспектива (система 

мер по его устранению) 

1 2 3 4 

1.1. Анализ конечных результатов деятельности   МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 8 п. Дубовое» за 2020-2021 учебный год 

 

 1.1.1. Анализ и оценка 

состояния здоровья 

детей, заболеваемости 

детей, суммарные 

данные по группам 

здоровья для 

организации 

специальной лечебно-

профилактической 

работы, закаливания, 

организации 

рационального питания 

 

-созданы 

необходимые 

материально-

технические, 

медицинские, 

педагогические 

условия для 

сохранения и 

укрепления 

физического здоровья 

детей дошкольного 

возраста; 

-ведется работа по 

построению системы 

проведения 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур во всех 

возрастных группах; 

-ведется работа по 

просвещению 

родителей (в форме 

бесед, консультаций, 

-на родительских 

собраниях, с помощью 

наглядной 

информации - папок-

передвижек, советов, 

рекомендаций и др.). 

 

1) Нерегулярное 

осуществление 

закаливающих 

процедур; 

2) незначительные 

нарушения режима 

двигательной 

активности детей; 

3) использование 

традиционных форм 

консультирования 

родителей по вопросам 

формирования ЗОЖ у 

детей; 

4) недостаточный 

уровень знаний 

здоровьесберегающих 

технологий у 

педагогов, имеющих 

небольшой стаж 

работы. 

1)усиление контроля за 

качеством проведения 

оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий, за 

заболеваемостью и 

функционированием 

групп ДОУ; 

2)организация 

деятельности, 

направленной на 

снижение уровня 

заболеваемости детей, 

путем внедрения в 

образовательный 

процесс 

здоровьесберегающих 

технологий обеспечение 

психоэмоционального 

комфорта всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

3)продолжение 

методической работы с 

воспитателями, 

имеющими небольшой 

стаж работы, с целью 

освоения педагогами 

профессионального 

мастерства и новых 

форм и методов работы. 

  

 
1.1.2 Анализ и оценка результатов   развития детей дошкольного 

возраста, связанные с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащих в основе планирования образовательного процесса. 

 

Эффективность коррекционной  работы и инклюзивного образования 

(ФГОС ДО 2.11.2) 

Содержание образовательного процесса в Учреждении в 2021-2022 учебном 

году определялось: 
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- основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ  

«Детский сад комбинированного вида  № 8 п. Дубовое Белгородского района 

Белгородской области», разработанной с   учетом   Примерной   основной   

образовательной программы  дошкольного образования   зарегистрированной в 

реестре примерных программ (одобренной   решением   федерального   учебно- 

методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. 

№2/15).    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

образовательных программах представлена парциальными программами: 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Серых Л.В., Волошиной Л.Н.   (социально-

коммуникативное развитие), «Играйте на здоровье!» Л. Волошиной (физическое 

развитие), «Цветные ладошки» И.Лыкова (художественно-эстетическое развитие). 

Процесс организации образовательной деятельности в МДОУ носил 

комплексный, плановый характер. Содержание дошкольного образования в МДОУ 

представлено следующими видами деятельности детей: двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально- художественная, 

продуктивная, игровая. Образовательная деятельность осуществлялась в ходе 

режимных моментов в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной 

деятельности дошкольников, во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Для качественной реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования проводилась оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) отразили положительную 

динамику развития всех воспитанников и использовались исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) и оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития  

интегративных  качеств  ребенка.  Основная  задача  этого  вида  мониторинга  

– выявить  индивидуальные  особенности  развития  каждого  ребенка  и  при 

необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной работы с 

ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг  детского  развития  включает  в  себя  оценку  физического 

развития   ребенка,   состояния   его   здоровья,   а   также   развития   общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные   качества   

ребенка   путем   наблюдений   за   ребенком,   бесед, экспертных  оценок,  

критериально-ориентированных  методик  нетестового типа,  критериально-

ориентированного  тестирования,  скрининг-тестов  и  др.  

Обязательным  требованием  к  построению  системы  мониторинга  является 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Мониторинг     образовательного     процесса     осуществляется     через 

отслеживание    результатов    освоения    образовательной    программы,    а 

мониторинг   детского   развития   проводится   на   основе   оценки развития 
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интегративных качеств ребенка. Оценке    подлежала    степень    достижения детьми    

планируемых образовательных    результатов    освоения дошкольной    

образовательной программы.    Образовательные    результаты    планировались    на    

основе заявленных   в   Федеральном   государственном  образовательном  стандарте 

дошкольного образования в виде целевых ориентиров. С  целью  оценки  результатов  

развития  и  образования  детей  была проведена  педагогическая  диагностика,  

диагностика    проводилась  в  ходе наблюдений   за   активностью   детей   в   

самостоятельной   и   специально организованной деятельности.   

 Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, на освоение детьми первоначальных представлений социального 

характера. 

Большое значение в МДОУ отводится игре, так как ведущий вид деятельности 

в дошкольном возрасте – игровой. Для активной и самостоятельной творческой 

игровой деятельности в МДОУ создаются необходимые условия. В каждой 

возрастной группе имеются игровые центры, игрушки находятся в доступном для 

детей месте, в группах имеется нестандартное оборудование. 

1. Сюжетно-ролевые игры.  Развитие игровой деятельности детей воспитатели 

считают важной частью своей деятельности, понимая, что в игре находят выражение 

основные потребности ребёнка, удовлетворяется потребность в самостоятельности, 

активном участии в жизни взрослых. Воспитанники старших и подготовительных 

групп (воспитатели: Кожемякина Е.П., Ю.М., Труш Т.А., Прутникова Н.С., 

Калинина Н.А.) умеют самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные 

сюжеты игр, придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Многие воспитанники находят новую трактовку роли и 

исполняют её, могут моделировать предметно-игровую среду. Воспитатели 

указанных выше групп научили детей адекватно использовать  конструктивные 

способы взаимодействия со  сверстниками  в ходе  игры:  договариваться,  

обмениваться   игровыми  атрибутами, распределять действия при сотрудничестве. 

В  младших  и  средних  группах  обучение игре осуществлялось через 

непосредственное участие педагогов и деятельности детей.  В результате дети 

научились, объединяясь в игре со сверстниками по 2-4 человека, принимать на себя 

роль, овладели способами ролевого поведения, соблюдают ролевое соподчинение, 

ведут ролевые диалоги. Есть дети, которые проявляют инициативу, предлагают 

новые роли или действия обогащающие сюжет, но их немного. 

Воспитатели всех возрастных групп игре уделяли недостаточное времени, 

воспитатели всегда охотно и умело включаются в сюжетно-ролевые игры детей в 

случае необходимости развития игровых сюжетов, обогащения игровых действий, 

установления игровых взаимодействий. 

2.  Театрализованные  игры.  Педагоги на  недостаточном высоком уровне 

реализуют  задачи  образовательной  области  «Социализация»  в театрализованных  

играх, дети не всегда  могут  самостоятельно обустраивать место для режиссёрской  

игры  или  драматизации,  используют  художественные  выразительные  средства,  

атрибуты, реквизит. 

3. Дидактические игры. Популярны во всех группах и дидактические игры. 

Воспитатели создают условия для таких игр, т.к. считают их важным средством 

развития познавательной деятельности, интеллектуальных операций, 

представляющих  основу  обучения.   



17 

 

Приобщение  детей  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам  

взаимоотношения  со  сверстниками  и взрослыми.  Воспитатели ведут постоянную  

кропотливую  работу  по  воспитанию  дружеских  взаимоотношений  между детьми, 

учат сообща играть, трудиться, заниматься. Но достижение достаточного и высокого 

уровня сформированности нравственных качеств работа нелёгкая,   мы не можем 

утверждать, что все старших дошкольники и наши выпускники всегда 

руководствуются в своём поведении ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо». Мы продолжим  эту работу в наступающем 

учебном году. 

Продолжалась целенаправленная работа по формированию  семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических  чувству  дошкольников.  Был  

проведен  цикл  разнохарактерных  творческих  дел  о  правах  ребёнка:  слайд-

презентация, беседа, чтение, праздники. Это позволило расширить представления 

детей старших и  подготовительных  групп  об  изменении  позиции  ребёнка  в  связи  

с  взрослением.     

Обобщённые данные о    реализации образовательной области 

«Социализация» представлены в диаграмме на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обобщённые данные мониторинга освоения детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 1 -  развитие игры; 2 - приобщение к нормам и 

правилам взаимоотношения с взрослыми и сверстниками; 3 - формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

 Познавательное   развитие   направлено на развитие у дошкольников 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей, развитие 

воображения и творческой активности. 

Среди  первоочередных  условий  для  познавательного  развития  нами  были  

выделены: наличие  в  ДОУ  современных инновационных общеобразовательных 

программ, подготовленных в соответствии с ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной  программы  ДОУ;  владение  педагогами  современными  

технологиями  работы  с  дошкольниками;  пересмотр форм и методов общения – 

взаимодействия с детьми с акцентом на диалоговые, личностно ориентированные 

гуманные принципы; изменение внутренней позиции воспитателей, ценностно-
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смыслового самоопределения как необходимого условия принятия и развития новых 

педагогических идей. 

Сенсорное развитие наиболее интенсивно реализовался в группах младшего 

дошкольного возраста. Воспитатели М.А. Обольянова, Н.С. Шут, Я.В. Савельева 

создали необходимые условия, чтобы в совместной и самостоятельной деятельности  

дети  могли  развивать  зрительные,  слуховые,  обонятельные,  осязательные,  

вкусовые  восприятия  и  представления,  могли  развивать  сенсорные  способности.  

В группах  достаточно  специальных  пособий,  которые  позволили 

совершенствовать координацию руки и глаза, развивать мелкую моторику. 

В  средних,  старших,  подготовительных  группах  дети  умеют  выделять  

несколько  качеств  предметов,  сравнивать предметы по форме, строению, величине, 

положению в пространстве, выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков. 

Познавательно-исследовательская деятельность успешно осуществляется в 

старших группах  и  подготовительных   группах.        

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности Технология работы 

по развитию конструктивной деятельности воспитателями освоена, работа с 

конструкторами для детей стала любимой деятельностью. 

Формирование элементарных математических представлений. Работа в 

данном направлении осуществляется систематически и результативно. Воспитатели 

стремятся  модернизировать формы и методы освоения этой части образовательной  

области.  Дети  освоили  необходимые  и  достаточные    представления.  

Традиционно  сложными  для  освоения детьми остаются разделы «Ориентировка в 

пространстве» и «Ориентировка во времени», а главное, надо упражнять детей в 

умении усвоенные математические представления применять в практической жизни.         

Формирование у детей целостной картины мира, включая предметное и 

социальное окружение, ознакомление с природой. В этом году данная часть 

программы осуществлялась интегрировано  в разных видах деятельности: в 

режимных процессах, в ходе наблюдений, в процессе общения, 

экспериментирования, коллекционирования. 

Дети  освоили  необходимые  и  доступные  возрасту  представления  о  мире,  

они  любознательны  и  активны,  о  чём свидетельствуют вопросы, которые они 

задают взрослым, их способность активно и самостоятельно действовать в 

повседневной  жизни  в  различных  видах  деятельности.  Они способны решать 

интеллектуальные и личностные  задачи, адекватные возрасту, умеют решать задачи 

поставленные взрослым или им самим. Обобщённые данные  представлены в 

диаграмме на рисунке 2. 
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Рис. 2.   Анализ мониторинга освоения детьми образовательной области «Познавательное 

развитие»: 1- сенсорное развитие; 2 - познавательно-исследовательская деятельность; 

3- развитие продуктивной (конструктивной) деятельности; 4 - формирование элементарных 

математических представлений; 5 - формирование у детей целостной картины мира. 

 

   Речевое развитие  

Развитие свободного общения взрослых с детьми. С целью получения новых 

знаний, установления положительных взаимоотношений. Большинство наших 

педагогов умеют выстраивать общение с детьми как личностно ориентированный 

диалог, в котором обе стороны являются равноправными партнёрами.  

Значительная работа проводится по обогащению словаря детей, освоению 

ими грамматического строя речи, умению говорить связно. В системе проводилась 

работа по подготовке к обучению грамоте на основе новой программы, новых 

пособий и раздаточных материалов. Дети с серьёзными нарушениями 

звукопроизношения занимаются с учителем-дефектологом и  учителем-логопедом 

на логопункте.  

По прежнему к числу нерешённых проблем относятся: умение детей  точно  

характеризовать  объект,  ситуацию; умение отстаивать свою точку зрения; освоение 

монологической формы речи: умение составлять план рассказа, умение 

пересказывать литературное произведение. Это очень сложные умения для 

дошкольников, но такие задачи стоят в программе, значит они доступны для 

дошкольников, и работа в данном направлении будет осуществлена в 2021-2022 

учебном году. 

Данные мониторинга и анализа полученных результатов представлены в 

диаграмме на рисунке 3.     
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Рис. 3. Обобщённые сведения по итогам мониторинга освоения образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 «Чтение  художественной  литературы» 

Полноценная  деятельность  в  образовательной  области  «Чтение  

художественной  литературы»  рассматривается нами как важнейшее средство 

содействия развитию детей, так как художественная литература расширяет 

представления дошкольников, обогащает их знаниями об окружающей 

действительности, формирует целостную картину мира, содействует развитию речи. 
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Следует отметить положительный опыт воспитания у дошкольников интереса к  

детской литературе, через включение  их  в    активную  продуктивную,  

познавательную  и  художественную  деятельность.  

Необходимо продолжить работу по  интеграции образовательной области 

«Чтение художественной литературы» с другими образовательными областями. 

Шире использовать детскую литературу для обогащения опыта детей, 

формирования их эмоциональной сферы. Уровень освоения детьми образовательной 

области «Чтение художественной литературы» представлен в диаграмме на рисунке 

4. 
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Рис.4. Уровень освоения дошкольниками образовательной области «Чтение 

художественной литературы» 

 Труд 

Труд не является специфически детской деятельностью, однако мы приучаем 

к ней детей, выбирая те формы и методы, которые соответствуют возрастным 

возможностям дошкольников.  Важнейшим видом труда детей является 

самообслуживание. Во всех группах раннего и дошкольного возраста, воспитатели 

систематически и последовательно формируют у детей навыки самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда. Старшие дошкольники  трудятся в природе, с 

удовольствием включаются в ручной труд. При этом воспитывается ценностное 

отношение к труду других людей, формируют первичные представления о труде 

взрослых. 

Совместный труд детей и взрослых создаёт условия для развития творческих 

способностей и мелкой мускулатуры рук. Чаще такая работа выполняется дома с 

родителями и на выставки представляются семейные поделки (праздничные 

мероприятиям: к новогодним праздникам, ко  дню матери  и др.) Результаты 

представлены в диаграмме на рисунке 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5. Уровень освоения детьми содержания образовательной области «Труд»: 

1.- развитие трудовой  деятельности; 2.-  ценностное отношения к труду; 

3.- первичные представления о труде взрослых. (Количество детей в %) 
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 Художественное творчество 

Воспитатели обучают детей лепке, аппликации, художественному труду. В 

текущем учебном году воспитанники  показали  хорошие  результаты    творческих  

способностей  на различных конкурсах, они становились неоднократными 

победителями и лауреатами конкурсов различных уровней. 

Однако  хотелось бы повысить   качество  детских  работ и их результаты. Для 

этого необходимо в новом учебном году организовать мастер-класс для 

воспитателей с целью обучения их инновационным игровым технологиям развития 

детской художественной продуктивной деятельности. 

Следует уделить больше внимания приобщению детей к изобразительному 

искусству и архитектуре как средству формирования  основ  художественной  

культуры.  Дети  адекватно  эмоционально  реагируют  на  произведения  

изобразительного искусства, но эта работа проводится эпизодически. 

Результаты анализа данных, полученных в ходе мониторинга, представлены в 

диаграмме на рис. 6. 
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Рис.6. Результаты мониторинга освоения детьми образовательной области 

«Художественное творчество» 

 Музыка 

Музыкальные руководители   Кошелева М.В. и Шаршова Т.П. эффективно 

приобщают дошкольников  к  музыкальной культуре, учат детей слушать 

музыкальные произведения и эмоционально реагировать на них.  

Постепенно дети освоили практические навыки выразительного исполнения 

песен, умеют петь индивидуально и коллективно, любят эту деятельность. Дети 

научены ритмично двигаться, в соответствии с разнообразным характером музыки, 

знают несколько национальных плясок. Любимым музыкальным занятием 

большинства детей является игра на детских музыкальных инструментах, они могут 

исполнять музыкальные произведения в ансамбле и в оркестре. 

Уровень освоения данной образовательной области представлен в диаграмме 

на рисунке 7 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

рисование 

лепка 

аппликация 

приобщение к 
изоискусству



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.7. Показатели освоения детьми образовательной области «Музыка»: 

1.- Слушание и приобщение к музыкальной культуре; 2.- Пение и песенное творчество; 

3.- Музыкально-ритмические движения и танцевальное творчество; 

4.- Игра на музыкальных инструментах. (Количество детей в %) 

 
 Физическое развитие 

Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ в 

образовательной области «Физическое развитие» и парциальной программы 

«Играйте на здоровье» Л. Н. Волошиной оценивались с учётом современных 

тенденций, связанных с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования, на основе аутентичной оценки реального поведения ребёнка. 

Все воспитанники (за исключением детей имеющих противопоказания) 

освоили основные движения,  мотивированы  на участие в подвижных играх, 

утренней гимнастике, других формах физкультурной деятельности. 

Результаты  развития  двигательных навыков  и  физических  качеств  у детей    

стабильны и  находятся  примерно на том же уровне, что и в минувшем году.  

Диагностика физической подготовленности  свидетельствует о том, что 

большинство детей к старшему дошкольному возрасту, имеют высокий или средний 

уровень двигательных умений и навыков, хорошо развитые физические качества. 

Количественные показатели представлены в диаграмме на рисунке 8.  

 
 

УРОВНИ1.низкий  2.средний 3.высокий  
Рис.8.  Данные об  уровне физической подготовленности  старших дошкольников  в ДОУ. 
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У остальных детей старших и подготовительных групп достигнут, в основном,  

средний уровень развития указанных  качеств,  и  только  единицы  имеют  низкий  

уровень.  Эти  показатели,  свидетельствуют о  качественной  работе    инструкторов 

по физической культуре и  воспитателей. Задачи, поставленные в образовательной 

области «Физическое развитие», выполняются. У детей достаточно развиты 

физические качества: гибкость, выносливость, силовые и скоростные; накоплен 

определённый двигательный опыт, сформирована потребность в двигательной 

активности. Дети с удовольствием ходят на физкультуру, успешно осваивают всё 

необходимое с хорошим качеством. 

В средних группах показатели немного ниже. Этим ребятам в новом учебном 

году будет уделено особое внимание и  на  занятиях  физической  культурой,  и  на  

гимнастике  утром  и  после  сна,  и  на  прогулках.  Дополнительная  работа  по 

данной проблеме будет предусмотрена и с родителями. 

В нашем ДОУ используются разнообразные формы организации физической 

активности детей. Проводится ежедневная  утренняя  гимнастика  на  свежем  

воздухе  и 3 физкультурных  занятия  в  неделю.  Обязательные  физминутки  и 

физкультурные паузы в ходе непрерывной образовательной деятельности снимают 

нагрузку. Гимнастика после сна и подвижные игры на прогулке закаливают детей, 

повышают двигательную активность.  Два  раза в год проводятся большие 

спортивные  праздники;  ежемесячные  спортивные  развлечения;   летний  и  зимний  

день  здоровья. 

 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах   детского творчества 

различного уровня в 2020-2021  учебном году 

№

п/п 

Сроки Наименование конкурса Участники Руководитель Место 

1.  07.10.2020г. 

Пр. № 951 

Районная выставка-конкурс 

«Цветы как признанье» 

-номинация «Феерия красок», 

-номинация «Цветочные 

метаморфозы» 

 

 

Возная Анастасия 

 

Молчанов Роман 

 

 

Руденко Ю.М. 

 

Труш Т.А. 

 

 

2 

 

1 

2.  22.10.2020г. Муниципальный этап 

международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

-номинация «Любимый храм», 

-номинация «Мой дом, моя 

деревня, мой город» 

 

 

 

 

Дьяченко Светозар 

Белозерских 

Елизавета 

 

 

 

 

Прутникова Н.С. 

Труш Т.А. 

 

 

 

 

3 

2 

3.  11.12.2020г. 

Пр. №1267 

Муниципальный конкурс 

«Зебрята» 

-номинация «Конкурс 

видеороликов, направленных 

на БДД, пропаганду ДДТТ», 

 

-номинация «Конкурс 

костюмов со 

световозвращающими 

элементами» 

 

 

 

Камилина Амалия 

Болгова Полина 

Кочергина Алиса 

 

Лунева Василиса, 

Кузминская Алиса, 

Маматова 

Екатерина, 

Миняйло Марк, 

Рашидбегова 

Марьям 

 

 

Прутникова Н.С. 

Буланцева И.Л. 

Кочергина Е.С. 

 

Калинина Н.Л., 

Кочергина Е.С. 

 

 

участник 

участник 

участник 

 

Призеры 
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4.  24.12.2020г. 

Пр. № 1319 

Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

-номинация «Новогодний 

букет вместо елки»; 

-номинация «Сказочное 

Рождество»; 

-номинация «Путешествие в 

волшебную зимнюю сказку» 

 

 

 

 

Молчанов Роман 

 

Деркач Александр 

 

Выродов Максим 

 

 

 

 

Труш Т.А. 

 

Бондарь М.Н. 

 

Соловова О.А. 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

5.  15.01.2021г. Муниципальный этап II 

областного конкурса детского 

рисунка «Первый шаг в 

космос» 

-номинация «Животные в 

космосе» 

 

 

 

 

Зубков Андрей 

 

Возная Анастасия 

 

 

 

 

Мирошниченко 

Н.В. 

Руденко Ю.М. 

 

 

 

 

призёр 

 

призёр 

6.  26.04.2021г. 

Пр. №476 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

детских творческих проектов 

«Эко сказка» 

Болгова Полина Буланцева И.Л. участник 

7.  08.06.2021г. 

Пр. №722 

Муниципальный этап VI 

регионального фестиваля 

«Мозаика детства» в 2021 году 

Номинация «Художественное 

слово» 

Рашидбегова 

Марьям 

Прутникова Н.С. лауреат 

8.  08.06.2021г. 

Пр. №722 

Муниципальный этап VI 

регионального фестиваля 

«Мозаика детства» в 2021 году 

Номинация «Лего-Фест «С 

Лего весело всегда» 

Войцева Злата, 

Бханцева Полина, 

Гришин Михаил, 

Маматова 

Екатерина 

Прутникова Н.С. лауреат 

9.  08.06.2021г. 

Пр. №722 

Муниципальный этап VI 

регионального фестиваля 

«Мозаика детства» в 2021 году 

Номинация «Вокал» 

Кузминская Алиса Шаршова Т.П. участник 

В мае 2021 года наши воспитанники стали участниками регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в рамках реализации 

модели создания детствосберегающего пространства «Дети в приоритете». 

Цель Фестиваля – приобщение детей к традициям национальной игровой культуры, 

стимулирование интереса к региональному традиционному наследию через 

дворовые игры. Воспитанникам запомнились игры: «Круговой», «Гори, гори ясно», 

«Тетёра», «Капуста», «Богатырский бой», «Варвара краса, длинная краса». 

Эффективность  коррекционной работы и инклюзивного образования 

(ФГОС ДО 2.11.2)  
В структуру образовательной программы ДОУ включено содержание 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями  здоровья. В  

дошкольном  учреждении  функционирует   логопункт.    

Обучение  детей  на логопункте осуществлялось  по  адаптированной  

основной образовательной программе  логопедической  работы  по преодолению 

фонетико-фонематического     недоразвития     и    общего недоразвития    речи  у  

детей  и  обеспечивало развитие   детей   по   пяти   направлениям   развития   и   

образования   детей  
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(образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Содержание  психолого-педагогической  работы  было  ориентировано  на 

разностороннее    развитие    дошкольников    с    учетом    их    возрастных    и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей 

решались  интегрировано  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду   

с   задачами,   отражающими   специфику   каждой   образовательной области. 

Проведение   коррекционно-педагогической   работы осуществлялось   во   

взаимодействии     педагога-психолога,  учителя-логопеда, учителя-дефектолога,   

воспитателей. Коррекционное    воздействие    осуществлялось    на    основе    чётко 

запланированной  работы.  Целью  работы  являлось  воспитание    у  детей 

правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем    

развития    связной    речи,    что   достигалось  разноплановым систематическим  

воздействием,  направленным  на  развитие    речевых  и неречевых процессов: 

- создание  необходимой  артикуляционной  базы  для  постановки звуков  

(артикуляционная  гимнастика,  развитие  речевого дыхания, коррекция 

звукопроизношения); 

- развитие речеслухового внимания; 

- развитие фонематического слуха; 

- подготовка к анализу и анализ звукового состава слова; 

- развитие слоговой структуры слова; 

- расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря,   а   

также   словаря   признаков,   по   всем   лексическим   темам, предусмотренным 

программой; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие фразовой и связной речи; 

- развитие коммуникативных умений и навыков; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие психических функций. 

В течение  года  с  детьми  проводились подгрупповые  логопедические  

занятия, индивидуальная  работа  с  детьми  по  постановке  и автоматизации  звуков,  

развитию  фонематического  слуха,  формированию лексико-грамматического   

строя,   связной   речи    проводилась   ежедневно согласно    расписанию и в 

соответствии  с    календарно-тематическим планированием на 2020-2021  уч. год.  

Для получения качественного дошкольного образования детей с ОВЗ 

создавались необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на  

основе  специальных  психолого-педагогических  подходов  и  наиболее подходящих  

для  этих  детей  методов,  способов  общения  и  условий,  в максимальной     степени     

способствующих     получению     дошкольного образования, а также социальному 

развитию детей. 

 В итоге коррекционной работы дети научились: 
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• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно   передавать   слоговую   структуру   слов,   используемых   в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть    навыками    словообразования:    продуцировать    названия 

существительных   от   глаголов,   прилагательных   от   существительных   и 

глаголов,      уменьшительно-ласкательных      и      увеличительных      форм 

существительных и проч. 

Деятельность  психолого-медико-педагогического  консилиума детского сада    

осуществлялась  в  соответствии  с  нормативной  документацией  по запросам  

педагогов  групп  и  родителей.     

Для получения качественного дошкольного образования детьми- инвалидами 

и детьми с ОВЗ создавались необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации на основе социальных психолого-

педагогических подходов и методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. (ФГОС ДО 3.2.2.) 

В течение 2020 -2021 учебного года МДОУ посещали 56 воспитанников с 

ОВЗ, 6 детей - инвалидов. В МДОУ были разработаны Адаптированные основные 

образовательные программы для детей 5 нозологических групп: для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР); с расстройствами аутического спектра (РАС), 

с задержкой психического развития (ЗПР); со сложной структурой дефекта и с 

интеллектуальными нарушениями. 

Коррекционную работу осуществляли 2 педагога-психолога, 4 учителя -

логопеда, 2 - учитель-дефектолог, которые: 

- обеспечивали необходимые санитарно-гигиенические условия и специальную 

развивающую среду, создавали атмосферу психологического комфорта; 

- способствовали гармонизации развития личности ребенка, моторного, 

интеллектуального, коммуникативного, эстетического развития в зависимости от 

индивидуальных психических и физических особенностей и возможностей 

воспитанников; 

- выстраивали индивидуальные коррекционно-образовательные маршруты на 

основе результатов изучения особенностей развития детей, их потенциальных 

возможностей и способностей; 

- реализовали специальные мероприятия по профилактике вторичных нарушений 

развития; 

- взаимодействовали с семьей по согласованию методов воспитания и обучения, 

созданию оптимальных условий в семье, способствующих развитию детей. 

Логопедическая помощь осуществлялась на логопедическом пункте – 32 

ребенка с ОВЗ; в средних группах компенсирующей направленности 18 детей; в 

компенсирующей группе «Ресурсная группа» для детей с РАС – 6 детей. 

В рамках ППк МДОУ в 2020-2021 уч.г. на ТПМПК было представлено 56 
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воспитанников, из них 37 первично и 19 повторно. 

По итогам деятельности ППк прослеживается положительная динамика 

развития детей с ОВЗ и различными видами дезадаптации, в отношении которых 

осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение: 
  

Колич-во 

провед-х 

заседаний 

ППк в 2020-

2021 г. 

Представл

ено детей 

на ППк 

Представлено 

на ТПМПК 

(ЦПМПК) 

Кол-во детей, 

получавших 

коррекци-

онную 

помощь 

Динамика развития детей, в отношении 

которых осуществлялось психолого- 

медико-педагогическое сопровождение: 

Положи 

тельная 

Волно 

образная 

Незначител

ьная 

Отри 

цат. 

6 56 56 56 47 (84%) 6 (11%) 3 (5%) - 

 
Исходя из поставленных целей,  регулярно в течение года были организованы 

индивидуальные и групповые консультации для родителей и педагогов, оформлены 

различные  методические  материалы  на  стендах  в  соответствии  с  перспективным 

планом работы. 

Работа   с   детьми   велась   по разработанным  индивидуальным    

образовательным  и  коррекционно-развивающим маршрутам.     Специалистами     

ППк          вырабатывались     рекомендации     для   дальнейшего сопровождения 

детей в группах.  Для  родителей  детей,  которым  оказывалась  сопровождение  

специалистами ППк   проведены      консультации.        Были    достигнуты    

определённые положительные результаты. 

Осуществлялся  постоянный  административный  контроль  за  деятельностью 

ППк   и специалистов на совещаниях при заведующем, Педагогическом совете.  

В  целом  работа  ППк  ДОУ    в  2020-2021  учебном  году  признана  

положительной.            

Результаты  мониторинга  освоения  воспитанниками  образовательных  

областей  позволяют  сделать  следующие выводы: 

1.  Предметные задачи, поставленные в программах, по которым работают 

педагоги,  реализуются в практической деятельности  с детьми  нашего детского сада  

в  полном  объёме.  Уровень освоения детьми основной  общеобразовательной  

программы  дошкольного  образования  можно  считать  достаточным,  о  чём  

свидетельствуют  результаты мониторинга. Интегративные качества, как системные 

образования, предполагающие развитие в  личностной, интеллектуальной и 

физической сферах, у выпускников ДОУ сформированы. 

2. Большинство воспитателей активно осваивают ФГОС ДО и современные 

технологии, обеспечивающие полноценное и своевременное развитие детей. 

Внедрена комплексно-тематическая модель обучения, позволяющая решать 

образовательные задачи в игре, в бытовой деятельности, в процессе 

индивидуального общения. 

3.  Однако необходимо изменять устройство самой деятельности детей в 

процессе обучения так, чтобы между предметным  содержанием  мы  получали  

метапредметный  образовательный  результат,    означающий  его  универсальность 

по отношению и изучаемому материалу, т.е. учить способу деятельности, а не 

простому воспроизводству показанных действий. Это позволит ребёнку освоенный 
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деятельностный способ применять на разном материале  и в разных предметных 

областях. 
Выводы и перспективы 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) «Проблемное поле» Перспектива (система 

мер по его устранению) 
1 2 3 4 

1.1. Анализ конечных результатов деятельности   МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 8 п. Дубовое» за 2020-2021 учебный год 

 

 
1.1.2 Анализ  и 

оценка результатов   

развития детей 

дошкольного возраста, 

связанные с оценкой 

эффективности 

педагогических 

действий и лежащих в 

основе планирования 

образовательного 

процесса. 

Психолого-

педагогические 

условия по 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

соответствуют 

частично. 

Недостаточный охват 

детей, родителей, 

педагогов 

«доброжелательными 

технологиями». 

Недостаточная 

осведомленность 

родителей в вопросах 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольников, детей с 

ОВЗ. 

1. Продолжать 

внедрять во всех 

возрастных группах 

«доброжелательные» 

технологии «Утренний 

круг», «Рефлексивный 

круг», «Гость группы», 

«Доска выбора», 

«Развитие 

эмоционального 

интеллекта», 

«Виртуального 

участия» временно 

отсутствующих детей 

в образовательных 

мероприятиях 

группы». 

2.Системное 

использование в  

работе с 

родителями 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

«Образовательная 

афиша», «Постер 

личных достижений», 

«Телеобразование». 

3.Продолжать 

осуществлять 

просветительскую 

работу с родителями в 

режиме контактного и 

дистанционного 

консультирования в 

вопросах психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольников, детей с 

ОВЗ. 
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1.1.3.  Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, 

задач и содержания образования, регулируемых в рамках образовательной 

программы дошкольного образования 

В 2020-2021 учебном году в ДОО функционировали четыре 

подготовительные группы (подготовительная группа «А» - 25 воспитанников, 

подготовительная группа «Б» - 28 воспитанников, подготовительная группа «В»- 28 

воспитанников», подготовительная группа «Г»- 27 воспитанников»),), из них 

выпущенно в школу – 107 детей (99 %). 

Педагогом-психологом Бавыкина Ю.В. и Баландюк Е.А. в октябре 2020 года  

проведено диагностическое обследование готовности детей  к обучению в школе   по 

оценке психологической готовности. Метод исследования: диагностическая 

программа по оценке готовности к школьному обучению Н.Я. и М.М. Семаго. 

Цель исследования: выявление актуального уровня психологической 

готовности детей к школьному обучению и выявление содержания зоны 

ближайшего развития детей подготовительных групп ДОУ. 

Задачи: 

 оценка уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. 

Оценка сформированности регуляторного компонента деятельности в целом. 

Выделение произвольной регуляции собственной деятельности как первостепенной 

составляющей готовности к началу обучения. 

 оценка сформированности операций звукобуквенного анализа, соотнесение числа 

и количества, сформированность представлений «больше - меньше».  

 оценка уровня развития моторных навыков, в частности мелкой моторики, 

возможность удержания простой моторной программы в графической деятельности; 

сопоставление особенностей графики и качества графической деятельности в 

свободном рисунке; косвенная оценка уровня сформированности пространственных 

представлений, являющихся неотъемлемой составляющей когнитивного развития 

ребенка. 

 оценка особенностей деятельности и характера поведения ребенка в процессе 

работы, показывающие  эмоциональные и энергоресурсные затраты, а также дающие 

прогноз поведенческих особенностей ребенка в условиях групповой работы.  

В результате анализа полученных данных об итогах проведения 

психологической диагностики установлено следующее: 

1. Количество детей, подлежащих обследованию –108 чел.: 

из них обследовано – 89 чел, что составляет 82 % от общесписочного состава 

воспитанников ДОУ. 

2. Результаты выявления готовности к школе по имеющимся уровням:  

1-й уровень. «Готовность к началу регулярного обучения в школе» 

2-й уровень. «Условная готовность к началу обучения» 

3-й уровень. «Условная неготовность к началу регулярного обучения» 

4-й уровень. «Неготовность на момент обследования к началу регулярного 

обучения» 
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Таблица 1 «Уровни готовности воспитанников ДОУ к школе» 

Уровень Всего В том числе 

Подгот. «А» Подгот. «Б» Подгот. «В» Подгот. «Г» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего 

обследованных 

детей 

89 100 22 25 20 22 25 28 22 25 

1 уровень 

«Готов» 
46 52 7 8 9 10 17 19 13 15 

2 уровень 

«условно 

готов» 

17 19 6 7 2 2 7 8 3 3 

3 уровень 

«условно не 

готов» 

19 21 6 7 8 9 1 1 3 3 

4 уровень «не 

готов» 
6 7 3 3 1 1 0 0 3 3 

3. Анализ Таблицы 1 «Уровни готовности воспитанников ДОУ к школе». 

Уровень 1 «Готовность к началу регулярного обучения» имеют 46 детей, в том 

числе: 

в Подготовительной «А» группе  – 7 чел. (8% от общего числа обследованных 

детей); 

в Подготовительной «Б» группе – 9 чел. (10% от общего числа обследованных 

детей); 

в Подготовительной «В» группе – 17 чел. (19% от общего числа обследованных 

детей); 

в Подготовительной «Г» группе – 13 чел. (15% от общего числа обследованных 

детей).   

Дети, получившие баллы данного уровня, готовы (вне зависимости от их воз-

раста на момент начала школьного обучения) к обучению в школе. В целом они 

показывают достаточную адаптацию к школе и образовательному процессу в целом, 

не нуждаются в дополнительном углубленном психологическом обследовании, 

ориентированном на какую-то более тщательную оценку отдельных сторон их 

развития. 

Уровень 2 «Условная готовность к началу регулярного обучения» имеют 18 

детей, в том числе: 

в Подготовительной «А» группе – 6 чел. (7% от общего числа обследованных детей); 

в Подготовительной «Б» группе – 2 чел. (2% от общего числа обследованных детей); 

в Подготовительной «В» группе – 7 чел. (8% от общего числа обследованных детей); 

в Подготовительной «Г» группе – 3 чел. (3% от общего числа обследованных детей). 

У этих детей можно отчасти спрогнозировать трудности при начале 

регулярного обучения. Но эти дети могут адаптироваться к обучению без 

дополнительной помощи специалистов, за счет грамотно организованного 

педагогического воздействия. 

Уровень 3 «Условная неготовность к началу регулярного обучения» имеют 18 

детей, в том числе: 

в Подготовительной «А» группе – 6 чел. (7% от общего числа обследованных детей); 

в Подготовительной «Б» группе – 8 чел. (9% от общего числа обследованных детей); 
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в Подготовительной «В» группе – 1 чел. (1% от общего числа обследованных детей); 

в Подготовительной «Г» группе – 3 чел. (3% от общего числа обследованных детей). 

Данная группа детей будет испытывать трудности в адаптации и 

социализации к школе и учебному процессу. Эти дети нуждаются в дополнительной 

помощи специалистов (логопед, психолог, педагог). Этим детям рекомендована 

коррекционно-развивающая работа. 

Уровень 4   «Неготовность к началу регулярного обучения» имеют 6 детей, в 

том числе: 

в Подготовительной «А» группе – 3 чел. (3% от общего числа обследованных детей); 

в Подготовительной «Б» группе – 1 чел. (1% от общего числа обследованных детей); 

в Подготовительной «В» группе – 0 чел. (0% от общего числа обследованных детей); 

в Подготовительной «Г» группе – 3 чел. (3% от общего числа обследованных детей). 

Данные дети не готовы к обучению в школе, им в обязательном порядке 

необходимо углубленное обследование психолога, а при необходимости – логопеда 

или дефектолога. Так же этим детям в срочном порядке необходима коррекционная 

помощь. 

 

Диаграмма уровней готовности детей к школе, в процентном отношении от 

числа обследованных детей по группам.  

 

В целом средний балл по четырем обследованным группам 

воспитанников ДОУ составил 16,7, что соответствует 2-му уровню готовности 

к школьному обучению «Условная готовность к началу регулярного 

обучения». 
У детей с высоким и средним уровнем готовности отмечается соответствие 

возрастному уровню развития познавательных функций: внимания, мышления. 

У детей с низким уровнем готовности к школе можно отметить низкий 

уровень познавательного мышления, памяти, внимания. Из списков детей, попавших 

в категорию «условная неготовность к школьному обучению» и «полная 

неготовность к школьному обучению» были составлены группы для проведения 

коррекционно-развививающих занятий. Начиная с ноября 2020 года, были 

проведены 25 коррекционно-развивающих занятий с группами детей. Занятия 

проводились 1 раз в неделю по 25-30 минут.  

Педагогам были даны рекомендации по развитию:  

 тонкой моторики руки и графической деятельности;  

 произвольного внимания;  
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 навыков пересчёта в пределах 10; 

  звукового и звукобуквенного анализа слова, подаваемого на слух; 

  возможностей распределения и переключения внимания, темпа и 

целенаправленности деятельности. 

 Во время проведения занятия детям требовалась индивидуальная помощь 

педагога. 

Повторная диагностика показала: 

Всего было обследовано 88 (81%) человек из 108.  

1-й уровень – высокий уровень готовности –  66 человек (75%); 

2-й уровень – средний уровень готовности – 17 человек  (19%); 

3-й уровень – низкий уровень готовности – 4 человек (5%); 

Не готов  –  1 дошкольник. (1%). 

 
Уровень Всего В том числе 

Подгот. «А» Подгот. «Б» Подгот. «В» Подгот. «Г» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего 

обследованных 

детей 

88 100 20 23 23 26 24 27 21 24 

1 уровень 

«Готов» 
66 75 12 14 18 21 20 23 16 18 

2 уровень 

«условно 

готов» 

17 19 7 8 4 5 3 3 3 3 

3 уровень 

«условно не 

готов» 

4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 уровень «не 

готов» 
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

 
Как видно из результатов диагностики, что у детей наблюдается 

положительная динамика развития навыков, необходимых для поступления в школу, 

у 1 дошкольника (ребенок с ОВЗ) – незначительная. Из этого можно предположить, 

что применённая нами коррекционно-развивающая программа  подготовки детей к 

школе, может являться эффективным дополнительным инструментом в учебно-
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воспитательной работе, способствующим развитию необходимых навыков и умений 

детей для поступления в первый класс. 

На основании полученных данных,  на заседании психолого-педагогического  

консилиума было решено оказывать и в дальнейшем помощь детям, имеющим 

низкий уровень готовности к школе, по программе коррекционно-развивающих 

занятий, применяемой в 2020-2021 учебном году. 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) «Проблемное поле» Перспектива (система 

мер по его устранению) 

1 2 3 4 

1.1. Анализ конечных результатов деятельности   МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 8 п. Дубовое» за 2020-2021 учебный год 

 

1.1.3.  Анализ 

деятельности по 

обеспечению 

преемственности 

целей, задач и 

содержания 

образования, 

регулируемых в 

рамках 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Проведенный анализ 

показал, что в дошкольном 

учреждении созданы 

необходимые условия для ка-

чественной подготовки детей 

старшего дошкольного 

возраста к обучению в 

школе. Педагоги, 

работающие с детьми-

выпускниками, обладают 

высокой профессиональной 

компетентностью, постоянно 

повышают свой 

профессиональный уровень, 

владеют методиками 

дошкольного образования, 

строят работу в тесном 

контакте с родителями 

воспитанников и 

специалистами дошкольного 

учреждения. 

Дети активно 

взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми, 

участвуют в совместных 

играх; способны 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

стараться разрешать 

конфликты. 

Выпускники овладели соци-

альными нормами поведения 

и правилами в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, 

правилам безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Недостаточный 

уровень 

сформированности 

умений воспринимать 

и удерживать учебную 

задачу и несколько 

условий её 

выполнения; 

-недостаточная 

сформированность 

звукового и 

звукобуквенного 

анализа 

материала, 

подаваемого на слух 

 

 

Учитывая выявленные 

проблемные зоны в 

подготовке 

воспитанников к 

обучению в школе, 

педагогам ДОУ 

внести

 корректив

ы 

 в планирование и 

содержание 

образовательной 

деятельности со 

старшими 

дошкольниками в 

следующем учебном 

году. 

Педагогам 

подготовительных 

групп в своей 

практической 

деятельности 

ориентироваться на 

формирование 

интегративных качеств 

личности выпускников 

детского сада, в основе 

которых – высокий 

уровень 

сформированности 

предпосылок к 

освоению 

универсальных учебных 

действий. 
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1.1.4.   Анализ и оценка уровня методической подготовленности 

педагогов к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

В период  реализации  ФГОС ДО согласно 3.2.6., в целях эффективной 

реализации образовательной программы, в ДОУ создавались условия для 

профессионального развития педагогических работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования, а также для консультативной 

поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей), по 

вопросам образования и охраны здоровья детей. Осуществлялось организационно-

методическое сопровождение процесса реализации образовательной программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Согласно  пункта 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, 

для качественной реализации Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  ДОУ было обеспечено руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, в том 

числе осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы.  

Воспитательно-образовательный процесс в МДОУ обеспечивают 38 педагога: 

- старший воспитатель – 2; 

- воспитатели – 24; 

- педагог-психолог – 2; 

- музыкальный руководитель – 2; 

- инструктор по физической культуре – 2; 

- учитель-логопед- 4; 

- учитель- дефектолог – 2. 

По сравнению с минувшим годом в педагогическом коллективе произошли 

определённые изменения.  На данный момент уровень образования, квалификации 

и стажа наших педагогов представлен в таблицах 1,2,3. 

 
Таблица 1. 

Уровень образования педагогов ДОУ 
Высшее 

педагогическое 

 

Среднее 

педагогическое 

 

Высшее 

непедагогическое 

 

Среднее 

непедагогическое 

25 человека 13 человек 0 человек 0 человек 

 

Таблица 2. 

Уровень квалификации педагогов ДОУ 

Высшая 

категория 

 

Первая 

категория 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

(стаж в ДОУ 

менее 2-х лет) 

6 человек 9 человек 8 человека  15 человек 

 
Таблица 3. 

Стаж работы в дошкольном учреждении 

Свыше 25 лет 15-25 лет 10-15 лет 5-10 лет 5 лет и менее 

5 человека 5 человека  4 человека 7 человек 17 человек  
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Методическая работа в 2020-2021 учебном году  была направлена на оказание 

действенной помощи в профессиональном развитии и обеспечении соответствия 

квалификации стремительно меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, на приобретение компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

Все предусмотренные планом педагогические советы, семинары и 

консультации проведены в срок и обеспечили профессиональное обсуждение 

актуальных проблем образования дошкольников. На педагогических советах 

использовались слайд-презентации, видеоролики, которые позволили наглядно 

представить результаты, достигнутые детьми в  освоении содержания 

образовательных областей и уровень сформированности интегративных качеств 

ребёнка; применялись деловые игры, обсуждались результаты анкетирования, 

тестирования педагогов. Особое внимание уделялось анализу имеющихся 

недостатков, по устранению  каждого из них приняты конкретные решения. 

Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического 

коллектива и от всех работников, работающих в нем. Творчески, профессионально 

подготовленный педагог, любящий детей, неравнодушный, отвечающий за качество 

своего труда и конечный результат сможет решить задачи, стоящие перед ДОУ в 

воспитании и развитии детей. Для успешной работы педагогу необходимо 

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, повышать 

психолого-педагогическую культуру. 

В ДОУ постоянно ведется работа по повышению квалификации педагогов. В 

2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли 17 педагогов. 

Одним  из  важных  направлений    Программы  развития  ДОО  является  

управленческое обеспечение  реализации  ФГОС.  С  этой целью  в нашем детском 

саду создана рабочая группа, которая выступает инициатором новых  идей,  

нацеливает  педагогический  коллектив  на  активное  участие  в запланированных 

мероприятиях. Рабочая группа была  определена на основе диагностических   

данных   профессиональной   позиции   и   инновационного потенциала 

педагогических работников. В рабочую группу вошли педагоги, подготовленные  к  

реализации  содержания  инновационного  дошкольного образования     посредством     

применения современных     педагогических технологий,  прогнозированию  

ожидаемого результата,  который  может  быть получен в ходе введения ФГОС  

дошкольного образования. Рабочей группой осуществлен мониторинг соответствия 

материально-технического обеспечения ДОО   его требованиям, разработан   план   

повышения   квалификации педагогических работников.  

Педагоги    принимали   участие    в    семинарах, научно-практических    

конференциях, секциях, направленных    на формирование педагогических 

компетенций в соответствии с ФГОС ДО      на различных уровнях.  

№ Дата Мероприятие Ф.И.О. выступающего 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1. 16.03.2021г. Семинар воспитателей групп раннего 

возраста образовательных 

организаций, реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования.  

Тема: «Психолого-педагогические 

особенности развития ребенка до трех 

Савельева Я.В. Доклад на 

тему: «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

целевые ориентиры 
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лет. Нормативно-правовое и 

программно-методическое 

сопровождение деятельности педагога 

в условиях реализации региональной 

стратегии «Доброжелательная школа». 

образования в раннем 

возрасте» 

    

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

2. 01.12.2020г. Педагогическая стажировка для 

работников образовательных 

организаций не имеющих 

педагогического образования на тему: 

«Традиции и инновации в 

образовательном процессе ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Корнилаева Л.В.. Доклад на 

тему: «Стратегия и тактика 

перехода дошкольной 

образовательной организации 

в новое состояние» 

(реализация Программы 

развития ДОО); 

Комнатная Ю.С.. Доклад на 

тему: «Алгоритм построения 

современного занятия в 

рамках требований ФГОС 

ДО»; 

Бондарь М.Н.. ОД с детьми 

среднего дошкольного 

возраста по познавательные 

развития «Занимательная 

лаборатория»; 

Буланцева И.Л. ОД с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «Угощение для 

мамочки»; 

Дикова Т.Ф. Мастер-класс: 

«Игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича»; 

Руденко Ю.М. Презентация 

проекта «Юные журналисты 

(Создание стенгазеты)», в 

рамках реализации 

институционального проекта 

ДОО «Раннее 

профессиональное 

ориентирование детей 

дошкольного возраста»; 

Кочергина Е.С. Доклад на 

тему: 

«Использование кейс-

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

3. 25.02.2021г. Коуч-сессия для педагогов ДОО по 

созданию интерактивной «Лаборатории 

детской игры» 

Дикова Т.Ф. Доклад на тему: 

«Включение холлов и 

рекреационных зон 

дошкольной организации в 
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игровое пространство 

интерактивной «Лаборатории 

детской игры» для родителей» 

 
Педагоги нашего детского сада участвуют в творческих и профессиональных 

конкурсах разного уровня, часто становятся победителями или призёрами.  

 

Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических работников в 

2020-2021 учебном году. 
№  

п/

п 

Сроки Наименование конкурса Организатор 

конкурса 

Участники место 

Муниципальный   уровень 
1 25.09.2020г. 

Пр. № 898 

Муниципальный этап 

областного смотра-конкурса 

на лучшее благоустройство 

территорий образовательных 

организаций Белгородского 

района 

номинация «Благоустройство 

территорий ДОО БР» 

УО коллектив 1 

2. 07.10.2020г. 

Пр. № 951 

Районная выставка-конкурс 

«Цветы как признанье» 

-номинация «Сонет о 

прекрасном» 

УО Новоченко С.Я. 3 

3. 07.10.2020г. 

Пр. № 951 

Районная выставка-конкурс 

«Цветы как признанье» 

-номинация «Сонет о 

прекрасном» 

УО Савельева Я.В. 3 

4. 24.12.2020г. 

Пр. № 1319 

Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

-номинация «Авторская 

работа педагога» 

УО Сикиркина Н.Г. 3 

5. 11.05.2021г. 

Пр. № 540 

Муниципальный этап 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

УО Иванова И.В. Участник 

6. 21.05.2021г. 

Пр. №638 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Интерактивное 

оборудование: от идеи до 

воплощения» 

УО коллектив Победитель 

7. 25.11.2020г. 

Пр. №1178 

Районная акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» 

УО коллектив 3 

8. 03.02.2021г. 

Пр. №127 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Зеленый огонек» 

Номинация «Опыт работы 

ДОО по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

УО коллектив Лауреат 



38 

 

9. 03.02.2021г. 

Пр. №127 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Зеленый огонек» 

Номинация «Опыт работы 

педагога по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

УО Кочергина Е.С. Участник 

Региональный уровень 
10. 

28.12.2020г. 

Пр.№ 1197-

ОД 

Межрегиональный заочный 

конкурс видеороликов 

«Физкультурная минутка в 

дошкольном общем, 

начальном общем, основном 

общем и среднем общем 

образовании» 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Калинина Н.Л., 

Иванова И.В. 

Призер 3 

степени 

 
Повышению  профессиональной  компетентности  педагогов  в  области 

организации     образовательного     процесса     и     обновления     содержания 

образования в соответствии с ФГОС  ДО  способствовало разнообразие форм 

методической    работы:    педагогические    советы,    открытые    просмотры 

педагогической  деятельности,  информационное  сопровождение  в  СМИ  на сайте  

ДОУ,  педагогические проекты,  методическое сопровождение    начинающих    

педагогов,    методическое    сопровождение аттестующихся  педагогов.  

В методическом кабинете в течение года функционировали постоянно  

действующие выставки «Новинки методической литературы», «Готовимся к  

педсовету (семинару)», «Конкурсы», «Готовимся к аттестации». В течение года 

педагоги имели возможность творчески использовать материалы, представленные  в  

данных  рубриках,  с  учетом своего профессионального опыта. 

 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) «Проблемное поле» Перспектива (система 

мер по его 

устранению) 
1 2 3 4 

1.1.4.   Анализ и оценка уровня методической подготовленности 

педагогов к организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО  
Подраздел: 

анализ 

кадровых условий. 

Цель: определение 

степень 

соответствия 

кадровых условий 

обеспечению 

образовательного 

процесса. 

Кадровые условия 

по обеспечения 

образовательного 

процесса 

соответствуют 

частично. 

Увеличение количества 

педагогов, имеющих 

стаж работы до 5 лет. 

Недостаточное 

количество обобщенных 

АПО на уровне района, 

региона.  

Недостаточной уровень 

ИКТ компетенций 

педагогов в вопросах 

создании собственных 

интернет страниц, 

страниц в интернет- 

сообществах. 

1. Участие в 

методических 

объединениях БР для 

молодых 

специалистов. 

2. Проведение 

мастер- класса с 

педагогами по 

обобщению АПО. 

3. Мастер –класс 

по создания 

профессиональных 

интернет страниц. 
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1.1.5.    Анализ системы работы 

с родителями (законными представителями) по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

выполнение планов совместной деятельности МДОУ и школы; результаты 

социального партнерства 

Одним из ведущих направлений в деятельности ДОУ традиционно остаётся 

построение эффективной системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по различным вопросам образования, развития и воспитания 

детей. В современных условиях данное направление становится более актуальным, 

поскольку в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

родители (законные представители) являются участниками образовательного 

процесса. Система взаимодействия с родителями (законными представителями) 

ориентирована на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть 

актуальные потребности родителей, способствуют формированию активной 

родительской позиции (ФГОС ДО 3.2.6). 

Основной задачей в организации работы педагогического коллектива  с   

родителями   (законными   представителями)   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  МДОУ  были  реализованы разнообразные  формы  

работы  с  родителями:  консультационный центр  для родителей детей,  не  

охваченных  дошкольным  образованием,  лекотека для  детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ,  не  охваченных  дошкольным  образованием, консультации,   проведение   

групповых   родительских   собраний, анкетирование,  семинары  – практикумы, 

совместные  выставки  -  конкурсы,  открытые  просмотры  образовательной 

деятельности,   мини   -   презентации.    

Система  взаимодействия ДОО   предполагает   переход   родителей   из  

наблюдателей   в активных участников педагогического процесса, привлечение к 

деятельности широкого спектра спортивно-оздоровительного, духовно-

нравственного и культурного потенциала    поселка.   

Основными   принципами   в   работе   с семьями воспитанников стали: 

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  единые подходы 

к развитию личности в семье и ДОО.  

Четко определились функции работы образовательного учреждения с семьей:   

ознакомление   родителей   с   содержанием   и   методикой   учебно-воспитательного      

процесса;      психолого-педагогическое      просвещение; вовлечение  родителей  в  

совместную  с  детьми  и  педагогами  деятельность; помощь   семьям,   

испытывающим   какие-либо   трудности;   взаимодействие педагогов   с       

родителями.  

Оказание  семьям  психолого  – педагогической  помощи  в   лекотеке  

осуществлялось    бесплатно  на  основе  договора  о взаимодействии. Общая    

численность    детей,    посещающих    лекотеку составила – 3 ребёнка. Основными 

формами работы являлись: индивидуальное        консультирование родителей,  

индивидуальная         образовательная деятельность. Работу  в   лекотеке   в  
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соответствии  с  планом работы и расписанием осуществляли специалисты ДОО 

(педагог – психолог, учитель   – логопед, учитель-дефектолог,   воспитатель,   

музыкальный   руководитель)  3 раза в неделю, продолжительностью – 3 часа. 

Результативность работы  в  данном  направлении  анализировалась  на  

педагогических  часах, совещаниях при заведующем, заседаниях ППк. 

В  течение  2020-2021 учебного  года  детский  сад  работал    в сотрудничестве  

с  социальными  институтами на договорной основе. В   рамках   взаимодействия   

МДОУ   с    ОГИБДД УМВД Белгородского района были проведены игровые 

мероприятия по правилам передвижения в транспортных средствах  и правилах 

дорожного движения. 

Организуя   социальное   партнерство,   дошкольное   образовательное  

учреждение      взаимодействует   с  муниципальной детской   библиотекой 

Белгородского района.  Библиотека    дает возможность детям познакомиться 

с творчеством детских писателей, принять участие в выставках    посвященных    

Неделе    детской    книги,   Дню космонавтики,  Дню  защиты  детей,  

организует  встречи    с  современными писателями  города  Белгорода,  участие  

детей  в    конкурсах.  Вся работа проводилась  на  договорной  основе,  в  

соответствии  с    планами  совместной работы.    
В рамках реализации годового плана в детском саду были проведены 

совместные  мероприятия  с  родителями:  развлечение  ко  Дню  знаний  «1 

сентября»,  «Осенняя  ярмарка»;  спортивные  развлечения  «День  защитника 

отечества» с участием военнослужащих, праздник, посвященный Дню семьи; 

праздники   поселка  «Масленица», «День поселка»;  встречи  посвященные  

празднованию  Нового года и Рождества Христова, Колядки, 8 марта. Во время 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в on-line формате 

были проведены конкурсы ко Дню Победы, Дню Космонавтики, Дню России; были 

проведены акции, флешмобы и Онлайн-марафоны. 

Особым  интересом  пользовались  конкурсы  для  детей,  родителей  и 

педагогов.  Родители  активно  помогали  в  подготовке  детей  к    конкурсам,  и 

проявляли  свою  заинтересованность.   

Социальный портрет семьи воспитанников ДОО 

В целях повышения качества работы с родителями воспитанников составлен 

их социальный портрет. Следует отметить, что в течение 3 лет он претерпел 

значительные изменения.   В настоящее время число родителей с высшим 

образованием составляет более 72%. В этой связи существенно изменились запросы 

и требования к построению образовательной деятельности в ДОУ, качеству ее 

осуществления, объёму и направленности дополнительных образовательных услуг. 

Вместе с тем, возросло число неполных и малообеспеченных семей. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на построение системы 

взаимодействия с родителями (законными представителями), направленной на 

обеспечение гармоничного развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возможностями, потребностями и интересами.  

Анализ работы за прошедший год позволяет с уверенностью говорить о том, 

что в ДОУ осуществляется систематическая и целенаправленная работа по 

обеспечению заинтересованного сотрудничества с семьями детей. 

Главной задачей взаимодействия педагогов ДОУ с семьей является 

установление партнерских отношений, которые позволят объединить усилия 
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для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов и воспитательных 

усилий. 

С целью создания единого образовательного пространства семьи и 

дошкольного учреждения для равноправного и заинтересованного взаимодействия 

семьи и ДОУ, реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, непрерывности профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения в мае 2021 года, как и в прошлом учебном 

году, был проведен самоаудит о взаимодействии ДОУ с родителями. 

По результатам анкетирования, удовлетворенность родителей воспитательно-

образовательным процессом составила 96 %, статус МДОУ, по мнению 

большинства родителей достаточно высок. Родители довольны работой 

педагогического коллектива МДОУ, спокойно идут на работу, доверяя своих детей 

сотрудникам детского сада. 

Цель: выявление мнения родителей об основных направлениях работы 

детского сада, определенных нормативными документами. 

Направления анкетирования: 

- оснащенность ДОУ 

- квалифицированность педагогов 

- развитие ребенка в ДОУ 

- взаимодействие с родителями. 

Анализ анкетирования показал, что в основном родители удовлетворены 

качеством деятельности ДОУ. 

ФГОС    нацеливает нас   на   обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки   семьи   и   повышение   компетентности   родителей   в   вопросах 

развития     и     образования,     охраны     и     укрепления    здоровья  детей. 

Удовлетворенность родителей уровнем информированности  осуществляется  через: 

-  официальный сайт ДОУ в сети Интернет,  

- страницы в социальных сетях; 

- информационные стенды (информация воспитателей и специалистов ДОУ:  

медицинской сестры, педагога-психолога, социального педагога, инструктора 

по физической культуре, музыкального работника и др.); 

-через индивидуальные беседы, иные формы. 

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что данный 

раздел годового плана во многом реализован. Итоги анкетирования подтверждают, 

что родители положительно оценивают деятельность ДОУ в 2020-2021  учебном 

году: статус ДОУ, по мнению большинства родителей, довольно высок, родители 

удовлетворены его работой. 

Прогноз на 2021-2022 учебный год: 

Взаимодействие педагогов и семей воспитанников будет 

осуществляться на основе разработанной части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

В организации взаимодействия будут максимально учитываться 

запросы родителей (законных представителей), их интересы в воспитании, 

обучении и развитии детей.  
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Целесообразно продолжить использование форм, получивших 

одобрение родителей: совместных детско-родительских праздников, занятий 

с детьми для родителей, собраний-студий, on-line информирование и 

консультирование.  

Расширить спектр социального партнерства с субъектами социума, 

ориентированный на расширение образовательного пространства и 

возможностей учреждения в решении задач развития. 

Продолжать построение продуктивного взаимодействия с социальными 

институтами посредством активизации проведения выездных мероприятий на 

базе учреждения. 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) «Проблемное поле» Перспектива (система 

мер по его устранению) 

1 2 3 4 

1.1.5.    Анализ системы работы с родителями (законными представителями) 

по обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

выполнение планов совместной деятельности МБДОУ и школы; 

результаты социального партнерства 

    

    

 

 
1.1.6.  Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,  

результативность административно-хозяйственной деятельности, оценка 

материально-технических медико-социальных условий пребывания детей в 

МДОУ. 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8 п. Дубовое белгородского района Белгородской 

области» расположен в двухэтажном здании. Здание Учреждения типовое, ввод в 

эксплуатацию после капитального ремонта – май 2012 года. 

Педагогический блок: 

- 14 групповых помещений, которые состоят из групповой комнаты, 

умывальной, санузла, моечной, раздевалки; 

- кабинеты и залы: кабинет заведующего МДОУ;  методический кабинет, 

кабинет педагога-психолога, кабинет  инструктора по физической культуре), 

кабинеты учителей-логопедов, кабинет специальной педагогики, музыкальный и 

спортивный зал. 

         Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно-

насыщена, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, учитывает 

возрастные особенности детей, обеспечивает полноценное развитие личности детей 

во всех образовательных областях, что отвечает требованиям ФГОС ДО. 
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Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации образовательных программ и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, 

тренажёры, маты, сенсорные дорожки. 

Групповые помещения Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, 

видео - и аудиотека 

Территория МДОУ Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения 

 

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатории), материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры- 

головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, презентации 

по темам; центры нравственно- 

патриотического  воспитания. 

Территория МДОУ 

 

Учебно-экологическая тропа, огород, 

цветники. 

Холлы и лестничные 

марши 

Интерактивные игры, игры-головоломки, 

игры для развития логического мышления 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения 

 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно- 

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, диски и другие 

носители со специальными программами 

Холлы и лестничные 

марши 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков 
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Речевое развитие Групповые помещения 

 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием. 

 
Медицинский блок: медицинский и прививочный кабинеты. Медицинское 

обслуживание детей осуществляется штатным, специально закрепленным 

медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет ответственность 

за проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима, осуществляет контроль за 

качеством питания воспитанников, оказывает первую помощь детям в случаи 

необходимости. 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, гладильная, подсобные 

помещения, овощехранилище. 

На территории детского сада компактно размещены: прогулочные и 

игровые площадки, мини-стадион для дошкольников, опытно- экспериментальные 

участки, метеоплощадка, огород, цветочные клумбы, декоративные кустарники. 

 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) «Проблемное 
поле» 

Перспектива (система 

мер по его устранению) 
1 2 3 4 

1.1.Анализ конечных результатов деятельности МДОУ  

за 2020 - 2021 учебный год 

1.1.6.  Анализ создания 

благоприятных 

условий развития детей 

в соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями,  

результативность 

административно-

хозяйственной 

деятельности, оценка 

материально-

технических медико-

социальных условий 

пребывания детей в 

МДОУ 

Материально-

техническая

 

база 

МДОУ представлена 

необходимыми 

помещениями для 

полноценной реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Материально-техническая 

база и медико-социальные 

условия в 2020- 2020 

учебном году обеспечивали 

комфортное пребывание 

детей в детском саду, (в том 

числе и детей с ОВЗ) и 

решение вопросов 

успешного достижения 

образовательных целей. 

  

 
Общие выводы и резервы планирования деятельности  

на 2021-2022 учебный год 

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое» разработана 

Программа развития на 2019-2023 годы, которая является организационной основой 

реализации государственной политики Российской Федерации в области 

образования, определяющей нормативные, организационные, содержательные и 

процессуальные условия реализации стратегии развития МДОУ на современном 

этапе модернизации дошкольного образования. 
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Цель 

Программы 

Создание современного образовательного пространства «Игроград» 

как основы детствосбережения и качественной реализации 

образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

Задачи 

Программы 

 

 

 

 

 

1.Создание  доступных,  комфортных  и безопасных условий  для 

осуществления  здоровьеформирующей образовательной  деятельности 

с  обучающимися, детьми   с  ОВЗ и детьми, имеющими  инвалидность,  

посредством   реализации портфеля проектов «Мы за  здоровый образ 

жизни!». 

2.Достижение высокого качества образовательной деятельности     

дошкольной     образовательной организации   в   соответствии   с 

требованиями ФГОС дошкольного  образования,  с учетом запросов 

родителей (законных представителей), воспитанников, посредством  

реализации  портфеля   проектов  «Образование в приоритете». 

3. Повышение мотивации педагогических работников к   качественному   

предоставлению образовательных  услуг,        стимулирование педагогов   

к   профессиональному   развитию   и личностному   росту   посредством   

реализации портфеля проектов « Я - Педагог». 

4.Объединение   деятельности коллектива    дошкольного 

образовательного учреждения, семьи и социальных   партнеров     в     

воспитании  у дошкольников познавательной активности через 

приобщение к исследовательской и краеведческой деятельности     

посредством реализации     портфеля     проектов     «Качество 

воспитания». 

5.Формирование бережливого мышления воспитанников, педагогов  и  

родителей, минимизации потерь и повышения качества образования,  

посредством реализации   портфеля   проектов   «Бережливый детский 

сад». 

6.Реализация региональной модели детствосберегающего пространства 

«Реализация региональной модели детствосберегающего пространства 

«Дети в приоритете» в условиях дошкольной образовательной 

организации» в условиях дошкольной образовательной организации. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 Создание интерактивного здоровьесберегающего  

образовательного пространства, способствующего осуществлению  

здоровьеформирующей образовательной  деятельности с  

обучающимися, детьми   с  ОВЗ и детьми, имеющими  инвалидность. 

 Сформированность  практико-ориентированной системы  

взаимодействия с социальными партнёрами по  обеспечению 

качественного инклюзивного  дошкольного образования. 

 Модернизация  развивающей предметно-пространственной  

среды ДОУ. 

 Увеличение контингента воспитанников, охваченных  

реализацией ООП ДО, через систему дистанционного взаимодействия 

с детьми, временно отсутствующими в группах. 

 Вовлечение педагогов в  инновационную деятельность, за счет  

создания методического кейса успешных педагогических практик 

 Активное использование участниками образовательных 

отношений  бережливых технологий  

 Создание и функционирование мини-кванториумов,  

направленных на  развитие детского  технического творчества и  ранней 
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профориентации. 

 Развивающая среда групп  ДОО оборудована элементами  

«доброжелательного пространства» (центры релаксации, уголки уюта и 

уединения, «постеры» детских личностных и творческих достижений 

детей). 

 

В соответствии с задачами Программы развития, на основании проведенного 

анализа в 2021-2022 учебном году педагогическому коллективу МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» следует сосредоточить внимание 

на следующих Приоритетных направлениях:  

1. Совершенствование условий для снижения заболеваемости, профилактики и 

коррекции имеющихся отклонений в состоянии здоровья дошкольников, 

развития здоровьеориентированной личностной позиции воспитанников  через 

реализацию муниципальных и региональных приоритетов развития 

дошкольного образования в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

2. Формирование у дошкольников предпосылок готовности к развитию 

познавательно-исследовательской деятельности, а также создание условий для 

ранней профориентации дошкольников средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Повышение компетентность педагогов по созданию условий для речевого 

развития воспитанников через расширение спектра игровых и 

коммуникативных технологий, использования разнообразных форм работы. 

4. Продолжить повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО 

посредством внедрения технологий бережливого управления в деятельность 

образовательного учреждения 

5. Создание качественной цифровой образовательной среды через повышение 

эффективности использования интерактивных форм коммуникаций всех 

участников образовательных отношений и цифровизацию деятельности 

педагога (доступ к сети Интернет, цифровым образовательным ресурсам) 

 
1. 2. План деятельности дошкольной образовательной организации 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

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

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия 

       Цели: 

    - 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). 

     - Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений,  включая создание образовательной среды, которая: 

  1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

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

- Создание достаточных материально-технических условий реализации 

основной общеобразовательной программы, включающих в себя «требования, 
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определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами» ФГОС ДО 3.5.1) 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

 исполнения 

Ответственные Контроль за  

ходом выполнения 

 

Улучшение качества медицинского обслуживания (п.3.5.1 ФГОС ДО) 

 

1. Реализация системы оздоровления 

посредством регулярного 

выполнения оптимальных 

комплексов оздоровительных и 

закаливающих процедур для 

каждой группы 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль. 

2. Диагностика и комплексная 

оценка состояния здоровья детей 

Октябрь, 

апрель 

Старшая 

медсестра 

Оперативный 

контроль 

(заведующий ДОУ) 

3. Мониторинг  состояния здоровья 

детей в ДОО, анализ 

заболеваемости, посещаемости, 

травматизма.  

ежемесячно Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

Отчет на 

совещаниях при 

заведующем, 

педсоветах.  

4. Углубленная  медицинская 

антропометрия  

Октябрь  Старшая 

медсестра, 

медсестра  

Отчет на 

совещаниях при 

заведующем, на 

родительских 

собраниях. 

5.  Контроль своевременной 

вакцинации и витаминизации 

В течение года Старшая 

медсестра 

Оперативный 

контроль 

(заведующий ДОУ) 

6. Учет гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей 

при организации образовательной 

деятельности,  режимных 

моментов. 

По плану  Медсестра  Оперативный 

контроль  

7. Контроль проведения прогулок, 

режимных моментов и НОД по 

физическому развитию. 

По плану  Старший 

воспитатель  

Оперативный 

контроль 

8 Медицинский осмотр узкими 

специалистами. 

1 раз в год Старшая 

медсестра 

Записи в 

медицинских картах 

детей 

9 Разработка и реализация плана 

профилактических мероприятий 

по ОРВИ, гриппу 

сентябрь Старшая 

медсестра 

Оперативный 

контроль 

10 Организация работы по 

иммунизации детей. 

По плану Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

Предупредительный 

контроль 

11 Инструктажи по профилактике 

ОРЗ, Гриппа  и др. с младшим 

персоналом, воспитателями, 

работниками пищеблока. 

По плану Заведующий 

Ст. медсестра 

Журнал 

инструктажей 

12 Контроль за санитарным 

состоянием групп 

По плану Ст. медсестра Оперативный 

контроль 

13 Ведение журнала учета детей, постоянно Ст. медсестра Журнал учѐта 
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посещающих ДОУ детей 

14. Работа с родителями (обновление 

консультативной информации).  

1 раз в  месяц  Медицинская 

служба ДОУ, 

воспитатели 

групп  

Оперативный 

контроль  

15 Анкетирование родителей  по 

вопросам  оздоровления детей. 

1 раз в год Ст. медсестра Анализ 

16. Прохождение курсовой 

подготовки медсестры, старшей 

медсестры, обслуживающего 

персонала 

По плану  Оперативный 

контроль 

(заведующий ДОУ, 

ст. медсестра) 

17. Разработка и реализация плана 

профилактических мероприятий 

по недопущению распространения 

новой коронавирусной  

инфекции COVID-19. 

сентябрь Ст. медсестра Оперативный 

контроль 

18. Консультации для педагогов: 

- «Новый вид короновируса -

опасность рядом» 

- «Внимание – ротовирусная 

инфекция» 
Консультации для родителей: 

-«Нужна ли вакцинация?» 

-«Роль семьи в формировании 

основ ЗОЖ дошкольника» 
- «Играя оздоравливаемся»  

- «Закаливание - виды и 

принципы» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

 

Январь  

Март  

Старшая 

медсестра  

 

 

 

 

 

Старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

Материалы 

консультаций 

 

  Система рационального питания (п.3.5.1. ФГОС ДО) 
 

1. Соблюдение требований к 

условиям хранения, 

приготовления и реализации 

пищевых продуктов и кулинарных 

изделий 

В течение года Старшая  

медсестра 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

2. Организация диетического 

питания 

В течение года Старшая 

медсестра, шеф-

повар 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

3. Витаминизация пищи с 

использованием свежих овощей, 

салатов, фруктов, зелени, лимонов 

В течение года Старшая 

медсестра, шеф-

повар 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

4. Контроль: 

-   за качеством поступающих 

продуктов, сроками реализации, 

транспортировкой; 

- за суточными пробами; 

- калорийности пищи, 

выполнения норм питания; 

- за соблюдением технологии 

приготовления блюд; 

-за организацией работы 

- за состоянием технологического 

 

 

Регулярно  

 

Бракеражная 

комиссия,  

 Старшая  

медсестра, 

кладовщик 

 

 

Оперативный 

контроль 

(заведующий ДОУ) 
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оборудования на пищеблоке; 

- за выдачей пищи с пищеблока; 

-за обогащением рациона питания 

блюдами из сырых овощей, 

фруктов, соков. 

5.  Стендовая консультация для  

педагогов и родителей 

«Формирование навыков 

здорового пищевого поведения» 

Октябрь Старшая 

медсестра  

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль  

6. Соблюдение КГН, сервировка, 

дежурство по столовой 

По плану Медсестра, Ст. 

воспитатель 

Оперативный, 

предупредительный, 

тематический 

контроль 

7. Обеспечение преемственности с 

семьей в вопросах организации 

питания: памятки, выступления на 

родительских собраниях, мастер - 

классы, информация на сайте. 

По плану Медсестра, ст. 

воспитатель 

Протоколы 

родительских 

собраний, анализ 

сайта и др. 

8. Производственные совещания при 

заведующем по итогам 

оперативного,предупредительного 

контроля по вопросам 

организации питания 

По плану Заведующий Приказ 

9. Анкетирование родителей 

по организации питания детей 

1 раз в год Заведующий Приказ 

 

Система физкультурно-оздоровительных  мероприятий  и закаливания (п.3.5.1 ФГОС ДО) 
 

1. Организация оздоровительного 

режима 

 

 

 

В течение года 

 

 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

 

 

Согласно 

циклограмме 

контроля 

(заведующий, 

старший 

воспитатель) 

1.1 Прогулки продолжительностью до 

4 часов, включая подвижные игры, 

пешеходные прогулки и 

оздоровительную гимнастку 

Соблюдение  мероприятий  по 

улучшению адаптационного 

периода у вновь поступающих 

детей, долго отсутствующих 

детей после пропуска по болезни 

или отпуска родителей 

1.2. Организация утренней 

гимнастики на свежем воздухе 

Все группы, 

ежедневно 

воспитатели Оперативный 

контроль 

1.3. Проведение оздоровительной 

гимнастики после сна, 

дыхательной гимнастики 

Все группы, 

ежедневно 

воспитатели Оперативный 

контроль 

1.4. Реализация совместных детско- 

родительских проектов по 

здоровьесбережению 

В течении 

года 

Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Справка-анализ 

1.5. Организация индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

По плану Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 
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2. Организация двигательной 

активности с преобладанием 

циклических упражнений 

 

 

 

В течение года 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

групп, 

инструктора по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители 

 

 Эпизодический, 

предупредительный  

контроль 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

Формирование правильной осанки 

и навыков рационального 

дыхания: 

- упражнения в беге 

- гимнастика дыхательных мышц 

- приучение к правильному 

дыханию 

3. Реализация системы 

эффективного закаливания 

- облегченная форма одежды 

- воздушные и солнечные ванны 

- сон с доступом воздуха (+17-19 

С) 

-ходьба по корригирующим 

дорожкам, дорожкам здоровья 

- босохождение 

- игры с водой 

- сквозное проветривание 

- мытье рук до локтя 

- полоскание полости рта 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Старшая 

медсестра, 

медсестра,  

воспитатели 

групп, 

инструктора по 

ФИЗО 

 

Эпизодический, 

предупредительный  

контроль 

(заведующий, 

старший 

воспитатель) 

4.  Оздоровительные мероприятия 

- использование фитонцидов лука 

и чеснока; 

- чесночные медальоны во время 

эпидемии гриппа; 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

воспитатели 

групп 

Эпизодический, 

предупредительный  

контроль 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

Мероприятия с детьми  

1. Объединяющие игры в 

адаптационный период  

Июль-октябрь  Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра) 

2. Дни здоровья 1 раз в квартал  Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра) 

3. Спортивные досуги 1 раз в месяц  Инструктора по 

физической 

культуре , 

воспитатели 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заведующий, 
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старший 

воспитатель, 

старшая медсестра) 

4. Развлечения:  

- «Щи да каша-пища наша» 

- «Зимние забавы» 

- «Богатыри земли русской» 

- «Здравствуй, лето!» 

 

Сентябрь 

 Декабрь  

  Февраль  

Май   

 

Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра) 

Аналитический контроль 

1. Анализ уровня заболеваемости  Ежемесячно  Старшая 

медсестра  

Отчет  на 

педагогическом 

совете  

2. Мониторинг проведения 

оздоровительных мероприятий с 

детьми  

Январь-май Старшая 

медсестра  

Отчет  на 

педагогическом 

совете  

3. Медико-педагогическое 

обследование детей, 

поступающих в школу 

Май  Врачи ЦРБ, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели 

Отчет  на 

педагогическом 

совете, заполнение 

карт 

4. Мониторинг эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности МДОУ 

Апрель  Старшая 

медсестра, 

педагог-

психолог 

Аналитические 

материалы 

5.  Тестирование и анкетирование 

педагогов и родителей: 

- измерение уровня адаптации; 

- психологический микроклимат  

В течение года  Педагог-

психолог 

Анализ 

документации 

(заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель)  
 

  Создание комфортной пространственной и психологической среды 
 

1. Модернизация условий для 

организации спортивных игр на 

прогулке  

Сентябрь  ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

(заведующий, 

ст.воспитатель, 

старшая медсестра) 

2. Организация комплекса 

психологического сопровождения  

Сентябрь-май Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

(заведующий, 

ст.воспитатель, 

старшая медсестра) 

3. С педагогами: 

-Организация работы ППк. 

-Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

организации работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами, 

 

По плану 

 

Председатель 

ППк 

Педагог-

психолог 

 

 

Проколы заседаний 

ППк  

Журнал 

консультаций 
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имеющими трудности в 

эмоциональном и личностном 

развитии, подготовке к школе. 

- Подготовка памяток – 

рекомендаций по 

психологическому 

сопровождению воспитанников в 

период адаптации. 

- Консультация «Знаки-символы, 

позволяющие ребенку определить 

границы игрового пространства» 

- Мастер-класс «Применение на 

практике «виртуального участия» 

временно отсутствующих детей в 

образовательных мероприятиях 

группы» 

-Психологическое сопровождение 

аттестующийся педагогов 

 

По запросам 

По плану 

Сентябрь, 

октябрь  

В период 

аттестации 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Ст.воспитатель, 

Педагог-

психолог 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

4.  С воспитанниками: 

-Включение в режимные моменты 

приемов релаксации, минуток 

тишины, психогимнастики, 

элементов аутотренинга, 

музыкотерапии, сказкотерапии, 

логоритмики. 

- Игры на развитие и коррекцию 

эмоциональной сферы, 

формирование положительных 

взаимоотношений. 

- Учет индивидуальных 

особенностей детей и 

образовательных потребностей 

при проектировании 

образовательного процесса. 

- Игровые тренинги. 

-Оценка уровня адаптированности 

вновь поступивших детей. 

- Отслеживание результатов 

адаптации выпускников ДОО в 

начальной школе. 

- Обновление банка данных 

детей с ОВЗ, детей - инвалидов. 

 

Октябрь- май 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

По плану 

 

Октябрь-  

Ноябрь 

 

1 раз в квартал 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Предупредительный, 

оперативный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль Протокол 

ПМПк 

Протокол ПС 

 

 

Банк данных 
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5. 

  

С родителями: 

- Консультативная информация 

на сайте ДОО по организации 

работы Консультационного 

центра, Лекотеки, ГКП. 

- Индивидуальные консультации 

по запросам. 

 

 

- Анкетирование родителей: 

 адаптация к условиям ДОО, 

 подготовка к школе. 

- Дистанционное 

консультирование. 

 

По запросам 

 

 

 

По плану 

 

По плану 

 

 

 

   По плану 

 

Ст. воспитатель 

Педагог- 

психолог  

 

Учитель-

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

Журнал 

консультаций 

 

 

Приказ  

Справка 

Система работы по обеспечению и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников, охрана труда 

Приведение в соответствие ФГОС ДО системы работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников, охране труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1). 

1. Организация работы  комиссии по 

охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников  

Сентябрь  Заведующий 

ДОУ  

Аналитический 

материал  

2. Инструктаж по охране труда  с  

сотрудниками на рабочих местах: 

- по пожарной безопасности; 

- по охране жизни и здоровья 

Согласно 

требованиям  

Заведующий 

ДОУ,   

специалист по 

ОТ 

Журнал 

инструктажей  

3. Подготовка ДОО к работе в 

зимний период  

Октябрь- 

ноябрь  

Заведующий  

хозяйством 

Отчет на 

производственном 

совещании 

4. Тренировочные эвакуационные 

мероприятия при ЧС, угрозе 

теракта, ГО 

1 раз в квартал Заведующий  

хозяйством, 

инженер, 

сотрудники  

Протоколы 

проведения 

5. Проведение осмотра путей 

эвакуации, технического 

состояния электрооборудования, 

противопожарного состояния. 

2 раза в год 

 

Ответственные 

за ПБ 

 

 

Приказ, акты 

проверок 

 

6. Проведение  производственного 

совещания по охране труда и 

безопасности (Анализ работы по 

обеспечению охраны труда и 

безопасности сотрудников) 

Январь   Инженер Протокол  

7. Проведение испытания 

спортивного оборудования в 

физкультурном зале, спортивной и 

игровых площадках. 

2 раза в год 

 

Комиссия по 

ОТ 

акты испытаний 

акт-разрешение 

 

8. Прохождение медицинского 

осмотра и диспансеризации 

сотрудниками ДОО. 

По плану 

 

Медсестра 

 

Медицинские 

книжки сотрудников 
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9. Размещение информации в 

уголках по пожарной 

безопасности, охране труда. 

По графику  

 

Председатель 

ПК 

Практические 

материалы 

10. Контроль выполнения инструкций 

и правил внутреннего распорядка  

Периодически, 

согласно 

циклограмме 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

11. Проверка огнетушителей, 

контроль за работой 

электропроводки, пожарной 

сигнализации, отопления. 

Согласно 

требованиям 

Заведующий  

хозяйством 

Акты проверки  

12. Проверка выполнения 

- максимальной нагрузки на детей 

дошкольного возврата в 

организованных формах 

обучения; 

- обеспечение соответствия  

размеров мебели 

антропометрическим данным 

детей, маркировки.  

Периодически, 

согласно 

циклограмме  

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра  

Аналитические 

материалы  

13. Проведение Месячника 

безопасности с привлечением 

сотрудников ОГИБДД, МЧС, 

ВДПО 

В течение года Старший 

воспитатель 

Отчет  

14. Проведение противопожарных, 

антитеррористических учений, 

тренировочных эвакуаций 

В течение года Заведующий,  

специалист по 

ОТ 

План работы 

15. Проведение тренингов с детьми 

по профилактике травматизма, 

инструктажей по безопасности 

В течение года воспитатели План работы 

 

1.2.2. Обеспечение  качества дошкольного образования, равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства, 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Цели:  
      1.Создание организационного обеспечения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

2.Организация условий для приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО: 

 -образовательного процесса, обеспечивающего «формирования 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 ДО 1.6.6.); 

-«построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка...» (ФГОС ДО 1.4.2.); 

-«содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений» (ФГОС ДО 

1.4.3.); 

-«формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности» (ФГОС ДО 1.4.7.) 

-«создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его - 
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позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС ДО 2.4.) 

-«создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

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

№ 

 

Содержание основной  

деятельности 

 Сроки 

 исполнения 

Ответственный Контроль  

за ходом 

 выполнения 

Реализация   мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению  реализации ФГОС ДО 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО. 

1. Разработка методических 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного процесса 

в группах  в соответствии с 

основными задачами 

образовательной 

программы, возрастными 

особенностями детей и 

социокультурными 

условиями  в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

 

 

Июль - август 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

2. Внесение дополнений  в 

комплексно – тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса. 

 

Август 

 

Творческая 

группа 

 

Приказ 

3. Мониторинг ВСОКО 

(внутренней системы 

оценки качества 

образования): 

-   адаптация ребёнка к  

условиям ДОО.; 

- качество 

образовательных  

результатов; 

- качество реализации  

образовательной  

деятельности; 

- качество  условий,  

обеспечивающих  

образовательную  

деятельность. 

В  соответствии 

с положением 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Справки, отчеты 

Организация образовательного процесса (раздел II п. 3.1., 3.2, раздел IV ФГОС ДО) 
Организация образовательного процесса и обновление содержания деятельности строится в 

соответствии с образовательной программой, разработанной в ДОО на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155), Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013г. № 1014) 

1. Анализ УМК в 

соответствии с 

реализуемой ООП ДО, 

АОП ДО, АООП ДО. 

Август Ст. воспитатель 

специалисты 

Справка 

2. Внесение дополнений в 

основную 

образовательную 

программу ДОО. 

Июнь – август Ст. воспитатель, 

рабочая группа 

Приказ 

3. Разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

для воспитанников с ОВЗ 

Июнь – август рабочая группа Приказ 

4. Разработка и утверждение 

рабочих программ, схемы 

распределения 

образовательной 

деятельности, режимов, 

учебного плана, 

календарного учебного 

графика 

Июль-август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ 

5. Планирование  

образовательного процесса  

по реализации 

Образовательных 

программ, Программы 

развития по формам, 

утвержденным на 

Педагогическом совете 

Август –  

Сентябрь 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

педагоги-

специалисты 

Оперативный 

контроль 

6. Планирование и 

реализация учебного 

плана, календарного 

учебного графика, 

расписания НОД. 

Август Ст. воспитатель  Оперативный 

контроль 

7. Внедрение в 

образовательный процесс 

доброжелательных 

технологий:  

-«Утренний круг»; 

- «Рефлексивный круг»; 

- «Доска выбора»; 

- «Постеры 

индивидуальных 

достижений»; 

- «Гость группы»; 

- Развитие эмоционального 

интеллекта ребёнка 

Сентября Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Оперативный, 

тематический, 

фронтальный 

контроль Справки, 

отчеты 
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8. Планирование и 

реализация 

образовательного процесса 

узких специалистов по 

формам, утвержденным на 

педагогическом совете 

Август Муз. 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

инструктора по 

ФИЗО 

Оперативный 

контроль 

9. Оценка качества 

дошкольного образования 

(Самообследование ДОО) 

Сентябрь, 

декабрь, май 

 Рабочая  группа Отчет Учредителю 

Размещение на сайте 

ДОО 

10.  Педагогический 

мониторинг: 

- мониторинг адаптации 

ребенка к условиям ДОО 

- мониторинг усвоения 

ООП ДО 

- мониторинг уровня 

общей 

психологической 

готовности старших 

дошкольников к обучению 

в школе 

- мониторинг 

эффективности 

коррекционной работы 

 

В течение года 

по мере 

поступления 

детей 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели,  

педагоги- 

специалисты, ст. 

воспитатель 

Сводные диагност. 

карты 

11. Реализация Программы 

развития ДОО 

 

Учебный год Заведующий Отчет на педсовете 

12. Оценка качества 

дошкольного образования 

(самообследование) по 

итогам 2021 года 

Февраль- апрель Старший 

воспитатель Приказы Размещение 

отчета на сайте 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования 

Организация и содержание образовательной деятельности строится на основе реализации 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы, запросов 
родителей, индивидуальной траектории развития ребенка и возможностей ДОО 

1. Мониторинг семей, 

проживающих в поселке, 

имеющих детей младшего 

дошкольного возраста 

Август- 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

2. Диагностика запросов 

семей

  

на получение дошкольного 

образования посредством 

посещения 

Консультационного 

центра, Лекотеки, группы 

кратковременного 

пребывания 

Август- 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Справка - анализ 
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3. Организация деятельности 

Лекотеки для родителей 

(законных 

представителей), 

воспитывающих детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ 

4. Организация деятельности 

Консультационного центра 

(КЦ) МДОУ на учебный 

год 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ 

5. Разработка 

индивидуальных программ 

сопровождения семей в 

рамках деятельности 

Лекотеки, рабочей 

программы педагога - 

психолога 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

ООП ГКП, рабочая 

программа 

6. Разработка плана работы с 

семьями, посещающими 

Консультационный центр 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

План работы 

7. Оформление 

документации, 

заключение договоров, 

организационные 

мероприятия 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Договоры 

8. Разработка 

рекомендаций по 

запросам родителей, дети 

которых посещают 

Консультационный центр, 

группу кратковременного 

пребывания. 

По запросам Старший 

воспитатель, 

специалисты 

Оперативный 

контроль 

9. Размещение 

консультативной 

информации на сайте 

ДОО об организации 

работы 

Консультационного 

центра, группы 

кратковременного 

пребывания 

В течение года 
Старший 

воспитатель 

Анализ сайта 

10. Мониторинг 

адаптированности 

воспитанников, 

посещающих группу 

кратковременного 

пребывания. 

Октябрь 
Педагог-психолог Приказ 

Отчет 

Организация дополнительных образовательных услуг 

1. Определение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

Август  Заведующий,  

ст. воспитатель 

Результаты 

анкетирования 

родителей 
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2. Оформление 

документации, 

заключение трудовых 

договоров с педагогами 

дополнительного 

образования 

август, 

сентябрь 

Заведующий 

 

Приказы 

3. Согласование планов 

работы по организации 

платных 

образовательных услуг 

Сентябрь Ст. воспитатель Приказ 

4. Принятие и утверждение 

программ и планов работы 

по организации 

дополнительных 

образовательных услуг 

Сентябрь  Заведующий, 

ст. воспитатель 

Приказы 

5. Размещение информации 

расписание, графики 

работы, программы) на 

стенде и на сайте ДОО для 

родителей 

Сентябрь Ст. воспитатель Стендовые 

материалы Сайт 

ДОО 

6. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) по 

оказанию дополнительных 

образовательных услуг 

Сентябрь  Заведующий 

 

Договора  

7. Отчетные мероприятия по 

итогам организации 

дополнительного 

образования 

Январь, май Педагоги 

дополнительного 

образования 

Выставки, 

Видео материалы 

открытые 

мероприятия 

8. Мониторинг родителей 

«Выявление уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

платных образовательных 

услуг» 

Май Ст. воспитатель Приказ справка 

9. Контроль за: 

- графиком проведения  

платных образовательных 

услуг в режиме дня; 

- ведением документации; 

- реализацией планов  

работы; 

- посещаемостью 

воспитанников 

По плану Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Приказ Карта 

контроля 

  Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Цели: Организация необходимой предметно –пространственной развивающей 

образовательной среды с учетом требований п.3.3. «Требования к развивающей предметно –

пространственной среде» ФГОС ДО. Обновление содержания предметно – пространственной 

развивающей образовательной среды, реализация образовательного потенциала 

пространства группы, а также территории, возможности общения и совместной 

деятельности детей.  
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1. Подбор мебели, маркировка 

согласно ростовым 

показателям и требованиям 

СанПин. 

Август - сентябрь, 

январь 

Зам по АХЧ 

Медсестра 

Воспитатели 

Предупредительный 

контроль 

2. Соответствие РППС и 

оборудования санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

В течение года Зам. по АХЧ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Оперативный 

контроль 

3. Обеспечение доступности, 

Безопасности 

насыщенности, 

трансформируемости, 

полифункциональности, 

вариативности РППС 

В течение года Зам. по АХЧ 

Медсестра 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Оперативный 

контроль Приказы 

4. Маркировка игрового 

пространства групп. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Оперативный, 

тематический 

контроль 

5.  Оформление  выставок 

работ детей и родителей. 

 В течение года  Воспитатели 

групп.  

педагоги 

 Материалы 

оперативного 

контроля  

6. Систематическое 

обновление сайта ДОО 

В течение года   Заведующий 

ДОО,  

ст. воспитатель 

Оперативный 

контроль 

(заведующий) 

  Организация коррекционной  работы с детьми-инвалидами и детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья      

представлено   системой    профессиональной   деятельности специалистов, направленной на 

обеспечение комплексной специализированной помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ в 

рамках ПМПк  ДОО. Содержание коррекционной  работы    определяется  образовательной  

программой  детского сада. 

Структура         коррекционной         работы         представлена         следующими  подразделениями: 

•        медицинское; 

•        психологическое; 

•        педагогическое (логопедическое). 

1. Внесение дополнений и  

изменений  в   

адаптированную основную  

образовательную программу 

ДОО для детей с ОВЗ. 

Август- 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель – логопед 

Учитель-

дефектолог 

Программа 

2. Разработка АОП для детей-

инвалидов 

Август- 

Сентябрь 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

учитель – логопед 

учитель-

дефектолог, 

воспитатель 

группы 

Программа 

3. Разработка и утверждение 

плана работы ППк ДОО на 

2021-2022 г. (Приложение 1) 

Август Председатель ППк Приказ, план 

работы 
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4. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

адаптации детей младшего 

дошкольного возраста. 

Сентябрь Педагог-психолог Методические 

рекомендации 

5. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

мониторинга речевого 

развития детей, посещающих 

логопункт. 

Ноябрь Учитель - логопед Методические 

рекомендации 

6. Разработка планов 

индивидуальной и 

коррекционно - развивающей 

работы с детьми с ОВЗ по 

результатам мониторинга 

развития. 

По 

результатам 

мониторинга 

Педагог-психолог 

Учитель - логопед 

Оперативный 

контроль 

7. Составление  банка данных 

детей с ОВЗ. 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

Учитель - логопед 

Приказ 

8. Оформление согласия 

родителей (договоров) на 

проведение психолого - 

педагогического мониторинга 

Сентябрь и 

по 

необходимос-

ти 

Педагог -психолог 

Ст. воспитатель 

Договора 

9. Организация работы групп 

компенсирующей 

направленности 

(логопедических групп, 

ресурсной группы) 

Август Заведующий,  

ст. воспитатель 

Приказ, положение 

10. Организация образовательной 

деятельности в группах 

компенсирующей 

направленности 

(логопедических групп, 

ресурсной группы) 

Август 

 

Старший 

воспитатель 

Планирование 

11. Разработка планов 

индивидуальной и 

коррекционно - развивающей 

работы с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами по 

результатам мониторинга 

развития. 

По 

результатам 

мониторинга 

Педагог-психолог 

Учитель -логопед 

Оперативный 

контроль 

12. Консультирование педагогов 

по подготовке пакета 

документов для направления 

детей на ТПМПК 

По запросам Педагог-психолог Оперативный 

контроль 

Коррекционно-организационная деятельность ПП консилиума 

1. Предварительная работа, сбор 

информации о детях группы 

риска   

Август, 

сентябрь 

Специалисты 

ППк 

Отчет  

2. 1-ое плановое заседание: 

- Рассмотрение состава ППк 

Сентябрь  Председатель 

ППк 

Протокол  
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на 

2021– 2022 уч.г. 

- Утверждение плана работы 

ППк и графика. 

- Уточнение и модификация 

Банка данных детей с ОВЗ; 

- Обсуждение нормативной и  

организационной 

документации  

ППк на 2021-2022 учебный 

год. 

- Рассмотрение запросов  

педагогов по работе с детьми,  

нуждающихся в 

сопровождении  

специалистами ППк и 

определение содержания ППк 

сопровождения. 

3. 2-ое плановое заседание: 

 «Итоги адаптации вновь 

поступивших дошкольников». 

1.Анализ результатов 

адаптации  

вновь прибывших 

дошкольников  

к условиям МДОУ 

2. Анализ результатов 

первичной  диагностики 

готовности  воспитанников к 

школьному  обучению 

Ноябрь  Председатель 

ППк 

Протокол  

4. 3-е плановое заседание  

«Оценка эффективности 

коррекционной работы» 

- определение динамики  

развития детей» 

1. О рассмотрении промежу-

точных результатов 

индивидуальной 

коррекционно – развивающей 

работы с детьми  с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

2. Итоги работы ППк за I 

полугодие, определение 

перспектив работы на II 

полугодие.  

3. Итоги адаптации  

выпускников в 1 классе МОУ 

«Дубовская СОШ» 

Январь  Председатель 

ППк 

Протокол  

5. 4-е  плановое заседание 
«Мониторинг 

результативности ППк 

Март  Председатель 

ППк 

Протокол  
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сопровождения детей» 

1. О результатах итоговой 

психологической диагностики 

готовности обучающихся 

подготовительных групп к 

обучению в школе. 

2. Об итогах обследования 

обучающихся для вывода из 

логопункта и 

предварительного 

комплектования на 2021 – 

2022 учебный год.  

3. О направлении на ТПМПК 

воспитанников в связи с 

контрольным сроком. 

6. 5-е плановое заседание 
 «Итоги деятельности ППк в 

учебном году» 

1.Анализ работы ППк за 

2021-2022 учебный год. 

2. Анализ эффективности 

работы с обучающимися с 

ОВЗ, детьми – инвалидами. 

3. О планировании 

деятельности ППк на 2022-

2023 уч. год 

Май  Председатель 

ППк 

Протокол  

7. Координирующие действия 

по работе с родителями 

воспитанников, 

столкнувшимися с 

проблемной ситуацией. 

Разработка рекомендаций. 

В течение 

года  

Председатель, 

специалисты 

ППк 

 Материалы 

оперативного 

контроля  

8. Взаимодействия со 

специалистами ДОУ 

В течение 

года  

Председатель , 

специалисты 

ППк 

   

9. Плановое обследование детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста для 

выявления нуждающихся в 

логопедическом и психолого-

педагогическом 

сопровождении   

Февраль-

март  

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог,  

педагог-

психолог 

Протокол  

10. Мониторинг деятельности 

ППк 

Январь-май Председатель 

ППк 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

Реализация инновационных площадок и проектов 

1. Изучение примерных ООП и 

АООП, находящихся в 

федеральном реестре на 

Август Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Приказы, 

рекомендации 



64 

 

предмет их учета при 

разработке образовательной 

программы 

2. «Формирование 

детствосберегающего 

пространства дошкольного 

образования Белгородской 

области  

(«Дети в приоритете»)» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Размещении  

информации о  

ходе реализации  

проекта на  

официальном  

сайте ДОУ 

3. Участие в региональных 

информационно-

консультативных вебинарах 

по 

основным направлениям 

обновления ДО в рамках 

ФГОС: 

-диагностика и 

сопровождение, 

-адаптивные модели 

образования детей с ОВЗ; 

-осуществление 

преемственности в 

реализации ФГОС

 дошкольного 

образования и

 начального 

общего образования. 

В течение 

года 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Приказы 

Реализация институциональных проектов 

1. «Формирование ранней 

профориентации у детей  

дошкольного возраста через 

работу кванториумов и  

образовательных холлов 

«Игрограда» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 Размещении  

информации о  

ходе реализации  

проекта на  

официальном  

сайте ДОУ 

Реализация внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

(мониторинг, контроль, самообследование) 

Качество образовательных результатов 

1. Результаты освоения ООП 

ДО, АООП ДО, АОП ДО. 

2 раза в год Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Сводные 

диагностические  

карты 

2. Мониторинг здоровья 

воспитанников. 

1 раз в год Ст. медсестра Справка по 

результатам 

мониторинга 

3.  Мониторинг достижений 

воспитанников: результаты 

участия в смотрах - 

конкурсах, акциях. 

1 раз в год Ст. воспитатель Справка 

4. Мониторинг уровня 

социокультурного развития 

дошкольников. 

1 раз в год Педагог - психолог Сводные 

диагностические 

карты 
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5. Мониторинг 

адаптированности детей к 

условиям ДОО. 

Ноябрь Педагог - психолог Справка - анализ 

6. Мониторинг психологической 

готовности выпускников к 

обучению в школе 

2 раза в год Педагог - психолог Справка - анализ 

7. Мониторинг педагогической 

готовности выпускников к 

обучению в школе 

1 раз в год Ст. воспитатель Справка - анализ 

8. Самообследование ДОО 

-утверждение состава рабочей 

группы по формированию 

отчёта по результатам 

самообследования; 

- составление плана работы по 

формированию отчёта по 

самообследованию; 

- выполнение мероприятий по 

реализации плана 

формирования отчёта по 

результатам 

самообследования; 

- формирование и 

рассмотрение отчёта по 

результатам 

самообследования; 

- размещение отчёта по 

результатам 

самообследования на сайте 

ДОО. 

1 раз в год Заведующий Отчет о результатах 

самообследования 

9. Мониторинг 

адаптированности 

выпускников к обучению в 

школе 

Ноябрь Педагог – 

психолог 

Справка – анализ 

10. Социологический и 

психолого- 

педагогический мониторинг 

ожиданий, 

удовлетворенности родителей 

и 

педагогов относительно 

качества 

дошкольного образования. 

Ноябрь , 

май 

Зав ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

Приказ 

11. Социологический и 

психолого-педагогический 

мониторинг ожиданий, 

удовлетворенности родителей 

и педагогов относительно 

качества дошкольного 

образования 

В течение 

года 

 

Зав ДОУ 

Ст. воспитатель 

Заместитель 

заведующего (по 

АХЧ) 

 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

педсовете 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
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1. Обеспеченность 

образовательного процесса 

УМК в соответствии с 

реализуемой образовательной 

программой. 

1 раз в год  Ст. воспитатель Аналитические 

материалы 

2. Соответствие нормативно - 

правового обеспечения 

требованиям ФГОС ДО 

(Устав, программа развития, 

локальные акты и др.). 

2 раза в год Заведующий,  

ст. воспитатель 

Отчет о результатах 

самообследования 

3. 1. Создание доступной среды  в 

учреждении  для детей – 

инвалидов и детей  с ОВЗ. 

1 раз в год ст. воспитатель,   

педагог-психолог 

ст. медсестра 

Анализ выполнения 

плана деятельности 

4. 2. Мониторинг материально - 

технических условий 

1 раз в год Заведующий 

ст. воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

Отчет о результатах 

самообследования 

Руководство и контроль. 

1. 

  
Тематический контроль: 

- «Адаптация воспитанников 

к условиям ДОУ» 

- «Организация физкультурно 

- оздоровительной работы в 

ДОУ в процессе 

взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений»  

-«Условия для речевого 

воспитания дошкольников в 

детском саду». 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

 Октябрь  

  

 

 

Январь  

 

 

 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Приказ, справка 

 

 

 

 

 

3. Фронтальный контроль 

«Эффективность  

образовательной работы  с 

детьми подготовительной 

группы по освоению 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования, адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования». 

 

Март  

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Приказ, справка 

4. Систематический контроль 

 Санитарно-гигиеническое 

состояние групп и 

помещений ДОО. 

 Организация питания 

  Анализ выполнения 

натуральных норм питания 

детей 

 

По плану 

 

Медсестра 

Приказ 

Справка 
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  Организация 

оздоровительной работы 

  Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

 Организация закаливающих 

мероприятий 

 Сформированность 

культурно – гигиенических 

навыков у детей 

 Соблюдение режимных 

моментов 

 Организация двигательного 

режима 

5 Оперативный контроль 

 Подготовка воспитателей к 

проведению НОД, 

режимных моментов. 

 Организация двигательного 

режима в течение дня. 

 Организация 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режиме дня. 

 Создание условий для 

развития свободной игровой 

деятельности.  

 Создание условий для 

организации совместной  

проектной деятельности. 

 Проведение утренней 

гимнастики. 

 Организация творческих игр 

в режиме дня. 

 Анализ консультативной 

информации в уголках для 

родителей по подготовке 

детей к школе. 

 Организация работы с 

детьми по патриотическому 

и гражданскому 

воспитанию. 

 Организация совместной 

работы с детьми, 

родителями по 

формированию основ 

безопасного поведения в 

быту, на дороге, природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медслужба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картограммы 

контроля, справка 

6 Предупредительный 

контроль 

 Подготовка педагогов к 

рабочему дню. 

По плану Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Картограммы 

контроля, справка 
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 Оформление  

документации. 

 Ведение Журналов 

здоровья. 

 Оформление 

информационных уголков 

для родителей. 

 Выполнение норм 

питания. 

Старшая 

медсестра 

  Организация конкурсов, смотров-конкурсов,  досуговой  деятельности  

(п.2.4. ФГОС ДО) 

1. Физкультурные праздники, 

развлечения, досуги, дни 

здоровья 

Сентябрь-май 

 

Инструктора 

 по ФИЗО 

1 раз в месяц, планы 

2. Музыкально-художественные 

праздники, развлечения 

Сентябрь-май 

 

Муз. руководители 1 раз в месяц, планы 

3. Итоговые мероприятия, 

досуги  в соответствии с 

тематическим планированием 

Сентябрь-май Воспитатели 1 раз в месяц, планы 

4.  Выставки детских 

творческих работ по 

ИЗОдеятельности  в группах 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Еженедельно 

5. Районная акция-конкурс 

«Зебрята» 

Ноябрь Ст.  воспитатель 

Воспитатели 

Приказы, 

 итоги конкурса 

6. Подготовка и участие в 

профессиональных конкурсах 

педагогов «Воспитатель года» 

Октябрь-

ноябрь  

Старший 

воспитатель Приказ 

7. Подготовка материалов  и 

участие в муниципальном 

этапе конкурса 

исследовательских проектов и 

работ «Я - исследователь» 

 Декабрь  
 Старший 

воспитатель   Справка  

8. Подготовка материалов  и 

участие в  смотре-конкурсе 

«Зелёный огонёк» 

Ноябрь  
Старший 

воспитатель  

Приказы, 

 итоги конкурса 

9. Подготовка материалов  и 

участие в муниципальном 

этапе конкурсе «Зимняя 

фантазия» 

 Декабрь –

январь  

 Старший 

воспитатель  

  Приказы, 

итоги конкурса 

10. Подготовка материалов  и 

участие в 

Региональном фестивале «4Д: 

дети, движение, дружба, 

двор».  

Май 
 Старший 

воспитатель  

  Приказы, 

итоги кфестиваля 

11. Подготовка материалов  и 

участие в конкурсе по 

благоустройству территории 

ДОО 

 Август-

сентяябрь  

 Заведующий 

ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

Приказы, 

 итоги конкурса 

12. 

 

Участие в региональных, 

Всероссийских интернет – 

конкурсах 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп, педагоги Сертификаты, 

дипломы 
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13..  Смотр-конкурс на лучший 

участок ДОО в ЛОП. Июнь  
 

Воспитатели групп  Приказ, итоги 

конкурса   

14. Смотр-конкурс на лучшую 

организацию питания в ДОУ 

«День культуры еды». 

Октябрь  
 

Воспитатели групп  Приказ, итоги 

конкурса   

15. Смотр-конкурс «Светлое 

Христово Воскресенье». Апрель-май 
 

Воспитатели групп Приказ, итоги 

конкурса 

16. Выставка, посвященная 

Дню космонавтики 

Апрель Воспитатели групп  
Приказ, итоги 

конкурса 

17. Концерт, посвященный Дню 

Победы 

Май Муз.руководители, 

воспитатели 

Приказ 

18. Интеллектуальный конкурс 

«Умное поколение – 

интеллект 0+» 

Март  
Ст. воспитатель 

Воспитатели 1 раз в год 

19. Конкурс "Мозаика детства"  
Июнь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Приказ 

Досуговая деятельность 

День знаний. Физкультурное развлечение 

   День здоровья 
Сентябрь 

Осенние развлечения Октябрь 

День матери Ноябрь 

Рождественские чтения Декабрь 

День здоровья Январь 

Богатыри земли русской Февраль 

Утренники к Международному женскому 

дню. 
Март 

Музыкальное развлечение «День смеха» 

День Земли. День птиц. День открытых 

дверей. 

Апрель 

Мероприятия, посвященные «Дню Победы» Май 

Выпускные утренники Май 

Праздник «День защиты детей» Июнь 

Праздник посвященный «Дню семьи, любви и 

верности». День здоровья 
Июль 

Праздник «Прощание с летом» Август 

 

1.2.3. Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к 

обучению в школе. 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, ориентирование на формирование  у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования (.1.6., п. 4.6., п.4.7. ФГОС ДО) 

          Задачи: 

 достижение целевых ориентиров через современные формы  и технологии 

образовательной деятельности;  
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 расширение общего представления детей об окружающем мире, себе, других 

людях на основе сотрудничества  во всех видах детской деятельности 

  поддержка творческой индивидуальности каждого ребенка, активизация 

художественно-эстетических и творческих способностей; 

 формирование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

патриотизма, любви к Родине детей на региональных традициях путем 

укрепления связей с родителями и социумом. 

№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное лицо Итоговый 

документ 

  Мониторинг развития детей, поступающих в школу 

1. Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников. 

Ежемесячно 

 

Медслужба,  

педагог-психолог  

Аналитические 

материалы  

2. Диагностика психологической 

готовности детей к обучению в 

школе (методика М. Семаго) 

(стартовая, итоговая). 

Октябрь 

 

Педагог-психолог 

 

Отчет на ПМПк, 

фронтальный 

контроль 

 

3. Мониторинг сформированности 

целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного 

образования. 

Март 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Отчет на 

педсовете  

4. Социометрия: выявление уровня 

благополучия детей в группе 

сверстников. 

2 раза в год  Педагог -психолог  Аналитические 

материалы 

5. Определение школьной зрелости 

детей 6 летнего возраста, 

подготовка Скрининг- тестов 

Март  Медслужба,  

педагог-психолог  

Аналитические 

материалы  

6. Итоговая  педагогическая  

диагностика  

Май 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

  Организация   образовательной  работы в подготовительной  группе: 

1.  Организация психолого- 

педагогического сопровождения 

будущих первоклассников 

 

В течение года  Педагог-психолог, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль  

2. Организация  образовательного 

процесса в подготовительной 

группе в соответствии с ООП ДО 

В течение года Воспитатели, узкие 

специалисты 

 

Аналитические 

материалы 

3. Организация подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно – 

развивающей работы с детьми, 

испытывающими трудности в 

освоении ООП ДО 

В течение 

учебного года  

Воспитатели, узкие 

специалисты 

 

Оперативный 

контроль  

4.   Фронтальный контроль 

подготовительных  групп 

 

Март-апрель  Комиссия по 

приказу 

Справка, 

обсуждение на 

ППк, 

педагогическом 

совете 
5. Организация работы по 

снижению адаптационного 

Март-апрель Воспитатели, 

педагоги- 

Справка, 

обсуждение на 



71 

 

стресса: экскурсии в школу, музей 

школы, библиотеку, столовую, 

компьютерный класс 

специалисты, 

педагоги школы 

педагогическом 

совете 

6. Оформление медицинских карт 

выпускников 

Апрель, 

май 

 

М/сестра 

Педагог-психолог 

Карты 

7. Проведение консультаций, 

бесед, анкетирования с 

родителями будущих 

первоклассников: 

В течении года  

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Консультации 

  Мероприятия для детей, педагогов и работа с родителями будущих первоклассников 
1. Экскурсия в МОУ «Дубовская 

СОШ» «День Знаний» 

Сентябрь  Воспитатели 

подготовительных 

групп  

Отчет на пед. 

совещании  

2. Открытое посещение  НОД  в 

детском саду и уроков в школе 

Ноябрь, март Старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы, 

выступление на 

педсовете  
3. Анкетирование родителей «Готов 

ли ваш ребёнок к школе?» 

Октябрь  Педагог-психолог Анализ, 

рекомендации 
4. Рекомендации по подготовке 

детей к поступлению в школу 

В течение года   Педагог-психолог, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Оперативный 

контроль  

5. Групповые родительские  

собрания «Психологическая  

готовность детей к школьному  

обучению», «Развитие  

коммуникативных способностей,  

познавательной активности детей  

6-7 лет», «Тип личности ребенка  

и его готовность к школе». 

 Ноябрь  

декабрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Протоколы 

6. Консультация «Адаптация 

дошкольника к школе» 

Апрель  Педагог-психолог Оперативный 

контроль 
7. Рекомендации для родителей 

будущих первоклассников. 

По плану 

работы со 

школой 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

Оперативный 

контроль 

8. Размещение информации для 

родителей  на сайте ДОО  

В течение года  Старший 

воспитатель  

Оперативный 

контроль 
9. Оформление  папок – передвижек   

для родителей: «Советы  

родителям будущих  

первоклассников», «Готовим  

руку к письму», «Как  

подготовить ребенка к  

письму», «Формирование  

произвольного поведения у детей  

старшего дошкольного возраста»,  

«Как выбрать программу  

обучения для своего ребенка». 

В течение года  Воспитатели, 

специалисты 

Оперативный 

контроль 

10. Индивидуальные консультации По  итогам  Педагог-психолог Оперативный 
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для родителей детей по итогам  

диагностики психологической 

готовности к обучению в школе 

- подготовка открытых 

просмотров образовательной 

деятельности в подготовительной 

группе 

- организация совместных 

праздников:  День знаний, День 

матери, Новый год,  8 марта, «До 

свидания, детский сад» 

психологическ

ой диагностики 

контроль 

11. Собрание для родителей детей, 

выпускающихся из ДОУ 

«Обеспечение готовности 

выпускников детского сада к 

обучению в школе» 

Апрель  Старший 

воспитатель, завуч 

начальных классов 

МОУ «Дубовская 

СОШ» 

Оперативный 

контроль  

  Организация работы с детьми подготовительной группы по развитию интереса к обучению 

в школе, снижению адаптационного стресса 

1. Беседы  «Пять вещей, которые  

будущему первокласснику нужно  

объяснить заранее». 

Октябрь  Воспитатели групп  Оперативный 

контроль  

2. Игровые ситуации:  «Для чего 

нужно учиться», «Книги наши 

помощники» и др. 

В течение 

учебного года  

Педагог-психолог,  

Воспитатели групп  

Оперативный 

контроль  

3. Экскурсии в школу, школьную  

библиотеку,  столовую, 

спортивный  стадион, классы 

В течение 

учебного года  

Воспитатели групп  Оперативный 

контроль  

4. Организация творческих игр 

«Школа», «Библиотека», 

«Школьный базар»,  подготовка 

атрибутов  для творческих игр. 

В течение 

учебного года  

Воспитатели групп  Оперативный 

контроль  

 
1.2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

образовательного  процесса ДОО 

Цели: 
1. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО План действий 

«дорожная карта» по введению ФГО ДО»). 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов с учетом 

современных требований психолого-педагогической науки и технологии 

управления качеством образования по направлению повышения квалификации 

педагогов в условиях введения ФГОС ДО. 

3. Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений и условий для реализации основных принципов дошкольного 

образования (ФГОС ДО 1.4.). 

4. Обеспечение условий для: 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

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

в том числе инклюзивного образования; 

- организационно-методического сопровождения Программы, в том числе во 
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взаимодействии со сверстниками и взрослыми (ФГОС ДО 3.2.6.). 

 Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный  Ожидаемый 

результат  

  Реализация мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению реализации   

ФГОС ДО 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

1. Изучение нормативно- правовой базы 

федерального, регионального уровней 

по вопросам обновления содержания 

дошкольного образования 

Август- 

сентябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников  

2. Организация  участия педагогических 

работников в авторских 

информационно-консультативных 

семинарах, конференциях по вопросам 

реализации ФГОС  ДО,ресурсной  

площадки «Дети в приоритете». 

В течение 

года 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Курсовая переподготовка по 

вопросам организации 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

По плану КП Заведующий, 

Старшие 

воспитатели 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

2. Организация участия педагогических 

и руководящих работников в 

деятельности ресурсных и 

инновационных площадок на 

региональном уровне 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старшие 

воспитатели 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

3. Участие лидерской команды МДОУ 

по основным направлениям 

деятельности ресурсных площадок 

регионального проекта «Дети в 

приоритете» в коуч-сессиях и других 

мероприятиях 

По плану 

РП 

Заведующий, 

Старшие 

воспитатели 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

4. Использование лучшего 

педагогического опыта педагогов 

Белгородской области по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старшие 

воспитатели 

Повышение 

квалификации 

пед работников 

Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических 

работников 

1. Организация участия в семинарах по 

проведению аттестации 

педагогических работников ДОУ. 

Разработка рекомендаций по 

подготовке к аттестации 

педагогических работников.  

 

В течение  

учебного года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Качественная 

подготовка к 

аттестации 

педагогических 

работников. 

2. Формирование необходимой 

нормативной документации по 

аттестации педагогов 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  
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3. Учет методических рекомендаций в 

сопровождении педагогов в период 

аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории и в 

процессе проведения аттестации на 

соответствие занимаемой должности.  

 

В течение  

учебного года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Успешное 

прохождение 

аттестации  

педработниками. 

Информационное обеспечение реализации  ФГОС ДО  

( научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам  

реализации ФГОС ДО)  

1. Организация участия педагогов в 

августовских секциях 

«Профессиональная деятельность 

педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Август  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Повышение 

качества проф. 

деятельности 

педагогов  

2. Обеспечение участия педагогических 

работников ДОУ в ежегодных 

региональных научно-практических 

конференциях «Реализация ФГОС 

ДО, как  условие повышения качества 

дошкольного образования  в России» 

Июнь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Повышения 

качества 

дошкольного 

образования  в 

условиях  

введения ФГОС 

ДО 

3 Обобщение АПО на уровне ДОО и 

подготовка материалов для 

публикации в сборниках. 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Обобщение 

АПО, 

публикации 

  Педагогические советы  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

 Педагогический совет №1  (установочный) 

Тема: «Основные направления образовательной деятельности  на 2021-2022  учебный год» 
Цель: поиск форм и методов организации образовательного процесса, в условиях введения 

профессионального стандарта педагога ДО, позволяющего реализовать основную задачу 

дошкольного образования по созданию условий для возможности позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми и соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности. 

1 1. Выборы председателя и секретаря 

Педагогического совета. 

2. Анализ работы ДОО в  летний 

оздоровительный период 2021 г. 

3. Рассмотрение и принятие годового 

плана деятельности ДОО на период с  

1 сентября 2021 года до 31августа 2022 

года. 

4. Рассмотрение и принятие основных 

образовательных программ ДО. 

Внесение изменений в ООП ДОО. 

5. Рассмотрение и принятие 

адаптированных основных 

образовательных программ, 

адаптированных образовательных 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Приказ, 

протокол  
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программ. 

6. Рассмотрение и принятие 

- рабочих программ педагогов; 

- учебного плана и календарного 

учебного графика на 2021 – 2022 

учебный год; 

- схемы распределения 

образовательной деятельности на 

2021-2022 учебный год; 

- режима дня на холодный и теплый 

период года. 

7. Рассмотрение и принятие: 

- циклограмм деятельности и планов 

работы специалистов на учебный год; 

- графика аттестации и повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов на 2021-2022 учебный год.  

8. Рассмотрение и принятие плана 

работы по профилактике и 

предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма на 2021 – 

2022 учебный год. 

9. Рассмотрение и принятие графика и 

плана работы Консультационного 

центра на 2021-2022 учебный год. 

10. О распределении пед. нагрузки на 

новый учебный год. 

11. Об итогах смотра – конкурса 

готовности групп к новому учебному 

году. 

12. Об организации дополнительных 

образовательных услуг на 2021-2022 

учебный год. 

13.О реализации Программы развития. 

в 2021-2022 уч. году. 

14.Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета. 

 

 

 

 

Август  

   

2. Педагогический совет № 2 

Тема: «Физкультурно-оздоровительная деятельность ДОО: пути повышения ее качества в 

условиях реализации региональных и муниципальных приоритетов развития дошкольного 

образования»  (в рамках реализации портфеля проектов «Мы за  здоровый образ жизни!»). 

Цель: создание в образовательной организации условий для развития 

здоровьеориентированной личностной позиции воспитанников и профилактики нарушений их 

здоровья 

 Повестка дня: 

 1.Отчет о выполнении решений 

Педагогического совета № 1.  

2.Вступительное слово заведующего с 

обоснованием актуальности темы 

Педагогического совета. 

3. Итоги тематического контроля 

«Организация физкультурно - 

 

 

Ноябрь   

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст.  медсестра 

Воспитатели 

групп 

 

Протокол 

Педсовета. 

Материалы 

выступлений. 

Справка по 

итогам 

контроля. 

Отчеты   
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оздоровительной работы в ДОУ в 

процессе взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений»  

4. Физкультурно – оздоровительная 

работа в контексте ФГОС ДО с 

включением новых 

здоровьесберегающих технологий).  

5. Оказанию психолого - 

педагогически-социальной поддержки 

родителям воспитанников ДОО по 

вопросам организации  здорового 

питания 

6.  Анализ состояния здоровья 

воспитанников.  

7.Анализ заболеваемости и 

функционирования за истекший 

период.  

8.Анализ психологической 

комфортности пребывания детей в 

группах ДОУ 

3. Педагогический совет № 3 

Тема: «Современные подходы к организации  речевого развития дошкольников в  соответствии 

с требованиями ФГОС  дошкольного образования» (реализация портфеля проектов «Я - 

Педагог»). 

Цель:  Обновление и актуализация знаний воспитателей в вопросах использования  

инновационных подходов к построению речевого пространства. 

 1.Отчет о выполнении 

Педагогического совета № 2. 

2.Вступительное слово заведующего с  

обоснованием актуальности 

педагогического совета 

3.Аналитическая справка 

тематического контроля речевого 

развития детей «Условия для речевого 

воспитания дошкольников в детском 

саду».  

4. Использование инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО 

5.Нестандартные подходы к 

заучиванию стихотворений детьми 

дошкольного возраста. 

6. Анализ центров речевого развития в 

группах ДОУ. 

7.Обсуждение и принятие решения 

Педагогического совета 

 

Февраль  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Приказ, 

протокол 

4. 

 

 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги воспитательно-образовательного процесса с детьми за 

2021-2022 учебный год» 
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 Цель: анализ состояния образовательной работы МДОУ  за 2021-2022 учебный год. 

 1) Проблемно - ориентированный  

анализ   образовательной  

деятельности в МДОУ  за  2021-2022 

уч.год.   

2)  Результаты освоения основных  

и  дополнительных программ  (отчёты 

воспитателей и специалистов).  

3) Анализ готовности выпускников   

ДОУ к школьному обучению.  

4) Анализ заболеваемости и  

функционирования за учебный год.  

5) Анализ работы группы ГКП.  

6) Анализ работы групп 

компенсирующей направленности   

7) Отчёт председателя ПМПк ДОО. 

8)  Анализ работы КЦ и КЦ 

«Лекотека» 

9) Отчет о реализации проектной 

деятельности ДОО за 2021-2022 уч.г. 

10) Анализ результатов  

анкетирования по изучению  

удовлетворенности родителей  

качеством образовательных услуг 

11) Анализ результатов   

анкетирования педагогов ДОО по 

итогам учебного года  

12) Принятие плана работы на летний  

оздоровительный период 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Май  

  

Заведующий , 

старший 

воспитатель  

Заведующий , 

старший 

воспитатель  

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Заведующий , 

старший 

воспитатель  

 

Председатель 

ППк 

 

Заведующий  

 

 

Протокол  

педагогичес- 

кого совета 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

1. Открытое педагогическое 

мероприятие в подготовительной 

логопедических группах 

 Октябрь  

 

 Учитель-логопед  Приказ, 

конспект 

мероприятия 

2. Открытое педагогическое 

мероприятие в подготовительных 

группах 

 Ноябрь, 

апрель    

 Воспитатели 

групп  

 Конспект 

мероприятия, 

анализ 

3. Открытый показ игровой 

деятельности в старшей группе 

комбинированной направленности 

Декабрь  Воспитатель, 

учитель-логопед 

Конспект 

мероприятия, 

анализ 

4. Творческая неделя аттестующихся 

педагогов 

В течение 

года  

 

Воспитатели 

групп 

  

Приказ, 

конспект 

мероприятия, 

анализ 

  Повышение профессионального мастерства педагогов  

СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ  

1. Семинар:  

- Формирование основ экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста средствами парциальной 

        

  Сентябрь 

 

 

 

Ст. воспитатели 
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программы С.Н. Николаевой «Юный 

эколог»  

-«Клубный час - современная 

технология эффективной 

социализации детей дошкольного 

возраста» 

 

 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатели 

 

Протокол 

семинара 

2. Педагогическая мастерская 

«Приёмы активизации приёма пищи у 

детей раннего и дошкольного 

возраста» 

 

Октябрь 

Старшая 

медсестра, ст. 

воспитатель 

Методические 

приёмы 

3. Семинар- практикум: «Оснащение 

РППС группы элементами 

трансформации и визуализации» 

(реализация доброжелательных 

технологий) 

 

Март  

Ст. воспитатели, 

педагог-психолог 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

КОНСУЛЬТАЦИИ  

1. «Эффективные формы, методы и 

средства сопровождения ранней 

профориентации детей дошкольного 

возраста» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

Материалы 

консультации 

2. Подготовка документов к аттестации с 

учетом внесения изменений в 

критериях педагогических работников 

Сентябрь  Учитель-логопед Материалы 

консультации 

3. «Взаимодействие педагогов 

дошкольного учреждения в процессе 

физкультурно-оздоровительной 

работы» 

Октябрь Ст. воспитатель, 

медсестра  

Материалы 

консультации 

4. «Речевая развивающая среда  

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Декабрь  Ст.воспитатель, 

учитель-логопед 

Материалы 

консультации 

5. «Новые технологии для нового 

поколения» (технология 

«Буккроссинг») 

Январь  Ст.воспитатель, 

учитель-логопед 

Материалы 

6. «Образовательная афиша» — 

инновационная технология 

взаимодействия ДОУ и семьи» 

Февраль  Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

 Материалы 

консультации 

7. «Экологическое воспитание детей 

средствами краеведения»  

Апрель  Ст.воспитатель, 

воспитатель 

Материалы 

консультации 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

1.  «Структура профессиональных 

интернет страниц педагога» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

Методические 

рекомендации  

2. «Профориентационные игры, как 

средство формирования 

представлений о мире профессий у 

детей   дошкольного возраста» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель  

Методические 

рекомендации  

3. «Игровые обучающие ситуации по  

речевому развитию» 

Январь  Воспитатели  Методические 

рекомендации 

4. «Обобщение актуального 

педагогического опыта педагогов» 

Февраль  Воспитатель 

Кочергина Е.С. 

Методические 

рекомендации 

ДРУГИЕ ФОРМЫ  

1. Определение участников районных 

семинаров-практикумов, и секций. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Приказ  
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2. Диалоговая площадка: 

«Создание игрового пространства и 

руководство детской игрой» 

Ноябрь   Тезисные 

материалы, 

список 

рекомендуемой  

литературы 

3. Отчеты по теме самообразования  Март Воспитатели, 

специалисты 

Методические 

рекомендации  

4. Анкетирование по итогам работы за 

год, выявление запросов 

Май  Заведующий ДОУ Аналитические 

материалы, 

сообщение на 

педагогическом 

совещании. 

Изучение и распространение передового 

 педагогического опыта работы 

1 Обработка материалов по 

самообразованию  

Сентябрь, март Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

отчет 

2 Обобщение, распространение, и 

внесение в банк данных АПО  

Сентябрь, 

февраль 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Сертификат  

Аттестация педагогических работников 

1 Оформление стенда в помощь 

аттестующимся  педагогическим 

работникам  

Август- 

сентябрь 

Старший 

воспитатель  

Материалы 

стенда  

2 Ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 

аттестации  

Сентябрь  Заведующий   Протокол 

3 Подготовка пакета документов на 

аттестацию 

По мере 

подачи 

заявлений 

Старший 

воспитатель  

Представления . 

электронный 

портфолио  

4 Проведение процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности  

 Согласно 

графика 

аттестации  

 Председатель АК  

5 Проведение заседания аттестационной 

комиссии ДОО 

 Согласно 

графика 

аттестации  

 Председатель АК протоколы 

6 Реализация решения  аттестационной 

комиссии, издание приказа  

По мере 

поступления 

Заведующий ДОУ  Приказ  

7 Оформление записи в трудовую 

книжку педагогов 

 Делопроизвод.  

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете  

1 Систематизация и пополнение 

консультационного материала по 

вопросам реализации  ФГОС ДО  

 Сентябрь - 

Октябрь  

Старший 

воспитатель  

 Папка с 

материалами  

2 Подбор и систематизация материалов 

по Белгородоведению  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Материалы  

3 Пополнение видеотеки, накопление 

видеоматериала о работе ДОО 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Каталог 

материалов 

видеотеки  
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4 Оформление стендовой информации 

«Нормативно – правовая база 

организации дошкольного 

образования на современном этапе». 

Октябрь  Старший 

воспитатель, 

заведующий ДОУ  

Материалы  

5 Пополнение методического кабинета: 

- УМК по реализуемым программам. 

в течение года 

 

 Старший 

воспитатель  

Оперативны, 

предупредитель-

ный контроль 

6 Систематизация итоговых 

материалов: 

- по результатам  мониторинга 

удовлетворенности деятельностью 

ДОО среди  родителей 

воспитанников; 

- по результатам педагогического 

мониторинга 

- по результатам готовности детей к 

обучению в школе 

- по результатам работы творческой 

группы 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

Старший 

воспитатель,  

Педагог-психолог 

 

 

Материалы  

Организация выставок, конкурсов 

 Выставки: 

-«Готовимся к аттестации»; 

-«Педагогический совет»; 

-«Организация работы с детьми в 

соответствии с сезонными 

изменениями в природе». 

- «Речевая среда, как  

важный фактор общения детей». 

- «Речевое развитие детей в  

условиях семьи и детского сада». 

- Смотры-конкурсы: 

 «Развивающая предметно- 

пространственной среда для развития  

игровой деятельности 

(профориентационные сюжетно-

ролевые игры) 

 «Лучшая профессиональная  

интернет страница (сайт) педагога  

ДОУ» 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Май  

Старший 

воспитатель 

 Материалы  

 

 

 

 

 

 

Приказ  

 

 

 

 

 

Приказ  

 

1.2.5.Взаимосвязь ДОУ с семьями и соц.организациями. 

Формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

психологическим и физическим особенностям детей. 

(Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей)). Организация социального партнерства 

Цели: 

 «Создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений включая создание образовательной среды, которая: 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 



81 

 

- 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 укрепления 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 ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредствам создания образовательных 

проектов совместно с семьями на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных интересов семьи» (ФГОС ДО 3.2.5.) 
 

№ Содержание деятельности  Сроки  

 

Ответственный  Ожидаемый 

результат  

2.5.1. Реализация мероприятий «Дорожной карты» 

по обеспечению  реализации ФГОС ДО 

1. Организация работы  

консультационного центра в 

ДОУ 

 

Октябрь- 

апрель  

 

Старший 

воспитатель  

Организация 

получения 

методической, 

психолого-

педагогической,  и 

консультационной 

помощи родителям 

детей, получающих 

дошкольное 

образование в 

форме семейного 

образования 

2. Использование потенциала 

консультационных центров 

ДОО Белгородского района  

В течение 

года  

 Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель   

Банк данных 

  Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность (ФГОС ДО 3.5.5.) 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Итоговый  

документ 

1.  Выявление уровня 

родительских ожиданий, 

требований к ДОО, 

потребности семьи 

(анкетирование)  

Сентябрь  Заведующий 

ДОУ 

Анализ  

2.  

 

 

 

 

Оформление 

информационных уголков в 

соответствии с годовыми 

задачами ДОО (режим дня, 

модель НОД, годовые задачи 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

Стендовый 

материал 
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 ДОО, группы, консультации, 

памятки, буклеты и т.д.). 

3.  Родительские собрания  Октябрь, 

апрель  

Заведующий Протокол  

4.  Круглый стол для родителей 

вопросы экологического 

воспитания «Программа 

Юный эколог» в развитии 

дошкольников» 

Декабрь   Старший 

воспитатель  

Материалы  

5.  Дни открытых дверей «Мы 

рады Вам!» (для 

поступающих детей)  

Май  Заведующий     

6.  Ознакомление родителей 

(законных представителей), 

чьи дети поступают в ДОО  с 

основными нормативными 

документами (Устав ДОО, 

лицензия и др.). 

 Август- 

сентябрь  

Заведующий   

ДОУ 

Протоколы  

7.  Консультативная помощь: 

 - «Взаимодействие 

дошкольного учреждения и 

родителей в вопросах ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста». 

-«Секреты питания» офлайн 

– консультация, 

распространение передового 

опыта семейного 

воспитания» 

  

Октябрь  

 

 

 

 

Ноябрь     

 Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель,    

Материалы  

8.  Консультации и практикумы 

с педагогом-психологом 

 В течение 

года 

 Педагог-

психолог 

Журнал  учёта 

консультаций  

9.  Включение родителей в 

совместные занятия с детьми 

с использованием  

технологии «Гость группы»  

 В течение 

года  

 Воспитатели 

групп 

 

10.  Применение в работе с 

родителями технологий 

«Образовательная афиша»,  

«Постер индивидуальных 

достижений воспитанников 

группы» 

 В течение 

года  

 Воспитатели 

групп 

Материалы  

11.  Пропаганда педагогических 

знаний через 

информационные источники 

(стенды, папки, информация 

на сайте ДОО). 

 В течение 

года  

Заведующий 

ДОУ. Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 Материалы  

12.  Обеспечение работы 

новостной ленты на сайте 

ДОУ, в социальных 

сообществах «ВКонтакте», 

«Instagram» 

 В течение 

года  

Заведующий 

ДОУ. Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 Материалы  
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13.  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 

14.  Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников ДОО.  

Апрель 

 

 

 

Воспитатели 

групп,  

педагог-психолог 

 

Анализ 

результатов 

 

 

 

15.  Анализ удовлетворенности 

родителей качеством 

деятельности МДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 8 

п. Дубовое 

Май   Заведующий  

ДОУ 

Анализ 

результатов 

 

  Взаимодействие по обеспечению преемственности дошкольного 

 и начального общего образования   

1. Заключение договоров по 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования. 

Совместное обсуждение 

плана работы на учебный год. 

Анализ задач и путей их 

реализации на основе 

сотрудничества  

 Август – 

сентябрь  

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель , 

педагог-психолог 

Договор о 

сотрудничестве  

2. Участие в педагогических 

советах 

 Август, 

апрель, май 

Старший 

воспитатель, 

завуч нач. 

классов 

Протокол  

3. Круглый стол специалистов 

ДОО и ОО в рамках работы 

ПМПконсилиума. 

В течение года  Председатель 

ПМПк 

Материалы  

4. Взаимопосещение 

разнообразных мероприятий  

с целью формирования 

общих подходов реализации 

ФГОС ДО И НОО 

Ноябрь, 

февраль  

 Замдиректора 

ОО, старший 

воспитатель, 

педагогии-

психологи 

Материалы  

5. Обсуждение итогов 

адаптации первоклассников. 

Построение программы 

психологической подготовки 

к обучению выпускников 

ДОО. 

Декабрь   Замдиректора 

ОО, старший 

воспитатель, 

педагогии-

психологи 

Материалы  

6. Совместное обсуждение 

результатов оценки 

Январь  Замдиректора 

ОО, старший 

Материалы  
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успешности обучения и 

динамики развития 

первоклассников.  

воспитатель,  

воспитатели, 

учителя 

7. Анализ результатов 

комплексной диагностики 

готовности выпускников 

ДОО к обучению в школе, 

выявление проблемных зон и 

определение возможных 

путей коррекции и 

предупреждения выявленных 

затруднений с учетом 

требований ФГОС к 

выпускникам ДОУ 

Апрель   Замдиректора 

ОО, старший 

воспитатель, 

педагоги-

психологи, 

медперсонал 

Материалы  

8. Предварительное 

комплектование первых 

классов в ОО с учетом 

специалистов ДОО 

Май   Замдиректора 

ОО, старший 

воспитатель, 

педагоги-

психологи 

Материалы  

9. Координация работы по  

преемственности  

Май   Замдиректора 

ОО, старший 

воспитатель, 

педагогии-

психологи 

 Оперативный 

контроль  

  Взаимодействие с социальными институтами детства 

1. Заключение договоров, 

утверждение совместных 

планов работы на 2021-2022 

учебный год со следующими 

социальными институтами 

детства: 

- МОУ « Дубовская СОШ  с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

- ДК п. Дубовое; 

- ОГИБДД УМВД по 

Белгородскому району.  

 

 

 

Август –

сентябрь  

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

Договора о 

сотрудничестве  

2. Совместное проведение 

тематических встреч  

 В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Материалы  

3. Проведение совместных 

мероприятий согласно плану 

работы:  

-Дней Здоровья. 

-Акций: 

 «Птицы – наши друзья»,  

 «Пешеход, пешеход 

поспеши на переход». 

 «Дорожный патруль!» 

 Акция безопасности  

«Подари повязку другу», 

«Засветись!» 

 

 

  

 

В течение 

года  

 

 

Октябрь 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

Материалы  
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 «Никто не забыт...» 

-Районной спартакиады. 

-Организация совместных 

праздников:  

  День поселка 

 «Недели детской книги»  

   «Игры нашего двора» 

 

 

В течении 

года 

 

1.2.6.  Создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы 

Цели:  

 Создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (План действия «Дорожная карта») по 

обеспечению ведения ФГОС ДО. 

 Создание информационного обеспечения ведения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (План 

действия «Дорожная карта») по обеспечению ведения ФГОС ДО. 

 
1.2.6.1.Реализация мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению  

реализации  ФГОС ДО. 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Ожидаемый 

результат  

Мониторинг условий реализации ФГСО ДО 

Участие в рейтинговании ДОО Январь Заведующий, 

Старший воспитатель 

Материалы 

мониторинга 

Участие в социологическом и 

психолого-педагогическом 

мониторинге ожиданий, 

удовлетворенности родителей и 

педагогов относительно качества ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Внесение 

корректив в 

ООПДО 

Проведение оценки эффективности 

деятельности 

Декабрь 

январь 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Создание 

условий в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Финансово-экономическое обеспечение  реализации  ФГОС ДО 

Формирование системы оплаты труда и 

стимулирования работников  

 В течение 

года 

 Заведующий   

Информационное  сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО 

Организация наполняемости раздела 

«ФГОС ДО» на сайте ДОО 

 В течение 

года  

Заведующий ДОУ Материалы  

Публикации размещение на сайте 

актуальных материалов 

В течение 

года  

Старший воспитатель Материалы  

1.2.6.2.. Административно-хозяйственная деятельность 

           Содержание деятельности Сроки  

исполнения 

Ответственный Контроль  

 

Ведение документации в соответствии  с 

номенклатурой дел по охране труда, 

по плану 

 

Заведующий 

хозяйством  

Книги учета 
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технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

Ведение учета материальных 

ценностей проведение 

инвентаризации. 

Июнь Заведующий 

хозяйством  

 

 

Проведение опресовки, проверки 

системы отопления. 

Июль  Заведующий 

хозяйством  

Акт 

опресовки 

Проведение текущих инструктажей. 

 

 

в течение 

года 

 

Заведующий ДОУ,  

Заведующий 

хозяйством  

  

Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

 

1.2. 6.3. Модернизация, реконструкция, оснащение материально-технической базы , 

улучшение условий и охрана труда 

Обновление комплектов выносного 

оборудования для игр на прогулке 

Май, 

сентябрь  

Старший воспитатель   

Оформление и пополнение информации 

в уголке по охране труда  

Июль, август  Председатель ПК Материалы  

Стенды материалов для родителей Июль  Старший воспитатель  Материалы  

Косметический ремонт помещений 

групп, холлов, коридоров, тамбуров, 

лестниц 

Июль  Заведующий ДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

 

Обеспечение функционирования 

сантехнической системы 

В течение 

года  

Заведующий  

хозяйством 

 

Организация и проведение мероприятий 

по противопожарной безопасности, 

охране труда. 

по плану 

 

Заведующий ДОУ, 

заведующий 

хозяйством,  инженер 

План 

 

Оснащение аптечками первой  помощи 

медицинского кабинета, пищеблока, 

групп 

1 раз в 

квартал 

 

Старшая медсестра 

 

Отчет 

 

Прохождение обучения по охране труда, 

пожарной безопасности. 

 

Июнь-июль 

 

Заведующий ДОУ, 

заведующий 

хозяйством,  инженер 

Удостоверение 

 

Прохождение медосмотра, гигиенич. 

обучения сотрудниками ДОО. 

Июнь-июль Заведующий  ДОУ, 

 Старшая медсестра 

Медицинские 

книжки 

  Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе, новому учебному году 

Ремонт и покраска игрового 

оборудования на участках 

Май 

 

Заведующий  

Завоз песка. Май  Заведующий     

хозяйством 

Акт  

Пополнение территории детского сада 

новыми архитектурными формами. 

Апрель, май 

 

Заведующий   

хозяйством 

Акт  

Разбивка цветников, работок. Май Заведующий ДОУ, 

завхоз 

Приказ, план 

Установка плана экологической тропы. Май Заведующий  

хозяйством 

План  

Реконструкция песочниц, спортивного 

оборудования  

Май-август Заведующий  

хозяйством 

Отчет  

Поверка огнетушителей. Март-апрель Заведующий   

хозяйством 

Акт  
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2  часть 

Планирование деятельности   

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»  

на летний  оздоровительный период  (июнь – август 2021 года) 

 

2.1. Анализ результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения   за прошедший летний оздоровительный период 2021 года. 

 

2.1.1  Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной лечебно-

профилактической работы, закаливания, организация рационального питания.  

 

 В 2020 - 2021 учебном году образовательная деятельность МДОУ в летний 

период осуществлялась в течение 2-х месяцев (июль, август). В июне МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» был закрыт в связи с 

производственной необходимостью на косметический ремонт. 

Летняя оздоровительная работа в МДОУ осуществлялась согласно плану 

работы МДОУ на 2020 -2021 уч. г., утвержденному приказом заведующего   

Основная цель организации летнего оздоровительного периода 2021 года 

являлась: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

летний период; удовлетворение потребностей растущего организма в летнем 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

■ Выполнять все необходимые санэпидемиологические мероприятия в 

условиях короновирусной инфекции в соответствии с разработанными и 

утвержденными инструкциями. 

■ Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

используя природные факторы. 

■ Формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному 

образу жизни, навыки безопасного поведения . 

■ Создавать комфортные условия для оптимизации двигательной, 

познавательно-речевой, трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической 

и других видов деятельности каждого ребенка. 

■ Развивать познавательные интересы воспитанников при ознакомлении 

с окружающим миром и природой в соответствии с тематическим планированием . 

■ Создавать атмосферу радости, формировать положительное 

эмоциональное состояние всех участников образовательного процесса. 

■ Обеспечение согласованности действий детского сада и семьи в 

воспитании личности ребенка, с учетом проблем летнего периода. 

Организация оздоровительной работы осуществлялась на основе локальных 

актов, проведения инструктажей по охране жизни и здоровья воспитанников в 

летний период, ознакомления с нормативно-правовыми документами и 

методическим обеспечением образовательного процесса в летний оздоровительный 

период. 

Реализуя одно из приоритетных областей образовательной деятельности - 

физическое развитие дошкольников, педагоги опирались на медицинские 
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показатели здоровья детей, результаты мониторинга их физического развития, 

психофизиологические особенности. 

Педагогами соблюдался режим пребывания детей на свежем воздухе. 

Оздоровительные мероприятия присутствовали во всех видах деятельности. 

Развивая у детей навыки личной гигиены, педагоги способствовали 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни. Использовались 

разнообразные формы организации физической активности и закаливания детей: 

1. Утренняя гимнастика на свежем воздухе . 

2. Спортивные и подвижные игры на улице. 

3. Развлечения с элементами двигательной активности (по всем видам 

деятельности). 

4. Дыхательная гимнастика. 

5. Гимнастика после дневного сна. 

6. Ходьба по тропинке здоровья. 

7. Обширное умывание. 

Были созданы условия для самостоятельной двигательной деятельности детей 

на участках ДОО. 

Большое внимание сотрудниками детского сада уделялось усиленному 

полноценному питанию детей, что является основным принципом оздоровления 

воспитанников. Меню-раскладки в ДОУ составлялась согласно разработанному 

примерному 10-и дневному меню с учетом суточных норм продуктов питания, 

руководствуясь СанПиН. Ежедневно соблюдался питьевой режим.По результатам 

анализа выполнение норм потребления продуктов составило 98%. Соблюдался 

питьевой режим. 

С целью повышения качества организация питания в ДОУ проводились 

оперативный контроль по питанию, в ходе которых были изучены следующие 

вопросы: 

- соблюдение Сан ПиН; 

- профилактика короновирусных и вирусных заболеваний; 

-организация питания в группах; 

-организация работы пищеблока; 

-выполнение норм питания. 

В целях повышения двигательной активности педагогами был изготовлено 

дополнительно нестандартное оборудование для физкультурно-оздоровительной 

работы на участках, проводились физкультурные праздники, развлечения согласно 

плана. 

 Следует отметить положительные результаты проводимой в летний период 

работы: 

-высокий уровень двигательной активности дошкольников в режиме дня.; 

-высокий уровень эмоционального состояния детей благодаря рациональному 

режиму организации образовательного процесса, чередованию видов детской 

деятельности; 

- желание детей заниматься совместной занимательной деятельностью. 

Выводы и резервы планирования: организация оздоровительной работы 

проводилась в соответствии с планом. Отмечено разнообразие форм, методов, 

работы с детьми по формированию двигательной активности на свежем воздухе, 

навыков ЗОЖ: спортивные праздники, и развлечения, соревнования, подвижные 

коллективные игры, игры-соревнования, игры с элементами спорта. 
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Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива 

(система мер 

Состояние 

здоровья, 

заболеваемость, 

организация 

специальной 

лечебно-

профилактической 

работы, 

закаливания, 

организация 

рационального 

питания.  

Цель:  оценка 

состояния здоровья, 

заболеваемости, 

организации 

специальной 

лечебно-

профилактической 

работы, 

закаливания, 

организации 

рационального 

питания 

дошкольников 

В МДОУ созданы 

условия для 

организации 

физкультурно- 

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности в 

летний 

оздоровительный 

период. Все 

мероприятия 

выполнялись в 

соответствии с 

графиком и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

Запланированные 

методические 

мероприятия 

выполнены. 

У молодых 

педагогов 

возникают 

трудности с 

рациональной 

организацией 

подвижных игр в 

летний период. 

Продолжить 

реализацию системы 

мероприятий 

развлекательного, 

познавательного и 

оздоровительного 

характера в 

следующий летний 

оздоровительный 

период;  

-консультация 

«Подвижная игра и 

ее значение для 

дошкольника», «Как 

организовать 

двигательный режим 

с детьми в летний 

оздоровительный 

период» 

 
2.1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса в летний период 

 
        Целью образовательного процесса в ДОУ в летний период являлось 

объединение усилий взрослых (педагогов и родителей воспитанников) по созданию 

условий, способствующих социально-личностному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию каждого ребенка. Свободная 

и совместная деятельность детей и педагогов была ориентирована на развитие и 

обогащение социального опыта, развитие познавательной активности и включала в 

себя игровые ситуации, ситуации общения и другие культурные практики. 

В летний период основной акцент сделан на развитии игровой деятельности: 

созданы условия для организации сюжетно - ролевых игр, режиссерских, 

театрализованных, дидактических игр, игр-путешествий. 

Основу организации образовательного процесса составил комплексно -

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью на основе 

технологий деятельностного подхода. Особое место в педагогическом процессе 

уделялось организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. 

Большое внимание в рамках реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» уделялось 

формированию основ безопасности жизнедеятельности на улице, дороге (с 
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привлечение педагога дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «Успех» в рамках сетевого взаимодействия):  «Улицы любимого 

поселка и города»,    «Кто  регулирует  движение  транспорта  и  пешеходов»,  «Когда 

мы пассажиры» и т.д.,  в природе: «Ягодное и грибное  царство», «Человек природе- 

ДРУГ!» и пр. 

         В  летние   месяцы    в  ДОУ    была   организованна    работа   по   художественно- 

эстетическому   направлению   деятельности   детей.   Взаимодействие   педагогов   

и   детей  осуществляется   с   учетом   дифференцированного   подхода   и   включает   

разнообразные  формы     и  методы     работы.   Воспитатели     организовывали     

работу   с   детьми    по  художественно-эстетическому   направлению   на   свежем   

воздухе:   лепкой,   рисованием,  работой с бумагой, работой с раскрасками.  

       Весело и интересно прошли конкурсы рисунков на асфальте, выставки поделок 

из  бумаги, теста и природного материала.  

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива 

(система мер 

Результаты 

развития детей 

дошкольного 

возраста, связанные 

с оценкой 

эффективности 

педагогических 

действий и 

лежащих в основе 

планирования 

образовательного 

процесса в летний 

период 

Цель: Оценка 

результатов 

развития детей 

дошкольного 

возраста, связанных 

с оценкой 

эффективности 

педагогических 

действий и 

лежащих в основе 

планирования 

образовательного 

процесса в летний 

период 

Деятельность, 

запланированная в 

данном разделе с 

воспитанниками 

имела 

положительную 

динамику. 

Обогатился опыт 

игровой, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

в процессе 

организации 

совместной 

деятельности, 

расширились 

представления о 

малой Родине. 

Необходимо 

отметить, что не в 

полной мере были 

решены задачи в 

части организации 

работы 

конструктивной 

деятельности, 

трудовой 

деятельности. 

 

Усилить работу по 

организации работы 

конструктивной  и  

трудовой 

деятельности. 

 

2.1.3. Анализ и оценка уровня методической подготовки педагогов к 

организации образовательного процесса 
 

В течение летнего оздоровительного периода в ДОУ  продолжена методическая 

работа с педагогами по реализации ФГОС ДО. Продолжила деятельность рабочая 

группа по внесению изменений  в (ООП ДО) основную образовательную программу 

дошкольного образования, (АООП ДО) адаптированные основные образовательные 
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программы дошкольного образования, по разработке рабочей программы 

воспитания и  рабочих программ педагогов. Разработан план деятельности на 2021 - 

2022 учебный год. 

Группы были пополнены дидактическими пособиями, оборудованы центры и 

модули игровой, учебной, познавательно-исследовательской деятельности, особое 

внимание уделено группам компенсирующей направленности (логопедические 

группы и  ресурсная группа для детей с РАС).    

В ходе летнего оздоровительного периода с педагогами велась методическая 

работа которая включала в себя: тематические групповые и индивидуальные 

консультации педагогов, выставки литературы, направленных на повышение их 

профессионального мастерства. 

Старшими воспитателями проводилась работа с педагогами по подготовке и 

проведению аттестации: знакомство педагогов с критериями на 2021-2022 уч.год., 

подготовка справок и оформление электронного портфолио и работе в ЭМОУ. 

В течение летнего оздоровительного периода в МДОУ прошел смотр - конкурс 

«Готовность групп и участков к летнему оздоровительному периоду», «Готовность 

групп и участков к новому учебному году», в которых приняли участие педагоги 

всех возрастных групп. 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива 

(система мер 

Анализ уровня 

методической 

подготовки 

педагогов к 

организации 

образовательного 

процесса 

Цель:  оценка 

уровня 

методической 

подготовки 

педагогов к 

организации 

образовательного 

процесса 

Уровень 

методической 

подготовки 

педагогов к 

организации 

образовательного 

процесса частично 

соответствуют. 

В виду 

комплектования 

детей на 2021-2022 

учебный год 

увеличилась 

численность детей 

среднего возраста, 

следовательно 

ощущается 

нехватка учебно-

методического 

комплекта по 

реализации 

программы «От 

рождения до 

школы» Н.Вераксы 

Доукомплектовать 

учебно-

методическими 

комплектами по 

реализации 

программы «От 

рождения до школы» 

Н. Вераксы группы 

для детей среднего 

дошкольного 

возраста 

 
2.1.4. Анализ системы работы с семьей по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования,   

охраны и укрепления здоровья детей 

         В течение   летнего   оздоровительного   периода   в   ДОУ   осуществлялось   

тесное  взаимодействие  с  родителями.  На  протяжении      всего  времени  родители  

воспитанников  были  активными  участниками  всех      мероприятий:    выставки  

семейных  рисунков,   выставки поделок из природного материала, праздниках, 

развлечениях.     Родители     принимали     активное    участие   в   подготовке    к  

смотру-конкурсу «Готовность групп к новому учебному году», проявили активность 

в ремонте и покраске  участков ДОУ.  
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        Для повышения уровня информированности родителей был оформлен 

информационный стенд «Работа ДОУ летом», родители могли познакомится с 

отчетом о проведенных мероприятиях, также на сайте ДОУ в разделе «Новости» и в 

выпусках газеты «Вести ИГРОГРАДА». 

        С родителями воспитанников также  проводились  индивидуальные  беседы,  

консультации  по  личному  обращению (педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитали групп) 

       Для  вновь  прибывших   детей  в  младшие группы   проводилось    

анкетирование: «Ваш ребенок».  

       На протяжении всего летнего периода ДОУ не осуществляло взаимодействие с 

социальными институтами, в силу ограничительных карантинных мер. 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива 

(система мер 

Анализ системы 

работы с семьей по 

обеспечению 

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования,  

охраны и 

укрепления 

здоровья детей 

Цель: Оценка   

системы работы с 

семьей по 

обеспечению 

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования,  

охраны и 

укрепления 

здоровья детей 

 

Для повышения 

уровня компетенций 

родителей(законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования, 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей  в 

летний 

оздоровительный 

период 2021 года 

педагогами была 

организованна 

консультативная 

работа 

Недостаточный 

уровень участия 

родителей в 

мероприятиях 

организованных в 

ДОУ 

Необходимо 

продолжать и 

расширять работу по 

взаимодействию с 

социальными 

институтами поселка 

и района, привлекать 

родителей к 

активному 

взаимодействию. 

Повышать 

компетентность 

родителей в 

вопросах развития и 

воспитания детей 

посредством 

организация 

консультаций на 

сайте ДОУ и в 

социальных сетях. 

 
2.1.5. Анализ создания благоприятных условий развития детей  

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности, оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в  
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в дошкольном учреждении  

 Подготовка к летнему оздоровительному периоду осуществлялась всеми 

сотрудниками ДОУ. Комиссий ДОУ был проведен осмотр спортивного и игрового 

оборудования на прогулочных участках ДОУ, по результатам были оформлены и 

утверждены акты. Следует отметить, что была проведена значительная работа по 

благоустройству территории: покраска теневых навесов, физкультурно-спортивной 

площадки, малых форм на участках, обрезка сухих веток деревьев и кустарников, 

разбиты цветники, огород. Приобретен спортивный инвентарь, обновлен песок в 

песочницах; проверено наличие игрушек для игр с песком и водой. Обеспечен 

бесперебойный вывоз мусора за пределы территории ДОУ. На участках были 

созданы условия для творческих игр детей, оборудованы веранды для 

организованной и свободной деятельности детей: столы, скамейки, стулья. 

Продуман выносной материал: машины, куклы, рули, кубики, бросовый материал 

(для использования в строительных играх) песочные наборы, материал для 

спортивных игр, материал для лепки и рисования. организованы уголки природы, 

маршруты здоровья, зоны отдыха.  

Стало традицией проведение в ДОУ ежегодного конкурса «Лучшая игровая 

площадка», в котором принимают участие воспитатели возрастных групп, создавая 

интересные игровые и сюжетные композиции на игровых участках, пополняя их 

двигательным и развивающим оборудованием, используя современные формы 

фитодизайна. С целью предупреждения травматизма, были проведены инструкции 

по организации работы по безопасному пребыванию детей в летний период в 

образовательном учреждении. Инструктаж педагогов и помощников воспитателей 

по вопросам охраны жизни и здоровья детей на летних игровых площадках, при 

организации летних праздников, игр, труда на огороде, по правилам оказания первой 

медицинской помощи.  

Изданы приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в 

детском саду. Определен порядок контроля и ответственных работников за 

ежедневный осмотр состояния ограждений территории, наличия на территории 

ядовитых грибов и сорной растительности, санитарного состояния спортивной 

площадки, прогулочных площадок, теневых навесов. Также был разработан и 

утвержден план мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в МДОУ, который включал в себя 

направления: организационно-профилактические мероприятии, Профилактические 

мероприятия с воспитанниками, сотрудниками, родителями МДОУ, 

противоэпидемические мероприятия в детском саду.  

В методическом кабинете оформлены выставки методических и дидактических 

материалов и пособий по теме: «Планирование образовательной деятельности и 

оздоровления в ДОО в летний период», «Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление развития личности дошкольника». Подготовлено 

методическое обеспечение летней оздоровительной работы:  

-план оздоровительных и развивающих мероприятий в летний период, 

включающий в себя мероприятия по ее подготовке и ведению;  

-перспективное планирование тематических недель для детского сада;  

- подборка целевых прогулок и экскурсий в летний период;  

-консультации, буклеты, стендовая информация для родителей по организации 

полноценного и безопасного отдыха детей летом;  

- система контроля учебно-воспитательного процесса в летний период  
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- режимы жизнедеятельности детей в летний период времени;  

-составлено расписание образовательной деятельности во всех возрастных 

группах; 

-план досуговых мероприятий на летний оздоровительный период 2021 года. 

Проведены консультации для воспитателей: «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в летний период», «Исследовательская 

деятельность с детьми дошкольного возраста в летний оздоровительный период», 

«Организация двигательной активности детей в летний период», «Организация 

закаливания.  

Администрацией ДОУ был усилен контроль за выполнением санитарно-

гигиенических норм, проведением прогулок, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и зарядок на свежем воздухе. В летний период уделялось большое 

внимание укреплению и совершенствованию материально-технической базы, 

созданию благоприятных условий для развития двигательной и познавательной 

деятельности детей. В период веерного закрытия ДОУ (июнь 2021г) произведен 

косметический ремонт коридоров, лестничных маршей, групповых помещений. 

Оформлена реакриация центрального холла. В ДОУ произведен ремонт туалетных 

комнат в ресурсной группе (замена унитазов, укладка плитки), покраска полов в 

павильонах, произведена замена песочниц в группа № 2, 6, 12.  

Таким образом, созданы благоприятные условия в ДОУ, которые позволили 

начать летний оздоровительный период при полной готовности всех подразделений 

ДОУ. 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива 

(система мер 

Анализ создания 

благоприятных 

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

результативность 

административно-

хозяйственной 

деятельности, 

оценка 

материально-

технических и 

медико-социальных 

условий 

пребывания детей в 

дошкольном 

учреждении 

Цель: оценка  

системы условий, 

их рациональное  

использование для  

развития,  

оздоровления и  

Системы условий, 

их рациональное  

использование для  

развития,  

оздоровления и  

воспитания детей  

в соответствии с их  

возрастными и  

индивидуальными  

особенностями в  

летний  

оздоровительный 

период частично 

соответствуют 

Недостаточное 

использование  

функциональных  

возможностей  

тематических  

площадок, 

экологической 

тропы в  

образовательной  

деятельности с  

детьми. 

Недостаточное  

оснащение игровых  

площадок сюжетно-

ролевыми играми 

1.Организация 

работы  

тематических  

площадок: 

 «Метеоплощадка»  

«Зеленая аптека» 

«Автогородок» 

Экологической 

тропы на 

территории ДОУ. 

2.Пополнить  

выносное игровое  

оборудование  

(игровые модули  

для сюжетно-

ролевых игр) 
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воспитания детей в  

соответствии с их  

возрастными и  

индивидуальными  

особенностями в  

летний  

оздоровительный 

период 

 
2. 2.Планирование деятельности  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п.Дубовое»   

на летний оздоровительный период (июнь-август 2022г.) 
 

Организация деятельности детей в летний оздоровительный период    

направлена на реализацию следующей  цели и задач: 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  

Задачи:  
- Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

- Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка.  

-Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности в различных образовательных областях.  

- Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры.  

- Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности.  

- Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Предполагаемый результат:  
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

2.Привитие детям навыков экологической культуры.  

3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4.Качественная подготовка к новому учебному году. 

5.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

Принципы:  
· учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;  

· систематичность педагогического процесса;  

· принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;  

· интегративность в деятельности специалистов;  

· взаимодействие ДОУ и семьи. 
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2.2.1.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 инструктажа с 

педагогическим и обслуживающим 

персоналом: 

 Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду 

 Инструкция   «Пожарная безопасность». 

 Инструкция   «О   предупреждении   

отравления детей ядовитыми растениями 

и грибами». 

 «Об   организации   воспитательной   

работы   с детьми на прогулке». 

 «О   соблюдении   техники  безопасности   

при организации трудовой деятельности 

в детском саду». 

 Инструкция     по     ОТ     «Оказание     

первой медицинской помощи». 

 Инструктаж      по      профилактике      

детского травматизма. 

 

 

 

 

Май –июнь  

 

Заведующий ДОО   

  

 

Заведующий 

хозяйством  

  

 

Инженер по ОТ 

 . 

2.1.2

. 
Проведение инструктажа с  

воспитанниками: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдению правил поведения во время 
выхода за территорию ДОО; 

 соблюдению правил поведения в 

природе, на улицах поселка и города, на 

воде. 

в течение  

летнего 

периода 

Старший воспитатель 

  

 

Воспитатели групп 

2.1.3 Приказ «Об организации работы в летний 

оздоровительный период 2022 года» 

Май Заведующий ДОУ  

  

2.1.4 Улучшение качества медицинского 

обслуживания: 

1. Постоянное наблюдение  за здоровьем 

детей, физически    и психическим 

развитием.                                           

2. Контроль за организацией утреннего 

приема   детей.  

3.Осуществление  комплекса       

оздоровительных и закаливающих 

мероприятий.  

4.Контроль  за качеством  приготовления  

пищи.                               

5.Санитарно-просветительная работа с                  

родителями.  

 

 

 

Постоянно в 

течение ЛОП 

В период         

комплектации                                     

групп             

 

Ст. медсестра  

 . 

Заведующий ДОУ 

   

 

Педагог-психолог  

  

 

(Отчет на  

педагогическом  

совете)  
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6. Мероприятия для     облегчения 

адаптации детей.           

7.Профилактика       травматизма.  

8.Соблюдение санитарно – эпидемического 

режима.                            

2.1.5. 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 

 Контроль за качеством поступающих 

продуктов,  сроком их реализации.  

 Соответствие возрасту   ребенка объема 

пищи и                               выхода блюд.                                         

 Строгий контроль за закладкой блюд.  

 Витаминизация третьего    блюда.  

 Питьевой режим группах и на прогулках.        

Июнь –  

август 

Ст.медсестра   

 

Заведующий 

хозяйством  

 

шеф-повар  

 

помощники 

воспитателя 

2.1.6. Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания  

 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 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь –  

Август 

 

 

 

 

Инструктора по 

физической культуре 

 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра  

2.1.7 Система  комфортной 

пространственной среды: 

 Индивидуальные беседы и      

консультации с родителями вновь 

поступивших детей.   

 Опрос «Первый взгляд  родителей на 

детский сад».  

 

Июнь 

 

 

Август  

 

 

 

Педагог-психолог  

 

Ст. воспитатель  

 

Заведующий 

хозяйством 
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 Разработка методических                 

рекомендаций «Летняя оздоровительная 

работа в  ДОУ».  

 Помощь родителей в  ремонте и покраске 

малых  форм на участке;    

 Участие родителей в  подготовке 

детского сада к  новому учебном году.  

 Индивидуальные   консультации по  

обновлению      необходимости      и 

содержанию развивающей  предметно-

пространственной  среды 

Июнь-август 

 

 

 

 

Июнь-август 

Ст. воспитатель  

 

2.1.8 Создание необходимой психологической 

среды: 

1.Психологическое просвещение 

воспитателей и  родителей по адаптации  

детей к условиям детского  сада.  

 2. «Минутки вхождения в  день» - создание   

положительного эмоционального настроя  

детей.   

 

Период 

адаптации 

 

Педагог-психолог  

 

2.1.9 Оформление санитарных бюллетеней: 

 Профилактика пищевых отравлений; 

 Профилактика кишечных инфекций. 

Июнь –  

Август  

 

медсестра  

2.1.1

0 

Подготовка памяток, буклетов по 

организации  питания, закаливания в летний 

период и размещение на официальном сайте 

ДОО 

Июль- 

Август 

Воспитатели групп, 

Ст.медсестра 

 

2.1.1

1 
Беседы с детьми: 

 «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» 

 «Правила поведения на экологической 

тропе» 

 

Июнь - август 

 

Воспитатели групп 

Медсестра 

 

2.1.1

2 
Реализация совместных детско-

родительских проектов: 

 Насекомые – наши друзья 

 Если хочешь быть здоров 

 Путешествие в мир лекарственных 

растений 

 Воспитатели групп 

2.2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс 

Организация основного образования и содержания детей строится в соответствии с  

основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  на  основании  приказа  

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении  

ФГОС ДО» 
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2.2.1 Планирование реализации 

образовательного процесса в группах по 

формам, утвержденным на 

педагогическом совете:  

- Утверждение схем  планирования   

воспитателей  и  специалистов. 

- Утверждение плана работы        ДОУ на 

летний оздоровительный  период. 

 

 

Май 

Заведующий  ДОУ 

(Приказ) 

2.2.2 Мониторинг образовательного процесса: 

Контроль:                     

1.   Оперативный контроль:                                    

 Выборочный контроль:  

- Выполнение  инструкции  по  охране  

жизни  и  здоровья  детей  на прогулке; 

- Проведение наблюдений на участке 

детского сада в летний период (форма, 

методика, содержание) 

-«Организация двигательной деятельности 

детей» 

-«Организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета» 

-Состояние условий в группе и на участках 

обеспечивающих охрану  жизни и здоровья 

детей 

-Проведение  закаливающих  мероприятий,  

учет  индивидуальных особенностей детей. 

-Создание условий для благополучного 

прохождения  адаптационного периода 

вновь поступивших детей. 

2. Предупредительный контроль:                           
 - Организация трудовой  деятельности 

детей на участке . 

3. Сравнительный контроль   (работа  

параллельных групп - взаимоконтроль):    

 - Проведение подвижных и спортивных  

игр на прогулке (регулярность, 

направленность, знание правил игры 

детьми, соответствие возрасту) 

 

 

 

 

 

 

По плану 

контроля 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

Старшая медсестра 

  

Педагог-психолог 

 

 

(Контрольные карты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели старших 

групп 

2.2.3 Организация необходимой развивающей 

предметно-пространственной среды: 

 1. Приобретение дидактического          

материала.                                

 2. Пополнение программно-методического 

обеспечения в           соответствии с ФГОС 

ДО  

3. Создание условий для  игровой,  

познавательной и  физкультурно-

оздоровительной  деятельности детей на 

свежем  воздухе. 

 

 

 

Постоянно  в 

течение       

ЛОП        

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп, 

специалисты 

2.2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

2.3.1 Методическая работа   



100 

 

 1.Составление плана деятельности ДОУ на 

2021-2022 учебный год. 

2. Ревизия нормативно-правовой базы ДОУ 

на соответствие требованиям Федерального 

Закона «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО.  

3. Систематизация материалов в 

методическом кабинете 

4. Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов 

5.Подведение итогов летней – 

оздоровительной работы 

6.Оснащение программно-методической и 

предметно – развивающей среды  с учетом 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Июль-август  

 

Июнь-август 

 

 

Июль 

 

Июль-август  

 

Август 

 

 

Старший воспитатель 

Заведующий ДОУ  

 

2.3.2 Выставки: 

1.Выставка из природного материала, 

овощей и фруктов:  «Фантазии природы». 

2. Выставка рисунков: «Краски Лета» 

 

Июль  

Август  

 

Воспитатели групп  

2.3.3 Консультирование педагогов: 

 «Организация трудовой деятельности  

дошкольников на огороде и цветнике";  

 «Работа с детьми летом»; 

  «Организация разных видов игр в летний  

период»; 

 «Организация игр с песком и водой»; 

 «Русские народные подвижные игры на 

участке летом»; 

  «Организация народных праздников и 

развлечений в летний период». 

 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

2.3.4 Смотры-конкурсы: 

- «На лучшее благоустройство  игровых 

участков к лету»; 

- «Готовность ДОО к новому учебному 

году». 

 

Май 

Август  

 

Воспитатели групп  

2.2.4.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 Оформление    родительских  уголков  и  

наглядной  информации  на участках и 

стендах «Воспитываем вместе» 

Регулярно  

 

Воспитатели 

групп 

2.4.3 Размещение консультативной 

информации в уголках для родителей и на 

официальном сайте ДОО: 

 «Закрепление полученных детьми в 

течение учебного года знаний в домашних 

условиях в летний период». 

 

 

Июнь –  

август 

 

 

Воспитатели  

Медсестра 
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  «ЗОЖ в летний период»; 

 «Игры на воде»; 

 «Безопасность на дороге». 

 «Рекомендации учителя-логопеда на  

летний период». 

 

2.4.4 Оформление  родителями  совместно  с  

детьми  различных  тематических  альбомов  

по  экологии:   

-«Животный мир Белгородчины»,   

-«Лес-легкие земли»,  

-«Экскурсия в зоопарк» и т.д. по выбору 

родителей и детей.  

Июнь – 

Август 

Педагоги 

2.4.

5 

Родительское собрание в адаптационной 

(младшей) группе «Давайте знакомиться» 

 Июль-август Заведующий ДОУ 

2.2.5. 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 

хозяйством  

2.5.2 Покраска спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм на участке ДОО 

июнь Заведующий 

хозяйством  

2.5.3 Замена песка в песочных двориках Май - июнь Заведующий 

хозяйством  

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. 

Июль –  

август 

 Заведующий 

хозяйством  


