
 



I. Анализ конечных результатов деятельности МДОУ ЦРР- детский сад 

«Сказка» п. Ивня Белгородской области в 2020-2021 учебном году. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» (далее МДОУ) в 2020-2021 учебном году функционировало в плановом 

режиме и осуществляло работу по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в 

соответствии с направлениями, определенными планом деятельности МДОУ, программой 

развития, основной образовательной программой с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой. 

  ДОУ в 2020-2021  учебном году осуществляло образовательную деятельность по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников, повышению качества 

дошкольного образования в соответствии с 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 Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 
28.09.20г. (зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ 18.12.2020г. 

регистрационный номер № 61573) «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации 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 образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года 

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

комиссии»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
декабря 2017 г. 31218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования  образовательной организацией»; 

  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»;  

 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»;  

 Приказом департамента образования Белгородской области от 04 марта 2016 г. 
№756 «Об утверждении «дорожной карты» по обеспечению детей в возрасте 

до 3 лет программами поддержки раннего развития»; 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 30 июня 2015 г. 
№ 2996 «Об утверждении  «дорожной карты» обновления содержания 

дошкольного образования»;  

 Приказом департамента образования Белгородской области от 18 августа 2016 
года №2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 

образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

 Инструктивно – методическими письмами департамента образования 
Белгородской области, областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» на 2021 – 2022 

учебный год  и иными локальными актами  муниципального уровня и ДОО. 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования 

Белгородской области № 8117 от 5 февраля 2016 года.  

В ДОУ созданы необходимые условия для оптимального функционирования и 

развития детей дошкольного возраста. 

Педагогический коллектив ДОУ объединен едиными целями и задачами, его отличает 

благоприятный психологический климат, профессионализм, активность, инициативность, 

увлечѐнность, высокий творческий потенциал. В дошкольном учреждении большое 

внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, разработке эффективных методов и 

приемов работы с воспитанниками.  

      В 2020 – 21 уч. году  в ДОУ функционировало  13 групп для детей от 1 до 7 лет, из 

них:  

• 8 групп общеразвивающей направленности; 

• 5 групп комбинированной направленности; 

- Группы раннего возраста - 2; 

 - Дошкольные группы - 11. 

 

Возрастная группа Виды возрастных  

групп 

Количество 

групп 
Возраст детей 

1 младшая группа «А» общеразвивающая 2 

 

1 - 3 года 

2  1 младшая группа «Б» общеразвивающая 

2 младшая группа «А» общеразвивающая    2 3-4 года 



2 младшая группа «Б» общеразвивающая  

Средняя группа «А» общеразвивающая     3 4-5 лет 

Средняя группа «Б» общеразвивающая 

Средняя группа «В» общеразвивающая 

Старшая группа «А» комбинированная 3 5-6 лет 

 Старшая группа «Б» комбинированная 

Старшая группа «Б» комбинированная 

Подготовительная группа 

«А» 

комбинированная 3 6-7 лет 

Подготовительная группа 

«Б» 

комбинированная 

Подготовительная группа 

«В» 

общеразвивающая 

Социальный портрет семей воспитанников 

Всего детей, оба родителя которых 

работают в бюджетных сферах 

27 

Всего многодетных семей 30 

Малообеспеченных семей 0 

Всего неполных семей 39 

Из них мать-одиночка 10 

Из них разведенных 23 

Из них по потере кормильца 5 

Детей, находящихся под опекой 2 

Всего детей-инвалидов 2 

Всего детей из семей переселенцев из зоны 

ЧАЭС 

0 

Всего детей иностранцев (не имеющих рос. 

гражд.) 

3 

Всего детей из неблагополучных семей 0 

Контингент воспитанников социально благополучный. 

         

Распределение воспитанников по возрасту 
Всего 

детей 

1 год 2 года 3 года 

 

4 года 5 лет 6лет 7лет и 

старше 

293 

 

6 44 58 50 83 50 2 

Из них 

девочек 

140 

2 22 24 23 45 23 1 

 

В 2020 - 2021  учебном году перед коллективом МДОУ стояли следующие задачи:  
1. Сохранение физического и психического здоровья ребенка и обучение навыкам 

сохранения его, посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

2. Повышение качества образовательного процесса в ДОУ посредством реализации 

современных технологий.  



3. Воспитание общей культуры личности дошкольника, духовно-нравственных качеств 

посредством совместной проектной деятельности участников образовательных отношений. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на 

применение новых педагогических и информационных технологий, формирование 

профессионального имиджа   педагога  доброжелательного детского сада. 

5. Внедрение инновационных форм работы с семьей для повышения педагогической 

компетенции родителей, вовлечение  их в образовательный процесс. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования и была направлена на решение общих задач дошкольного образования:  

• охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников;  

• воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;   

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников;  

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и 

других особенностей (ФГОС ДО 1.6). 

В образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывающие все направления 

развития и образования детей согласно образовательным областям. (ФГОС ДО 2.6.). 

Методическая работа в МДОУ в текущем учебном году определялась поставленными 

целями и задачами, с учетом результатов воспитательно-образовательного процесса, уровня 

педагогического мастерства и квалификации воспитателей, зрелости и сплоченности 

педагогического коллектива.  

МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области находится в центре 

поселка. Ближайшее окружение – МБОУ «Ивнянская СОШ №1», школа искусств, 

Ивнянский историко-краеведческий музей, детская библиотека. Это создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр возможностей по 

организации физического развития, художественно-эстетического направления, развития 

интеллектуальных, нравственных и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебной деятельности осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами, 

способствует созданию положительного имиджа детского сада среди жителей района и 

близлежащей территории.  

 

1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия (ФГОС 1.6)  



(Анализ состояния здоровья воспитанников, их заболеваемости, оценка эффективности 
реализации системы оздоровительных, закаливающих мероприятий, системы 
рационального питания и др.) 
Здоровье – непременное условие полноценного гармоничного развития ребенка 

дошкольного возраста. Поэтому сохранение и укрепление здоровья детей – одна из задач 

МДОУ.  

Организуя работу в данном направлении, коллектив МДОУ поставил перед собой 

следующие задачи: 

  организация рационального режима дня детей всех возрастных групп;                         

 повышение двигательной активности детей;  

 создание атмосферы психологического комфорта; 

  учет индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

  обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 

С этой целью коллективом МДОУ в течение года осуществлялась целенаправленная, 

систематическая работа. Большое внимание в данном вопросе уделено принципу 

комплексности. То есть работа педагогических и медицинских работников велась в одном 

направлении, что позволило добиваться максимальных результатов. В начале учебного года 

в рамках образовательного мониторинга проведено обследование физического развития 

детей, учтены индивидуальные особенности состояния здоровья каждого ребенка 

(перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой).  

На основании результатов мониторинга дети в группах разделены на подгруппы и 

намечены пути их оздоровления с использованием всех природных факторов: воды, воздуха, 

солнца. Закаливающие мероприятия осуществлялись круглый год, но их вид и методика 

менялись в зависимости от времени года и состояния погоды. 

Для деятельности по этому направлению были созданы все условия. Функционировал 

физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя: физкультурный зал, 2 

спортивные площадки, тропу здоровья, оборудованные прогулочные площадки, площадка по 

ПДД, медицинский кабинет с изолятором, кабинет педагога-психолога,  в которых 

проводились психологокоррекционные мероприятия; организовывались различные формы 

активного отдыха дошкольников: спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Бассейн не 

функционировал из-за антиковидных мер. 

В течение года, согласно плану оздоровления реализовывалась система мер по 

организации и здоровьесберегающей деятельности с детьми, которая включала в себя: 

ежедневную гимнастику и прогулки на свежем воздухе, спортивные игры и развлечения, 

ЧДА, различные виды гимнастики и закаливающих процедур, витаминизацию и 

иммунизацию. 

В ДОУ комплексно проводится психолого-педагогическая, профилактическая и 

физкультурно-оздоровительная работа, в результате чего у детей формируется культура 

здоровья, привычки здорового образа жизни, культурно-гигиенические навыки, навыки 

самосохранения и самопознания. 

Важнейшей характеристикой качества работы коллектива по данному направлению 

является состояние здоровья и уровень физического развития детей. 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

В целом контингент воспитанников имеет I группу здоровья. 

Отмечается  увеличение детей с III группой здоровья, за счет поступивших детей с 

хроническими заболеваниями.  

 

Анализ уровня здоровья контингента воспитанников. 



 

Годы Группы здоровья детей 

  I II  III IV 

2018-2019гг 199 (67,1%) 90 (30,3%) 7 (2,76%) 1 (0,3%) 

2019-2020гг 224(72,5%) 77 (25%) 7 (2,2%) 1 (0,3%) 

2020-2021гг 167 (63%) 89 (34%) 11(5%) 1(1%) 

Согласно этим данным были сформированы медицинские группы детей для занятий 

физической культурой. 

 

Группы  годы 

2017-2018гг 2018-2019гг 2019-2020гг 2020-2021гг 

Основная 292 (88%) 257 (86,5%) 237 (76,6%) 211 (78%) 

Подготовительная 38 (12%) 40 (13,5%) 72(23,3%) 57(22%) 

 

Оценка состояния здоровья детей 

 

год Количество ЧБ 

детей 

Количество с 

хроническими и 

морфофункциональными 

заболеваниями 

Нарушение 

здоровья, 

вызванного 

адаптацией 

2018-2019гг 9 (3%) 8 (2,6%) - 

2019-2020гг 13 (4,2%) 7 (2,2%) - 

2020-2021гг 10(4%) 10(4%) - 

 

При поступлении в ДОУ состояние здоровья детей было более высоким по сравнению с 

предыдущим годом.  

 

Заболевания 2018-2019гг 

 

2019-2020гг 

 

2020-2021гг 

 

 

Тубинфицированные - - - 

ЧДБ 9 13 10 

ЦНС 4 7 5 

Лор  14 7 6 

Хирург,ортопед 35 6/23 36 

Сколиоз  - - - 

Нарушение осанки 5 6 6 

Плоскостопие  35 23 30 

Окулист  4 7 3 

Гастроэнтеролог  - - - 

 

 

Показатели заболеваемости воспитанников 

 

 Результаты мониторинга показывают, что в сравнении с предыдущим годом, показатели 

заболеваемости увеличились на 80 случаев. Средняя продолжительность одного заболевания 

уменьшилась на 0,5 единиц. Индекс здоровья детей соответствует хорошим показателям. На 



протяжении трех лет увеличилось число пропусков по болезни. В 2020 – 2021гг отсутствовал 

карантин по в/оспе.  

№ 

п/п 

Показатели  2018-2019гг 2019-2020гг 2020-2021гг 

1. Списочный состав 297 309 293 

2. Заболеваемость на 1000 215 363 350 

3. Число пропусков по болезни 

(д/д) 

473 827 1473 

4. Число пропусков на 1 ребенка 0,4 0,2 0,6 

5.  Средняя продолжительность 

заболевания 

7,3 7,7 5 

6. Количество случаев заболеваний 64 110 192 

7. Количество ЧБ детей 9 13 10 

 Индекс здоровья 17,0% (65) 19,4% (73) 28% (80) 

 

 Самый высокий показатель вирусных заболеваний – 149 случаев, что больше чем в 

предыдущем году. Основной причиной является: физиологические особенности развития 

дошкольников и увеличение вирусных инфекций. 

Заболевания  2018-2019гг 

 

2019-2020гг 

 

2020-2021гг 

 

 

 

всего 64 110 192 

Дизентерия  - - - 

Ангина  15 12 19 

в/оспа  - 6 - 

Грипп и ОРВИ 45 82 149 

прочие 4 10 24 

 

Дети с нарушением здоровья, вызванного адаптацией – отсутствуют 

Показатели заболеваемости по ДОУ в среднем на 1 ребенка в месяц 

Годы  Сентяб

рь 

Октябр

ь  

Ноя

брь  

Декабр

ь  

Январ

ь  

Февра

ль  

Мар

т  

Апрел

ь  

Май  В 

средне

м за 

уч. 

Год 

2018-

2019 

0,13 0,2 0,16 0,08 0,002 0,2 0,2 0,04 0,02 0,1 

2019-

2020 

0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2020-

2021 

0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 1,0 1,0 0,3 - 0,6 

 

Сравнительная таблица состояния здоровья  

 

Годы Количество 

детей 

Группы здоровья 

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая  

2018-2019 297 199 90 7 1 - 



2019-2020 309 224 77 7 1 - 

2020-2021 268 167 89 11 1 - 

 

 

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих 

мероприятий 

В ДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в которой 

учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период адаптации 

закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная форма одежды). После 

адаптационного периода используются различные виды закаливающих процедур после 

дневного сна согласно возрасту воспитанников: контрастное воздушное закаливание; мытье 

рук до локтя, босохождение по массажным коврикам; самомассаж, (старшие группы), 

полоскание рта, дыхательные упражнения, бассейн. 

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков адаптации, анализ 

результатов здоровьеформирующей деятельности позволил коллективу ДОУ грамотно 

планировать и проводить оздоровительно-профилактическую работу. 

В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья ребенка, в которой отмечены 

группа здоровья ребенка, группа по физической культуре, антропометрические данные, его 

индивидуальные особенности, антропометрические данные. В них осуществлялся учет 

оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и регулирование постепенной 

нагрузки после перенесенных заболеваний. Это обеспечивало диффиринцированный подход 

к каждому ребенку с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, 

эмоционального состояния. 

В осеннее-зимний период проводилась дополнительная витиминизация (С-

витиминизация), применялись фитонциды (чеснок, лук). 

В каждой группе имеется уголок здоровья, где ежемесячно поводится мониторинг % 

заболеваемости, график проветривания, статьи для родителей и воспитанников о здоровом 

образе жизни. 

С целью обеззараживания воздуха в закрытых помещениях используется переносная 

бактерицидная лампа.  

Решая задачи укрепления здоровья детей, воспитатели каждой возрастной группы 

систематически проводят следующие традиционные формы оздоровления воспитанников: 

утреннюю гимнастику, организуют свободную двигательную активность детей в течение 

всего дня, комплекс упражнений после сна, закаливание водное и воздушное, хождение по 

корригирующим дорожкам, сухое растирание.  

Педагоги осуществляют информационно-просветительскую деятельность с детьми 

(ознакомление с правилами ЗОЖ и формирование навыков сохранения здоровья) при 

организации непосредственно образовательной деятельности, на прогулках, при организации 

игровой деятельности, посредством отбора содержания художественной литературы.  

Регулярно осуществляется информационно-просветительская деятельность с 

родителями (проведение бесед, консультаций с рекомендациями о ценностях здоровья и 

ЗОЖ) на родительских собраниях, в индивидуальных беседах, размещая информацию в 

«родительских уголках», посредством публикаций в СМИ и на официальном сайте 

Учреждения. Несмотря на проделанную работу, многие семьи не ориентированы на 

самостоятельное физическое развитие детей, являясь лишь пассивными союзниками 

детского сада в формировании ЗОЖ. 

Важнейшей характеристикой качества работы педагогического коллектива в 

прошедшем учебном году являлось состояние здоровья, физическое развитие детей при 



систематическом проведении утренней гимнастики, занятий по физической культуре в 

физкультурном зале, бассейне и двигательной деятельности на свежем воздухе. 

Медицинское обслуживание детей осуществлялось медицинским персоналом: 

старшая медсестра Грязнова И.В., Еремина О.С. Они наряду с администрацией, несут 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

Проводилась большая работа по профилактике заболеваний - постоянно 

отслеживалось состояние здоровья детей. Для наиболее эффективной организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов 

работы использовался мониторинг состояния здоровья вновь поступивших детей, что важно 

для своевременного выявления отклонений и их коррекции. Для сокращения сроков 

адаптации, минимизации отрицательных реакций у детей при поступлении в МДОУ было 

четко организовано их медико-педагогическое сопровождение с учетом возраста, состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей. Ежемесячно старшей медсестрой проводился 

анализ заболеваемости и посещаемости детей. В период повышенной заболеваемости ОРВИ 

и гриппом велась профилактическая работа: лекарственная терапия (прививки от гриппа), 

витаминотерапия (аскорбиновая кислота, лук, чеснок). Большая работа велась по 

профилактике плоскостопия (самомассаж, босохождение, физические упражнения), 

нарушений осанки (физические упражнения, дозированная ходьба, массаж), нарушений 

зрения (гимнастика для глаз). 

В следующем году необходимо продолжить работу по укреплению здоровья детей. 

Стремиться к более высокому уровню показателей детей и более низкому уровню 

заболеваемости. 

В целом, успешность деятельности по здоровьесбережению подтверждается и 

процентом функционирования, который продолжает ежегодно повышаться: 

 

Год Функционирование по ДОУ (%) 

2019-2020 79,7% 

2020-2021 79% 

 
Обеспечение рационального питания 

Здоровое питание – основа для повышения общей сопротивляемости детского 

организма к инфекциям.  

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность (сертификаты, декларации). 

Ведется журнал бракеража сырой продукции. Пищевые продукты хранятся в 

соответствии с условиями хранения и сроками годности. Ежедневно ведется контроль 

температурного режима в холодильниках. В ДОУ разработан план мероприятий по 

организации и контролю питания на учебный год, разработано перспективное меню на 10 

дней посезонно. На каждое блюдо есть технологическая карта с набором продуктов и 

процессом приготовления. 
При организации системы рационального питания в ДОО деятельность строилась с 

учѐтом десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, технологических карт их 

приготовления. При составлении меню учитывается подбор продуктов, обеспечивающих 

потребность детей в основных пищевых веществах, энергии и калорийности с учетом 

возраста.  В рацион питания дошкольников регулярно включались овощные салаты, фрукты. 

Дети получали соки. При составлении меню строго учитывался подбор продуктов, 

обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и правильное сочетание всех 

пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в количественном отношении. Каждые 10 



дней велся подсчет выполнения натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно 

осуществлялся входящий контроль за качеством поступающих в ДОО продуктов.  

На протяжении 2020-2021 учебного года заведующим и  методической службой 

регулярно осуществлялся оперативный контроль и взаимоконтроль (взаимопосещения) по 

организации питания воспитателями во всех возрастных группах, оценка применяемых 

методических приемов с целью повышения компетентности педагогов, особенно – молодых 

специалистов, в вопросах организации питания. 

Анализ организации питания за 2018 - 2021 года показал выполнение натуральных 

норм по основным продуктам питания в среднем на 100,3 %  

В том числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Хлеб 100 100 100 

2 Крупы 100 100 102 

3 Молоко 100 100 100 

4 Творог, кисломолочные 102 101 102 

5 Яйцо 102 103 102 

6 Рыба 100 100 100 

7 Мясо 100 100 100 

8 Овощи 99 100 100 

9 Фрукты 99,7 101 95 

10 Сок 100,1 100,8 102 

11 Кондитерские изделия 97 99 97 

 Общее выполнение 99,9 % 100,4% 100,5 % 

 
Регулярно осуществлялся контроль за качеством питания воспитанников, где 

учитывалось разнообразие и витаминизация блюд, закладка продуктов питания, кулинарная 

обработка, выход готовых блюд, вкусовые качества, правильность хранения и соблюдение 

сроков реализации продуктов питания. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к 

соблюдению режима питания в детском саду организовано четырех - разовое питание детей, 

составленное с учетом пищевой ценности и калорийности продуктов. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдали установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правила личной гигиены. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в течение 2020-2021 учебного 

года. 

Таким образом, все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены, общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к 

своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

В целом физкультурно-оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 

 

Результаты мониторинга физического развития воспитанников 

МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» 



У воспитанников в целом сформирован интерес и основы ценностного отношения к 

занятиям физической культуры, что достигалось в процессе:  

- развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

- накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение ОВД);  

- формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании и др.  

Определяющая роль в достижении результатов в физическом развитии детей при 

освоении ОП ДОО в условиях реализации ФГОС ДО принадлежит созданию условий для 

двигательной активности, развития выносливости, укрепления детского организма и 

повышения культуры здоровья родителей и педагогов.  

Выполнение программных требований предусматривало учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

Организованная деятельность по физической культуре с детьми возрастных групп 

планировалась и проводилась как в спортивном зале, так и на спортивной площадке, в 

плавательном бассейне.  

В детском саду созданы необходимые условия для укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития:  

- используются разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности 

детей, с увеличением моторной плотности;  

- варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка;  

- в каждой группе организованы спортивные центры;  

- действуют спортивный зал и бассейн;  

- широко используются разнообразные формы организации физической активности детей: 

утренняя гимнастика, организованная деятельность в 

спортивном зале, на спортивном площадке , физкультминутки, подвижные игры, 

развлечения, физкультурные и спортивные праздники;  

- регулярно проводятся упражнения для профилактики плоскостопия и искривления 

позвоночника, закаливающие мероприятия (воздушно - оздоровительная гимнастика после 

сна).  

Традиционным стал в учреждении конкурс семейных проектов «Мы выбираем 

здоровье». Цель конкурса формирование ценностей здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 7 семей воспитанников детского сада приняли участие в 

конкурсе. В дальнейшем по завершению конкурса плакаты для защиты проектных работ, 

материалы портфолио проекта становятся частью развивающей среды дошкольного 

учреждения. Традиционными в учреждении стали дни здоровья в которых активное участие 

принимают дети родители и педагоги. 

Ежегодно команда воспитанников детского сада становится победителем районной 

спартакиады среди дошкольников в рамках регионального фестиваля «Мозаика детства». За 

период реализации проекта 40 детей стали участниками спартакиады, 6 детей приняли 

участие в игре шахматный турнир. Неоднократно становилась победителем на региональном 

уровне. 

Осуществляется взаимодействие с социальными партнерами и родителями 

воспитанников, индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ. Постоянно проводятся 

совместные с родителями физкультурные праздники и развлечения.    



   В учреждении налажено тесное взаимодействие с врачами Ивнянской  ЦРБ. Врачи-

педиатры ведут активную просветительскую и профилактическую работу среди семей 

воспитанников. 

В основной образовательной программе, в работе по охране и укреплению здоровья 

детей и формирования у них привычки к здоровому образу жизни, большое место отводится 

задачам формирования у детей представлений о правилах безопасного поведения и чувства 

осторожности в разных жизненных ситуациях. Большая работа в МДОУ была проделана по 

обеспечению безопасных условий пребывания детей в ДОУ, которая осуществлялась в 

разнообразных формах работы с детьми и их родителями:  

• памятки «Пользования электричеством для детей и взрослых», «Порядок действий 

при несчастном случае»;  

• буклеты «Основа безопасности жизни детей», «Воспитываем грамотного пешехода», 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», «Доктор Айболит»;  

• консультации «Знакомим детей с лекарственными растениями», «Роль семьи в 

снижении дорожно-транспортного травматизма», «Шалость детей с огнем» и т.д.                        

Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации данной области, 

проходило на педсоветах, в проведении деловых игр, психологических тренингов. 

По результатам педагогических наблюдений мониторинга индивидуального 

физического развития детей младших, средних групп, старших и подготовительных групп, 

проведенного инструктором по физической культуре Полянской С.А. отмечена 

положительная динамика развития детей. 

Обучение детей плаванию в 2020 – 2021 году  не осуществлялось из-за COVID -19. 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада -  важный показатель 

здоровьесбережения и дальнейшего развития ребенка.  

С 1 августа 2020 года в ДОУ поступило -  53  воспитанника. 

В целом следует отметить согласованность воспитателей и специалистов по 

осуществлению четко проработанного плана поступления детей и деятельности сотрудников 

по обеспечению безболезненной адаптации. 

Таким образом, педагогический коллектив ведет активную работу по передаче детям знаний 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства, правилам безопасного поведения в окружающем мире. 

Проведенный анализ, по данному разделу плана деятельности МДОУ, позволяет сделать 

следующие выводы:  

 физкультурно–оздоровительные мероприятия проводятся в системе; 

  проводилась систематическая работа с родителями по информированию о здоровье детей;  

 создана благоприятная психологическая среда.  

Прогноз работы на 2021-2022 учебный год:  

 создать педагогические условия для реализации задачи по формированию здорового 
образа жизни у всех участников педагогического процесса;  

 пополнить предметно-развивающую среду новым спортивным инвентарем с учетом ФГОС 

ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы; 

  активизировать родителей в совместных спортивных мероприятиях. 
 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащие в основе планирования 

образовательного процесса 
 



Результаты развития детей дошкольного возраста связанны с оценкой педагогических 

действий и лежат в основе планирования педагогической деятельности (ФГОС ДО п.2.11.1).  

В течение периода 2020-2021 учебного года обеспечивалось полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям (ФГОС ДО 3.1). 

Программа задает содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее 

полное и целостное развитие ребенка. Данная программа содержит как базисность, основу 

развития детей, так и вариант ее реализации, открывающие возможности для широкого 

творчества педагога. Программа, являясь комплексной, предусматривает обогащение, 

амплификацию детского развития, взаимосвязь всех его сторон. Программа направлена на 

обеспечение определенного уровня развития детей каждого психологического возраста и 

обеспечивает равный старт развития для всех детей. 
Программно-методическое обеспечение 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования в ДОО 

 
Разработка обязательной части 

 
Наименование комплексной образовательной программы, 

в том числе авторской, используемой для разработки ООП 

ДО  

 

Кол-во  
ООП ДО, 

разработанных 

с 

использование

м (учетом) 

Кол-

во 

групп, 

осваив

ающи

х  
ООП 

ДО, 

 

В них 

детей 

 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» / Под ред. Л.А.Парамоновой.  - М:ТЦ Сфера, 

2017. – 192с. 

1 13 293 

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Наименование авторской парциальной программы, используемой для разработки ООП ДО по 

образовательным областям: 

Познавательное развитие 
Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: 

методическое пособие / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. Наседкина. – Белгород : ООО «Эпицентр», 

2018. – 252с. 

1         10 252 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплунова, 

И.Новоскольцева, изд. Невская нота, Санк-Петербург, 

2015.-144с. 

1 13 293 

Физическое развитие 

Парциальная программа и технология физического 1 10 252 



воспитания детей 3 - 7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. 

Волошина, Т.В. Курилова, Вентана-Граф, 2015. 

Программа обучения детей плаванию в детском саду / Е. К. 

Воронова. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. - 

79 с. 

1 10 252 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР 

1 5 19 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ЗПР 

1 1 1 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН (ФГОС ДО п.3.2.9).  

При реализации Программ проводилась оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики (мониторинга). Результаты педагогической диагностики 

использовались исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития), оптимизации работы с группой детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.). 

Педагоги эффективно используют в работе дидактические и развивающие игры, 

игровые приемы и упражнения, умственные и речевые логические задачи, развивающие 

ситуации, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) -мультимедийные 

презентации и видеоматериалы. Мультимедиа-занятия, позволяют интегрировать 

аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме (видеофильм, анимация, 

слайды, музыка), стимулируют непроизвольное внимание детей.  

Анализируя работу педагогического коллектива за 2021-2022учебный год, нужно 

отметить, что воспитательно-образовательная работа в ДОУ строилась с учетом ФГОС и 

была направлена на создание благоприятных социально-педагогических условий для 

повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Образовательный процесс в МДОУ организован в соответствии с: 

 - Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

- Основной образовательной Программой дошкольного образования МДОУ 

 - Учебным планом МДОУ  

- Перспективным комплексно - тематическим планом  

- Календарным планом по каждой возрастной группе. 

Образовательный процесс направлен на развитие детей в основных образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательнее развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и 

самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности 



(общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной 

деятельности - как сквозных механизмов развития ребенка).  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально 

допустимый объем соответствует требованиям СанПиН. В середине непрерывной 

образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в ДОУ  

 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от актуальных потребностей детей, 

опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В течение учебного года педагогами МДОУ проводилась активная работа по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста: физическому, 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому 

развитию. 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Создавались условия для развития детей, открывающие возможности для их 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, обновлялась развивающая образовательная среда, которая 

представляла собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 

п.2.4.). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

формирование и расширение у детей первоначальных представлений социального характера 

общения, духовно-нравственного воспитания и безопасности. 
Большое значение в МДОУ придается игре. Создаются условия для активной, 

разнообразной, самостоятельной творческой игровой деятельности. В каждой группе 

имеются игровые центры, игрушки находятся в доступном месте для детей, дополнительно к 

групповым комнатам используются спальни и раздевалки. В достаточном количестве 

имеется нестандартного оборудования, которое дети используют в качестве заместителей. 

Воспитатели способствуют возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре, 

вносят в игру момент неожиданности, таинственности, сказочности. Созданы уголки 

уединения. 

Игровые действия детей младших групп разнообразны. Они отражают сюжет из 

нескольких связанных по смыслу действий; охотно играют с воспитателем, с интересом 

наблюдают за игровыми действиями других детей, включаются в игру со сверстниками, 

иногда испытывают трудности в согласовании игровых действий. 55% младших 

дошкольников отражают в играх разные сюжеты. Хорошо ориентируются в правилах 

знакомых игр.  

Дети средних групп воспроизводят разные сюжеты. В игровой обстановке используют 

реальные предметы и их заместители. Знают несколько подвижных и хоровых игр. В 



соответствии с возрастом детей педагогами осуществлялась образовательная работа по 

ознакомлению с героическими подвигами защитников Отечества, с доблестью Российских 

вооруженных сил, по воспитанию любви и уважения к родителям, к стране, к пожилым 

людям, к народной культуре и религии (признанной в семье) и т.д.  

Старшие дошкольники охотно участвуют в играх, в создании игровой обстановки. 

Проявляют инициативу, интерес к разным видам игр. Знают много подвижных, настольно-

печатных игр, но недостаточно знают считалок, прибауток, закличек. 
Дети 3 – 5 лет проявляют интерес к предметам и материалам, к познанию их 

особенностей и способов использования в собственной практике и классифицируют 

предметы. Под руководством взрослых используют все простейшие способы сенсорного 

анализа предметов и материалов, составляют небольшие описательные рассказы о 

предметах, игрушках, охотно помогают старшим, стремятся подражать, проявляют интерес к 

труду взрослых, знают и различают профессии.  

Старшие дошкольники имеют представления о взаимоотношениях со взрослыми 

людьми и сверстниками, владеют разными способами культурного поведения в детском 

саду, в семье, в общественных местах. У всех детей достаточно сформировано представление 

о семье, семейных и родственных  

отношениях. 90% детей охотно вступают в общение со сверстниками и взрослыми.  

У детей старшего дошкольного возраста сформированы представления о предметах 

материальной культуры, с которыми дети встречаются в повседневной жизни, при чтении 

художественной литературы; навыки поведения в социуме, отмечается высокая степень 

активности, самостоятельности, правильности выполнения заданий, умение объяснить свои 

действия. Дети имеют представления о значимости разных профессий, устанавливают связи 

между разными видами труда, могут объяснить, чем заняты родители, в чем ценность их 

труда. Интерес к труду взрослых устойчив.  
Дошкольники самостоятельны в самообслуживании. У них сформированы основы 

культуры труда. Результатом эффективности образовательной работы в данном направлении 

стало активное участие всех групп в мероприятиях, посвященных празднованию годовщины 

Победы нашей страны в ВОВ: в оформлении патриотических уголков и реализации 

специальных мероприятий. К подготовке и проведению выставок совместного творчества по 

различным тематикам.  

В 2020 – 2021 году организации безопасного образа жизни дошкольников педагогами 

в образовательной работе уделялось должное внимание – формированию безопасного 

поведения на дороге и в транспорте, формированию предпосылок экологического сознания и 

формированию (закреплению) представлений об опасных для человека ситуациях в природе, 

в быту и способах действий.  

В каждой группе оборудованы центры безопасности с набором пособий, развивающих 

игр по формированию у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности. На 

территории ДОУ имеется «Автогородок» и центр безопасности в здании детского сада, где 

дети на практике закрепляют правила дорожного движения. В этом учебном году в кадеты 

ЮИДД приняты воспитанники старших и подготовительных групп. 

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 2020 году ДОУ стал 

победителем в конкурсе «Зеленый огонек-2020». 

В МДОУ организована рекреационно-образовательная зона  «Коворкинг центр», где 

педагоги и специалисты систематически организуют деятельность детей совместно с 

родителями, в соответствии с тематическим планированием.  



В 2021-2022 году необходимо во всех возрастных группах продолжать уделять 

внимание совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды для 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по развитию игровой 

деятельности спортивной направленности, по включению детей в систему социальных 

отношений.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальных способностей. Этому 

способствуют технологии развивающего обучения, используемые педагогами.  

Основными формами взаимодействия педагога с детьми, способствующими 

познавательному развитию обучающихся, были: активное вовлечение ребенка в различные 

виды деятельности; технологий проектной деятельности; применение практических методов 

обучения, направленных на формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе краеведения; приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи.  

В центре внимания педагогов дошкольного учреждения была ориентация на 

использование регионального краеведческого компонента в образовательной деятельности 

обучающихся, направленного на ознакомление детей с особенностями национальной 

культуры и быта своего народа, элементарными сведениями о своей малой родине, 

воспитанию гражданских, патриотических качеств через реализацию парциальной 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой.  

Экологическое образование в ДОУ реализовывалось в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие», раздел «Формирование целостной картины мира».  Его 

содержание было выстроено с учетом следующих принципов: системное строение природы; 

понятие «живое», как основа экологического образования; единство живой и неживой 

природы; приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; единство 

человека и природы, как основы экологического сознания. Результатом стало участие 

воспитанников ДОУ в конкурсах экологической направленности «Эколята – молодые 

защитники природы».  

Педагоги получают возможность объединить детей в группы по уровню развития 

творчества, по наиболее предпочитаемому виду детской деятельности, по интересам. 

Подобная дифференциация делает педагогический процесс более индивидуальным. У детей 

развит сенсорный опыт, полученный ими от восприятия различных предметов мира, 

природы, общественной жизни. В соответствии с возрастом у детей успешно развиты 

конструктивные способности при выполнении построек различной сложности из различных 

видов конструкторов, в том числе LEGO -конструкторов, мелкая моторика, внимание, 

воображение, память, мышление, усидчивость, умение планировать деятельность (действия) 

и работать совместно с взрослым, самостоятельно или в паре, а также в подгруппе детей.  

В группах созданы условия для развития у детей естественнонаучных, биологических 

и экологических представлений, педагоги знакомят их с комнатными растениями, 

животными, птицами, условиями, необходимыми для их роста и развития; правилами ухода 

за ними, для формирования у детей элементарных представлений о Солнечной системе. 

Воспитатели удачно используют принцип краеведения, знакомят детей с проблемой 

загрязнения окружающей среды, с этой целью проводятся опыты. Используются приемы 

экспериментирования с водой, глиной песком, снегом. Достаточно внимания уделяется этой 

проблеме в старших и подготовительных группах, воспитатели оборудовали в группах мини-

лаборатории, подобрали картотеку с опытами, привлекая к сотрудничеству родителей.  



Во всех старших и подготовительных группах оборудованы содержательные и 

насыщенные специальным материалами и оборудованием центры для развития детской 

инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности и 

экспериментировании. 
С целью приобщение воспитанников к интеллектуальной, научно-исследовательской 

и проектной деятельности, приобретение новых знаний в области естественно-научного, 

физико-технического и гуманитарного направлений воспитанники МДОУ участвуют в 

конкурсе «Я исследователь», где занимают призовые места. 
В представленных работах авторы использовали широко известные данные, 

некоторые работы отличались актуальностью. Не все работы были структурированы, 

преобладала традиционная тематика. В большей степени авторы использовали общенаучные 

и специальные термины. 
Необходимо совершенствовать уровень интеллектуальной, научно-исследовательской 

и проектной деятельности педагогов и детей.  

Педагоги проводят широкую работу по реализации регионального компонента, 

организовывая познавательно-исследовательскую деятельность детей с раннего возраста. В 

средних группах, старших и подготовительных группах успешно реализуются парциальные 

программы. Так дети знакомились с природой родного края, достопримечательностями, 

историей, культурой, традициями, символикой, руководителями Белгородчины и 

государства. 

В МДОУ организована рекреационно-образовательная зона «Ивовый край – медовый 

рай», функционировала в течение всего года, а также мастерская народной культуры, где 

дети наглядно знакомятся с достопримечательностями, историей, культурой, традициями, 

символикой, руководителями Белгородчины и государства, Ивнянского края, закрепляя свои 

знания на практике.  

В 2021 - 2022 году во всех группах для повышения качества образовательной 

работы по развитию у детей познавательных интересов, поисково-практической 

активности необходимо: 
-пополнять центры для познавательно-исследовательской деятельности детей оборудованием 

и пособиями для разных опытов и экспериментов, схемами, картами и т.д.;  

- совершенствовать уровень интеллектуальной, научно-исследовательской и проектной 

деятельности педагогов и детей;  

- создание коллекций и мини-музеев, сбор гербариев и другое.  

 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Освоение детьми программного материала осуществляется не изолированно, а во 

взаимосвязи и в контексте других содержательных видов деятельности: конструктивная, 

изобразительная, природоведческая. Анализ результатов индивидуального сопровождения 

позволил педагогам определить эффективность своей педагогической деятельности по 

формированию у детей знаний о геометрических фигурах, о параметрах величины, об 

умениях считывать и сравнивать группы предметов по числу, об умении детей решать 

простые логические и арифметические задачи и т.п. В результате выявлено, что в старшем 

дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к знаковым системам, 

моделированию.  

Дети подготовительных групп в совершенстве владеют данным материалом: 

составляют числа из двух меньших, складывают, вычитают, быстро работают по схемам – 



находят необходимые фигуры. Большинство детей самостоятельно выполняют заданные 

действия, поясняют их последовательность. 
В 2021 – 2022 году необходимо продолжать пополнять РППС в центрах 

познавательной активности дидактическим материалом для формирования 

математических представлений дошкольников и совершенствовать уровень 

профессионального мастерства педагогов по данному направлению. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие детей предусматривает развитие их мышления и речи. Вместе с 

развитием речи дети в детском саду приобретают навыки умственного труда, у них 

совершенствуется умение анализировать, объяснять, доказывать, рассуждать. Дети старшего 

возраста владеют речевыми умениями. Самостоятельно составляют небольшие рассказы о 

предметах из личного опыта, по картине. Проявляют интерес: к общению со сверстниками и 

взрослыми; к чтению, самостоятельно читают слова; к речи как особому объекту познания: с 

удовольствием участвуют в разгадывании кроссвордов, ребусов, пишут печатные буквы. У 

большинства детей (70%) речь грамматически правильная. Они владеют всеми средствами 

звукового анализа слов.  

Коммуникативная компетентность дошкольника осуществлялась в условиях разных 

видов деятельности: бытовой, познавательной, игровой, учебной, трудовой через различные 

игры, литературно-музыкальные праздники, фольклорные ярмарки, игры-драматизации, 

разные виды театров, социальные акции, проблемные ситуации, фольклорные посиделки, 

интерактивные игры, календарь событий, ведение детских дневников и журналов, игры-

путешествия, игры с песком и другое. Выбор форм работы осуществлялся каждым педагогом 

самостоятельно и зависел от контингента воспитанников 

Наблюдается позитивная динамика в развитии данной области в результате 

коррекционных занятий учителя-логопеда, педагогов и специалистов в целом. Обогатился 

словарный запас детей с ОВЗ, более грамотной и правильной стала диалогическая и 

монологическая речь детей. Велась интенсивная работа по развитию звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, по формированию звуковой 

аналитики, обучению грамоте 
В 2021 – 2022 году педагогам необходимо повысить качество работы 

педагогических работников по развитию речи у воспитанников и интонационной 

выразительности. 
 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Дошкольное образование по художественно-эстетическому направлению включает 

развитие изобразительной деятельности, музыкальное воспитание, развитие навыков 

художественного конструирования и обучение восприятию произведений художественной 

литературы и фольклора.  

В работе с детьми использовались различные формы: фронтальные и индивидуальные 

занятия, занятия по подгруппам, с одаренными детьми, с детьми ОВЗ. Все дети с 

удовольствием принимали участие во всех видах муз.деятельности. В течение учебного года, 

согласно реализации программы, проводились праздники и развлечения, досуговые 

мероприятия: сезонные – осенние, зимние и весенние праздники во всех возрастных группах, 

на которых детям прививалась любовь к родной природе средствами музыкального и других 

видов искусств; календарные – Новый год, «Мамин день – 8 марта», «День Победы», где 

дети приобщались к  общенародным праздникам; для детей старшего дошкольного возраста 

и их родителей также были проведены «День Матери», «День Защитника Отечества», «День 



Космонавтики», выпускные праздники для подготовительных групп; проводились 

фольклорные праздники – «Колядки», «Масленица», на которых дети знакомились с бытом 

далеких предков, старинными народными обрядами и обычаями, играми и песнями. Помимо 

традиционного проведения праздников, использовались и новые, современные формы: 

«Музыкальный брейн-ринг», утренники: «Праздник урожая в королевстве «Огород», «; 

игровые программы и др. Проведение всех мероприятий освещалось на сайте ДОУ. В 

течение года с детьми ОВЗ проводились дополнительные занятия по логоритмике, на 

которых использовался музыкальный материал Нищевой Н.В. («Логопедическая ритмика в 

системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, 

упражнения, песенки»), Гавришевой Л.Б., Нищевой Н.В. («Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры»), Боромыковой О.С. (Коррекция 

речи и движения с музыкальным сопровождением».  

В работе с детьми использовались формы, методы и приѐмы, способствующие 

развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства: выставки работ детей; выставки совместных работ детей и 

взрослых; экскурсии в музеи; творческое экспериментирование; детские творческие проекты 

и многое другое. По итогам педагогического мониторинга воспитанники:  

- имеют устойчивый интерес к изобразительной деятельности;  

- у детей расширен художественный опыт в процессе экспериментирования с 

различными материалами (краски, пластилин, тесто, бумага, ткань, фольга, песок) и 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная/пластиковая 

палочка);  

- знакомы с доступными изобразительновыразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности;  

- умеют слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия в 

произведении; - умеют сопереживать положительным героям сказок и рассказов; - 

проявляют умения и навыки в творческой деятельности, интересуются искусством. 

В ходе педагогического мониторинга изобразительной деятельности отмечается, что 

старшие дошкольники проявляют интерес и потребность в общении с прекрасным в 

окружающем мире и в произведениях искусства, выделяют характерные признаки объектов 

и явлений окружающего мира (основные формы, особенности строения предметов, 

колористические решения). К семи годам дети достаточно хорошо владеют техническими 

умениями и навыками, необходимыми для осуществления творческого процесса в различных 

видах художественной деятельности, различают виды искусства по их жанрам, средствам 

выразительности.  

Имеют представления о творческом труде художников, скульпторов, могут 

соотносить образцы изобразительного искусства с образцами других искусств: музыки, 

танца, литературы и др., сопоставлять и находить в них внутреннее созвучие, сходство и 

различие по настроению, состоянию.  

Однако у детей в недостаточной степени сформированы представления о 

разнообразных произведениях русского народного декоративно-прикладного 

искусства.  
 На основе анализа детских работ по изобразительной деятельности и результатов 

индивидуального сопровождения можно сделать вывод, что работы детей в недостаточно 

разнообразны в плане сюжета, у части детей отмечается творческий подход к изображению. 
 
В 2021 – 2022 году необходимо продолжать:  

- повышать уровень проведения творческих конкурсов детского сада;  



- совершенствовать работу педагогов по формированию представлений у 

воспитанников о разнообразных произведениях русского народного декоративно-

прикладного искусства;  

- создавать условия для развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 

Уровень развития детей был проанализирован по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

  диагностические занятия (по каждому разделу программы);  

 диагностические срезы;  

 наблюдения, итоговые занятия.  

По результатам образовательной деятельности детский сад является 

стабильноработающим дошкольным учреждением. Подтверждением являются данные 

систематического анализа освоения воспитанниками образовательной программы ДОУ. 

Формы проведения педагогического мониторинга: наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности, беседы с 

детьми. Результаты освоения материала по ДОУ - на достаточном уровне составляет - 45% , 

на близком к достаточному -  47%, на низком уровне - 8 %. в зависимости от 

образовательной области и возрастной группы. Таким образом, результаты мониторинга 

освоения Образовательной программы детьми всех возрастных групп на конец учебного года 

показали, что программный материал освоен в основном на высоком и среднем уровне. 

Анализ качества освоения воспитанниками программного материала, позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по 

образовательной области: 

 «Физическое развитие» - 95%. Во всех группах в течение учебного года проводилась 

работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. Однако педагогам необходимо 

реализовывать разновозрастное взаимодействие при организации совместных игр и 

мероприятий на прогулке, использовать различные подвижные игры при организации 

самостоятельной двигательной активности детей. 

 «Социально-коммуникативное развитие» - 92 %. Показатели динамики освоения 

программного материала в данной области хорошие. Необходимо продолжить формирование 

представлений о физических свойствах окружающего мира, логических и комбинаторных 

представлений, развивать творческую активность в использовании исследовательской 

деятельности, детского экспериментирования, организации проблемных ситуации.  

«Познавательное развитие» - 93%. Показатели динамики освоения программного 

материала в данной области хорошие. Необходимо продолжить формирование 

представлений о физических свойствах окружающего мира, логических и комбинаторных 

представлений развивать творческую активность в использовании исследовательской 

деятельности, детского экспериментирования, организации проблемных ситуации. 

Ниже результаты по образовательной области: 

 «Речевое развитие» - 89%. Программный материал по образовательной области 

освоен дошкольниками на невысоком уровне. Необходимо продолжать поиск новых форм и 

методов для развития звуковой культуры речи детей, уделять больше внимания развитию 

диалогического общения, развитию фонематического слуха, словотворчества детей.  

«Художественно-эстетическое развитие» - 89%. Направление «Художественное 

творчество» является приоритетом детской деятельности. Программный материал освоен 

детьми в полном объеме. Воспитателям необходимо создавать условия для развития 

творческой активности детей в театрализованной деятельности. Способствовать творческой 



самореализации детей. Развивать музыкальные способности, включая музыку в различные 

виды деятельности. Больше заниматься индивидуально. 

Вывод: Анализируя результаты мониторинга педагогического процесса, можно 

сказать, что программа освоена с учетом возрастных требований, но необходимо обратить 

внимание на работу по речевому и художественно - эстетическому развитию. Возможные 

причины недостаточного уровня сформированности представлений у детей в данных 

образовательных областях:  

- недостаточная сформированность коммуникативных компетенций; - недостаточное 

использование воспитателями индивидуальных форм работы с детьми;  

- дети с речевой задержкой и с дефектами речи;  

- нерегулярное посещение детского сада детьми.  

На стабильно-хорошие результаты в усвоении программного материала повлияли 

следующие факторы: Педагоги много внимания уделяют развитию мыслительной 

деятельности, учат умению рассуждать, делать выводы, умозаключения, обогащению детей 

знаниями в рамках программы. Стабильность педагогического состава, отсутствие текучести 

кадров; высокий творческий потенциал педагогов, открытость новым идеям, использование в 

работе с детьми нестандартных, творческих приемов для развития интеллекта. Необходимо: 

 - Разнообразить приемы взаимодействия с детьми по всем 5-ти направлениям, 

запланировав проекты, связанные с реализацией данных областей;  

- Осуществлять детальную проработку индивидуального образовательного маршрута;             

- Активно продолжать работу по внедрению современных педагогических технологий, 

использованию инновационных методик и технических средств обучения. 

Воспитанники ДОУ регулярно участвовали в муниципальных, областных, 

Всероссийских и Международных конкурсах и выставках.  

О качестве подготовки воспитанников свидетельствуют их достижения в конкурсном 

движении.  

 

В этом году принимали участие в таких конкурсах, как:  

Название конкурса Уровень Итог участия 

«Зимняя фантазия» Муниципальный 1 место – Медведев Александр 

«Экологические 

рисунки» 

Муниципальный 1 место – Бабынина Варвара  

3 место – Резанова Дарья  

  

«Здоровые дети 

помогают планете» 

Муниципальный 1 место – Боговаров Евгений 

 

«Экологические 

рисунки» 

Региональный 1 место – Бабынина Варвара  

 

«Экологические 

рисунки» 

Всероссийский Призер - Бабынина Варвара 

 

«На крыльях 

творчества» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

2 место – Туманов Даниил 

Онлайн викторина для 

дошкольников 

«Дорожная азбука для 

дошколят» 

Всероссийский 1 место – Сабина Влад 

Олимпиада 

«Путешествие в сказку» 

Всероссийский 1 место - Песнева Алина 

Творческий конкурс Всероссийский Победитель – Туманов Даниил 



«Правила дорожного 

движения глазами 

детей» 

Победитель-Мазманян Арина 

 

Онлайн викторина 

«Знаток ПДД» 

Всероссийский 1 место – Канунников Артем 

«Помним и гордимся» Всероссийский 1 место – Иевлев Иван 

Экологическая 

безопасность 

Международная 

Олимпиада 

1 место – Кириллова Кира 

 1 место -Шевцова Валерия 

2 место – Толмачев Иван  

Животный мир России Международная 

Олимпиада 

 1 место – Спицын Артем 

Миоп Лидер Международная 

Олимпиада 

1 место – Каширина Варвара  

Миоп Лидер Международная 

Олимпиада 

1 место – Юрковская Вероника 

«Страна знаний» Всероссийский 1 место – Пономарева Ангелина 

 

«Страна знаний» Всероссийский 1 место – Дмитриев Даниил  

1 место - Сергеева Полина 

«Доутесса» Всероссийский 1 место - Селихов Дмитрий  

 

«Волшебная осень» Всероссийский   1 место – воспитанники группы 

«Солнышко» 

«Умникус» Всероссийский 1 место – Моисеев Денис 

«Интеллект» Всероссийский 1 место – Дегтярев Кирилл 

«Талантоха» Всероссийский 3 место – Моисеев Денис 

Лауреат – Дегтярев Кирилл 

 Всего за учебный год более 500 детей стали победителями, призерами и лауреатами 

конкурса.  

В 2021-2022уч. году необходимо активизировать работу педагогов по участию детей в 

конкурсах по защите проектных и исследовательских работ. Творческие конкурсы детского 

сада сделать традиционными. 
В 2020 году в ДОУ реализовывались:  основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - ООП ДО),  адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи и для детей с 

задержкой психического развития, с учетом психофизических особенностей и возможностей 

ребѐнка. 

 
Сохранение и укрепление психического здоровья детей 

 

В дошкольном образовательном учреждении в 2020-2021 году велась работа по 

психолого-педагогическому сопровождению всех участников образовательных отношений, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

На должном уровне работает психологическая служба МДОУ. Педагог-психолог Бурлуцкая 

Е.Ф. и учитель-логопед Горяинова О.В., учитель-логопед Канунникова А.А. совместно с 

воспитателями проводили целенаправленную работу по снижению риска адаптационных 

нарушений у вновь прибывших детей: посещали семьи до поступления детей в детский сад, 

устанавливая контакт с родителями и детьми, интересовались условиями их развития в 



семье, предлагали практические рекомендации, проводили наблюдения за адаптацией детей 

в группе.  

В МДОУ работает ПМПк. Целью деятельности ПМПк является определение и 

организация условий развития и воспитания детей с ОВЗ в соответствии с их 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями в зависимости от состояния соматического и 

психического здоровья. В учебном году проведено 4 заседания ПМПк.  

     Особая роль в системе специального (коррекционного) образования нового типа 

принадлежит службам сопровождения образования и, прежде всего, психолого-медико-

педагогическим консилиумам (ПМПк), которым отводится ведущая роль в решении 

вопросов выявления и определения образовательного маршрута детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   

    ПМПк обслуживает детей, посещающих ДОУ и детских садов, закрепленных за данным 

учреждением (2 ДОУ района). 

    ПМПк нашего ДОУ проводит свою деятельность на основании Письма Министерства 

образования Российской Федерации от 23.05.2016г., № ВК - 1074/04 «О 

совершенствовании деятельности психолого - медико-педагогических комиссий», 

Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме МДОУ ЦРР - детский сад 

«Сказка» п. Ивня Белгородской области в целях оказания комплексной 

специализированной помощи детям дошкольного возраста с отклонениями в развитии или 

состоянии декомпенсации, а также для повышения уровня их социальной адаптации, 

осуществления функций социальной защиты и поддержки.  ППк обслуживает детей, 

посещающих ДОУ. 

      В составе комиссии работают: старший воспитатель, педагог-психолог, 

учителя-логопеды, воспитатели, медицинская сестра. Многие из них имеют высшее 

профессиональное образование, первую и высшую квалификационную категорию. 

Специалисты ПМПК осуществляют экспертно-диагностическую, консультативную и 

сопровождающую деятельность. 

     Всего за отчетный период проведено 4 заседания комиссии.  Было обследовано 10 

детей, их родителям рекомендовано провести психолого-педагогическое, логопедическое 

обследование их детей специалистами  ЦПМПК  в связи с необходимостью выбора 

дальнейшей программы сопровождения.              

     Просвещение родителей, педагогов, специалистов осуществлялось по вопросам, 

находящимся в сфере компетенции ПМПк, в виде консультирования. В течение всего года 

оказывались методические консультации педагогам и специалистам по вопросам 

организации сопровождающей деятельности, диагностического наблюдения, 

осуществления коррекционной работы. 

     В соответствии с годовым планом деятельности ПМПк выполнила весь объем 

запланированных мероприятий (экспертно-диагностической, организационно-

методической работы, психолого-медико-педагогической консультации). 

    С целью формирования у родителей уверенности в собственных возможностях и 

знакомства с работой по коррекции речи у детей в семье, а также ознакомления с целями и 

задачами работы логопеда, было проведено родительское собрание «Цели и методы 

проведения логопедических занятий в логопункте детского сада. Роль родителей в 

исправлении речевых недостатков у детей».  

       С целью повышения образовательного уровня родителей, в рамках коррекционной 

педагогики, стимулирования и активизации совместной деятельности детей и родителей по 

исправлению речевых недостатков были проведены консультации для родителей «О 



правилах выполнения логопедических заданий», «О необходимости регулярного 

выполнения заданий логопеда дома», а также, индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

      Были разработаны памятки для родителей с целью заочного консультирования по 

закреплению правильного звукопроизношения и поддержания интереса к воспитанию детей: 

«Методические рекомендации родителям для домашних занятий с детьми при закреплении 

произносительных навыков». 

      Оформлены стенды для родителей по темам: «Игры и упражнения, направленные на 

развитие умственных и речевых способностей ребѐнка», «Фонематический слух – основа 

правильной речи», «Единый логопедический режим в МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка». 

    Для повышения образовательного уровня в рамках коррекционной педагогики и 

координации коррекционной деятельности, были подготовлены консультации для педагогов 

по индивидуальной работе с детьми. 

 

Основными задачами логопедической работы на 2020-2021 год являются:  

- выявление детей с нарушением речи; 

- оказание им коррекционной помощи; 

- предупреждение речевых расстройств; 

- использование компьютерных технологий в логопедической работе на этапе 

автоматизации звуков со старшими дошкольниками.  

В своей работе учитетель – логопед Горяинова О.В. руководствовалась 

адаптированными основными образовательными программами: для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи и для детей с задержкой психического развития, с учетом 

психофизических особенностей и возможностей ребѐнка; рабочей программой учителя-

логопеда для детей с общим недоразвитием речи в условиях логопедического пункта и 

комбинированной группы. 

 На основании нормативных правовых документов и локальных актов разработано 

Положение об адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области. Исходя из требований 

Положения разработаны адаптированные основные и индивидуальные образовательные 

программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц: «Адаптированная основная образовательная программа  для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», «Адаптированная основная 

образовательная программа  для детей с задержкой психического развития». 

 Реализация адаптированных образовательных программ осуществляется в 

комбинированных группах ДОУ с учетом рекомендаций центральной психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребенка- инвалида и 

ребѐнка с ОВЗ. 

С этими детьми проводится коррекционно-развивающая работа, согласно 

индивидуальным программам развития детей, рабочим программам педагога-психолога, 

учителя-логопеда и воспитателей и календарным планам работы. 

Основными задачами коррекционного обучения детей с ОНР и ФФНР являлись: 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  



- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР.  

- формирование грамматического строя речи.  

- развитие связной речи старших дошкольников.  

- развитие коммуникативности, успешности в общении. 

В результате проведенной коррекционной работы все дети имеют положительную 

динамику.  

С целью формирования у родителей уверенности в собственных возможностях и 

знакомства с работой по коррекции речи у детей в семье, а также ознакомления с целями и 

задачами работы логопеда, было проведено родительское собрание «Цели и методы 

проведения логопедических занятий в логопункте детского сада. Роль родителей в 

исправлении речевых недостатков у детей».  

С целью повышения образовательного уровня родителей, в рамках коррекционной 

педагогики, стимулирования и активизации совместной деятельности детей и родителей по 

исправлению речевых недостатков были проведены консультации для родителей «О 

правилах выполнения логопедических заданий», «О необходимости регулярного выполнения 

заданий логопеда дома», а также, индивидуальные консультации по запросам родителей. 

Были разработаны памятки для родителей с целью заочного консультирования по 

закреплению правильного звукопроизношения и поддержания интереса к воспитанию детей: 

«Методические рекомендации родителям для домашних занятий с детьми при закреплении 

произносительных навыков». 

Для повышения образовательного уровня в рамках коррекционной педагогики и 

координации коррекционной деятельности, были подготовлены консультации для педагогов 

по индивидуальной работе с детьми.  

В целях выработки единого представления о характере и особенностях ребенка, 

определения общего прогноза его развития, комплекса коррекционно-развивающих 

мероприятий и координации деятельности в ситуации совместного сопровождения ребенка, 

принимала участие в заседаниях ППк.  

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) и поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ 

принимала активное участие в работе консультационного центра. 

В течение года осуществлялся административный контроль за деятельностью ПМПк и 

педагогов, осуществляющих психолого-педагогическую помощь, на совещаниях при 

заведующей, педагогическом совете и т.д. 

3 июля 2021 года ДОУ приняло участие в муниципальном этане конкурса «Лучший 

инклюзивный детский сад» и стало победителем (педагог-психолог Бурлуцкая Е.Ф.). 

Коррекционная работа учителей-логопедов систематизирована и строилась на 

профессиональном взаимодействии с воспитателями групп и специалистами ДОУ при 

сопровождении ПМПк при реализации адаптированной образовательной программы для 

детей с ТНР.  

Намечены пути решения выявленных проблем: 

 - беседы с родителями об обследовании  

- проведение консультации для воспитателей по способам решения проблемы.  

 2020-2021 уч. году в ДОУ функционировали 5 групп комбинированной направленности и 

логопункт, в которых работали квалифицированные специалисты. Коррекционная работа 

учителя-логопеда систематизирована и строилась на профессиональном взаимодействии с 

воспитателями групп и специалистами ДОУ при сопровождении ПМПк при реализации 



адаптированной образовательной программы для детей с ТНР, для детей с задержкой 

психического развития. По итогам коррекционной работы в 2020-2021уч. году  все дети 

ушли с чистой исправленной речью. 

Для совершенствования коррекционной работы учителей-логопедов и 

воспитателей с детьми необходимо в 2020-2021 году: 

 продолжать внедрять современные ИКТ, проводить беседы с родителями об 

обследовании (форма проведения обследования, цель, предполагаемые результаты); 

обмениваться опытом работы и активизировать участие родителей в совместной 

работе по коррекции речевых нарушений. 

 

Уровень готовности к обучению в школе детей 5-7 лет 

 В текущем учебном году с целью выявления степени школьной зрелости, уровня 

общего психического развития, а также прогнозирования дальнейшей индивидуальной 

работы 69 воспитанников были обследованы на готовность к обучению в школе. В 

диагностику включены: исследование уровня функциональной готовности, а также 

мотивационной готовности, эмоционально-волевой сферы и общения. Исходя из суммарной 

оценки выполненных заданий, были получены следующие результаты функциональной 

готовности к обучению в школе выпускников подготовительных к школе групп, которые 

представлены в таблице: 
Сводная ведомость результатов диагностики по подготовке детей к школе (мет. Кумариной)  

МДОУ ЦРР-детский сад «Сказка»на конец 2020-2021 учебного года 

 

№ группа Кол-во чел. 

% 

уровни 

высокий средний низкий 

1 Подготовительная «А» 24чел 8чел 16чел 0 чел 

100 % 33 % 67 % 0 % 

2 Подготовительная «Б» 27чел 8чел 19чел 0 чел 

100 % 30 % 70 % 0 % 

3 Подготовительная «В» 

(будущие первоклассники) 

16чел 6чел 10чел 0чел 

100 % 38 % 62 % 0 % 

4 Старшая «Б» 

(будущие первоклассники) 

2 чел 2 чел 0чел 0чел 

100 % 100 % 0 % 0 % 

5 Общий результат по ДОУ 69 чел 24чел 45чел 0чел 

100 % 35 % 65 % 0 % 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Анализ уровня посещаемости дошкольного учреждения детьми выпускных групп 

Пропущено одним ребѐнком по болезни Показатель функционирования, (%) 

0,4 92% 

 

Для определения уровня физического развития воспитанников было проведено 

диагностическое обследование по следующим показателям: уровень развития скоростно-

силовых качеств (прыжок в длину с места, бросок набивного мяча из положения сидя из-за 

головы, метание мешочков (200 г) правой и левой рукой), умение удерживать статическое 

равновесие. Результаты обследований, проведенных в начале и в конце учебного года можно 

представить в сравнительной таблице: Обследовано: 69 человек. 

 

Показатели  Вложились в норму, 

% 

Не вложились,% 

Прыжок в длину с  87 13 



места 

Бросок набивного 

мяча 

 96 4 

Метание мешочка 

вдаль - 200г 

Левая 97 3 

Правая 93 7 

Гибкость  97 3 

Выносливость  94 6 

Быстрота  91 9 

Итого:  93,5% 6,4% 

 

 

 

По результатам видно, что 93,5% детей вложились в норму.6,4% детей не вложились в 

возрастные нормы. Наблюдения за организованной двигательной деятельностью детей 

показало, что интерес детей к занятию физической культурой достаточно высок. Все дети 

правильно выполняют все виды основных движений, владеют техникой прыжков с разбега в 

длину, метания предметов вдаль и в цели разными способами, умеют перестраиваться в 3-4 

колонны, в шеренги, используют предварительный расчет, выполняют общеразвивающие 

движения из разных исходных положений, ритмично, в заданном темпе. Стараются 

сохранять правильную осанку. 

Одним из важнейших компонентов психологической готовности к школе является 

мотивационная готовность. Анализируя результаты диагностики степени развития школьно-

необходимых функций (отношение к школе - внутренняя позиция и беседа о школе), следует 

отметить, что к апрелю 2021 года у детей преобладающими стали собственно учебный мотив 

и мотив получения высокой оценки. Эмоциональноволевая готовность считается 

сформированной, если ребѐнок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план 

действий, прилагать усилия к его реализации и, если у него формируется произвольность 

психических процессов. Одним из важнейших компонентов эмоциональноволевой 

готовности к школе является мотивационная готовность. Мотивационная готовность – к 

моменту поступления в школу у ребѐнка должно быть сформировано положительное 

отношение: 

 • к школе;  

• учителю;  

• к учебной деятельности;  

• к самому себе.  

Исследование мотивации учения проводилось по методике М.Р. Гинзбург. Данная 

методика позволяет выявить структуру мотивов учения ребенка. В основу методики положен 

принцип «персонификации» мотивов. Анализируя результаты диагностики степени развития 

школьно-необходимых функций, следует отметить, что к апрелю 2021 года у детей 

преобладающими стали собственно учебный мотив и мотив получения высокой оценки.  

Выводы: Наблюдается положительная динамика готовности детей к школе, по сравнению с 

первичной диагностикой: наблюдается динамический рост уровня сформированности 

познавательных процессов, улучшился показатель развития детей. В этом учебном году дети 

показали довольно высокий уровень мотивационной готовности, а также готовности к 

регулярному обучению в школе. У детей сформированы необходимые социальные и 

психологические характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного 

образования: дети проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности. Хорошо понимают устную речь, ясно выражают свои мысли и желания. У 



детей развита крупная и мелкая моторика. Они контролируют свои движения и управляют 

ими. Прогнозируемые результаты дальнейшего обучения в школе – положительные. Все 

воспитанники ДОУ готовы к школьному обучению, у них достаточно сформированы 

психологические предпосылки к учебной деятельности,  достигнут достаточный уровень 

обучаемости и развития логического мышления и речи. Единство принципов организации 

образовательной работы с детьми, плодотворное сотрудничество педагогов начальной 

школы и дошкольного учреждения, родителей обеспечило преемственность и 

согласованность целей, задач, методов, средств, форм организации воспитания и обучения, 

которые стали основой для формирования компетенций, необходимых для обучения в школе 

выпускников дошкольного учреждения. 

 

1.3 Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, регулируемых в рамках образовательной программы 
 

Повышение качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных 

связей с социумом, как главного направления дошкольного образования, от которого, на наш 

взгляд, в первую очередь зависит его качество.  

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Взаимодействие детского сада с социальными партнѐрами строилось на договорной 

основе. Организация социокультурной связи между детским садом и   учреждениями 

позволила использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных способностей.  

МДОУ тесно сотрудничает со МБОУ «Ивнянская СОШ №1». Совместная работа 

предусматривает многогранную деятельность педагогических коллективов, включающую: 

анализ, планирование и организацию педагогического процесса на основе преемственности 

по всем направлениям; использование новых технологий воспитания и образования детей; 

взаимодействие методических и психологических служб МДОУ и школы. В 2019-2020 году 

в рамках преемственности между начальным и дошкольным образованием педагоги школы 

№ 1 и МДОУ обменивались опытом практической деятельности с детьми на разных 

ступенях развития. Два раза в год проводится спортивный марафон (октябрь и март) 

совместно с первоклассниками. Совместные мероприятия «Посвящение в кадеты ЮИДД»,. 

экскурсии в СОШ №1.  

Намеченные планы взаимодействия выполнены. Участники образовательного 

процесса удовлетворены качеством работы. 

 

№ Взаимодействие  МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» п. Ивня    с 

социумом: 

1 Взаимодействие с Ивнянским историко-краеведческим музеем 

2 Взаимодействие с МКУК ЦБ «Детская библиотека» 

3 Взаимодействие с МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

4 Взаимодействие со Свято-Никольским храмом 

5 ОГИБДД ОМВД России по Ивнянскому району 

6 ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» 

 Планы взаимодействия МДОУ и социальных институтов  выполнены не в полном 

объеме в связи с пандемией. 



 

 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к организации 

образовательного процесса и повышения квалификации аттестации педагогов 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют опытные квалифицированные 

педагоги, работающие в режиме инноваций, постоянно наращивающие свой 

профессиональный потенциал. 

 

 

В прошедшем году с детьми работали 23 педагога, в том числе узкие специалисты:  

• музыкальный руководитель -1;  

• инструктор по физическому воспитанию -2;  

• старший воспитатель - 1;  

• учитель - логопед – 1;  

• педагог-психолог – 1;  

 

Высшее образование имеют – 11 человек (48 %);  

Среднее специальное – 12 человек (52%).   
 

В целях эффективной реализации образовательной программы МДОУ (ФГОС ДО п. 3.2.6) 

создавались условия для профессионального развития педагогических работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования, консультативной поддержки. 

Выполнение плана повышения квалификации - 100%. 

 

Средний возраст педагогического состава:  

до 35 лет – 4 педагогов (18%); 

до 45 лет - 3 педагогов (13 %);  

до 55 лет – 14 педагогов (61%); 

от 55 лет – 2 педагога (8%).  

Таким образом, более 50 % педагогического коллектива составляют педагоги, возраст 

которых от 30 до 55 лет.  

Стаж работы педагогов ДОУ:  
до 3 лет - 3 педагога (13 %); 

от 3 до 5 лет – 2 педагогов (9%); 

от 5 до 10 лет – 3 педагог (13%); 

 от 10 до 20 лет – 4 педагога (18%); 

20 лет и белее – 11 педагогов (47%); 

Таким образом, стаж работы свыше 5 лет имеют 78 % педагогического коллектива. 

 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие категории: 
 

 2018-2019 гг 2019-2020 гг 2020-2021 гг 

 всего % к общему 

числу 

педагогических  

работников  

всего % к общему 

числу 

педагогических  

работников  

всего % к общему 

числу 

педагогических  

работников  

Всего 17 68 15 63 16 70 



аттестовано:  

-высшую  

-первую  

 

7 

10 

 

28 

40 

 

6 

9 

 

25 

38 

 

6 

10 

 

26 

43 

 

 

В прошедшем году была присвоена первая квалификационная категория: 

- воспитателям -  Малаховой Т.В., Дмитриевой И.А. 

- педагогу-психологу – Бурлуцкой Е.Ф. 

 Педагоги: Канунникова А.А., Показанникова Н.М. аттестованы на соответствие занимаемой 

должности.   

 

 

В течение года педагоги приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства педагогов и достигли определенных результатов 
 

№п/п Ф.И.О. педагога Должность Название конкурса Место 

 Муниципальный уровень 

1. Канунникова А.А. Воспитатель Районный 

профессиональный 

конкурс «Воспитатель 

года России - 2021» 

Лауреат 

2. Бурлуцкая Е.Ф. Педагог-психолог Районный конкурс 

«лучший 

инклюзивный детский 

сад» 

Победитель 

3. Кошлакова Н.С. Воспитатель Межмуниципальный  

конкурс «Лучшие 

педагогические 

практики дошкольного 

образования» 

Призер 

4. Слюнина С.В. Воспитатель Межмуниципальный  

конкурс «Лучшие 

педагогические 

практики дошкольного 

образования» 

Призер 

5. Полянская С.А. Инструктор по 

ФИЗО 

Межрегиональный 

заочный конкурс 

видеороликов 

физкультминуток  

 

призер 

6. Кошлакова Н.С. Воспитатель Районный конкурс по 

обустройству детских 

мини-огородов 

3 место 

7. Галушкина Т.В. Воспитатель Выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

3 место 

8. Кошлакова Н.С. Воспитатель Выставка-конкурс 3 место 



новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

9. Бурлуцкая  Е.Ф. Воспитатель Выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

3 место 

 Региональный уровень 

10.  

Полянская С.А. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Межрегиональный 

заочный конкурс 

социальных 

видеороликов 

«Спортивная Россия 

без допинга»  

 

2 место 

11. Бурлуцкая Е.Ф. Педагог-психолог Региональный 

профессиональный 

конкурса «Отдавая 

сердце детям» 

номинация «Педагог-

психолог - 2020» 

2 место 

12. Кошлакова Н.С. Воспитатель Региональный 

конкурса «Зеленый 

огонек - 2020» 

лауреат 

Всероссийский уровень 

13. Черкасова И.И. Воспитатель Международная 

олимпиада «Миоп 

Лидер» 

Победитель 

14. Бурлуцкая Е.Ф. Педагог-психолог Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Мир 

педагога» 

(методическая 

разработка) 

Победитель 

15. Бурлуцкая Е.Ф. Педагог-психолог Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Мир 

педагога» (Времена 

года) 

Победитель 

Международный уровень 

16. Леонидова Е.В. Воспитатель Международный 

конкурс «Лучший 

конспект занятия» 

(акция по правилам 

дорожного движения) 

Победитель 

17. Кошлакова Н.С. Воспитатель Международная 

олимпиада «Светофор 

– наш верный друг» 

Победитель 



18. Кошлакова Н.С. Воспитатель Международная 

олимпиада 

«Финансовая 

грамотность» 

Победитель 

 
 

Данные результатов таблицы свидетельствуют об активном участии педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, но не принимали участие в конкурсах регионального уровня 

- недостаточно высокая результативность.  

 

Участие образовательной организации в конкурсах профессионального мастерства в 

2020-2021 году 

 

 Муниципальный этап конкурса «Лучший инклюзивный детский сад» июль  – 

победитель (педагог-психолог Бурлуцкая Е.Ф.) 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России - 2021» (март): 

Лауреат – Канунникова А.А. 

Муниципальный этап  фестиваля  «Мозаика детства»  -  детский сад победитель во всех 

номинациях. 

Региональный фестиваль «Мозаика детства» -   детский сад победитель во всех 

номинациях. 

Муниципальный фестиваль детской игры «4D: дети, движение, дружба, двор» - 

воспитанники  МДОУ – победители. 

Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» - коллектив ДОУ победитель. 

Районная акция «Стань заметней на дороге» - призеры. 

1 место МДОУ -  по итогам подготовки муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Ивнянского района Белгородской области к новому 2021-2022 году 

Таким образом, необходимо повысить уровень методического сопровождения педагогов 

в конкурсах профессионального мастерства различных уровней. 
 

Педагоги детского сада делились своим опытом на различных мероприятиях конференциях, 

семинарах, секциях. 

В течение всего учебного года регулярно проводились открытые показы 

педагогической деятельности с представлением опыта работы по организации 

взаимодействия с родителями, образовательные мероприятия с представлением 

использования инновационных подходов в рамках соблюдения методик проведения 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

Однако в коллективе большое количество педагогов, имеющих маленький опыт 

работы, которые могут четко сформулировать нововведения Стандарта, зачастую указывая 

только на «количественные» отличия ФГОС от предшествующих ему документов. 

Большинство педагогов не умеют использовать в полной мере все виды специфической 

детской деятельности для реализации содержания образовательной программы.  

Кроме того, у некоторой части педагогов, неверное понимание индивидуализации 

дошкольного образования, которая означает не только учет в образовательном процессе 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 



здоровья, и определяющих особые условия получения им образования (далее – особые 

образовательные потребности), но также построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, субъектом образования.  

Также педагоги затрудняются в применении форм организации образовательного процесса, в 

частности форм совместной деятельности педагога и детей: не только занятий и игры, но 

также реализации проектов, коллекционирования, мастерской, решения ситуативных задач, 

чтения художественной и познавательной литературы, экспериментирования, организации 

викторин и конкурсов, бесед с детьми. Значительная часть педагогов используют 

традиционные формы образовательного процесса.  

Таким образов необходимо продолжать  совершенствовать их профессиональный 

уровень и в 2021-2022 году через  систему наставничества, включающую в себя 

современные формы работы с молодыми педагогами. 
 

Обобщение актуального педагогического опыта работы 

На уровне  ДОУ обобщен опыт работы «Развитие волонтѐрской деятельности как 

средство социализации детей старшего дошкольного возраста» воспитателя Канунниковой 

А.А. 

Инновационная деятельность 
Региональный проект: 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 

Области («Дети в приоритете»). 

Муниципальный проекты: 

«Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

Организаций Белгородской области»; 

«Создание STEM – лаборатории на базе МДОУ ЦРР –детский сад «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области». 

 
Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

В ДОУ разработаны положения: о внутреннем контроле муниципального дошкольного 

образовательного учреждения и положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в МДОУ «Детский сад № 3»  

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Внутренний контроль осуществляется в виде тематических, 

фронтальных и оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде тематических и 

фронтальной проверки осуществляется в соответствии с утверждѐнным планом деятельности 

учреждения на 2021-2022учебный год, графиком оперативного контроля на месяц, который 

доводится до всех членов коллектива. Результаты контроля оформляются в виде справок, карт 

наблюдений. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с 

момента завершения проверки.  

В течении года оперативный контроль осуществлялся по следующим направлениям: 

санитарное состояние помещений детского сада, охрана жизни и здоровья в ДОУ, анализ 

заболеваемости детей и сотрудников, проведение и подготовка образовательных мероприятий на 

группах, организация работы по взаимодействию с родителями и др. Заведующий дошкольным 

учреждением осуществляет индивидуальный оперативный контроль за деятельностью 

сотрудников.  

Вывод: Организованная в ДОУ система контроля позволяет получить объективную информацию 

о реализации основной образовательной программы ДОУ. Система внутренней оценки качества 

образования функционирует в соответствии с требованиями действующего законодательства. 



 

1.5. Анализ 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  
В целях эффективной реализации основной образовательной программы создавались 

условия для консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО п.3.2.6) .  

Главной задачей взаимодействия педагогов МДОУ с семьей - это установление 

партнерских взаимоотношений, которые позволяют в условиях доверия совместно решать 

вопросы развития детей. 

В течение года коллектив ДОУ придавал особое значение данной проблеме. 

Педагогами составлен «социальный портрет» семей дошкольников, выявлено, что семьи в 

основном состоят из 3-х человек (мать, отец, ребенок).  

Все педагоги в работе с родителями используют интерактивные технологии, 

предоставляя информацию о жизни детей в детском саду. Для эффективного и 

результативного сотрудничества с родителями создана атмосфера доверия и проявления 

детско-родительской инициативы.  

Родители возрастных групп совместно с детьми и педагогами изготавливают 

оборудование для развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) по всем 

направлениям, участвуют в ее оформлении, в праздничных инсценировках, конкурсах, 

соревнованиях, выставках и т.д. В группах старшего дошкольного возраста наблюдается 

сотрудничество с родителями на основе демонстрации успешности в развитии детей и 

постепенном присоединении их к участию в совместных мероприятиях. Воспитатели всех 

возрастных групп совместно с музыкальными руководителями и руководителями 

физической культуры в течение года проводили такие групповые мероприятия как «Осенний 

праздник», «День матери», «Масленица», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «Зимняя детская олимпиада». 

Родители принимали активное участие в подготовках выставок совместного 

творчества, посвященных праздничным мероприятиям, в подготовке конкурсных 

мероприятий в ДОУ и на муниципальном уровне.  

В работе с родителями педагоги активно применяли проектные технологии, они 

участвовали в организации образовательной работы с детьми по духовно-нравственному 

(ознакомление с культурой и традициями Родного края) и патриотическому воспитанию. 

Воспитатели групп проводили с родителями мастер-классы, круглые столы и деловые игры 

по вопросам воспитания и развития дошкольников).  

В течение учебного года в ДОУ функционировал консультационный центр для 

родителей детей дошкольного возраста.  

В МДОУ Центр развития ребенка - д/с «Сказка» с 2016г функционирует консультационный 

центр для родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, реализуя закон «Об образовании РФ» ст.64, п.3» 

 Цель работы КЦ заключается в обеспечении единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказание методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

 Задачи: педагогическое просвещение и консультирование родителей, по различным 

вопросам:  

воспитания, обучения и развития детей; 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

детей; 



подготовки детей к поступлению в детский сад, в школу; 

осуществления преемственности семейного и общественного воспитания. 

Для эффективной реализации цели и задач, был разработан план работы КЦ на 

учебный год. Определен состав педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям в консультационном центре ДОУ, обеспечено 

информирование родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому о работе 

КЦ, путем устного информирования населения, размещения материалов на интернет-сайте 

ДОУ, распространения информационных листовок. 

В 2020 – 2021г. количество обращений в КЦ, составляет - 32.  

В работе с родителями использовались разнообразные формы оказания консультационной 

помощи как групповые, так и индивидуальные, в том числе: 

 тематические лекции по вопросам воспитания и развития детей; 

 семинары-практикумы; 

 дни открытых дверей; 

 коллективные беседы; 

 совместная деятельность специалистов с детьми и их родителями; 

 круглые столы по вопросам воспитания и развития; 

мастер – классы.  

Штат привлекаемых специалистов: 

— заведующий, 

— старший воспитатель, 

— медицинская сестра, 

— педагог-психолог, 

— логопед, 

— музыкальный руководитель, 

— инструктор по физ.воспитанию. 

Перечень услуг: 

— сопровождение семейного дошкольного образования для детей, не посещающих ДОУ; 

— оказание психолого - педагогической помощи родителям и детям в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет, не посещающих ДОУ; 

— просвещения родителей по вопросам педагогики, психологии, оздоровления 

дошкольников; 

— консультирование родителей по интересующим вопросам; 

— обучение организации и проведению развивающих игр и занятий с детьми; 

— обучение способам оздоровления и закаливания детей. 

Формы работы с родителями и детьми: 

— беседа; 

— консультация; 

— рекомендация; 

— мастер-класс; 

— семинар-практикум; 

— круглый стол; 

— страница на сайте ДОУ. 

 

Наиболее востребованные формы взаимодействия: 

— беседа, 

— консультация, 

— рекомендация, 

— мастер-класс, 



— памятка. 

 В работе консультационного центра были задействованы педагог - психолог, учитель 

– логопед, медсестра ДОУ, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный 

руководитель 

По окончании консультаций родителям были выданы разработанные специалистами КЦ 

буклеты, памятки полезных советов, необходимая литература, а также развивающие 

дидактические игры. 

Наибольший интерес у родителей вызвали следующие направления развития детей: 

 Познавательное (сенсорное развитие, экспериментальная деятельность); 

 Художественно – эстетическое (изобразительная и музыкальная деятельности); 

 Физическое (различные виды гимнастик, детский фитнес, спортивные игры). 

 Таким образом, работа КЦ была организованна на достаточно высоком уровне. 

Способствующие этому факторы: 

-наличие квалифицированных кадров; 

-наличие современных методических и дидактических материалов 

 

Выводы о работе КЦ: 
 Родители продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития детей. Чаще 

всего поднимаются вопросы адаптации ребѐнка к ДОУ, что говорит о заинтересованности 

родителей в облегчении протекания процесса адаптации. 

 Работа педагогов способствовала переосмыслению родителями своего отношения к 

воспитанию в семье, важности разнообразной совместной деятельности. Родители стали 

больше внимания уделять игровой деятельности с детьми, укреплению здоровья своих 

детей. После подведения итогов работы консультационного центра, родители давали 

положительную оценку работе консультативного центра, отмечали его важность в выработке 

единых требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, придавали 

высокое значение полученным знаниям для формирования их педагогической культуры. 

Результаты удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ 
С целью создания единого образовательного пространства семьи и дошкольного 

образовательного учреждения для равноправного и заинтересованного взаимодействия 

семьи и ДОУ при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ  в 2020-2021 году был проведен опрос родителей по теме «Выявление 

уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО». 

 

По итогам анкетирования в мае можно сделать вывод: 

 
№ п/п 

 
Показатели 

 

 

 

 

Количество % 

 
1 

Общее количество родителей 321 100 

2 Общее количество воспитанников в ДОО 294 92 

3 Количество родителей, удовлетворѐнных 

оснащенностью ДОО 

263 90,4 



4 Количество родителей, удовлетворѐнных 

квалифицированностью педагогов 

294 99,3 

5 Количество родителей, удовлетворѐнных 

развитием ребенка 

290 95,2 

6 Количество родителей, удовлетворѐнных 

взаимодействием с ДОО 

      284 97 

 

Из 321 родителя ДОУ в анкетировании приняли участие 321 человек (100%). Самый 

низкий показатель по параметру «Оснащенность ДОУ» - 90,4%. Общая удовлетворенность 

родителей качеством деятельности ДОУ оценивается на уровне 97%. 

Общее количество педагогов, принявших участие в анкетировании 23 человек (100% 

педколлектива). Анализ данных показал: самый высокий процент по удовлетворенности 

развитием ребенка в ДОО и оснащенностью участка детского сада - 96%.  

Сравнительный анализ мониторинга проведенных исследований психологического 

климата в коллективе показал положительное настроение сотрудников. Увеличилось число 

респондентов, чувствующих доброжелательное к себе отношение со стороны коллег и 

руководства. 

В течение 2020 - 2021 года педагогические работники, а также родители 

воспитанников и члены их семей приняли участие в социологических опросах и 

мониторингах: 

-  педагогического (административного) и родительского сообщества о степени 

удовлетворенности дошкольным образованием в результате перехода дошкольных 

образовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

- анкетирование родителей при   разработке Основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

В 2020-2021 году организовано проведение опроса родителей, которые 

воспользовались услугами специалистов Консультационного центра. Итоги 

результативности деятельности КЦ на основе фиксирования обращений и оценки 

результативности предоставленной помощи показали, что в деятельности 

Консультационного центра приняли участие 5 специалистов, откликнувшихся на  обращения 

родителей как в очной, так и в дистанционной форме оформления запросов. При этом была 

оказана помощь психолого - педагогической, диагностической и консультативной 

направленности.     Основные запросы поступали от родителей, обеспечивающих получение 

детьми образования в семейной форме, в том числе детей раннего и дошкольного возраста, 

не обеспеченных местом в дошкольных учреждениях. Полученные результаты учтены при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов, участвовавшим в 

деятельности Консультационного центра, согласно степени их активности по оказанию 

консультативной помощи. 

      

 

1.6 Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями, результативность административно-



хозяйственной, оценка материально-технических, медико–социальных условий 

пребывания детей в МДОУ 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ в 

основном соответствуют требованиям ФГОС ДО (п.3.5.) 

Тип здания: типовое. 

Год создания учреждения: 1987 год. 

 

Общие данные: 

Имеют канализацию Да 

Имеют горячее водоснабжение Да 

Централизованное отопление Да 

Овощехранилище Да 

Автоматическая пожарная сигнализация Да 

Тревожная кнопка Да 

Система видеонаблюдения Да 

Здоровьесберегающая среда: 

Изолятор Да 

Медицинский кабинет Да 

имеет лицензию на мед. деятельность Да 

Плавательный бассейн Да 

Спортзал Да 

Спортплощадка (2) Да 

Логопедический кабинет Да 

Кабинет педагога-психолога Да 

Среда художественно-эстетического развития 

Музыкальный зал  Да 

Среда интеллектуального развития: 

Методический кабинет Да 

Компьютер (шт.) 5 

Мультимедийный проектор (шт.) 1 

Интерактивная доска (шт.) 1 

Электронная почта  Да 

Интернет-сайт  Да 

 

 

Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ, в 

целом, соответствуют: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

    требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). (ФГОС ДО 3.5.). 



Размещение и оснащение помещения направленно на развитие дошкольников, 

позволяет детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН, 

пролицензирован. 

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (1 раз в квартал) 

при различных «Вводных». 

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 31 человек, повысили 

квалификацию по тепло  и энерго - безопасности заведующий и заместитель заведующего по 

хозяйственной работе. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и детских 

травм в ДОУ не зарегистрировано. 

С  2016 года в ДОУ созданы условия для лиц с ОВЗ: перед центральным входом в 

здание установлена кнопка экстренного вызова персонала, имеется пандус, оборудованы 

кабинеты учителя – логопеда и педагога – психолога необходимым оборудованием в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации  «Доступная среда». 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Рядом с детским 

садом находятся социально значимые объекты: МОУ СОШ №1, сеть магазинов, отделение 

связи, детская библиотека. 

Площадь территории детского сада составляет 1870 кв.м.  На территории 

находятся 13 прогулочных участков, 2 спортивные площадки. Участки оснащены 

стационарным игровым оборудованием. В летнее время года высаживается огород, 

разбиваются клумбы и цветники: миксбордер, розарий, альпийская горка, рокарий, сухой 

ручей. Игровые площадки благоустроены вертикальным озеленением (климатис, ипомея, 

декоративная фасоль). Фруктовый сад украшает кованая беседка с дорожкой, украшенной 

арками. Вдоль дорожки расположены стойки с кашпо, лавочки. 

Предметно-развивающая среда на территории детского сада представлена: 

 метеоплощадкой (метеорологическая (психрометрическая)  будка, термометр 
срочный, термометр максимальный – минимальный, гидрометр, таблица для 

определения влажности, барометр – анероид, осадкомер, компас, флюгер, солнечные 

часы); 

 уголком по правилам дорожного движения (дорожные знаки: главная дорога, 
пешеходный переход; детский транспорт, пост ДПС); 

 - уголком сказок (макеты гномиков и Белоснежки, персонажи сказки «Колобок», 

исскуственный водоем, клумба «Еж»); 

 -этноуголком (домик, мельница, улей, макеты домашней птицы и животных, плетень, 
фигуры «деда и  бабки»); 

 спортивные площадки оборудованы всем необходимым оборудованием.  

 на территории  создана «Тропа здоровья»; 

 зоной отдыха (фитоскульптура «Крокодил»,  бассейн с водоплавающими птицами,  
сухие  ручьи,  декоративный мостик, розарий). 

 малые архитектурные формы: яблоко – 2 шт., олени – 2 шт. 

Социальные условия месторасположения ДОУ способствуют успешной 

социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить 

дошкольников с социальной действительностью нашего поселка (парк, библиотека, 

кинотеатр, отделение связи, школа и др.). 



В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. 

Групповые, специализированные помещения для занятий с детьми, служебно-бытовые 

помещения детского сада обеспечены необходимым оборудованием, мебелью и отвечают 

всем требованиям СанПиН. 

Требования к материально-техническому обеспечению программы в части 

обеспеченности оборудования, оснащения помещений развивающей предметно-

пространственной средой выполняются согласно финансированию и в соответствии с 

потребностями, определенными педагогами каждой группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ.  

В 2020-21уч. году было приобретено игровое оборудование для игровых площадок, 

групповых помещений, холлов ДОУ. Оно направлено на развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения детей в научно - 

техническое творчество. 

В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 
 

Методический кабинет МДОУ оснащен информационно-справочной, учебно-

методической литературой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими пособиями, 

игровым оборудованием в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов. Библиотечный фонд методического кабинета насчитывает более 480 

экземпляров, который ежегодно пополняется методической и детской художественной 

литературой.  

В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные издания  для педагогов: 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Воспитатель ДОУ», и т.д.  

Библиотечный фонд и учебно-методическое обеспечение ежегодно пополняются. В 

дошкольном учреждении создана и постоянно обновляется современная информационно-

техническая база для организации образовательной деятельности с детьми, работы педагогов 

и специалистов. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством 

электронной почты и факса. Все компьютеры имеют доступ к сети интернет и объединены в 

локальную сеть, установлен Wi-Fi. 

Информация о дошкольном учреждении, его особенностях размещается и обновляется на 

сайте МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка». 

 МДОУ оснащен учебно-методическим материалом в соответствии с реализуемой 

основной образовательной программой.  

В течение 2020-2021 году велась работа по оснащению ДОУ методической и 

познавательной литературой, учебными пособиями, дидактическим материалом, наглядными 

пособиями и оборудованием. 

С целью повышения информационной компетентности педагогов и создания в ДОУ 

современной информационной среды в учреждении ежегодно проводятся обучающие 



мастер-классы, семинары, консультации. Все педагоги пользуются компьютером при 

ежедневном планировании, ведении документации, заполнении электронного портфолио.  

Педагоги владеют компьютерными программами для презентации информации 

родителям, используют компьютер в образовательном процессе (электронные викторины, 

мультимедийные презентации, слайд-шоу, видеоролики, обучающие программы и т.д.). 

Широко используют возможности интернет-пространства для участия в конкурсах, 

повышения квалификации, трансляции своего педагогического опыта, имеют собственные 

мини-сайты в «Социальной сети работников образования». Применяя компьютерные 

развивающие программы, учитель-логопед и педагог-психолог организуют индивидуальные 

занятия с детьми. 

Вывод: Развивающая образовательная среда представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Наполняемость развивающей предметно – 

пространственной среды обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает принципу 

целостности образовательного процесса, соответствует основным направлениям развития 

ребенка: физическому, социально-личностному; познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. Всѐ это способствовало эмоциональному благополучию каждого 

ребенка, формировало чувство защищенности, уверенности в себе. 

Финансовое обеспечение МДОУ осуществляется из областного, местного бюджета, а 

так же из средств, поступающих от родителей за содержание детей.  

Родительская плата за содержание ребенка в детском саду в 2020-2021 году 

составляет 1600 рублей в месяц. Согласно действующего законодательства родители 

(законные представители) получают компенсации части родительской платы:  

Категория родителей Количество детей Льгота 

Многодетные 33 50% 

Матери-одиночки 7 50% 

Инвалиды 1 бесплатно 

Опека 3 бесплатно 

 

По итогам проведѐнной деятельности поощрялись наиболее активные, ответственные 

сотрудники административного и учебно-вспомогательного персонала. 

Выводы: 

-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ, в 

целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-техническим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, при учете 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

предметами в достаточном объѐме в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами. 

территории. 

групп. 

ению инфраструктурных изменений в рекреационное 

пространство для обогащения условий развития воспитанников. 

В перспективный план материально-технического обеспечения включены 

мероприятия по совершенствованию оснащенности ДОУ игровым оборудованием, в том 

числе на прогулочных и спортивной площадках, что позволит обогатить возможности 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов воспитанников. 



 

 

 

Цели и задачи работы ДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: 

Создать в учреждении благоприятные условия, обеспечивающие полноценное проживание 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование основ 

базовой культуры личности и подготовку к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы взаимодействия с семьями воспитанников по формированию 

духовно-нравственных качеств личности с использованием проектных методов обучения и 

воспитания дошкольников. 

2. Создание условий по формированию у дошкольников представлений о здоровом образе 

жизни через систему оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление и 

сохранение здоровья воспитанников. 

3. Обеспечение качественной образовательной деятельности учреждения в рамках 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

Приоритетные направления работы на 2021/2022 учебный год. 

 

Выстраивание эффективной системы по формированию духовно- 

нравственных качеств личности дошкольников на основе систематической 

информационно-просветительской и воспитательно-образовательной работы с семьями 

воспитанников;  

расширять и совершенствовать систему работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников; 

 содействовать личностному развитию и профессиональному росту педагогов ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планирование  деятельности МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» 

п. Ивня Белгородской области  в 2021-22 гг. 

 

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» (ФГОСДО 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...» (ФГОСДО3.1.) 
- создание достаточных материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правшами и нормативами (ФГОС ДО п. 3.5.1); 
 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

 исполнения 

Ответственные Контроль за  

ходом выполнения 

Качество медицинского 

обслуживания (п. 3.5.1. ФГОС 

ДО): 

1. Мониторинг посещаемости и 

состояния здоровья детей в 

ДОО, анализ травматизма, 

заболеваемости. 

2. Медицинский осмотр узкими 

специалистами. 

3. Медицинское обследование 

детей на энтеробиоз. 

4. Проведение 

антропометрического 

обследования детей. 

5. Разработка и реализация плана 

профилактических мероприятий 

в период неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

6. Ведение «Журналов здоровья». 

7. Организация работы по 

иммунизации детей. 

8. Учет гигиенических требований 

к максимальной нагрузке на 

детей при организации 

образовательной деятельности,  

режимных моментов. 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

1 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

 

    

по плану 

 

 

 

по плану 

 

по плану 

    по плану 

 

     

 

 

по плану 

 

 

 

Ст.медсестра 

ДОО 

 

 

Ст.медсестра 

ДОО 

Ст.медсестра 

ДОО 

Ст.медсестра 

ДОО 

 

Ст.медсестра 

ДОО 

 

 

 

 

 Ст. медсестра  

Ст. воспитатель 

   Ст. медсестра  

 

 

Ст.медсестра   

Ст. воспитатель 

 

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

 

Отметки в мед. 

картах детей 

Отметки в мед. 

картах детей 

  Журнал здоровья 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

Предупредительный 

контроль 

Оперативный 

контроль 

Оперативный, 

предупредительный  

контроль 

 

 



9.  Инструктажи по профилактике 

ОРЗ, гриппа, ОКИ и др. с 

младшим персоналом, 

воспитателями, работниками 

пищеблока. 

10.  Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. 

11. Мониторинг эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

12. Привлечение специалистов 

медицинских учреждений к 

участию профилактической работе. 

13. Заполнение адаптационных 

листов  в период адаптации 

14. Обновление консультативной 

информации для родителей на 

сайте ДОО, в группах. 

15. Пополнение медикаментами 

медицинского кабинета. 

16. Проведение профилактических 

осмотров педагогов. 

17. Контроль за: 

- проведением прогулок, режимных 

моментов и ОД по физическому 

развитию, организации сна, 

закаливающих мероприятий, 

внедрению здоровьесберегающих 

технологий; 

- санитарно-гигиенического 

состояния групп, помещений ДОО; 

-посещаемостью 

 

 

постоянно 

 

 

2 раза в год 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

 

В течение 

месяца 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

ВСОКО 

 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

Ст.медсестра 

ДОО 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

 

Ст. медсестра  

Ст. вос-ль 

 

Ст. медсестра 

ДОО 

Ст. медсестра 

 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

 

Журнал 

инструктажей 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

Отчет на педсовете 

 

 

Оперативный 

контроль 

Оперативный 

контроль 

Отчет на педсовете 

 

Информация сайта 

 

 

Журнал учета 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

Тематический, 

 Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

Система рационального питания 

 (п. 3.5.1. ФГОС ДО): 

1.Контроль: 

- за качеством поступающих 

продуктов, сроками реализации, 

транспортировкой; 

-  за хранением суточных проб; 

- калорийности пищи, выполнения 

норм питания; 

-  за соблюдением технологии 

приготовления блюд; 

-  за организацией работы 

технологического оборудования на 

пищеблока. 

-  за выдачей пищи с пищеблока, 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

По плану 

 

 

 

Бракеражная 

комиссия 

 

Ст.медсестра  

Бракеражная 

комиссия 

Бракеражная 

комиссия 

 Завхоз 

       

 

Заведующий 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

Оперативный 

контроль 

 

Журнал закладки 

продуктов 

Оперативный 

контроль 

 

Систематический , 



организацией питания в группах, 

воспитанием культурно – 

гигиенических навыков; 

- за обогащением рациона питания 

блюдами из сырых овощей, 

фруктов, соков; 

- за выполнением требований 

СанПиН; 

- ведением документации по 

питанию; 

- организацией питьевого режима. 

2.Обеспечение преемственности с 

семьей в вопросах организации 

питания: памятки, выступления на 

родительских собраниях, мастер – 

классы, информация на сайте, в 

группе ОK и др. 

3.Инструктажи с работниками 

пищеблока по ТБ. 

4. Производственные совещания 

при заведующем по итогам 

оперативного, предупредительного 

контроля по организации питания, 

выполнения норм питания 

(помесячно, поквартально) 

5. Интервьюирование родителей по 

организации питания детей. 

6. Выступление  на МО ДОУ  для 

воспитателей «Как организовать 

правильное питание» 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 Постоянно 

 

 Постоянно 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

Ноябрь 

Ст. медсестра 

 

 

Ст. медсестра  

Завхоз 

Заведующий 

 

Ст. медсестра 

-//- 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. вос-ль 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

 

Ст. медсестра 

оперативный, 

предупредительный 

контроль 

Оперативный 

контроль 

Предупредительный 

контроль 

 

 

 

 

График питьевого 

режима 

Протоколы 

родительских 

собраний, анализ 

сайта и др. 

 

Предупредительный 

контроль 

 

Приказ 

 

 

 

 

Отчет на 

Управляющем 

совете 

          Приказ 

Система  

физкультурно-оздоровительных 

 мероприятий и закаливания  

(п. 3.5.1. ФГОС ДО): 

1. Организация утренней 

гимнастики на свежем воздухе 

при соответствующем t режиме. 

2. Проведение оздоровительной 

гимнастики после сна, 

дыхательной гимнастики, 

элементов релаксации. 

3. Двигательная активность на 

прогулке: подвижные игры, 

физические упражнения, 

элементы спортивных игр, 

народных игр. 

4. Участие в  спортивных 

праздниках, развлечениях, Днях 

здоровья, флеш-мобе, акциях, 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

ф/к, воспитатели 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

инструктор по 

физ. культуре, 

 

 

 

 

Оперативный  

контроль 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

 

 

Справка-анализ 

Оперативный, 



челленджах совместно с 

родителями, социумом. 

5. Челлендж «Наш спортивный 

выходной» 

6. Акция «День здоровья» (7 

апреля ) 

7. Внедрение в образовательный 

процесс дворовых игр: акция 

«Вместе весело играть» 

8. Игры с водой 

9. Закаливание: 

 в повседневной жизни 

 - утренний прием на свежем 

воздухе 

 - утренняя гимнастика 

 - воздушные и солнечные ванны 

 - облегченная форма одежды в 

соответствии с требованиями 

СанПиН в помещении 

 - сон с доступом воздуха (+17-19 

С) 

-ходьба по корригирующим 

дорожкам, дорожкам здоровья 

после сна 

- ходьба босиком 

-обширное умывание 

оздоровительная работа: 

- употребление в пищу фитонцидов;        

- чесночные медальоны во время 

эпидемии гриппа; 

- смазывание слизистой носа 

оксолиновой мазью родителями; 

- ионизация воздуха с помощью  

лампы  Чижевского; 

-кварцевание групп. 

11.Включение в образовательную 

деятельность физпауз, физминуток, 

элементов зрительной и 

пальчиковой гимнастики, 

психогимнастики, релаксации, 

минуток тишины. 

12. Проведение игровых тренингов 

с детьми старшего дошкольного 

возраста на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

14. Фотокросс «Всей семьей на 

стадион». 

15. Фоторепортаж «Мои 

спортивные достижения». 

 

 

  апрель 

  апрель 

 

октябрь 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

по сезону 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

По сезону 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

По плану 

 

воспитатели 

 

 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ф/к 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

    

 

Воспитатели 

 

 

Инструктор по 

ф/к 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Узкие 

специалисты 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

предупредительный 

контроль 

 

Оперативный 

контроль 

Справка-анализ 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

 

 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль  

 

 

 

 

 

Информация на 

сайте  



16. Контроль: 

- за проведением закаливающих и 

оздоровительных процедур; 

-включением в ОД элементов 

релаксации; 

- организацией двигательной 

активности в режиме дня; 

-созданием эмоционального 

комфорта в группах; 

- активности родителей в 

спортивной жизни 

14. Реализация плана совместных 

мероприятий с родителями 

воспитанников, социумом  

15.Создание на территории ДОУ 

образовательного терренкура. 

 

 

Ноябрь 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

По плану 

ВСОКО 

 

 

 

 

Инструктор по 

ф/к 

Воспитатели 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Фотовыставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

маршруты 

 

Система работы по обеспечению  

 безопасности 

 жизнедеятельности детей и  

сотрудников,  охраны труда  

(ФГОС ДО п.6, п.3.3.4,3.4.1): 

1.Подготовка локальных актов по 

охране труда на начало учебного 

года 

2.Проведение инструктажей  с  

сотрудниками. 

3.Организация и проведение 

учебных занятий по эвакуации 

сотрудников и детей на случай ЧС. 

4.Проведение осмотра путей 

эвакуации, технического состояния 

электрооборудования, 

противопожарного состояния, 

поверка огнетушителей. 

5.Проведение испытания 

спортивного оборудования в 

физкультурном зале, спортивной и 

игровых площадках. 

6. Прохождение медицинского 

осмотра и диспансеризации, 

профессионального  

гигиенического обучения 

сотрудниками ДОО. 

7.Утверждение и реализация 

графика отпусков на 2022 г. 

8. Организация обучения  

ответственных по охране труда, 

пожарной безопасности, теплу и 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

По плану 

 

По плану 

  

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

по плану 

 

 

Декабрь 

 

По плану 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

Заведующий 

 

 

Ответственные 

за ПБ 

 

   

 

 

 Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

Ст. медсестра 

 

 

Заведующий 

Председатель ПК 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы 

 

 

Приказ, журнал 

учета инструктажей 

Приказы, график 

проведения 

 

Приказ, акты 

проверок 

 

  

 

 

акты испытаний 

 

 

Медицинские 

книжки 

сотрудников 

 

 

Приказ 

 

     

Удостоверения 

 



электробезопасности. 

9. Размещение информации в 

уголках по пожарной безопасности, 

охране труда. 

10. Разработка инструкций по ТБ, 

положений в соответствии с 

изменением нормативной базы. 

11. Внесение изменений в  паспорт 

дорожной безопасности на 2021 – 

2022 год 

12. Подготовка ДОО к работе в 

зимних условиях.  

13. .Проведение рейдов по 

антитеррористической 

безопасности 

С воспитанниками 

1.Разработка безопасных 

маршрутов для детей «Дом – 

детский сад». 

2.Игровые тренинги, 

образовательные ситуации, работа 

со схемами, моделями, акции по 

ПДД. 

3. Беседы с детьми о правилах 

безопасного поведения в быту. 

4.Участие в профилактических 

мероприятиях совместно с 

представителями ГИБДД, МЧС 

России 

5. Участие в профилактических 

операциях «Внимание! Дети», 

«Каникулы».  

С родителями 

1.Индивидуальные беседы по 

запросам. 

2.Взаимодействие с родителями по 

вопросам соблюдения прав 

ребенка, профилактическим 

мероприятиям (беседы, 

информация на сайте ДОО, ОK, 

мессенджерах «От игры к учению и 

развитию», родительские 

собрания,). 

3. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой при 

приеме детей в ДОО. 

4. Мастер – классы, тренинги, 

акции, конкурсы  по профилактике 

ДДТТ («Зеленый огонек». «Добрая 

По плану 

 

В течение 

года 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

По плану 

 

Октябрь 

По плану 

По плану 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

По плану 

 

 

 

По запросам 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

Комиссия по 

охране труда 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Завхоз 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы 

 

 

Инструкции, 

приказы 

 

Паспорт дорожной 

безопасности 

 

 

Приказ 

 

Приказ 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

 

 

 

- 

 

 

 

Оперативный.  

Предупредительный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы 

Предупредительный 

контроль 



дорога детства» и др.) 

 

Контроль 

1.За выполнением должностных 

инструкций, правил внутреннего 

трудового распорядка, техники 

безопасности. 

2.Соблюдением требований 

СанПиН. 

3.За прохождением медосмотров, 

диспансеризации сотрудников. 

4.Выполнения плана работы по 

профилактике ДДТТ, 

противопожарной безопасности. 

5. Выполнения условий 

Коллективного договора в части 

предоставления отпусков 

сотрудникам. 

6. Выполнения правил 

антитеррористической 

безопасности. 

 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

Заведующий 

 

 

 

2.2. Организация образовательной деятельности в ДОО в учебном году. 

Цель: Создание условий для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  в части:

 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры личности 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности» (ФГОС 1.6.6); 

 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования)» (ФГОС 1.4.2); 

 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений» (ФГОС 1.4.3); 

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4.); 

 создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.) 

Содержание основной деятельности  Сроки 

 исполнения 

Ответственны

й 

Контроль  

за ходом 

 выполнения 



2.2.1. Организация образовательной деятельности 

(раздел II п. 3.1., 3.2, раздел IV ФГОС ДО) 

1.Внесение изменений в основную  

образовательную  программу 

дошкольного образования. 

Июнь-август Руководитель 

рабочей  

группы 

Приказ 

2.Разработка адаптированной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования для 

обучающихся с ЗПР. 

Август-

Сентябрь 

Рабочая группа Приказ 

3. Анализ УМК  в соответствии с 

реализуемой основной 

образовательной программой 

дошкольного образования, 

адаптированными основными 

образовательными программами 

дошкольного образования. 

август Воспитатели 

групп 

Узкие 

специалисты 

Справка 

4. Разработка рабочей программы 

воспитания ДОО на 2021-2022гг 

август Рабочая группа Приказ 

5.Разработка и утверждение рабочих 

программ, схемы распределения 

образовательной деятельности, 

режимов, учебного плана, учебного 

графика на 2021-2022 учебный год. 

Август 

сентябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

6.Утверждение графиков работы, 

циклограмм деятельности 

специалистов. 

сентябрь Заведующий Приказ 

7. Корректировка планов-проектов 

образовательной деятельности в 

группах 

сентябрь Ст. вос-ль 

воспитатели 

Приказ 

8.Корректировка комплексно-

тематического планирования по 

возрастным группам 

сентябрь Ст. вос-ль 

Воспитатели 

специалисты 

Приказ 

9.Разработка и утверждение планов 

работы, договоров с социумом. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

План, договор 

10.Организация деятельности рабочей 

группы по реализации плана действий 

(«дорожная карта») по повышению 

эффективности реализации ФГОС ДО 

В течение 

       года 

Руководитель 

рабочей группы 

Приказ 

11.Реализация мероприятий по 

обеспечению необходимых условий 

для воспитанников с ОВЗ для 

получения общедоступного 

дошкольного образования в группах 

комбинирующей направленности 

В течение  

года 

Ст. вос-ль 

Узкие 

специалисты 

Воспитатели 

Оперативный  

контроль 

2.2.2.Выбор методов и технологий реализации ООП ДО 



1.Внедрение технологии Л.В. 

Свирской «План-дело-анализ» с целью 

создания образовательного 

пространства, способствующего 

личностному росту воспитанников 

В течение года Ст. вос-ль 

воспитатели 

Оперативный  

контроль 

2. Введение групповых традиций 

«Утренний круг» 

В течение 

 года 

Ст. вос-ль 

воспитатели 

Оперативный  

контроль 

3.Апробация в группах старшего 

дошкольного возраста технологии 

социализации воспитанников Н.П. 

Гришаевой «Клубный час» 

В течение 

  года 

Ст. вос-ль 

воспитатели 

Оперативный  

контроль 

2.2.3. Инициирование инновационной и проектной деятельности в ДОО с участниками 

образовательных отношений и социумом 

Проектная деятельность   
«Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

организаций» «Бережливый детский сад» 

 «Оптимизация процесса первичного приема  родителей и обработки представленных 

документов при зачислении ребенка в ДОУ»  01.06.- 21.10.2021г 

(муниципальный) 

1.Создание алгоритма работы с 

документами при поступлении 

ребенка в ДОУ. 

2. Сокращение времени на 

установление нахождения 

кабинета заведующего и  

делопроизводителя 

3.Возможность использования 

данного алгоритма при 

реализации других процессов 

      По плану 

 

 

- 

 

 

 

- 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Оперативный 

контроль 

Проектная деятельность   
«Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды МДОУ ЦРР – 

детский сад «Сказка» п. Ивня посредством бизибордов» 

(муниципальный) 

1 Анализ существующих моделей 

образовательной среды для 

развития познавательной 

активности детей, мелкой 

моторики, творческих 

способностей, памяти, 

абстрактного мышления на всех 

этапах дошкольного детства;  

2. Организация образовательного 

пространства в ДОУ для 

свободного доступа педагогов и 

родителей воспитанников ;  

3.Разработка методического 

      По плану 

 

 

- 

 

 

 

- 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Оперативный 

контроль 



сопровождения по использованию 

бизибордов в работе с детьми 

дошкольного возраста  

4.Создание позитивного 

микросоциума, где каждый 

участник (взрослый и ребенок) 

может развивать свои способности 

в процессе совместной 

деятельности;  

5. Развитие педагогической 

компетентности родителей  

6.Создание развивающей 

предметно-пространственной  

среды детского сада, 

ориентированной на всестороннее 

развитие дошкольников к  ноябрю 

2022 года; 

  

 

Проектная деятельность  

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования «Дети в 

приоритете» 

(региональный) 

1.Мониторинг психолого-

педагогических условий и РППС в 

ДОО 

2.Апробация технологии 

«виртуального участия» 

отсутствующего ребенка в ДОО 

3.Апробация технологии 

«маршруты выходного дня» 

4. Оборудование РОЗ в холлах, 

коридорах 

5.Апробация технологии 

«Телеобразования семьи» 

- Участие в муниципальном этапе 

регионального фестиваля детской 

игры «4Д: дети, движение, 

дружба, двор» 

Ноябрь 2021 

 

 

Октябрь-ноябрь 

2021 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

Ст. вос-ль 

Педагог-

психолог 

Ст. вос-ль 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Специалисты 

Творческая 

группа 

 

Воспитатели 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

2.2.4. Система мер, направленная на организацию видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

физической, конструктивной, музыкальной, чтение художественной литературы), 

организация детской деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей с привлечением родителей воспитанников и социальных партнеров.  



Организация детских конкурсов 

Уровень ДОО: 

1. Конкурс «Я – исследователь». 

2. Смотр – конкурс «Зимняя 

фантазия» 

3. Конкурс «Пасхальный 

фестиваль» 

4. Конкурс чтецов «Читаем детям 

о войне» 

5. Интеллектуальный конкурс 

«Знатоки сказок» 

6. Конкурс чтецов «Природа 

родного края» 

7. Конкурс – выставка детских 

работ «Поселок будущего» (с 

использованием различных 

видов конструкторов) 

Муниципальный уровень: 

1. Конкурс «Мозаика детства» 

2. Конкурс 4Д 

3.Акция «Стань заметней на 

дороге» 

4. Конкурс «Зимняя фантазия» 

5. Конкурс «Я исследователь» 

Региональный уровень: 

1.Конкурс «Мозаика детства» 
 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

 

Март 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

Ст. вос-ль 

Воспитатели 

групп 

Приказ 

Справки по итогам 

конкурса 

2.2.5.Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ 

Мониторинг развития детей, поступающих в школу 

1.Диагностика психологической 

готовности детей к обучению в 

школе (методика М. Семаго) 

(стартовая, итоговая).  

2.Мониторинг индивидуального 

развития воспитанников по 

освоению ООП ДО, АООП ДО. 

3. Мониторинг состояния 

здоровья и заболеваемости 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

4. Социометрия: выявление 

уровня благополучия детей в 

группе сверстников. 

5.Логопедическое обследование 

детей 4-7 лет. 

6.Определение школьной зрелости 

детей 6 летнего возраста, 

Октябрь 

апрель 

 

 

Октябрь 

Март 

 

1 раз 

в квартал 

 

      Октябрь 

 

 

    По плану 

 

Март 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Старшая 

медсестра 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

Отчет на ППк,  

Педсовете 

 

 

Отчет на ППк,  

Педсовете 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

Справка 

 

 

Справка-анализ 

 

Отчет на ППк 

 



подготовка Скрининг- тестов 

7. Исследования мотивации 

учения (М. Гинзбург) 

 

Апрель 

 

Педагог-

психолог 

Отчет на ППк,  

фронтальный 

Организация образовательной деятельности в подготовительных группах 

1. Консультация «Современный 

ребенок на пороге школы». 

2. Мастер-класс «Игры и игровые 

упражнения на развитие мелкой 

моторики руки». 

3. Консультация «Развитие 

самостоятельности у детей 

старшего дошкольного возраста 

как фактор готовности к школе». 

4.Игровой тренинг 

«Формирование мотивационной 

готовности к обучению в школе». 

5. Итоги фронтального контроля в 

подготовительных группах. 

6. Практикум «С понедельника до 

понедельника: режим ребенка в 

школе» 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Март 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

Старший  

воспитатель 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

Старший 

воспитатель 

 

Ст. медсестра 

 

Материалы 

консультаций, 

приказ, справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные мероприятия для детей, родителей, педагогов 

- проведение  консультаций, бесед, 

блиц - опросов, анкетирования, 

мастер-классов; 

- размещение информации для 

родителей  на сайте ДОО,  

информационных папках 

«Воспитатель рекомендует», 

«Педагог-психолог рекомендует», 

«Учитель-логопед рекомендует» 

по подготовке детей к обучению в 

школе; 

- индивидуальные консультации 

для родителей детей по итогам  

диагностики психологической и 

педагогической  готовности к 

обучению в школе; 

- подготовка открытых 

просмотров образовательной 

деятельности в подготовительных  

группах; 

- организация совместных 

праздников:  День знаний, День 

матери, Новый год,  Масленица, 8 

марта, День Победы и др.; 

В течение  

года 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

1 раз  в квартал 

 

 

 

По плану 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Учитель - 

логопед 

 

 

 

Педагог-

Оперативный 

контроль 



 -консультация «Готов ли мой 

ребенок к школе»; 

- мини – тест «Готова ли ваша 

семья к поступлению ребенка в 

первый класс»; 

- групповое родительское 

собрание «Скоро в школу мы 

пойдем» 

Февраль 

 

 

Март 

 

Октябрь 

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

Ст. воспитатель 

Взаимосвязь ДОО с семьей, школой. Организация социального партнерства. 

I блок: рекламный 

- День открытых дверей; 

- популяризация деятельности 

ДОО посредством размещения 

информации в средствах массовой 

информации, социальных сетях и 

мессенджерах. 

II блок: работа с семьями 

воспитанников 

- ознакомление родителей с 

нормативными документами; 

- заключение договоров с вновь 

поступившими детьми; 

- размещение информации на 

сайте ДОО, группах о 

деятельности ДОО; 

- выявление родителей «группы 

риска»; 

- проведение мониторинга по 

выявлению неорганизованных 

детей микрорайона; 

- обновление банка данных детей 

от 0 до 18 лет.; 

- социологический и психолого-

педагогический мониторинг по 

изучению удовлетворенности 

родителей качеством деятельности 

ДОО; 

- участие родителей в 

мероприятиях, реализуемых в 

рамках институциональных 

проектов; 

- участие родителей в трудовых 

десантах по подготовке 

учреждения к летнему периоду, 

новому учебному году; 

- анкетирование родителей по 

организации дополнительного 

образования; 

 

Апрель 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

Октябрь 

Апрель 

 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

 

 

По плану 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Ст. воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

Оперативный  

Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- мастер-классы «Бизиборд 

своими руками», «Как изготовить 

световозвращающие элементы 

вместе с ребенком», «Книжка – 

малышка»; 

- круглый стол «Традиции семьи»; 

-игровой тренинг (для групп 

раннего возраста) «Играем вместе 

с папой, играем вместе с мамой». 

III блок: совместное творчество 

детей, родителей, педагогов: 

- участие в организации 

совместных выставок, 

посвященных Дню матери, 

Новогодним и Пасхальным  

праздникам; 

- участие в Дне открытых дверей, 

Дне здоровья, Спартакиаде, 

тематических праздниках и 

досугах; 

-участие в конкурсах «Зеленый 

огонек»;  

- участие в работе ПМПк. 

IV блок: педагогическое 

просвещение родителей 

- размещение информации на 

стендах в группах, холлах; 

- размещение информации в ОK 

«МДОУ ЦРР – детский сад 

«Сказка» п. Ивня», сайте ДОУ; 

- разработка памяток, буклетов; 

- информирование родителей 

через социальные сети об 

изменениях законодательной 

базы, организации деятельности 

ДОО. 

 

 

По плану 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Октябрь 

 

 

 

По плану 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

В течение года 

Учитель-

логопед 

 

Воспитатели 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

ф/к 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

совещании при 

заведующем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ информации 

на сайте, группах 

Консультационный центр 

1.Разработка нормативного блока 

(перечень документации, форма 

отчетности). 

2.Информирование родителей о 

работе Консультационного 

центра: информация на сайте, в 
ОK, объявление на страницах сети 

Интернет. 

3.Разработка плана работы 

Консультационного центра. 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

В течение года 
 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 
Педагог-

психолог 

 

 

Оперативный 

контроль 



4. Заключение договоров с 

родителями детей, посещающих 

КЦ. 

5.Разработка дидактического и 

диагностического материала 

специалистами КЦ. 

6.Разработка консультаций, 

мастер-классов, тренингов для 

совместной деятельности, 

повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей. 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Специалисты 

КЦ 

Система работы со школой по обеспечению преемственности дошкольного и начального 

образования 

1.Разработка плана работы на 

2021-2022 год. 

2.Работа с воспитанниками: 

-экскурсии в школу; 

- участие в Дне поселка, акциях по 

ПДД, конкурсе  «Ивнянская 

жемчужинка»; 

- реализация совместных проектов 

в рамках акции «Птичья 

столовая», «Живи, елка»; 

- подготовка совместных 

мероприятий в рамках 

празднования 9 мая. 

3. Работа с педагогами: 

- участие в Педагогическом совете 

(по итогам фронтального 

контроля); 

- взаимопосещение 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО, школе; 

- отслеживание результатов 

адаптации первоклассников; 

- методическая неделя 

«Преемственность реализации  

ФГОС ДОО и ФГОС НОО» 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

Февраль 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

Педагогически 

й совет 

Система взаимодействия ДОО с социальными институтами 

Заключение договоров, 

утверждение совместных планов 

работы на 2021-2022 учебный год 

со следующими социальными 

институтами детства: 

-   МБОУ «Ивнянская СОШ №1»,  

- Ивнянский краеведческий музей 

- Детской  библиотекой; 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

План работы,  

Договор 

 

 

 

 

 

 



- Свято-Никольским храмом 

- ОГИБДД УМВД России по 

Ивнянскому  району; 

- ОГБУЗ «Ивнянская  ЦРБ»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация дополнительного образования 

1.Мониторинг родителей по 

определению спектра 

дополнительных услуг. 

2.Оформление пакета документов 

на открытие дополнительных 

услуг. 

3.Разработка дополнительных 

Программ. 

4. Размещение информации на 

стендах ДОО, сайте, официальных 

группах об организации кружков и 

секций. 

5. Мониторинг методического, 

кадрового обеспечения 

организации дополнительных 

услуг. 

6. Информационный семинар «О 

работе с порталом «Навигатор 

дополнительного образования 

Белгородской области». 

7.Отчетные мероприятия по 

итогам организации 

дополнительного образования. 

 

Март-апрель 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Май 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

Руководители 

кружков 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Руководители 

кружков 

 

 

Содержание деятельности по работе кружков, секций 

1.Кружок «Радуга» 

художественно-эстетического 

направления 

 

2.Кружок «Спортландия» 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 

3.Кружок «Лего-

конструирование» 

технической направленности 

Октябрь-май 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

рук-ль 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

2.3. Обеспечение условий для реализации ООП ДО в 2021-2022 году 

2.3.1. Система мер, направленная на развитие кадровых условий 

Научно методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

Цель: Организация методического сопровождения образовательного процесса, направленного 

на повышения профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС ДО 

п.2.11.2 (в), п. 3.2.6 , п. 1.7, с учетом современных требований психолого-педагогической науки 



и технологии управления качеством образования по направлению повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО; 

- создания социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая способствует профессиональному развитию 

педагогических работников, создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования» (ФГОС 3.1.); 

- обеспечения условий для: профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; консультативной 

поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования ; 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе 

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

 

 

Педагогические советы 

1.Педагогический совет №1  

«Изменение в работе и 

приоритетные задачи детского 

сада в 2021-2022 учебном году» 

2.Педагогический совет №2 

Тема: «Создание условий в ДОУ 

для полноценного физического и 

психического здоровья 

дошкольников» 

1. 3. Педагогический совет №3 
Тема: «Формирование 

у детей дошкольного 

возраста духовно-

нравственного развития и 

воспитания» 

4.Педагогический совет №4 

« Итоги деятельности ДОО за 

2021-2022 учебный год. 

Организация летнего 

оздоровительного периода 2022 

года» 

Август 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Май 

Заведующий 

ДОО 

Ст. воспитатель 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Протокол ПС 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

1.Открытые просмотры 

педагогических мероприятий с 

воспитанниками: 

- коррекционно-развивающая 

деятельность в группах 

комбинирующей направленности; 

- здоровьесберегающие 

технологии в режиме дня; 

- игровые технологии в развитии 

коммуникативной деятельности; 

- организация прогулки; 

 

 

 

 

В течение года 

По плану 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 

мероприятий 



2. Открытые педагогические 

мероприятия в рамках 

муниципальных МО 

Ст. воспитатель 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Курсовая переподготовка 

1. Дистанционное обучение 

педагогов. 

2.Курсовая переподготовка на 

базе ОГАОУ ДПО БелИРО по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» в 

соответствии с план-графиком на 

2021-2022 год. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

- 

Ст. воспитатель Приказ 

Участие педагогов в региональных и методических мероприятиях 

1.Участие педагогов: 

- в августовских педагогических 

секциях; 

- муниципальных  семинарах, 

конференциях в рамках проектах ; 

- региональных и муниципальных 

семинарах, конференциях по 

организации работы с детьми 

ОВЗ, раннего возраста; 

- муниципальных семинарах по 

внедрению бережливых 

технологий; 

- муниципальных семинарах по 

внедрению доброжелательных 

технологий. 

По плану Ст. вос-ль Приказ 

Консультации 

1.Организация 

доброжелательного пространства 

в ДОО: разработка дизайн-

проектов. 

2. Планирование образовательной 

деятельности: структура, 

основные направления, 

взаимодействие специалистов. 

2.Использование проектов в 

образовательной деятельности с 

детьми. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

- 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Материалы 

консультаций 



3.Дистанционные технологии и их 

включение в совместную 

образовательную деятельность. 

 

Январь 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Консультации для воспитателей групп раннего возраста 

1.Основные подходы к 

организации образовательной 

деятельности в адаптационный 

период. 

2.Развивающая предметно-

пространственная среда: 

основные принципы ФГОС ДО. 

3.Особенности планирования в 

группах раннего возраста. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

Ст. воспитатель 

 

 

- 

- 

Материалы 

консультаций 

Организация работы постоянно-действующего семинара «Рабочая программа воспитания – 

инструмент реализации воспитательных задач в детском саду» 

Программа воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации как нормативно-

управленческий инструмент, 

характеризующий специфику 

содержания и особенности 

организации воспитательного 

процесса в ДОУ.  

 

сентябрь Старший 

воспитатель  

 

материалы 

Порядок организации работы с 

родителями по ознакомлению с 

новыми положениями Закона РФ 

"Об образовании" в аспекте 

воспитательной работы.  

 

октябрь Старший 

воспитатель  

 

материалы 

Духовно-нравственные ценности 

народов Российской Федерации как 

основа воспитательной 

деятельности в детском саду  

 

январь Старший 

воспитатель  

 

материалы 

Развитие чувство патриотизма и 

гражданственности у детей 

старшего дошкольного  

возраста через игру  
 

март Старший 

воспитатель  

 

материалы 

Воспитание бережного отношение к 

природе как образовательный 

ресурс патриотического воспитания  

 

май Старший 

воспитатель  

 

материалы 



Семинары 

1.Информационный семинар 

«Аттестация педагогических 

работников на современном 

этапе». 

2.Обучающий семинар «Ребенок 

с ЗПР: особенности психолого-

педагогического сопровождения в 

условиях комбинированной 

группы» 

3.Обучающий семинар 
«Культурно-игровое пространство 

ДОО как условие педагогической 

поддержки развития свободной 

игры детей» 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Январь 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Руководители 

МО ДОУ 

Материалы 

семинара 

Мастер-классы, тренинги, творческие мастерские, воркшопы 

1.Трениговое занятие «Здоровый 

педагог». 

 

2.Мастер-класс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми с 

ОВЗ». 

3. Воркшоп «Игры для ребенка с 

ЗПР: удовольствие и польза» 

4. Час педагогического мастерства 

«Играем в дворовые игры» 

5. Мастер-класс «Включение 

постер-технологий в 

образовательную деятельность с 

детьми» 

 

Декабрь 

Март 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

 

Январь 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

 

Инструктор по 

ф/к 

 

Ст. воспитатель 

Практические 

материалы 

Аттестация педагогов 

1. Консультации для педагогов 

ДОО по аттестации в условиях 

изменения нормативной базы.  

2.Инструктивно – методические 

совещания с педагогами: 

- по оформлению заявлений на 

аттестацию;  

- по заполнению ЭМОУ; 

- по оформлению  электронного 

портфолио; 

- проведению самоанализа 

результативности работы 

аттестуемого педагога в 

соответствии с утвержденными 

критериями. 

По запросам 

 

 

По плану 

за 3 месяца  

до истечения срока 

предыдущей 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, план 

работы 



3. Определение рейтинга 

аттестующихся педагогов среди 

родителей. 

4. Подготовка справок  на 

аттестующихся педагогов. 

5. Анализ результатов аттестации, 

повышения квалификации 

педагогов по итогам года, 

прогнозы на следующий учебный  

год. 

6.Аттестация педагогов 2021-

2022гг 

 

 

В соответствии с 

графиком 

аттестации 

 

 

Май 

 

 

 

 

      По графику 

Педагог – 

психолог 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Контроль 

1.Фронтальный контроль 

«Эффективность  образовательной 

работы  с детьми 

подготовительной группы по 

освоению основной 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования». 

2.Тематический контроль 

«Создание условий в ДОО для 

реализации инновационных 

образовательных технологий  при 

организации корреционно – 

развивающей деятельности и 

сопровождения ребенка с ОВЗ»  

3. Оперативный контроль (в 

соответствии с циклограммой 

контроля). 

4. Предупредительный контроль 

(в соответствии с циклограммой 

контроля). 

5. Взаимоконтроль «Организация 

закаливающих мероприятий в 

режиме дня». 

6.Взаимоконтроль «Обеспечение 

принципов ФГОС ДО в 

проектировании РППС» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

мл. групп 

 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

 

Приказ, справка-

анализ 

Самообразование педагогов 



1.Организация методического 

сопровождения педагогов  ДОО 

по повышению их 

профессиональной 

компетентности в условиях  

реализации  ФГОС ДО, введения 

Профстандарта «Педагог», 

региональной стратегии 

«Доброжелательная школа»: 

участие в МО, семинарах, 

подготовка публикаций. 

2. Разработка тем по 

самообразованию. 

3.Подготовка и презентация 

отчетов по темам 

самообразования. 

4.Обучающий семинар «Как 

разработать тему по 

самообразованию» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь 

 

 

По плану 

 

Май 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Приказ 

Отчетные 

мероприятия 

Система работы по изучению, обобщению и внедрению актуального педагогического 

опыта 

1.Информационный семинар 

«Основные требования к 

обобщению актуального 

педагогического опыта» 

2.Изучить опыт работы ДОО 

Белгородской области по 

внедрению в образовательный 

процесс доброжелательных 

технологий. 

3. Изучить опыт работы педагогов 

ДОО Белгородского района по 

внедрению бережливых 

технологий. 

4. Обобщить опыт работы 

Слюниной С.В., воспитателя 

Октябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ноябрь  

Ст. воспитатель Приказ 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

1.Систематизация нормативно-

правовых документов в 

соответствии с законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО, 

Профстандарта «Педагог». 

2.Подборка нормативного, 

консультативного  материала  для 

размещения на информационных 

стендах. 

3.Оформление папок 

В течение года 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 



«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования», 

«Профстандарт «Педагог», 

«Внедрение бережливых 

технологий в деятельность ДОО». 

4. Пополнение методического 

кабинета: 

- УМК по реализации ООП ДОУ; 

-УМК по парциальным 

программам; 

-дидактическими пособиями  в 

соответствии с ФГОС ДО (для 

детей с ОВЗ). 

5. Систематизация материалов 

работы ПМПк. 

6.Разработка практических  

рекомендаций для педагогов, 

работающих  в группах раннего 

возраста. 

7.Разработка  рекомендаций для 

педагогов, родителей, 

работающих в комбинированных 

группах. 

8.Разработка положений  смотров-

конкурсов, акций. 

9.Разработка карт – анкет для 

проведения социологического и 

психолого-педагогического 

мониторинга с родителями, 

педагогами 

10.Разработка анкет по 

организации здоровьесбережения 

в ДОО, питания. 

12.Систематизация итоговых 

материалов: 

- по результатам 

социологического и психолого-

педагогического мониторинга с 

родителями  

- по результатам педагогического 

мониторинга 

- по результатам готовности детей 

к обучению в школе 

- по результатам смотров – 

конкурсов 

- по результатам аттестации 

-по результатам самообследования 

- по результатам мониторинга 

По плану 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

В течение года 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 



РППС 

- по результатам  участия 

педагогов в работе  семинаров, 

круглых столов, конференций, 

публикациях в СМИ, сборниках. 

13.Подписка на периодические 

издания 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

1.Выставка совместных детских 

работ «Портрет любимого 

воспитателя» 

1. 2. Выставка детских работ в 

рамках акции по ПДД. 

2. 3.  Выставка совместных 

творческих работ «Зимняя 

фантазия» 

3. 4. Выставка работ «Пасхальный 

фестиваль» 

4. 5. Выставка работ, посвященная 

Дню Победы. 

5. 6. Выставка методической 

литературы по темам 

Педагогических советов, 

семинаров, подготовке к 

конкурсам, акциям 

7.Постоянно действующая 

выставка «Это интересно» (из 

опыта творческих находок 

педагогов). 

8.Смотр-конкурс: 

- оформление групп к Новому 

году; 

- к 9 маю; 

-к летнему оздоровительному 

периоду. 

9. Смотр-конкурс: 

- на лучший центр уединения; 

- наша доброжелательная группа 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

По плану 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Декабрь 

 

Май 

Июнь 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Оперативный 

контроль 

 

 

Коррекционно – организационная деятельность ПМП консилиума  

1 Заседание № 1 Тема: 

«Организационное 

заседание» 

Информация о составе 

консилиума 

сентябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

заседания 

2  Ознакомление нового 

состава консилиума с  

Председатель 

ПМПк 

Нормативно- 

правовая 



нормативно- 

правовой документацией, 

регламентирующей 

деятельность 

ПМПк 

документация 

3  Утверждение плана работы 

ПМПК на 2021-2022 учебный 

год 

Председатель 

ПМПк 

Плана работы 

ПМПк 

4 Ознакомление с  

контингентом детей, вновь 

зачисленных на логопункт, 

обновление Банка данных с 

ОВЗ и детей инвалидов 

Председатель 

ПМПк 

Банк данных 

детей с ОВЗ 

5 Заключение договоров с 

родителями о сопровождении 

данных детей специалистами 

ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

Программы 

специалистов 

6 Включение детей в работу 

ПМПк в соответствии с 

запросами 

родителей и педагогов. 

   

 

 

 

 

1 

Заседание № 2 Тема: 

«Анализ деятельности 

ПМПк за первое 

полугодие» 

Анализ 

результатов коррекционной 

деятельности, их 

соответствие с 

индивидуальными планами  

 

декабрь Председатель 

ПМПк, 

Специалисты 

ПМПк 

Программы 

специалистов 

2 Внесение изменений в 

планирование работы на 

следующее полугодие 

Специалисты 

ПМПк 

Протокол 

заседания 

3 Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей для 

создания условий 

коррекционно-развивающего 

сопровождения 

Специалисты 

ПМПк 

Индивидуальные 

маршруты 

 

1 

 

 

Заседание № 3 Тема: 

«Итоги работы ПМПк за 

учебный год» 

 

май 

 

Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

 

Протокол 

 

2 

Результаты реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, их 

эффективность 

Специалисты 

ПМПк 

Протокол 

Заседания, карты 

динамики развития 



3  

Отчет  учителя – логопеда. 

 

Отчет педагога-психолога. 

 

Специалисты 

ПМПк 

 

Отчет  

 

 

 

4   

Представление детей на 

ЦПМПК. 

 

 

 

Специалисты 

ПМПк 

Представление 

 

 

5 Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

детей, направленных на 

ПМПк 

Специалисты 

ПМПк 

Консультации  

 

 

 

 

6  

Определение основных 

направлений работы на 

новый учебный год. 

Анализ деятельности ПМПк 

ДОУ за 2021-2022 учебный 

год 

 

Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

План работы 

 

 

Анализ 

 Взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

В течение года Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

Папки 

взаимодействия 

 Мониторинг деятельности 

ПМПк 

Январь, май Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

Отчет на 

педагогичесом 

совете 

  



 

 

2.3.2.Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной 

деятельности психолого-педагогических условий 

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

1.Разработка пакета нормативно-

правовой документации по 

организации деятельности групп 

комбинирующей направленности 

2.Разработка адаптированной 

основной образовательной 

программы для детей с ОВЗ (ЗПР). 

3. Разработка и утверждение 

плана работы ПМПк ДОО на 

2021-2022 г. 

4. Разработка  рекомендаций по 

организации работы с  детьми с 

ОВЗ (ЗПР) и (ТНР).  

5.Разработка планов 

индивидуальной и коррекционно- 

развивающей работы с детьми с 

ОВЗ по результатам мониторинга 

развития. 

6. Консультирование педагогов по 

подготовке пакета  документов 

для направления детей на 

ЦПМПК. 

7. Проведение логопедического 

обследования детей для 

зачисления в группу 

комбинирующей направленности 

на  2021 – 2022  учебный год. 

8.Корректировка  банка данных 

детей с ОВЗ. 

9.Оформление согласия родителей 

(договоров)  на проведение 

психолого – 

педагогическогообследования. 

10.Участие в региональных, 

муниципальных семинарах по 

сопровождению детей с ОВЗ 

11.Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

работающих в группах 

комбинирующей направленности, 

12.Приобретение учебных 

материалов, дидактического 

обеспечения для реализации 

Сентябрь 

 

 

Август-сентябрь 

 

 

 

Август 

 

Ноябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

По запросам 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Оперативный 

Предупредительный 

контроль 



адаптированных образовательных 

программ для детей с ЗПР и ТНР. 

13.Информирование 

общественности через СМИ о 

созданных в ДОО условиях и 

организации работы с детьми с 

ОВЗ и их родителями 

 

 

По плану 

 

 

В течение года 

 

2.3.3.Система комфортной пространственной и психологической среды  

(п.3.2.,3.3.,3.3.4.,3.4.1. ФГОС ДО) 

С педагогами 

1. Организация работы  ПМПк. 

2. Индивидуальное 

консультирование педагогов 

по организации работы с 

детьми с ОВЗ, имеющими 

трудности в эмоциональном и 

личностном развитии, 

подготовке к школе. 

3. Индивидуальное 

консультирование педагогов 

по организации работы с 

детьми в группах раннего 

возраста в период адаптации. 

4. Разработка памяток - 

рекомендаций по 

психологическому 

сопровождению детей с ЗПР. 

5. Разработка памяток 

рекомендаций по 

психологическому 

сопровождению детей 

подготовительной группы 

6. Психологическое 

сопровождение аттестующихся 

педагогов. 

7. Анкетирование педагогов 

(психологические тесты) 

8. Тренинговые занятия, 

направленные на 

профилактику эмоционального 

выгорания педагогов 

С воспитанниками 

1. Включение в режимные 

моменты  приемов релаксации, 

психогимнастики, минуток 
тишины, элементов аутотренинга, 

музыкотерапии, сказкотерапии. 

2. Игры на развитие и   коррекцию   

 

По плану 

По запросам 

 

 

 

 

 

По запросам 

 

 

 

 

По плану 

 

 

По запросам 

 

 

 

В период 

аттестации 

 

По плану 

 

По плану 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

По плану 

 
     

 

По плану 

 

Председатель 

ПМПк 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог- 

психолог 
 

 

Педагог-

 

Проколы заседаний 

ПМПк 

Журнал 

консультаций 

 

 

 

Журнал 

консультаций 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

Предупредительный 

контроль 

Оперативный 

контроль 

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль 
 

 

Оперативный 



эмоциональной сферы, 

формирование положительных 

взаимоотношений. 

3. Учет индивидуальных 

психологических особенностей 

детей при проектировании 

образовательного процесса, в том 

числе в группах раннего возраста, 

ресурсной группе. 

4. Игровые тренинги, флеш - 

тренинги. 

5. Оценка уровня 

адаптированности вновь 

поступивших детей. 

6. Отслеживание результатов 

адаптации выпускников ДОО в 

начальной школе. 

7. Обновление банка данных детей 

с ОВЗ, детей - инвалидов. 

С родителями 

1. Консультативная информация 

на сайте ДОО, в группах ОK по 

организации работы 

Консультационного центра. 

2. Индивидуальные консультации 

по запросам. 

3. Анкетирование родителей (по 

запросам)  

4. Размещение информации в ОK 

«От игры к учению и 

развитию» 

 

 

 

 

 

По плану 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

По запросам 

 

 

 

По плану 

 

По запросам 

 

По плану 

психолог 

Воспитатели 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Ст. воспитатель 

контроль 

 

 

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

Протокол ППк 

Педагогический 

совет 

 

Банк данных 

 

 

Информация сайта 

 

 

 

 

Справка по 

результатам 

анкетирования 

2.3.4.Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной 

деятельности развивающей предметно-пространственной среды в ДОО (п.3.3. ФГОС ДО) 

1. Подбор мебели, маркировка 

согласно ростовым 

показателям и требованиям 

СанПиН. 

2. Соответствие санитарно – 

гигиеническим требованиям 

освещения образовательного 

пространства. 

3. Соблюдение санитарного 

состояния участков и 

территории. 

4. Модернизация и оснащение 

реакреационно-

образовательных зон с учетом 

работы с детьми с ОВЗ. 

 

Август –  

Сентябрь, январь 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в неделю 

октябрь 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Ст.медсестра  

Воспитатели 

групп 

      Зам по АХЧ 

 

 

 

Зам по АХЧ  

 

Ст. вос-ль 

 

 

      

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

Оперативный 

контроль 

 

Журнал осмотра 

территории 

 

Оперативный 

контроль 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 



5. Обеспечение принципов 

вариативности, 

полифункциональности, 

безопасности, доступности 

объектов РППС, в том числе 

для детей с ОВЗ. 

6. Разработка дизайн проектов по 

реорганизации РППС  в 

группах раннего возраста. 

7. Разработка дизайн-проектов 

постеров детских достижений, 

образовательных афиш. 

8. Разработка дизайн-проектов 

оснащения игровых участков в 

соответствии с возрастными 

особенностями 

9. Контроль: 

- за безопасностью игрового 

оборудования на игровых 

площадках, спортивном зале; 

- за соответствием мебели 

ростовым показателям детей; 

- за созданием комфортных 

условий в группах для детей с 

ОВЗ; 

- за санитарным состоянием 

групповых помещений, участков; 

- использованием дополнительных 

развивающих центров в 

рекреациях в образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

По плану 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

По плану 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

По плану ВСОКО 

Ст. вос-ль 

Воспитатели 

 

 

    

Творческая 

группа 

 

Творческая 

группа 

 

Творческая 

группа 

 

Ст. вос-ль 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам по АХЧ 

 Оперативный 

контроль 

 

Предупредительный 

контроль 

Предупредительный 

контроль 

Предупредительный 

контроль 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

Приказ. Справка-

отчет 

2.3.5. Система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности материально-технических и финансовых условий (п.3.5., 

3.6. ФГОС ДО) 

1.Внесение изменений в 

нормативную базу учреждения. 

2.Участие в МКДО. 

3.Участие в независимой оценке 

качества работы ДОО. 

4.Функционирование системы 

оплаты труда и стимулирования 

работников. 

5.Организационно-

управленческая деятельность: 

- комплектование кадрового 

состава ДОО; 

- тарификация педагогических 

работников; 

В течение года 

 

Октябрь 

По плану 

 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

- 

 

Заведующий 

 

- 

- 

 

 

Рабочая группа 

 

 

 

Заведующий 

 

- 

 

Предупредительный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатное 

расписание 

 

Тарификация 



- комплектование групп детей; 

- проведение совещаний 

административно-

управленческого персонала; 

- разработка плана ФХД на 2022 

год и его утверждение. 

6. Финансовая деятельность: 

-разработка привлечения 

внебюджетных средств; 

- ведение учета материальных 

ценностей; 

-работа с родителями по 

своевременной оплате за ДОО 

-контроль за исполнением 

приказов о порядке начисления 

заработной платы и 

стимулирования труда 

работников. 

7. Материально-техническая 

база: 
-составление плана по оснащению 

ДОО необходимым 

оборудованием; 

-составление плана работ по 

выполнению косметического 

ремонта коридора, групповых 

ячеек; 

- дооборудование спортивной 

площадки; 

- приобретение оборудования для 

игровой зоны «Космос»; 

-установка метеоплощадки; 

-приобретение методических 

пособий; 

-приобретение и установка 

фитоскульптур; 

-проведение работ по 

благоустройству: разбивка 

цветников, огородов, посадка 

кустарников. 

8. Производственные собрания: 

- подготовка к зиме, 

отопительному сезону; 

- обсуждение плана мероприятий 

по противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности; 

- соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и правил; 

В течение года 

 

По плану 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

В течение года 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

По плану 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

По плану 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Заведующий 

 

Зам по АХЧ  

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам по АХЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам по АХЧ  

Ст. медсестра 

 

 

Протоколы 



- организация питания; 

- соблюдение должностных 

инструкций; 

- организация работы по охране 

труда и технике безопасности; 

- выполнение плана ФХД; 

- подготовка к МКДО 2021 г; 

- подготовка к инвентаризации; 

- разработка и утверждение плана 

благоустройства на 2022 год; 

- подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 2022 г. 

2.4. Оценка качества результатов реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в ДОО 

Качество образовательных результатов 

1.Результаты освоения ООП ДО, 

АООП ДО, АОП ДО. 

2. Мониторинг здоровья. 

3. Мониторинг достижений 

воспитанников: результаты участия в 

конкурсах, акциях. 

5. Мониторинг адаптированности 

воспитанников к условиям ДОО. 

6. Мониторинг психологической 

готовности выпускников к 

обучению в школе 

7. Оценка индивидуального развития 

детей (педагогическая 

диагностика) 

8. Самообследование ДОО  

9. Мониторинг адаптированности 

выпускников к обучению в школе 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

1 раз в год 

 

 

Ноябрь 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

Ноябрь 

Ст. вос-ль 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

Педагог - 

психолог 

Педагог - 

психолог 

 

Ст. вос-ль 

Воспитатели 

Заведующий 

Педагог-

психолог 

Сводные 

диагностические  

карты 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

Справка 

 

Справка - анализ 

 

Справка - анализ 

Сводные 

диагностические  

карты 

Отчет о результатах 

самообследования 

Справка-анализ 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 



1.Соответствие развивающей 

предметно – пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО. 

2.Мониторинг кадровых  условий 

реализации ФГОС ДО. 

3. Обеспеченность образовательного 

процесса УМК в соответствии с 

реализуемой основной 

образовательной программой 

дошкольного образования, 

адаптированными основными 

образовательными программами 

дошкольного образования. 

4.Соответствие психологического 

климата в учреждении. 

5.Соответствие нормативно - 

правового обеспечения требованиям 

ФГОС ДО (Устав, Программа 

развития, локальные акты и др.). 

10. 6. Создание доступной среды  в 

учреждении  для детей  с ОВЗ. 

11. 7. Мониторинг материально - 

технических условий 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

По 

необходимост

и 

2 раза в год 

 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

 

Ст. вос-ль 

Педагог - 

психолог 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

Заведующий 

Ст. вос-ль 

 

     Ст. вос-ль 

Педагог-

психолог 

Ст. медсестра 

Заведующий 

Завхоз 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Результаты 

анкетирования 

 

Приказ 

Справка 

 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Качество  реализации образовательной деятельности 

12. 1.Соответствие содержания основной  

образовательной программы 

дошкольного образования, 

адаптированных основных 

образовательных программ 

дошкольного образования  

требованиям ФГОС ДО 

13. 2.Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг 

14. 3. Удовлетворенность родителей 

качеством дополнительных услуг 

15. 4.Реализация вариативных форм 

дошкольного образования 

16. 5. Результативность работы с 

социумом 

17. 6. Функционирование сайта ДОО 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в квартал 

Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

 

 

 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Экспертиза ОПП, 

АООП ДО 

 

 

 

 

Справка, приказ  

 

 

Справка, приказ  

Справка 

 

 

Справка 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Анализ деятельности за текущий летний оздоровительный период 

 

2.1. Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной лечебно-

профилактической работы, закаливания, организация рационального питания. 

Основной целью работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период - было создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 
познавательного интереса, творческих способностей воспитанников; организация 

активного отдыха детей в совместной и самостоятельной двигательной, художественно-

эстетической, игровой деятельности, создание комфортных здоровьесберегающих условий 

пребывания детей в детском саду, обеспечение их познавательной активности, актуализация 

потребности в ЗОЖ при соблюдении дистанции. 

Основная задача коллектива ДОУ в период летнего оздоровительного периода это как 

можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении.  

Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития детей 

помогает спланированная система мероприятий развлекательного, познавательного и 

оздоровительного характера. 

Медицинской сестрой был составлен график закаливающих мероприятий на лето, 

который реализовывался под постоянным контролем. Помимо воздушных солнечных ванн, 

босохождения, обтирание, и обширное умывание. Соответственно было организовано 

рациональное питание, дети получали свежие овощи, фрукты.       

Для закаливания детей применялись доступные средства: солнце, воздух и вода. 

Большую часть времени дети находились на свежем воздухе, под тенью деревьев. Дети 

принимали воздушные ванны, ходили босиком, играли с водой и песком. Случаев 

травматизма и перегрева не было. Строго соблюдался питьевой режим детей.  

       Активная двигательная деятельность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, 

разнообразные виды деятельности способствовали укреплению здоровья, повышению 

адаптационных возможностей организма, совершенствованию двигательных умений и 

навыков, развитию положительных эмоций и укреплению психического здоровья детей. 

  С целью предупреждения травматизма, были проведены инструкции: по охране жизни 

и здоровья детей на прогулочных площадках. Инструктаж педагогов, и младших 

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. С целью осуществления педагогического и санитарного просвещение 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период были разработаны 

рекомендации и оформлены в информационных родительских уголках: «Встречаем лето», 

«Осторожно насекомые!», «О пищевых отравлениях», «О детском травматизме и опасности 

на дорогах», «Способы закаливания ребенка летом», «Оказание первой медицинской 

помощи ребенку», «Адаптация к детскому саду», «Игры и забавы с водой и песком, камнями, 

бросовым материалом» и т.д. 

 
2.2. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей  



Взаимодействие с семьѐй – важная часть педагогического процесса в дошкольной 

организации, условие хорошей работы всего педагогического коллектива. В плане работы ДОУ 

на летний оздоровительный период 2020г. были включены такие формы работы с родителями, 

как консультации, фотовыставки, досуги для детей и родителей, помощь родителей в создании 

предметно-развивающей среды в группах и благоустройстве территории ДОУ. 

Для родителей вновь поступающих детей была подготовлена консультация «Ваш малыш 

поступает в детский сад» с практическими советами по успешному прохождению адаптации в 

рамках педагогического проекта «В детский сад с улыбкой». 

Родители также получали полезную информацию о здоровье детей от медицинской 

сестры через индивидуальные консультации, санбюллетени, информационные странички в 

уголках для родителей.  

На протяжении всего времени функционирования ДОУ, отмечается 

удовлетворенность большинства родителей деятельностью коллектива. Наблюдается 

позитивная динамика активности участия родителей образовательном процессе, совместных 

увлекательных делах, собраниях, праздниках, развлечениях. 

С детьми были проведены мероприятия согласно плана.  

          Проведен опрос родителей на предмет совершенствования сотрудничества между 

детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что наибольший интерес у родителей 

вызывают интерактивные формы взаимодействия, а именно: образовательные квесты, 

дистанционные формы общения.  

2.3. 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  
Работа детского сада была организована таким образом, чтобы рационально и 

правильно использовать все виды детской деятельности при этом избегать однообразия и 

перегрузок. Физические нагрузки чередовались со спокойными видами деятельности.  

Деятельность с детьми была организована в рамках тематического планирования. Каждая 

неделя была посвящена определенной теме. Направление деятельности предусмотренных 

мероприятий - развитие и оздоровление дошкольников в летний период.  

В летний период соответствующим образом была организован предметно-

пространственная среда (природно-ландшафтная, игровая и физкультурно-оздоровительная), 

отвечающая потребностям образовательного процесса.  

Соблюдались принципы «открытости» среды, гуманности, педагогической поддержки 

ребенка; активно проявлялся творческий потенциал педагогического коллектива в 

планировании и проведении тематических недель, что в свою очередь способствовало 

накоплению опыта интересных и нужных дел в совместной деятельности взрослых и детей.  

В летний период была проведена работа по укреплению, сохранению материально-

технической базы детского сада. Результаты тематических проверок готовности ДОО к 

учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не 

выявлено, определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения 

труда работников.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы:  

– озеленение территории детского сада;  

– покраска игрового оборудования и павильонов на участках;  

– ремонт крыльца, цоколя здания;  

– покрашены групповые помещения.  

    Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось 

без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в МДОУ. Оформление 



отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей 

проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОО и локальным актам.  

    Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление 

коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и реализуемых программ; включение родителей в создание 

предметной среды; расширение внешних связей учреждения. Среди факторов, 

препятствующих эффективному развитию материально-технической базы, можно назвать 

отсутствие внебюджетных источников финансирования.  

Вывод: таким образом, в летний оздоровительный период в ДОУ были созданы 

необходимые условия способствующие оздоровлению детского организма; эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию ребѐнка, решены поставленные задачи. 

Дополнительно развились навыки и умения в спортивных играх, соревнованиях. Повысился 

интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. Дети приобрели новые знания о 

здоровом образе жизни, о профессиях, расширили представления об истории семьи в 

контексте истории родной страны, познакомились с народными праздниками. 

Анализируя работу коллектива ДОУ за период летнего оздоровительного сезона 

педагоги ставят для себя такие задачи на предстоящий летний период:  

создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма;  

реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников;  

осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



II часть.   Планирование деятельности ДОО 

на  летний оздоровительный период   2022  года  (июнь-август) 

 

Цель:  Организовать эффективную работу в летний оздоровительный период. Сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, учитывать их возрастные и 

индивидуальные особенности, удовлетворять потребность в летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении.  

Задачи:  

1. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, мерах профилактики и охраны через включение в образовательную деятельность 

комплекса мероприятий, направленных на повышение двигательной активности детей на 

свежем воздухе, развитие и укрепление физических качества: выносливости, быстроты, 

силы, координации, гибкости.  

2. Развивать любознательность детей, поддерживать проявление самостоятельности в 

познании окружающего мира; создавать условия для опытно-экспериментальной и 

проектной деятельности в летний оздоровительный период.  

3. Повышать компетентность родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период через проектную деятельность.  

4. Развивать творческий потенциал педагогов через решение профессиональных творческих 

задач. 

 

1. Обеспечение условий в ДОО (кадровых, материально-технических, 

финансовых) 

 

№ п/п 

 

Содержание мероприятия 

Срок  

выполнения 

 

Ответственные 

Система мер, направленных на создание и использование условий в ДОО для 

реализации задач в летний оздоровительный период в сотрудничестве с родителями 

и социумом 

1.1.Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

1. Проведение инструктажей с педагогическим и 

обслуживающим персоналом: 

- по профилактике детского травматизма; 

- охране жизни и здоровья детей в летний период на 

игровых площадках; 

- проведения массовых мероприятий; 

- проведения походов и экскурсий за пределы ДОО; 

- правилам оказания первой помощи; 

- правилам поведения при угрозе 

антитеррористической безопасности. 

май Заведующий  

Зам зав. по АХЧ 

2. Проведение инструктажа с  воспитанниками: в течение  Старший 



- по предупреждению дорожно - транспортного 

травматизма; 

- соблюдению правил поведения во время выхода за 

территорию ДОО; 

- соблюдению правил поведения в природе; 

- облюдению правил поведения на воде; 

- правил безопасности в быту; 

- правил поведения на экологической тропе. 

летнего 

периода 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3. Подготовка приказа «Об организации работы в 

летний оздоровительный период 2022 года» 

Май Заведующий  

4. Беседы с детьми: 

-  «Утренняя зарядка: польза или вред» 

- «Если случилась беда: телефоны экстренных служб» 

- «Витамины на грядке» 

-  «Правила Чистюли» 

- «Болезни грязных рук» 

- «Если дома я один..» 

- «Правила поведения с незнакомыми людьми» 

- «Правила поведения на воде» 

- «Ядовитые грибы и растения» 

- «Правила поведения в природе» 

- «Огонь-друг, огонь-враг» 

Июнь -август Воспитатели 

групп 

Ст. медсестра 

5. Оформление санитарных бюллетеней: 

- Правила оказания первой помощи при укусе 

насекомых. 

- Как организовать питание детей в летний период. 

- Питьевой режим в летний период. 

- Профилактика инфекционных заболеваний в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

Июнь –  

Август  

Ст. медсестра 

1.1. Взаимодействие с социумом, семьей в летний период 

Взаимодействие с родителями 

1. - Взаимодействие с родителями в организации и 

проведении совместных мероприятий (досугов, 

праздников, развлечений, целевых прогулок, акций, 

проектов). 

- Участие родителей в смотрах – конкурсах, 

выставках. 

- Трудовой десант: участие родителей в подготовке к 

летнему оздоровительному периоду, новому 

учебному году. 

Июнь –  

август 

 

Старший  

 воспитатель, 

воспитатели 

групп 



Размещение консультативной информации в 

уголках для родителей и на официальном сайте 

ДОО: 

- «На отдых всей семьей» 

- «Если с другом вышел в путь: как подготовиться к 

турпоходу» 

- «Безопасное лето: что нужно знать о правилах 

дорожного движения»  

-«Полезные блюда из овощей для детей» 

- «Готовимся к детскому саду» (по адаптации) 

-«Веселые игры на даче» 

-«Чем занять ребенка летом: нестандартное 

оборудование своими руками». 

- Совместная реализация детско - родительских 

проектов по здоровьесбережению. 

- Мини – проект «Я уже большой»  (по подготовке 

детей к детскому саду) 

- Акция #СОХРАНИМ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА 

Взаимодействие с социумом 

2. -Посещение библиотеки п. Ивня; 

- Экскурсия в Свято-Никольский храм п. Ивня; 

- Экскурсия в музей; 

- Совместное проведение с СОШ №1п. Ивня Дня 

физкультурника; 

-Экскурсия на Аллею Славы. 

Июнь-август Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Смотры-конкурсы 

3. -Смотр – конкурс «Строим город из песка» 

- Смотр-конкурс «На лучшую панаму» 

-Смотр – конкурс «Лучший центр исследовательской 

деятельности» 

-Смотр групповых участков к летнему 

оздоровительному периоду 

- Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 

- Конкурс летних веночков «По полям гуляет лето» 

Июнь-август Воспитатели 

Контроль 

4. Оперативный контроль: 
- выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей во время пребывания детей на игровых 

площадках; 

- соблюдение санитарно – эпидемиологического 

По плану  

(в течение 

ЛОП) 

 

Заведующий, 

Старший 

 воспитатель 

Ст. медсестра 



режима; 

-соблюдение питьевого режима; 

- организация сна; 

- организация закаливающих мероприятий; 

- организация работы с детьми по профилактике 

ДДТТ, предупреждению бытового травматизма; 

- организация прогулок за пределы детского сада; 

-создание условий для организации самостоятельной, 

двигательной деятельности, творческих игр детей; 

-создание условий для организации 

экспериментальной и проектной деятельности в 

условиях взаимодействия ДОУ и семьи; 

-организация конструктивной деятельности в летний 

период; 

-организация работы на метеоплощадке. 

 

Предупредительный контроль 
-выполнение режима дня; 

-организация  образовательной деятельности с детьми 

с включением дополнительных развивающих зон; 

-подготовка игровых участков в соответствии с 

требованиями СанПин (безопасность оборудования); 

-посещаемость детей; 

-формирование КГН; 

-выполнение норм питания; 

-выполнение требований к хранению, срокам 

реализации продуктов; 

-организация утреннего приема; 

- организация работы с родителями по подготовке к 

совместным мероприятиям. 

Взаимоконтроль 

-организация образовательной деятельности на 

экологической тропе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

5 Организация деятельности рабочей  группы: 

-По внесению дополнений в   основную 

образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного 

образования; 

-По разработке рабочих программ  педагогов;  

-По анкетированию родителей (законных 

представителей) по разработке ООП ДО, 

предоставления дополнительных образовательных 

услуг на новый учебный год; 

Июнь - август 

 

 

 

    

 

Старший 

воспитатель 



-По разработке годового планирования  деятельности 

на учебный год. 

6 Педагогический совет «Основные направления  

работы  коллектива на 2021-2022 учебный год.  Итоги 

оздоровительной работы в летний период 2022 г.» 

    август Заведующий  

Старший 

воспитатель 

7 Консультации: 

- Как подготовить ребенка к детскому саду: создаем 

памятки, буклеты. 

-Квест-игра как форма организации детской 

деятельности 

Июнь 

 

 

Июль 

Педагог-

психолог 

 

Ст. воспитатель 

Методическая работа по подготовке к аттестации 

8 - Составление графика аттестации 

-Разработка рекомендаций по подготовке к 

аттестации 

-Индивидуальное консультирование педагогов в 

соответствии с критериями 

В течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель 

Административно-хозяйственная деятельность 

9 -Проведение инструктажей для сотрудников ДОО по 

ТБ и ПБ 

- Покраска спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм на участке ДОО 

- Замена песка в песочницах; 

- Благоустройство территории ДОО: 

 озеленение; 

 разбивка цветников; 

 оформление дорожек; 

 оборудование ландшафтных  композиций; 

 вертикальное озеленение; 

 покос травы; 

 высадка кустарника; 

 приобретение табличек-указателей на 

экологическую тропу; 

 оснащение автоплощадки. 

-Проведение косметического ремонта помещений  

ДОО. 

В течение 

ЛОП 

Заведующий 

Завхоз 

Оснащение педагогического процесса 

12 - Приобретение игрового оборудования для игровых 

участков 

В течение 

ЛОП 

Заведующий 

Ст. воспитатель 



- Пополнение УМК в соответствии с реализуемой 

программой 

- Приобретение наглядных, дидактических пособий, 

игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО 

- Проведение подписки на II полугодие: журналы, 

периодическая печать. 

2.Охрана здоровья детей в летний период 

(система мер, направленная на реализацию пунктов 1 (пп.,2,3,4,5,6,8,9,10,11), п.2, п.3, п.4 

(пп.1,2,3,4) ст.41 Федерального Закона №273 «Об образовании в РФ») 

13 Система рационального питания: 

-Выполнение сезонного 10-ти дневного меню. 

-Увеличение объема овощей и фруктов, соков в 

рационе питания детей в летний оздоровительный 

период. 

-Выполнение санитарных правил на пищеблоке, 

сроков хранения и реализации  продуктов. 

Контроль: 

- за соблюдением графика выдачи пищи; 

- графиком питьевого режима; 

- хранением проб; 

- качеством поставляемых продуктов и условиями 

хранения; 

- технологией приготовления пищи; 

- исправностью технологического оборудования на 

пищеблоке; 

- санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока. 

Июнь –  

август 

Ст. медсестра  

Завхоз 

14 Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания (согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН): 

- организация утреннего приема детей,  гимнастики 

на свежем воздухе; 

- максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе;  

- соблюдение режимных моментов (сон, прогулка, 

питание, питьевой режим) в соответствии с  

возрастом детей; 

- повышение двигательной активности детей с  

включением подвижных и народных игр, спортивных 

Июнь –  

август 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 



упражнений с элементами соревнований, обучение 

детей элементам различных видов спорта (катание на 

велосипедах, самокатах, обучение игре в волейбол, 

баскетбол, бадминтон), а также пешеходные 

прогулки, экскурсии; 

- физкультурные праздники и развлечения; 

Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий:  

- гигиеническое мытьѐ ног; 

- обширное умывание; 

- сон при открытых фрамугах и окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- хождение по Дорожке здоровья: корригирующая 

гимнастика. 

- Игры с водой в центре «Песок-вода». 

Контроль: 

- организацией закаливающих мероприятий; 

- организацией утреннего приема; 

- организацией прогулки; 

- соблюдением режимных моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Система мер по реализации образовательной деятельности в летний 

оздоровительный период 

 

Система мер по организации различных видов детской деятельности в режимных 

моментах, самостоятельной деятельности детей 

Тематические недели 

Июнь  

1. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, жучок (экологическая неделя - все о 

насекомых - проектная деятельность, создание 

коллекцией, альбомов продуктивная деятельность, 

чтение произведений, заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций, альбомов, научно-

популярной литературы, наблюдения, дидактические 

и развивающие, подвижные игры, знакомство с 

профессиями, 

занимающимися насекомыми, природоохранная 

деятельности, составление описательных рассказов, 

пересказ др. ) 

1 неделя 

 

Итоговое 

мероприятие 

 Фотоальбом 

«Кто живет у 

нас на 

площадке» 

Мини-проект  

«Где живет 

божья коровка» 

«Водичка – воздуху сестричка» (Неделя здоровья – 

проведение разнообразных закаливающих 
2 неделя  Итоговое 



 

 

 

 

 

2

.

2

.

2 

мероприятий, беседы о здоровом образе жизни, 

приобщение к занятиям спортом и закаливанию, 

заучивание стихотворений, рассказы о работе 

различных органов и систем, о правилах заботы о 

них, продуктивная деятельность, проектная 

деятельность, формирование культурно-

гигиенических навыков. 

 мероприятие 

«Веселые 

старты» 

Проект «Вред и 

польза росы» 

 

«Здоровье без лекарств» (Неделя лекарственных 

растений - беседы о лекарственных растениях, 

составление гербариев, альбомов, описательных 

рассказов, рассматривание иллюстраций, 

энциклопедической литературы, чтение 

стихотворений, продуктивная, проектная 

деятельность правила безопасного поведения, 

аромотерапия,  работа на экологической точке 

«Лекарственная поляна» и др.) 

3 неделя 

 

 

Гербарий 

«Лекарственные 

растения 

Белгородской 

области» 

В царстве королевы песчинки» (игры с песком, 

постройки из песка, экспериментальная деятельность, 

работа над словарем (свойства песка), изготовление 

оборудования и атрибутов для игр с песком, 

проектная деятельность, чтение произведений о 

пустыне, ее животном и растительном мире, 

рисование песком, раскрашивание песка в разный 

цвет) 

4 неделя  Творческая 

мастерская 

«Строим город 

из песка» 

Июль  

«В гостях у Автоши» (неделя, посвященная 

правилам дорожного движения - конструирование 

или создание макета улицы, перекрестка, 

пешеходного перехода, развивающие игры «Знаки на 

дорогах» и др. на знание дорожных знаков, правил 

дорожного движения, создание коллекции (знаков 

дорожного движения), мастерская по изготовлению 

знаков дорожного движения, викторины, развлечения, 

конкурс знатоков ПДД и др.) 

1 неделя  

 

Флеш – моб «Не 

спешите 

водители – вы 

ведь тоже 

родители» 

«Ты откуда, ветерок?» (неделя 

экспериментирования и наблюдений за ветром - 

изготовление, 

запускание «Воздушных змеев», оборудование 

участков приспособлениями для наблюдения за 

ветром, работа на метеоплощадке, фиксация 

результатов наблюдений, проведение опытов с 

воздухом) 

2 неделя  Творческая 

мастерская 

«Дует, дует 

ветерок»  

«От рассвета, до рассвета, по лугам гуляет лето» 

(туристическая неделя - экскурсии, туристические 

походы в парк, лес, на луг и др. – наблюдения, 

рассматривание, беседы о правилах поведения в 

природе, природоохранная деятельность, 

изготовление памяток, баннеров, предупреждающих 

3 неделя  

 

Экскурсия на 

поле (луг) 



знаков о правилах поведения в природе, сбор 

коллекций корней, камней, 

растений, изготовление фотоальбомов, альбомов 

детских рисунков о походах и др.) 

 «Сказки старика Лесовика» (неделя чтения – 

чтение сказок, рассказов, заучивание стихотворений, 

пословиц и поговорок о природе, изготовление 

иллюстраций к произведениям, продуктивная 

деятельность по прочитанному, конкурс чтецов 

стихотворений о лете и др.) 

4 неделя  Конкурс стихов 

«Летние 

впечатления» 

Проект «Как 

получается мед» 

Август  

«За летом в припрыжку» (спортивная неделя – 

проведение подвижных игр, эстафет, разнообразная 

двигательная деятельность детей, подвижные игры, 

беседы о видах спорта, спортивном инвентаре, 

экскурсии в ФОК «Парус», Разуменский бассейн, на 

стадион, изготовление альбомов по различным видам 

спорта,  продуктивные виды деятельности –

придумывание спортивной одежды будущего и др.) 

1 неделя 

 

Презентация - 

выставка 

«Спортивная 

одежда 

будущего» 

«Летние забавы» (фестиваль дворовых игр – 

проведение с детьми разнообразных подвижных игр, 

знакомство с народными играми и играми других 

народов мира, работа по формированию 

положительных взаимоотношений в процессе 

совместных игр, проектная деятельность, 

изготовление альбомов «Народные игры на улице» и 

др.) 

2 неделя 

 

Спортивный 

праздник 

дворовых игр 

 «Цветочный калейдоскоп» (неделя цветов – 

продуктивная деятельность, творческий конкурс 

поделок из природного и бросового материала 

«Цветочная феерия», рассматривание, наблюдение, 

уход за растениями на цветниках, изготовление 

гербариев, альбомов, чтение и заучивание 

произведений о цветах, драматизация, слушание 

музыкальных произведений, изучение научно- 

познавательной литературы, проектная деятельность, 

развивающие и дидактические игры и др. ) 

3 неделя  Выставка 

«Цветочная 

феерия» 

«Урожайная неделя» (неделя овощей и фруктов) 

праздники и развлечения об овощах и фруктах, 

продуктивная деятельность, конкурс на лучшее 

блюдо из овощей, детское экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, чтение и заучивание 

произведений, загадок, оформление альбомов, 

дидактические и развивающие игры, сюжетно-

ролевые игры, беседы о тружениках, выращивающих 

овощи и фрукты, знакомство с профессиями, 

трудовая деятельность на огороде) 

 

4 неделя  Тематическая 

выставка – 

ярмарка «Дары 

лета» 



Праздники и развлечения 

16 
 

- Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Детство – это мы» 

- Оздоровительный поход «Спорт-наш друг» 

- Театрализованное представление по произведениям 

А. Пушкина 

- Тематический праздник к Дню России «Россия, 

вперед» 

- Конкурс рисунков по произведениям А.С. Пушкина 

- Фольклорный праздник «Люблю березку русскую» 

 

Июнь 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

групп 

- День семьи, любви и верности 

- Акция «Ромашка» 

- Акция-марафон #Сохранимжизньребенкавместе 

 - Конкурс панам 

- Конкурс-фестиваль, посвященный Дню рождения 

ГИБДД 

- День любимых игр «Играем вместе с друзьями» 

 

Июль 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

групп 

 

- Конкурс «Летнее настроение» 

- Тематическая выставка- презентация «Дары лета» 

- Праздник волшебного фантика 

- Фестиваль дворовых игр 

- С праздником, любимый город Белгород 

 

 

Август 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

групп 

Организация выставок,  фотокроссов 

17 
- - Фотокросс «Памятники Белгородчины» 

- Выставка «Дары лета» 

-Фотокросс «Мы спортивная семья» к Дню 

физкультурника 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Воспитатели 

18 Проекты: 

- Насекомые -  наши друзья 

- Кто приносит детям мед 

- Цветы-барометры 

Июнь-июль Воспитатели 

 

  

 


