


I. Анализ конечных результатов деятельности МДОУ ЦРР- детский сад 

«Сказка» п. Ивня Белгородской области в 2021-2022 учебном году. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» (далее МДОУ) в 2021-2022 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, рабочей 

программой воспитания. 

  ДОУ в 2021-2022  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: 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования 

Белгородской области № 8117 от 5 февраля 2016 года.  
 

Общие сведения об образовательном учреждении 

№ Показатели Характеристика 

1.1. Полное и сокращенное 

наименование ДОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области;  

МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» п. Ивня. 

1.2. Организационно-правовая форма муниципальная некоммерческая организация 

Тип учреждения в качестве 

образовательной организации 

дошкольное 

1.3. Место нахождения 309110, Российская Федерация, Белгородская 

область, Ивнянский район, поселок Ивня, ул. 

Калинина, дом 12 

1.4. Место ведения образовательной 

деятельности 
309110, Белгородская область, Ивнянский 

район, поселок Ивня, ул. Калинина, дом 12 

1.5. Телефон 8 (47-243) 5-51-68 

1.6. Электронная почта mdoucrr-skazka@mail.ru 

1.7. Адрес сайта в сети Интернет http://ivnasad.ru 

1.8. Учредитель муниципальное образование муниципальный 

район «Ивнянский район» Белгородской области 

1.9. Заведующий ДОУ Съедина Татьяна Николаевна,  

Телефон: 8 980 520 19 43 

1.10. Старший воспитатель Печеная Светлана Петровна,  

Телефон: 8 991 170 52 28 

1.11 Режим работы  10,5 часов - с 7.30 до 18.00 часов при пятидневной 

рабочей неделе, выходные дни: суббота, 

воскресенье, государственные праздничные дни. 

1.12. Форма обучения очная 

1.13 Срок обучения 5 лет 

http://ivnasad.ru/


1.14. Язык обучения русский 

 

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 2021 – 22 учебном году  в ДОУ функционировало  13 групп для детей от 1 до 7 лет, 

из них:  

• 7 групп общеразвивающей направленности; 

• 5 групп комбинированной направленности; 

• 1 группа кратковременного пребывания. 

 - Группы раннего возраста - 3; 

 - Дошкольные группы - 10. 

 

Возрастная группа Виды возрастных  

групп 

Количество 

групп 
Возраст детей 

ГКП общеразвивающая 1 1 - 3 года 

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      2 4-5 лет 

Средняя группа «Б» общеразвивающая 

Старшая группа «А» комбинированная 3 5-6 лет 

 Старшая группа «Б» общеразвивающая 

Старшая группа «В» комбинированная 

Подготовительная группа 

«А» 

комбинированная 3 6-7 лет 

Подготовительная группа 

«Б» 

комбинированная 

Подготовительная группа 

«В» 

комбинированная 

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 на начало 2021 года 
Всего 

детей 

1 год 2 года 3 года 

 

4 года 5 лет 6лет 7лет и 

старше 

291 

 

6 42 58 50 83 50 2 

Из них 

девочек 

140 2 22 24 23 45 23 1 

 

Распределение воспитанников по возрасту на май 2022 года 
Всего 

детей 

1 год 2 года 3 года 

 

4 года 5 лет 6лет 7лет и 

старше 

288 

 

13 46 50 61 51 66 1 

Из них 

девочек 

132 5 18 25 27 22 34 1 
 

В 2021 - 2022  учебном году перед коллективом МДОУ стояли следующие цели и 

задачи: 

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». 

 

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.  

Деятельность педагогического коллектива направлена на соответствие запросам 

современного общества, заказчиков услуги родителям (законным представителям), 

требованиям ФГОС ДО.  

 

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.  

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 

отсутствия планового ремонта системы водоснабжения . 

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. 

В МДОУ реализуется комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости, проекты 

по физическому развитию и повышению двигательной активности детей. В результате - на 

протяжении последних лет отмечается устойчивая динамика снижения уровня заболеваний 

воспитанников.  
 

Анализ состояния здоровья воспитанников 
В целом контингент воспитанников имеет I группу здоровья. 

 

Анализ уровня здоровья контингента воспитанников. 

 

Годы Группы здоровья детей 

  I II  III IV 

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

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

2021-2022гг 180 (66%) 80 (30%) 9 (3%) 2 (1%) 

Согласно этим данным были сформированы медицинские группы детей для занятий 

физической культурой. 

 

Группы  годы 

2019-2020гг 2020-2021гг 2021-2022гг 

Основная 237 (76,6%) 211 (78%) 216(80%) 

Подготовительная 72(23,3%) 57(22%) 52 (19%) 

 



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%) - 

2021-2022г 10(4%) 10(4%) - 

 

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

предыдущим годом.  

 

Заболевания 2019-2020гг 

 

2020-2021гг 

 

 

2021-2022гг 

 

 

Тубинфицированные - - - 

ЧДБ 13 10 10 

ЦНС 7 5 5 

Лор  7 6 3 

Хирург,ортопед 6/23 36 37 

Сколиоз  - - - 

Нарушение осанки 6 6 7 

Плоскостопие  23 30 30 

Окулист  7 3 5 

Гастроэнтеролог  - - - 

 

 

Показатели заболеваемости воспитанников 

 

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

заболеваемости увеличились на 96 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 2021 – 2022гг отсутствовал 

карантин по в/оспе.  

№ 

п/п 

Показатели  2019-2020гг 2020-2021гг 2021-2022гг 

1. Списочный состав 309 293 271 

2. Заболеваемость на 1000 363 350 417 

3. Число пропусков по болезни 

(д/д) 

827 1473 969 

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

5.  Средняя продолжительность 

заболевания 

7,7 5 9 

6. Количество случаев заболеваний 110 192 113 

7. Количество ЧБ детей 13 10 10 

 Индекс здоровья 19,4% (73) 28% (80) 320(96%) 



 

 Самый высокий показатель вирусных заболеваний – 113 случаев, что меньше чем в 

предыдущем году. Основной причиной является: физиологические особенности развития 

дошкольников и увеличение вирусных инфекций. 

Заболевания  2019-2020гг 

 

2020-2021гг 

 

 

 

2021-2022гг 

 

 

 

всего 110 192 113 

Дизентерия  - - - 

Ангина  12 19 12 

в/оспа  6 - - 

Грипп и ОРВИ 82 149 81 

прочие 10 24 20 

 

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 

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 

2021-

2022 

0,06 0,07 0,03 0,02 0,01 0,13 0,05 0,03 0,02 0,4 

 

Сравнительная таблица состояния здоровья  

 

Годы Количество 

детей 

Группы здоровья 

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая  

2019-2020 309 224 77 7 1 - 

2020-2021 268 167 89 11 1 - 

2021-2022 271 180 80 9 2 - 

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. 

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, в 

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

самостоятельное физическое развитие детей, являясь лишь пассивными союзниками детского 

сада в формировании ЗОЖ. 

Медицинское обслуживание детей осуществлялось медицинским персоналом: старшая 

медсестра Грязнова И.В., Нарышкина Н.В. 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).  

В следующем году необходимо продолжить работу по укреплению здоровья детей. 

Стремиться к более высокому уровню показателей детей и более низкому уровню 

заболеваемости. 

 



Год Функционирование по ДОУ (%) 

2019-2020 79,7% 

2020-2021 79% 

2021-2022 78,6% 

 
Вывод: проводимая планомерная и систематическая работа позволяет сохранять физическое и 

психическое здоровье воспитанников, добиваться положительной динамики. Выполнение 

требований СанПиН, требований ФГОС ДО к условиям реализации образовательной 

программы, по охране и укреплению здоровья способствовало стабильному улучшению 

ситуации в сфере охраны здоровья дошкольников. Созданная в Учреждении система работы по 

здоровьесбережению позволяет качественно решать задачи по приобщению детей и их 

родителей к здоровому образу жизни.  

Выявленная проблема: недостаточная компетентность родителей в вопросах необходимости 

иммунизации детей, а также в вопросах организации здоровьесберегающей деятельности в 

семье. 

Перспективы развития:  

- продолжение просветительской работы среди родителей о важности и необходимости 

вакцинации и ответственности родителей за собственное здоровье и здоровье своих детей, 

увеличение охвата вакцинацией детей, в том числе и от сезонных заболеваний (грипп, ОРВИ, 

COVID-19);  

- формирование у родителей позитивного отношения к детскому саду и мотивацию системного 

посещения детьми воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

 
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. 

Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качеством поступающих в ДОО 

продуктов.  

На протяжении 2021-2022 учебного года заведующим и медицинской сестрой регулярно 

осуществлялся оперативный контроль по организации питания во всех возрастных группах. 

Анализ организации питания за 2019 - 2022 года показал выполнение натуральных норм 

по основным продуктам питания в среднем на 100,6 % 

  

В том числе: 

№ Наименование 2019-2020 2020-2021 2021-2022 



п/п 

1 Хлеб 100 100 100 

2 Крупы 100 102 99 

3 Молоко 100 100 103 

4 Творог, кисломолочные 101 102 99 

5 Яйцо 103 102 101 

6 Рыба 100 100 102 

7 Мясо 100 100 100 

8 Овощи 100 100 99 

9 Фрукты 101 95 81 

10 Сок 100,8 102 130 

11 Кондитерские изделия 99 97 97 

 Общее выполнение 100,4% 100,5 % 101% 

 
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 2021-2022 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. 

Вопросы укрепления здоровья воспитанников, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение 2021-2022 уч. года рассматривались на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях при заведующем.  

Вывод: в МДОУ системно проводится работа по организации качественного и 

сбалансированного питания детей дошкольного возраста. По результатам мониторинга, 

проведенного в 2021-2022уч. году, можно отметить, что родители в целом удовлетворены 

организацией и качеством питания в учреждении.  

Перспективы развития:  

- организовать работу МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21;  

- развивать у детей бережное отношение к здоровью, формировать у них полезные 

привычки и навыки в области питания;  

- сделать рацион питания дошкольников разнообразным, а питание сбалансированным и 

качественным;  

- ввести специально составленный рацион питания для детей с пищевой аллергией. 

 

Обеспечение безопасности 
В течение 2021-2022 уч. года обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса в ДОО определялось несколькими направлениями:  



- обеспечение охраны труда;  

- пожарная безопасность;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОО;  

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  

- антитеррористическая защита.  

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой базе, 

локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям работников МДОУ 

и инструкциям по технике безопасности. Инструктажи проводятся ответственным лицом, 

согласно плана.  

В МДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной 

безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций в 

течение учебного года регулярно по плану проводились тренировочные плановые и 

внеплановые мероприятия с детьми и работниками МДОУ.  

В МДОУ актуализирован Паспорт антитеррористической безопасности. В целях 

соблюдения антитеррористической безопасности здание детского сада оборудовано кнопкой 

тревожной и автоматической сигнализацией, имеющей выход на централизованный пульт 

единой службы спасения, пропускной режим МДОУ осуществляется – охраной ЧОП.  

В 2021-2022уч. году в МДОУ не зафиксировано случаев травматизма персонала и 

воспитанников во время проведения НОД, прогулок и режимных моментов. 

 

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;  

- 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).  

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». 

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 «Осторожно, электричество», «Порядок действий при несчастном случае»;  

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

«Пожарная безопасность», «Доктор Айболит»;  

• консультации «Знакомим детей с лекарственными растениями», «Памятка юного 

пешехода», «Это должен знать каждый», «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. 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада -  важный показатель 

здоровьесбережения и дальнейшего развития ребенка.  

С 1 июня 2021 года в ДОУ поступило -  74  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 2021-2022 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 13 291 

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. 

1         10 250 



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

2018. – 252с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплунова, 

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

2015.-144с. 

1 13 291 

Физическое развитие 

Парциальная программа и технология физического 

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

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

1 10 250 

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

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

79 с. 

1 10 250 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР 

1 5 17 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ЗПР 

1 1 1 

 Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области «Равные 

возможности для всех и успех для каждого» на 2018-2023 годы.  

Цель программы: создание в МДОУ современной образовательной среды, 

направленной на достижение высокого качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом меняющихся запросов родителей (законных 

представителей) и стратегических приоритетов развития региональной системы 

образования. 

 Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской 

области. 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области. 

В ДОУ разработаны адаптированные программы: «Адаптированная основная 

образовательная программа  для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», которая 

реализуется в  группах  комбинирующей направленности с детьми старшего дошкольного 

возраста на основании заключений ЦПМПК (ТПМПК) с согласия родителей (законных 

представителей) с детьми с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

 «Адаптированная основная образовательная программа  для детей с задержкой 

психического развития» реализуется в старшей группе комбинирующей направленности на 

основании заключений ЦПМПК (ТПМПК) с согласия родителей (законных представителей) с 

детьми с ОВЗ. 

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 2021-2022 учебный 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».  

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"» и другими нормативными документами ДОУ. 

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.  

Самостоятельная деятельность детей включает в себя разнообразную игровую 

деятельность, самостоятельную активность в уголках развития.   

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. 

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 

«Встречаем год Тигра» Международный 1 место - Локтева Василиса 

«Встречаем год Тигра» 

работа: Снегирь на 

елочке 

Международный 1 место - Мишуров Кирилл 

«Декоративно- 

прикладное творчество»  

работа «Осенний 

грибок» 

Международный 1 место - Глебова Полина 

«Мир педагога» Международный 1 место – Гайдуков Антон 

1 место – Григорец Матвей 

1 место – Сергеев Роман 

1 место - Сафонов Кирилл 

«В гостях у сказки» Международный Победитель – Реутова Евангелина 

Победитель - Григорец Матвей 

«Новое поколение» Международный лауреат I степени- Зинькова Дарина 

«ПДД» Международный Победитель – Медведева Софья 

Победитель – Афонина Виктория 

«Продлѐнка» Всероссийский 1 место – Черкашина Милана 

1 место - Соколова Таисия 

1 место - Зинькова Дарина 

1 место - Кудинов Кирилл 

1 место - Савченко Полина 

1 место - Гуляев Александр 

«Творчество и 

интеллект» 

Всероссийский Победитель -  Медведева Софья 

«Снежинок хоровод» 

работа: Символ года 

«Ласковый тигренок» 

 

Всероссийский  1  место - Глебова Полина 

«Снежинок хоровод» 

работа: Зимнее 

настроение. 

Всероссийский 1  место - Лаврентьев Марк 

«Снежинок хоровод» 

работа: Символ года 

«Тигренок» 

Всероссийский 1  место - Муравцева Ольга 

«Снежинок хоровод» Всероссийский 1  место - Колтунова Екатерина 



работа: Сани Деда 

Мороза. 

Викторина «В мире 

профессий» 

информационно- 

образовательный ресурс 

«Шаг вперед» 

Всероссийский 1  место - Лаврентьев Марк 

Викторина «Время 

знаний», номинация  

«Моя родина- Россия»  

 

Всероссийский 1  место - Руденков Давид  

Викторина «Время 

знаний», номинация  

«Знатоки правил 

пожарной безопасности» 

Всероссийский 1  место - Локтева Василиса 

Конкурс экологических 

рисунков 

Всероссийский Победитель - Бабынина Варвара 

«Я горжусь своей 

Россией» 

Всероссийский 1 место - Мартынова Александра  

«Соблюдаяя ПДД- не 

откажемся в беде» 

Всероссийский 1 место - Михайлова Лера 

«Здоровье и бережливое 

воспитание» 

Всероссийский 1 место – Абраменко София 

«Новогодний 

серпантин»  номинация 

«Чудо новогодней 

игрушки» 

 

Муниципальный  2 место - Золотенко Екатерина 

 

 Всего за учебный год более 200 детей стали победителями, призерами и лауреатами различных 

конкурсов.  

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. 

 
Сохранение и укрепление психического здоровья детей 

 

В дошкольном образовательном учреждении в 2021-2022 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-дефектолог Бабынина И.Е 

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 (1 ДОУ района). 

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

логопед, учитель-дефектолог, 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 18 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. 

 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. 

В 2021-2022 учебном году было зачислено на коррекционные занятия 18 детей. 

Зачисленные дети имели диагнозы: ОНР I уровня – 1 ребенок, ОНР I-II уровня – 1 

ребѐнок, ОНР II уровня – 1 ребенок, ОНР III уровня – 13 детей; ФФНР – 1 ребѐнок, 1 ребенок  с 

ЗПР. 

В результате проведенной коррекционной работы все дети имеют положительную 

динамику развития, а 1 ребенок с ЗПР с волнообразной динамикой.  

С этими детьми проводится коррекционно-развивающая работа, согласно 

индивидуальным программам развития детей, рабочим программам педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей и календарным планам работы. 

 

Для совершенствования коррекционной работы учителей-логопедов и 

воспитателей с детьми необходимо в 2022-2023 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 2021-2022 учебного года 

 

№ группа Кол-во чел. 

% 

уровни 

высокий выше средний низкий 



среднего 

1 Подготовительная «А» 27чел 18чел 6чел 3чел 0 чел 

100 % 67 % 22 % 11 % 0 % 

2 Подготовительная «Б» 27чел 16чел 10чел 1чел 0 чел 

100 % 59% 37 % 4 % 0 % 

3 Подготовительная «В» 

 

27чел 14чел 9чел 3чел 1чел 

100 % 52 % 33 % 11 % 4 % 

4 Общий результат по ДОУ 81 чел 48чел 25чел 7чел 1чел 

100 % 60 % 31 % 8 % 1 % 

           В диагностике приняли участие – 81 ребенок, что составило 100% от общего списочного 

состава детей подготовительных групп. Продолжат обучение в детском саду «Сказка» в 2022-

2023 учебном году: 

Подготовительная группа «А» - 3 ребенка, 

Подготовительная «В» - 1 ребенок 

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 2022 года у детей преобладающими стали собственно учебный мотив и 

мотив получения высокой оценки. Эмоционально - волевая 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 эмоционально - волевой 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 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. 

77 воспитанников ДОУ готовы к школьному обучению, у них достаточно сформированы 

психологические предпосылки к учебной деятельности,  достигнут достаточный уровень 

обучаемости и развития логического мышления и речи.  

 

1.3 Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, регулируемых в рамках образовательной программы 
 



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. Но в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

2021-2022уч. г взаимодействие с социальными партнѐрами организовывалось в соответствии с 

эпидемиологическими требованиями.  

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 2021-2022 году в 

рамках преемственности между начальным и дошкольным образованием педагоги школы № 1 и 

МДОУ обменивались опытом практической деятельности с детьми на разных ступенях 

развития. Совместные мероприятия «Посвящение в кадеты ЮИДД», экскурсии в СОШ №1.  

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных способностей, закладывать основы 

гражданского, нравственного и духовного воспитания дошкольников и родителей, 

помогает возрождать и поддерживать традиции Белгородчины. Вопросы 

организации работы с социальными институтами по-прежнему остаются 

значимыми и актуальными на следующий учебный год. 
 

 

№ 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» 

  

Вывод: Организация социокультурной связи между детским садом и социальными 

партнерами позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая 

качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования  

Проблема: необходимо расширение сети партнерства с другими социальными 

учреждениями, позволяющими охватить все сферы жизнедеятельности детей.  

Перспектива: заключение договора о сотрудничества и разработка совместного плана 

работы. 

 

 



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: 

• воспитатели – 17;  

• музыкальный руководитель -1;  

• инструктор по физическому воспитанию -2;  

• старший воспитатель - 1;  

• учитель - логопед – 1;  

• педагог-психолог – 1; 

 

 

Высшее образование имеют – 10 человек (43 %);  

Среднее специальное – 13 человек (57 %).   

 

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 – 3 педагогов (13%); 

до 45 лет - 4 педагога (17 %);  

до 55 лет –14 педагогов (61%); 

от 55 лет –2 педагог (9%).  

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

от 30 до 55 лет.  

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

от 3 до 5 лет – 0 педагогов (0%); 

от 5 до 10 лет – 5 педагога (22%); 

 от 10 до 15 лет – 4 педагога (17%); 

от 15 до 20 лет – 2 педагог (9%); 

20 лет и более – 9 педагогов (39%); 

 

Таким образом, педагогический стаж работы свыше 5 лет имеют 87 % педагогического 

коллектива. 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие категории:  

 2021 – 2022гг 

 всего  % к общему числу педагогических 

работников  

Всего 

аттестовано:  

-высшую  

14 

 

5 

61 

 

22 



-первую  9 39 

 

 
В течение года педагоги приняли участие в конкурсах профессионального мастерства 

педагогов и достигли определенных результатов 
 

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 

 Полянская С. А. Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция «Физическая 

культура и спорт –

альтернатива 

пагубным привычкам» 

Победитель 

 Канунникова А. А. Воспитатель  Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Воспитатель 

года России-2021» 

Лауреат  

 Полянская С. А. Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция «Стань 

заметней на дороге!» 

Призер 

 Киселева З. И., 

Печеная С. П., 

Полянская С. А.,  

Канунникова А. А., 

Шкарбаненко О. О., 

Бабынина  И. Е., 

Слюнина С. В., 

Показаникова Н. М., 

Клементьева Е. Н., 

Леонидова Е. В. 

 

Заведующий, 

методист, 

 педагоги ДОУ 

Фестиваль детской 

игры «4 Д: дети, 

движение, дружба, 

двор» 

Победители 

 Горяинова Оксана 

Викторовна 

Бурлуцкая Елена 

Федоровна 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

«Новогодний 

серпантин» 

1 место 

 Кошлакова Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель «Зимняя фантазия» 3 место 

 Бурлуцкая Елена 

Федоровна 

Полянская Светлана 

Алексеевна 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Безопасность на 

дорогах – лучшие 

практики от 

педагогов» 

Победитель 

 Кошлакова Наталья 

Сергеевна 

воспитатель «Безопасность на 

дорогах – лучшие 

практики от 

педагогов» 

призер 

 Ковердяева Елена воспитатель «Безопасность на лауреат 



Михайловна дорогах – лучшие 

практики от 

педагогов» 

 Региональный уровень 

 Киселева З.И. 

Печеная С.П. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заочный конкурс 

видеороликов лучших 

воспитательных 

практик 

Победитель 

 Дмитриева Ирина 

Александровна 

Воспитатель Заочный конкурс 

видеороликов 

«Физкультурная 

минутка в ДОУ» 

призер 

 Полянская 

Светлана 

Алексеевна 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Заочный конкурс 

видеороликов 

«Физкультурная 

минутка в ДОУ» 

призер 

 Галушкина 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель  «Педагог XXI века» лауреат 

 Дмитриева Ирина 

Александровна 

Воспитатель  «Во имя Отчизны» призер 

 Мухина Ирина 

Николаевна 

Воспитатель  «Во имя Отчизны» призер 

Всероссийский уровень 

 Полянская 

Светлана 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Лучший сайт 

педагога- 2021» 

1 степени 

 Леонидова Елена 

Викторовна 

Воспитатель «Конкурс 

экологических 

рисунков» 

1 место 

 Шуринова Лариса 

Владимировна 

Воспитатель «Здоровые дети 

помогают планете» 

Победитель 

 Слюнина Светлана 

Викторовна 

Воспитатель «Педагог XXI века» Призер 

Международный уровень 

 Малахова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  «Креативный педагог: 

достижения и успехи» 

лауреат 

 Малахова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  «Осенняя фантазия» победитель 

 Галушкина 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель  «Креативный педагог: 

достижения и успехи» 

лауреат 

 Ковердяева Е.М. Воспитатель «Олимпиада 

«Организация 

безопасной среды в 

ДОО»» 

2 место 

 
 



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 

2021-2022 году 

Региональный фотоконкурс «Тематическое оформление» - призер; 

Межмуниципальный заочный конкурс «Во имя Отчизны» - победитель; 

Муниципальный этап Всероссийский на лучший «Снежный городок Эколят»  – призер; 

Региональный конкурс «Память огненных лет» - лауреат; 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 

2022»: призер– Слюнина С.В. 

Муниципальный этап  фестиваля  «Мозаика детства»  -  детский сад победитель в номинациях: 

«На крылях слова, музыки и танца», «Спартакиада», «Лего-фест»; 

Региональный фестиваль «Мозаика детства» детский сад победитель в номинациях: «На крылях 

слова, музыки и танца», «Спартакиада», «Лего-фест»; 

Районный конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2022»; 

Межрегиональный заочный конкурс видеороликов «Смотр строя и песни» - победители; 

Межрегиональный заочный конкурс  единое образовательное пространство «Семья – детский 

сад» - лауреат. 

 

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 образом, необходимо продолжать  совершенствовать их профессиональный 

уровень и в 2022-2023 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 интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста посредством использования ЛЕГО - конструирования» воспитатель 

Слюнина С.В. 
Инновационная деятельность 

 

В 2021-2022 уч. году в МДОУ активно велась работа по реализации проектной и 

инновационной деятельности, что способствовало обогащению содержания образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

 

№ Тема региональной 

инновационной площадки  

Основание  

1 «Формирование 

детствосберегающего 

пространства дошкольного 

образования Белгородской 

области («Дети в приоритете»)» 

Приказ Управления образования от 

26.11.2019 г. № 1753 «Об организации 

деятельности участников проекта «Дети в 

приоритете»  
 

 Результативность В течение отчѐтного периода:  

- оформлены центры релаксации и уюта 

фотоотчет  

- реализуются кейс «Доброжелательных 

технологий»  

- организованы образовательные центры 

на территории ДОУ  

- РППС ДОУ оснащено современным 

оборудованием в рамках реализации 

«доброжелательной» стратегии;  

- введены в практику ДОУ оформления 

"постеров" индивидуальных достижений 

детей всех возрастов  

- информационное пространство ДОУ 

способствует включению родителей в 

образовательную деятельность;  

- обеспечение повышение квалификации 

педагогического коллектива в части 

внедрения доброжелательных технологий 

и организации доброжелательного 

пространства.  

 «Внедрение технологий 

бережливого управления в 

деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

Белгородской области» 

(«Бережливый детский сад»)  

В соответствии с планом реализации 

проекта «Внедрение бережливых 

технологий в деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

Белгородской области» («Бережливый 

детский сад»), в целях организационно – 

методического сопровождения внедрения 

бережливых технологий в ДОО» 



 Результативность В течение отчѐтного периода:  

- организация рабочего места 5S 

- введена в действие доска задач  

- оформлена навигация в здании ДОУ  

- внедрена визуализация режимных 

моментов  

- обеспечено повышение качества 

образовательного процесса через 

оптимизацию деятельности персонала;  

- наблюдается сокращение временных и 

финансовых потерь благодаря внедрению 

стандартизированных операционных карт 

в ключевые процессы взаимодействия 

сотрудников;  

- повысилась трудоспособность 

сотрудников и сохранение человеческих 

ресурсов благодаря оптимизации условий,  

- обеспечивается развитие 

образовательной организации за счѐт 

внедрения в свою деятельность всеми 

участниками коллектива бережливых 

технологий.  

 
Муниципальный проекты: 

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

области». 

«Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды МДОУ ЦРР – детский сад 

«Сказка» п. Ивня посредством бизибордов». 

Вывод: Работа МДОУ в инновационном режиме позволяет постоянно повышать 
педагогическую компетенцию, совершенствовать образовательный процесс, быть 

конкурентоспособным учреждением в сфере образования.  

Проблема:  

- недостаточная замотивированность педагогов по включению в инновационную деятельность; 

- настороженное отношение родителей к проявлениям инновационной активности учреждения, 

непонимание значимости и актуальности развития инновационного потенциала учреждения.  

Перспективы:  
- увеличение доли педагогов, мотивированных к участию в инновационной деятельности;  

- включение большего числа родителей обучающихся (особенно вновь пришедших в ДОО) в 

проектную и инновационную деятельность, с целью создания единой команды 

единомышленников.  
 

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 ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня.  

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 2021-2022 учебный 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 течение 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. 

Перспективы: Организовать работу профессиональных групп педагогов МДОУ по выработке 

общих подходов к решению выявленных проблем и затруднений. Оптимизировать контрольные 

мероприятия (взаимопосещение, самоанализ, взаимоконтроль, общественный контроль). 

 

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 2021 – 2022 учебном году количество обращений в КЦ, составляет - 50.  

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.  

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. 



 В работе консультационного центра были задействованы педагог - психолог, учитель – 

логопед, учитель – дефектолог, 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. 

 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: 
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. 

Проблема:  
- недостаточная замотивированность, настороженное отношение родителей по включению в 

работу со специалистами; 

Перспектива: включение большего числа родителей в работу Консультационного центра. 

 

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 2021-2022 году был проведен опрос родителей по теме «Выявление уровня 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО». 

 

 

Параметр оценки Да  

 
Нет 

 
Затрудняюсь 

ответить 

1. Использование педагогического ресурса семьи в образовательном процессе, обеспечение 

индивидуальной поддержки ребенка в условиях семейного воспитания 

Мнение родителей учитывается при выборе образовательных 

программ, различных методик и технологий обучения детей 

126 7 10 

Родители принимают участие в планировании деятельности 

группы, детского сада (на неделю, месяц, год) 

117 15 11 

Родителей регулярно вовлекают в образовательную деятельность 

(приглашают на празднования дней рождения, к участию в 

различных формах образовательной деятельности, в конкурсах, 

экскурсиях, праздниках, развлечениях, социальных акциях, 

проектах и др.) 

140 1 2 

Родителям доступны информационные ресурсы, которые они 

могут использовать для расширения собственных знаний о 

142 1 - 



развитии ребенка, размещенные на информационных стендах в 

группе, холлах детского сада, на сайте образовательной 

организации и др. 

Для взаимодействия с родителями используются различные 

мессенджеры (WhatsApp,Viber и др.), сайт детского сада, 

открытые платформы для голосования 

142 1 - 

С родителями обсуждаются результаты диагностики и 

педагогических наблюдений развития детей 

133 4 6 

Педагоги поддерживают родителей в их стремлении развивать 

ребенка, привлекают при необходимости к помощи родителям 

логопеда, психолога и других специалистов 

140 2 1 

Родителям доступная возможность общения с каждым педагогом 

лично или с помощью электронной почты, мессенджеров и пр. 

Родители могут задать вопрос о развитии ребенка и получить 

ответ педагога. 

143 - - 

С родителями проводятся образовательные просветительские 

мероприятия(консультации, семинары, круглые столы, мастер-

классы и др.) 

139 2 2 

Родителям предоставляются материалы или списки литературы 

для получения дополнительных знаний о развитии ребенка с 

учетом индивидуальных особенностей детей, в том числе 

состояния здоровья 

137 2 4 

2. Удовлетворенность семьи образовательными услугами 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах, официальном сайте 

детского сада, других информационных ресурсах (страничках 

организации в социальных сетях, канале YouTube и др.)? 

140 - 3 

Имеется ли у родителей возможность выразить собственное 

мнение о работе детского сада (например, в электронном виде на 

сайте образовательной организации, в ходе «электронного 

опроса»)? 

139 - 4 

Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением 

группового помещения и игровой площадки Вашей возрастной 

группы? 

138 - 5 

Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением 

здания детского сада в целом и его территории? 

138 - 5 

Удовлетворены ли Вы уровнем комфортности условий 

представления услуг в образовательной организации?(Наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания для родителей и других посетителей); 

наличие и понятность навигации в помещении и на территории детского сада; 

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений организации; 

удовлетворительное санитарное состояние помещений детского сада) 

139 - 4 

Администрация детского сада, педагоги группы проводят 

анкетирование родителей для выявления уровня их 

удовлетворенности образовательными услугами 

141 - 2 

Анкетирование родителей проводится по различным аспектам 

качества дошкольного образования, присмотра и ухода (например, 

139 1 3 



качество образования, безопасность, качество питания, 

сохранение и развитие здоровья детей и др.) 

Ваше мнение учитывается при планировании деятельности 

детского сада по повышению качества дошкольного образования, 

присмотра и ухода в детском саду, повышению уровня его 

материально-технического обеспечения 

140 - 3 

Родителей детского сада информируют о результатах работы по 

повышению качества условий дошкольного образования, 

присмотра и ухода (информация размещается на стендах, сайте 

детского сада, администрация детского сада знакомит 

родителей с изменениями на родительских собраниях и др.) 

135 3 5 

Удовлетворены ли Вы оперативностью администрации детского 

сада в получении обратной связи на Ваши обращения, замечания, 

предложения (родители проинформированы о графике личного 

приема заведующего, регулярно имеют возможность обсуждения 

с заведующим интересующих проблем, администрация детского 

сада оперативно реагирует на проблемы родителей: проводит 

служебные расследования, оперативный контроль, 

разъяснительную работу с сотрудниками и информирует о 

результатах родителей)? 

140 - 3 

 

Итого: 96%. Количество участников родителей  143. Количество детей 141 
 

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 2021 - 2022 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. 

      

 

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». 

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 (клематис, ипомея, 

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

арками. Вдоль дорожки расположены стойки с кашпо, лавочки. 

Деятельность ДОО была направлена на создание развивающей предметно — 

пространственной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.) с учетом проведѐнной оценки готовности к введению 

ФГОС ДО (ФГОС ДО 3.5.).  

На основании годового плана в МДОУ ЦРР - д/с «Сказка» была проведена оценка уровня 

соответствия развивающей предметно - пространственной среды требованиям ФГОС ДО. Цель 

мониторинга: выявить уровень реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования группами МДОУ в части выполнения требований ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде.  

В результате анализа выявлено, что в детском саду осуществляется творческий подход к 

организации развивающей предметно-пространственной среды; активно внедряются элементы 

доброжелательной среды: постеры детских достижений, дерево успехов, оборудование 

пространства холлов и коридоров, систему навигации в ДОУ; реализуются инновационные 

технологии в соответствии с современными требованиями к реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ.  

МДОУ обеспечено детской мебелью, игровым оборудованием. Созданные игровые 

центры полифункциональны, трансформируемы, содержательно насыщенны, доступны, 

безопасны.  

Построение РППС организовано с учетом комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса;  

- создание РППС, обеспечивает образовательную деятельность в процессе и организации 

различных видов деятельности;  

- создание РППС, обеспечивает решение программных образовательных задач как в совместной 

деятельности взрослого и детей в рамках организованной образовательной деятельности, так и 

в самостоятельной детской деятельности.  

-в образовательной деятельности используются холлы и внутренние помещения ДОУ  

-в МДОУ реализуется кейс «доброжелательных технологий».  

Материал в группах меняется по мере необходимости в соответствии с тематическим 

планированием и временами года. Во всех группах имеются спортивные уголки или «уголки 

здоровья», которые оснащены нестандартным оборудованием для развития основных видов 

движений, в небольшом количестве присутствуют мячи, обручи, скакалки, атрибуты для 

подвижных, народных игр.  

Для родителей оформлены информационные и образовательные афиши, из которых они 

узнают о жизнедеятельности группы, проводимых мероприятиях. Получают необходимую 

информацию (советы, рекомендации, консультации, памятки) от воспитателей о воспитании, 

образовании и развитии детей. Имеются уголки детского творчества, постеры личных 

достижений воспитанников. 

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. 

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. 

Перспектива: пополнение, обновление и изменение РППС техносредой в соответствии с 

ФГОС ДО, возрастом детей, годовыми задачами МДОУ.  

 

 

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 2021-2022 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. 

 

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 2021-2022 году составляет 

1600 рублей в месяц. Согласно действующего законодательства родители (законные 

представители) получают компенсации части родительской платы:  

Категория родителей Количество детей Льгота 

Многодетные 35 50% 

Матери-одиночки 10 50% 

Инвалиды 2 бесплатно 

Опека 2 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. 

пространство для обогащения условий развития воспитанников. 



 

Вывод: анализ результатов деятельности МДОУ ЦРР - д/с «Сказка» за 2021-2022 

учебный год показал, что годовые задачи в целом выполнены, а выявленные основные 

проблемы и недоработки помогают сформировать перспективы развития на следующий 

учебный год, а также определить стратегию работы ДОО для улучшения качества 

образовательного процесса. 

 

 

 

Цели и задачи работы ДОУ на 2022 – 2023 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. Пополнение предметно – пространственной среды во всех группах, игровых площадках, 

рекреациях ДОУ, способствующей разностороннему развитию детей.  

2. Совершенствование качества организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении через реализацию рабочей программы воспитания с учетом регионального 

компонента.  

3.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов: 

 - в вопросе комплексной оценки качества дошкольного образования;  

- повышение качества коррекционно-развивающую работу с детьми ОВЗ и детьми – 

инвалидами через использование интерактивного оборудования.  

- организация образовательного процесса через использование современных технологий 

профориентации;  
- развитие ранней профориентации детей 4-7 лет (интереса к профессиям взрослых и 

ценностно-смыслового отношения к их труду) через включение в образовательную 

деятельность с детьми современных программ и технологий экономической и технической 

направленности 

 4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

п. Ивня Белгородской области  в 2022-23 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 

Ответственны

й 

Контроль  

за ходом 

 выполнения 

Качество медицинского обслуживания  

Мониторинг посещаемости и состояния 

здоровья детей в ДОО, анализ 

травматизма, заболеваемости. 

 

 
Ежемесячно Ст. медсестра Материалы  

Медицинский осмотр узкими 

специалистами 

1 раза в год 
 Ст. медсестра 

Отметки в мед. 

картах детей 

 
Проведение антропометрического 

обследования детей. 

 

2 раза в год 
 

Ст. медсестра Отметки в мед. 

картах детей 

 
Разработка и реализация плана 

профилактических мероприятий в 

период неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

По плану Ст. медсестра Материалы 

Ведение «Журналов здоровья». 

 

По плану  Ст. медсестра Журнал здоровья 

Инструктажи по профилактике ОРЗ, 

гриппа, ОКИ и др. с младшим 

персоналом, воспитателями, 

работниками пищеблока. 

 

По плану  Ст. медсестра Журнал 
инструктажей 

Привлечение специалистов 

медицинских учреждений к участию 

профилактической работе 

По плану Ст. медсестра Оперативный 
контроль 

Заполнение адаптационных листов  в В течение 
месяца 

Ст. медсестра Листы адаптации 



период адаптации 

 

Обновление консультативной 

информации для родителей на сайте 

ДОО, в группах. 

 

Постоянно Ст. медсестра Информация 

Организация питания 
 Проведение инструктажей по технике 

безопасности с работниками 

пищеблока, помощниками воспитателей 

По мере 
необходимости 

Заведующий  

 

Журнал 
регистрации 
проведения 
инструктажей 

Работа в соответствии с сезонным 

перспективным меню  

постоянно Старшая 
медсестра 

Заведующий, 
сезонное 10-
дневное меню 

Консультации для педагогов и 

родителей по вопросам питания 

дошкольников в детском саду и дома 

В течение года 
Старшая 
медсестра 

Материалы 

Выполнение санитарных норм 

транспортировки, хранения и 

использования продуктов 

В течение года Старшая 

медсестра 

 

Проведения сверки наличия продуктов 

в кладовой и соответствия их качества 

записи в книге учета продуктов 

Ежемесячно Кладовщик Журнал учета 

Проведение бесед с воспитанниками о 

потребности в здоровом питании, 

соблюдения правил поведения при 

приеме пищи 

В течение года Воспитатели Старший 

воспитатель 

Отчет об организации питания детей 

перед родителями 

1 раз в квартал Старшая 
медсестра 

Заведующий Сайт 

ОО 

Правильное и своевременное ведение 

документации по вопросам санитарии, 

гигиены,технологии приготовления 

пищи, ежедневных осмотров 

пищеблока 

В течение года Старшая 
медсестра 

Заведующий 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 

Утверждение схемы распределения 

непосредственно образовательной 

деятельности, составление режима дня, 

учебного графика, учебного плана, 

режима работы музыкального зала, 

спортивного зала 

Август - 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

Оздоровительные интегрированные 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста «Уроки 

здоровья» 

В течение 
года 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 



Проведение бесед с детьми о правилах 

личной гигиены 

В течение 
года 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

Использование развивающих форм 

оздоровительной работы 

В течение 
года 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

Разработка рекомендаций по 

воспитанию культуры здоровья 

дошкольников 

В течение 
года (к 
родительским 
собраниям) 

Старшая 

медсестра 
Заведующий , 

материалы 

Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе, оптимальный 

двигательный режим, прием детей, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 
Постоянно 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель, 

оперативный 

контроль 

Заключение Трудового соглашение 

между администрацией и профсоюзным 

комитетом на 2023 год по охране труда 

 
Декабрь. Заведующий  

председатель 

ПК 

Акт о 

выполнении 

соглашения 

Своевременное проведение плановых 

инструктажей по охране труда 

 
В течение 
года 

Заведующий 
старший 

воспитатель, 

завхоз 

Журнал 

инструктажей 

Проведение Дней охраны труда в форме 

семинаров, лекций, бесед по вопросам 

охраны труда 

 
По графику 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
завхоз, 
председатель 
ПК 

Материалы 

организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников 

Пополнение в группах физкультурных 

центров 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель 

Сотрудничество с детской 

поликлиникой 

В течение 
года 

Старшая 

медсестра 

Договор 

Пополнение медицинского кабинета 

оборудованием 

В течение 
года 

Заведующий, 
завхоз, 
старшая 
медсестра 

 

прохождение воспитанниками и сотрудниками профилактических медицинских осмотров, в 

том числе, в связи с занятиями физической культурой 

Изучение состояние здоровья 

воспитанников, определение группы 

здоровья, индивидуальные 

Сентябрь, 

декабрь, май. 

Старшая 

медсестра 

Анализ состояния 

здоровья и 

физического 



рекомендации развития детей. 

Прохождение сотрудниками 

ежегодных медицинских осмотров 

По графику Старшая 

медсестра 

Медицинские 

карты 

сотрудников 

Прохождение 

сотрудниками 

санминимум 

По графику Старшая 

медсестра 

Медицинские 

карты 

сотрудников 

Обеспечение безопасности воспитанников, сотрудников во время пребывания в ДОУ 

Проведение плановых учебных занятий 

по эвакуации воспитанников, 

сотрудников в случае чрезвычайных 

ситуациях 

По графику Заведующий 

завхоз старший 

воспитатель 

Акт о выполнении 

Обеспечение безопасного пребывания 

воспитанников в группах и на участках 

детского сада (неисправность 

оборудование, закрепление мебели, 

содержание участков, пешеходных 

дорожек в безопасном состоянии) 

Постоянно Все 
сотрудники 

Заведующий , 

старший 

воспитатель, завхоз 

Обновление аптечек неотложной 

помощи 

Постоянно Старшая 

медсестра 

Заведующий 

Совместные мероприятия с отделом 

ГИБДД УМВД России по Ивнянскому 

району по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Договор о 

сотрудничестве 

Размещение в родительских уголках 

материалов по обеспечению 

безопасности детей в различных 

ситуациях. 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

Проведение бесед, занятий, чтение 

художественной литературы, 

дидактические игры, викторины, 

выставки рисунков по профилактике 

ПДД, ОБЖ 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

Проведение групповых родительских 

собраний с проведением бесед и 

консультаций на тему: 

-«Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге» 

-«Световозвращающие повязки и 

удерживающие устройства в 

Ноябрь. Воспитатели Старший 

воспитатель 



автомобиле» 

-«Дисциплина на улице - залог 

безопасности пешеходов» 
Акция «Внимание дети!» Сентябрь-май Воспитатели Старший 

воспитатель 

Акция «За безопасность дорожного 

движения» 

Май Воспитатели Старший 

воспитатель 

Распространение опыта работы в 

средствах массовой информации, на 

сайтах, на информационном сайте 

В течение 

учебного года 

Педагоги Сайт 

Мониторинг уровня знания детей по 

ПБДД (старший дошкольный возраст) 

Сентябрь Воспитатели Старший 

воспитатель 

Справка 

Месячник «Пожарная безопасность» В течение 

учебного года 

Педагоги Старший 

воспитатель 

профилактика несчастных случаев с воспитанниками, сотрудниками во время пребывания в 

ДОУ 

Проведение тренингов с детьми по 

профилактике травматизма 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

Проведение с сотрудниками семинара 

- практикума 

«Действие сотрудников при несчастных 

случаях» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Материла 

Экскурсия по детскому саду «Правила 

поведения в группе и в детском саду» 

1 раз в квартал Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

Семинар - практикум для сотрудников 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

Ноябрь Старшая 

медсестра 

Материалы 

 

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 

 

Взаимодействие всех участников 

педагогического процесса в реализации: 

-Программы развития МДОУ 

-Основной образовательной 

программы МДОУ 

-Адаптированной основной 

образовательной программы МДОУ 

для детей ТНР 

-Адаптированная образовательная 

программа для детей ЗПР 

-Рабочей программы воспитания  

Постоянно Заведующий , 

старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

Планирование 

образовательного 

процесса 

В течение 
года 

Старший 

воспитатель 

Ежемесячно 

Планирование образовательного 

процесса воспитателями и 

специалистами - календарно-

тематическое в соответствии с 

реализуемой ООП и АОП 

В течение 
года 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно 

Оценка качества дошкольного январь- 
апрель 

Рабочая группа Отчет по 



образования (самообследование) самбследованию 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 

Утверждение схемы распределения 

непосредственно образовательной 

деятельности, составление режима дня, 

учебного графика, учебного плана, 

режима работы музыкального зала, 

спортивного зала 

Август - 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

Оздоровительные интегрированные 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста «Уроки 

здоровья» 

В течение 
года 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

Проведение бесед с детьми о правилах 

личной гигиены 

В течение 
года 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

Использование развивающих форм 

оздоровительной работы 

В течение 
года 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

Разработка рекомендаций по 

воспитанию культуры здоровья 

дошкольников 

В течение 
года(к 
родительским 
собраниям) 

Старшая 

медсестра 
Заведующий , 

материалы 

Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе, оптимальный 

двигательный режим, прием детей, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

Постоянно Педагоги ОО Старший 

воспитатель, 

оперативный 

контроль 

Заключение Трудового соглашение 

между администрацией и профсоюзным 

комитетом на 2023 год по охране труда 

Декабрь. 
Заведующий, 

председатель 

ПК 

Акт о 

выполнении 

соглашения 

Своевременное проведение плановых 

инструктажей по охране труда 

В течение 
года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Журнал 

инструктажей 

Проведение Дней охраны труда в форме 

семинаров, лекций, бесед по вопросам 

охраны труда 

По графику Заведующий , 

старший 

воспитатель, 

завхоз, 

председатель 
ПК 

Материалы 

организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников 



Оздоровительная гимнастика после 

сна 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель 

Закаливание  В течение 
года 

Старшая 

медсестра 

Договор 

Подвижные и спортивные игры на 

улице 

В течение 
года 

Заведующий , 

завхоз, 

старшая 

медсестра 

 

прохождение воспитанниками и сотрудниками профилактических медицинских осмотров, в 

том числе, в связи с занятиями физической культурой 

Изучение состояние здоровья 

воспитанников, определение группы 

здоровья, индивидуальные 

рекомендации 

Сентябрь, 

декабрь, май. 

Старшая 

медсестра 

Анализ состояния 

здоровья и 

физического 

развития детей. 

Прохождение сотрудниками 

ежегодных медицинских осмотров 

По графику Старшая 

медсестра 

Медицинские 

карты 

сотрудников 

Прохождение 

сотрудниками 

санминимум 

По графику Старшая 

медсестра 

Медицинские 

карты 

сотрудников 

Обеспечение безопасности воспитанников, сотрудников во время пребывания в ДОУ 

Проведение плановых учебных занятий 

по эвакуации воспитанников, 

сотрудников в случае чрезвычайных 

ситуациях 

По графику Заведующий , 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Акт о выполнении 

Обеспечение безопасного пребывания 

воспитанников в группах и на участках 

детского сада (неисправность 

оборудование, закрепление мебели, 

содержание участков, пешеходных 

дорожек в безопасном состоянии) 

Постоянно Все 
сотрудники 

Заведующий , 

старший 

воспитатель, завхоз 

Обновление аптечек неотложной 

помощи 

Постоянно Старшая 

медсестра 

Заведующий 



Совместные мероприятия с отделом 

ГИБДД УМВД России по Ивнянскому 

району по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Договор о 

сотрудничестве 

Размещение в родительских уголках 

материалов по обеспечению 

безопасности детей в различных 

ситуациях. 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

Проведение бесед, занятий, чтение 

художественной литературы, 

дидактические игры, викторины, 

выставки рисунков по профилактике 

ПДД, ОБЖ 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

Проведение групповых родительских 

собраний с проведением бесед и 

консультаций на тему: 

-«Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге» 

-«Световозвращающие повязки и 

удерживающие устройства в 

автомобиле» 

-«Дисциплина на улице - залог 

безопасности пешеходов» 

Ноябрь. Воспитатели Старший 

воспитатель 

Акция «Внимание дети!» Сентябрь-май Воспитатели Старший 

воспитатель 

Акция «За безопасность дорожного 

движения» 

Май Воспитатели Старший 

воспитатель 

Распространение опыта работы в 

средствах массовой информации, на 

сайтах, на информационном сайте 

В течение 

учебного года 

Педагоги Сайт 

Мониторинг уровня знания детей по 

ПБДД (старший дошкольный возраст) 

Сентябрь Воспитатели Старший 

воспитатель 

Справка 

Месячник «Внимание дети!» По плану УО Педагоги Старший 

воспитатель 



Месячник «Пожарная безопасность» В течение 

учебного года 

Педагоги Старший 

воспитатель 

профилактика несчастных случаев с воспитанниками, сотрудниками во время пребывания в 

ДОУ 

Проведение тренингов с детьми по 

профилактике травматизма 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

Проведение с сотрудниками семинара 

- практикума 

«Действие сотрудников при несчастных 

случаях» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Материла 

Экскурсия по детскому саду «Правила 

поведения в группе и в детском саду» 

1 раз в квартал Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

Семинар - практикум для сотрудников 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

Ноябрь Старшая 

медсестра 

Материалы 

2.2.2.Выбор методов и технологий реализации ООП ДО 

1.Реализация педагогической 

технологии Л.В. Свирской «План-дело-

анализ» с целью создания 

образовательного пространства, 

способствующего личностному росту 

воспитанников 

В течение года Ст. вос-ль 

Воспитатели 

старших групп 

. Открытые 

просмотры 

мероприятий с 

детьми (январь-

март)  

2. Взаимоконтроль: 

«Использование 

технологии «План-

дело-анализ» в 

организации 

совместной 

деятельности с 

дошкольниками» 

(апрель)  

3. Отчет педагогов 

об эффективности 

использования 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОО (май)  

 



2. Реализация педагогической 

технологии «Утро радостных встреч», 

технологии развития эмоционального 

интеллекта в образовательную 

деятельность детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

В течение 

 года 

Ст. вос-ль 

воспитатели 

1. Семинар-

практикум 

«Использование 

технологий «Утро 

радостных встреч», 

развития 

эмоционального 

интеллекта в 

образовательном 

процессе с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста» (октябрь)  

2. Взаимоконтроль: 

«Использование 

технологий в 

организации 

совместной 

деятельности с 

детьми дошкольного 

возраста» (декабрь)  

3. Отчет педагогов 

об эффективности 

использования 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОО (май) 

3. Внедрение доброжелательных 

технологий, направленных на 

поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности 

В течение 

  года 

Ст. вос-ль 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

Педагогическая 

мастерская 

«Современные 

педагогические 

технологии, 

направленные на 

развитие детской 

самостоятельности и 

инициативы» . 

2. Консультирование 

педагогов по 

вопросам поддержки 

детской инициативы 

и 

самостоятельности.  

3. Тематический 

контроль 

«Использование в 

образовательном 

процессе 

технологий, 

направленных на 



формирование 

детской инициативы 

и 

самостоятельности» 

(март) 

2.2.3. Инициирование инновационной и проектной деятельности в ДОО с участниками 

образовательных отношений и социумом 

Региональный проект 

«Формирование 

детствосберегающего пространства 

дошкольного образования 

Белгородской области («Дети в 

приоритете») 

Пост. проектная 

деятельность 

 

- 

 

 

 

- 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Реализация 

содержания 

парциальной 

программы в 

образовательной 

деятельности ДОО. 

Муниципальный проект 

«Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной 

среды МДОУ ЦРР – детский сад 

«Сказка» п. Ивня посредством 

бизибордов» 

 

      По плану 

 

 

- 

 

 

 

- 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

1. Организация 

образовательного 

пространства в ДОУ 

для свободного 

доступа педагогов и 

родителей 

воспитанников ;  

2.Разработка 

методического 

сопровождения по 

использованию 

бизибордов в работе 

с детьми 

дошкольного 

возраста. 

3. Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды детского сада, 

ориентированной на 

всестороннее 

развитие 

дошкольников к  

ноябрю 2022 года; 

 

 

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. 



Проведение различных 

мероприятий с детьми по  

основным видам детской 

деятельности  

В течение года 

 

август 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

август 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

1.Разработка схемы 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(август).  

2. Разработка 

режима дня в 

соответствии с 

возрастом детей 

(август).  

3. Разработка 

графиков работ и 

циклограмм 

деятельности 

специалистов ДОО 

(август).  

4. Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми в 

соответствии с 

утвержденной 

формой.  

Игровая  май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

1. Проведение 

фестиваля «4Д: дети, 

движение, дружба, 

двор» (май).  

Коммуникативная В течение года 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

1. Использование в 

образовательном 

процессе 

инновационных 

технологий и 

технологии «План - 

дело - анализ 

Трудовая Ноябрь-декабрь 

 

 

 

 

Апрель  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

1. Фестиваль 

рецептов «Разговор 

о здоровом питании» 

(ноябрь-декабрь).  

2. Реконструкция 

мини-огородов  на 

территории детского 

сада (апрель)  

Познавательно-исследовательская   

В течение года 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

1. Опыты и 

эксперименты в 

образовательной 

деятельности.  

2. Конкурс 

исследовательских 



 

 

Декабрь  

работ и творческих 

проектов «Я - 

исследователь» - 

декабрь.  

Конструктивная   

 
 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

1. Использование в 

работе с детьми 

карточек по сбору 

различных моделей 

конструктора (в 

течение года).  

2. Проведение 

тематических дней 

по конструктивной 

деятельности 

(ежемесячно).  

Изобразительная  В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

1. Участие в 

конкурсах 

художественной 

направленности  

Физическая  В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1. Зимние 

Олимпийские игры. 

2. День здоровья в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей и 

двигательным 

режимом.  

3. Спортивные 

праздники в 

соответствии с 

планом праздников 

и развлечений. 

Музыкальная  В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

1.Проведение 

праздников и 

развлечений в 

соответствии с 

планом  

2. Участие в 

региональном 

фестивале «Мозаика 

детства». 

Восприятие художественной 

литературы  

В течение года 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

1. Использование в 

образовательном 

процессе технологии 

развития 

эмоционального 

интеллекта. 



 

Май  

2.Участие в 

региональном 

фестивале «Мозаика 

детства»  

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 (мет. Кумариной)  

 (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, 

подготовка Скрининг- тестов 

7. Исследования мотивации учения 

(М. Гинзбург) 

 

Октябрь 

апрель 

 

 

Октябрь 

Март 

 

1 раз 

в квартал 

 

      Октябрь 

 

 

    По плану 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Старшая 

медсестра 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

Отчет на ППк,  

Педсовете 

 

 

Отчет на ППк,  

Педсовете 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

Справка 

 

 

Справка-анализ 

 

Отчет на ППк 

 

Отчет на ППк,  

фронтальный 

Организация образовательной деятельности в подготовительных группах 

Проведение мероприятий с детьми В течение года 

 

       Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

Старший  

воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

1. Ознакомительная 

экскурсия в МБОУ 

Ивнянская СОШ №1 

«Пройди по 

школьным этажам». 

2. Спортивный 

праздник совместно 

первоклассниками 

МБОУ Ивнянская 

СОШ №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проведение мероприятий с 

педагогами 

В течение года 

 

Март 

 

 

 

 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

1.Круглый стол 

«Ребѐнок на пороге 

школы». 

2. Консультация для 

воспитателей 

«Мотивационная 

готовность к началу 

обучения в школе»  

Проведение мероприятий с 

родителями 

В течение года 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

1. Групповые 

родительские 

собрания с участием 

педагогов МБОУ 

Ивнянская  СОШ 

№1 . 

2. Консультирование 

родителей по 

запросу  

3. Анкетирование 

родителей «Скоро в 

школу?»  

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.; 

 -консультация «Готов ли мой 

ребенок к школе»; 

- мини – тест «Готова ли ваша 

В течение  

года 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

1 раз  в квартал 

 

 

 

По плану 

 

 

 

Февраль 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Учитель - 

логопед 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

Оперативный 

контроль 



семья к поступлению ребенка в 

первый класс»; 

- групповое родительское собрание 

«Скоро в школу мы пойдем» 

 

Март 

 

Октябрь 

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; 

- мастер-классы «Что 

такоебизиборд», «Как изготовить 

световозвращающие элементы 

вместе с ребенком»; 

III блок: совместное творчество 

 

Апрель 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

Октябрь 

Апрель 

 

 

 

По плану 

 

 

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 

Учитель-

логопед 

 

Воспитатели 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

Оперативный  

Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Октябрь 

 

 

 

По плану 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

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. 

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. 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 
В течение года 

Заведующий 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

Ст. воспитатель 

 
 

Специалисты 

КЦ 

Оперативный 

контроль 



Контроль образовательного процесса 

Организация фронтального и 

тематического 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Февраль 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

 1. 

Тематически 

контроль 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО по 

освоению детьми 

ОО «Физическое 

развитие»  

2. Тематически 

контроль 

«Использование в 

образовательном 

процессе 

технологий, 

направленных на 

формирование 

детской 

инициативы и 

самостоятельности» 

3. Фронтальный 

контроль 

«Построение 

образовательного 

процесса в 

подготовительной к 

школе группе ДОО»  

Организация оперативного 

контроля и взаимоконтроля 

В течение года Старший 

воспитатель 

В соответствии с 

циклограммой 

контроля. 

Система работы со школой по обеспечению преемственности дошкольного и начального 

образования 

1.Разработка плана работы на 2022-

2023 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: 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

Педагогический 

совет 



- 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» 

 

По плану 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Педагог-

психолог 

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; 

- ОГИБДД УМВД России по 

Ивнянскому  району; 

- ОГБУЗ «Ивнянская  ЦРБ»; 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

План работы,  

Договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Обеспечение условий для реализации ООП ДО в 2022-2023 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  

«Основные векторы развития 

учреждения в 2022-2023 учебном 

году в условиях 

реализации ФГОС ДО и основных 

задач региональной стратегии 

«Доброжелательная школа» 

2.Педагогический совет №2 Тема: 

«Деятельность педагогов по 

стимулированию детской 

инициативы, 

всесторонней активности в 

творческой и познавательной 

деятельности». 

1. 3. Педагогический совет №3 
Тема: «Организация ранней 

профориентации в 

дошкольном учреждении» 

4.Педагогический совет №4 

« Итоги деятельности ДОО за 2022-

2023 учебный год. Организация 

летнего оздоровительного периода 

2023 года» 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Май 

Заведующий 

ДОО 

Ст. воспитатель 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Протокол ПС 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

1. Педагогический калейдоскоп: 

открытые просмотры занятий, не 

регламентируемой 

деятельности, досуговых 

мероприятий по образовательным 

областям. 

2. Открытые просмотры 

педагогической 

деятельности по использованию 

подвижных игр на прогулке с 

детьми раннего возраста.  

3. Открытые просмотры 

мероприятий с детьми 

раннего возраста по применению 

технологии «Утро радостных 

встреч», технологии развития 

эмоционального интеллекта. 

4. Открытые просмотры 

педагогических мероприятий 

по использованию в 
образовательном процессе 

инновационных технологий и 

дидактических материалов . 

2. Открытые педагогические 

 

В течение года 

 

 

Февраль - март 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 
Январь  

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 

мероприятий 



мероприятия в рамках 

муниципальных МО 

В течение года 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Курсовая переподготовка 

1. Дистанционное обучение 

педагогов. 

2.Курсовая переподготовка на базе 

ОГАОУ ДПО БелИРО педагогов в 

соответствии с перспективным 

планом 

прохождения курсовой 

переподготовки 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

- 

Ст. воспитатель Приказ 

Повышение профессионального мастерства педагогов в рамках проведения: семинаров, 

семинаров-практикумов, мастер классов и др. 

Мастер-класс для педагогов ДОО 

по теме: 

«Оснащение РППС группы 

элементами 

трансформации и визуализации» 

(сентябрь). 

Коуч-сессия «По ступенькам 

экономической 

грамотности» (декабрь). 

Семинар-практикум «Развитие 

профориентации 

детей через сюжетно-ролевые 

игры» (февраль). 

Семинар-практикум «Особенности 

организации 

РППС групп раннего возраста» 

По плану Ст. вос-ль 

 

Педагоги ДОУ 

Материалы 

Проведение методических мероприятий консультации 

1. «Круглый стол» «Программа 

воспитания - необходимое условие 

профессиональной 

деятельности педагога». 

2. Фабрика знаний «Формирование 

финансовой грамотности 

дошкольников в игровой 

деятельности». 

3. «Современные образовательные 

технологии 

в ранней профориентации 

дошкольников». 

4. Корзина идей «Развитие 

эмоционального интеллекта детей 

раннего возраста». 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 

 



Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках самообразования 

1. Круглый стол «Самообразование 

как условие профессиональной 

деятельности педагогов» 

(октябрь). 

2. Ведение официальных сайтов 

педагогов ДОО, (сентябрь-ноябрь). 

Октябрь 

 

 

 

В течение года 

Ст. воспитатель 

 

Педагоги ДОУ 

 

Материалы 

консультаций 

Проведение методических мероприятий. Смотры- конкурсы 

1. Смотр-конкурс «Готовность 

групп МДОУ к началу учебного 

года». 

2. Смотр-конкурс «Развивающая 

предметно- пространственной 

среда для развития игровой 

деятельности (сюжетно-ролевые 

игры финансовой, экономической 

направленности)  

 

Август  

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Ст. воспитатель 

 

 

- 

- 

Материалы 

консультаций 

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. 

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 2022-

2023гг 

 

 

По запросам 

 

 

По плану 

за 3 месяца  

до истечения срока 

предыдущей 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

графиком 

аттестации 

 

 

Май 

 

 

 

 

      По графику 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Приказ, план работы 



Изучение и распространение АПО 

Организационно-консультативная 

помощь педагогам по написанию 

АПО - руководство. (сентябрь 

2022г.- май 2023г). 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Консультации 

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. Пополнение методического 

кабинета: 

- УМК по реализации ООП ДОУ; 

-УМК по парциальным 

программам; 

-дидактическими пособиями  в 

соответствии с ФГОС ДО (для 

детей с ОВЗ). 

4.Подписка на периодические 

издания 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

Выставки 

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 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

По плану 

 

 

 

В течение года 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Материалы 



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 

 

 

В течение года 

 

Декабрь 

 

Май 

Июнь 

 

Ноябрь 

Февраль 

 

 

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  

нормативно- 

правовой документацией, 

регламентирующей 

деятельность 

ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

Нормативно- 

правовая 

документация 

3  Утверждение плана работы 

ПМПК на 2022-2023 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 

декабрь Председатель 

ПМПк, 

Специалисты 

ПМПк 

Программы 

специалистов 



деятельности, их 

соответствие с 

индивидуальными планами  

 

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 2022-2023 учебный 

год 

 

Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

План работы 

 

 

Анализ 

 Взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

В течение года Председатель 

ПМПк, 

Папки 

взаимодействия 



специалисты 

 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.  

2.Корректировка адаптированной 

основной образовательной 

программы для детей с ОВЗ (ЗПР). 

3. Разработка и утверждение плана 

работы ПМПк ДОО на 2022-2023 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  2022 – 2023  

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. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Август-сентябрь 

 

Август 

 

Ноябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

По запросам 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Материалы 

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 

 

По плану 

По запросам 

 

 

Председатель 

ПМПк 

Педагог-

 

Проколы заседаний 

ПМПк 

Материалы 



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. Психологическое 

сопровождение аттестующихся 

педагогов. 

6. Анкетирование педагогов 

(психологические тесты) 

С воспитанниками 

1. Включение в режимные моменты  

приемов релаксации, 

психогимнастики, минуток 

тишины, элементов аутотренинга, 

музыкотерапии, сказкотерапии. 

2. Игры на развитие и   коррекцию   

эмоциональной сферы, 

формирование положительных 

взаимоотношений. 

3. Учет индивидуальных 

психологических особенностей 

детей при проектировании 

образовательного процесса  

4. Игровые тренинги, флеш - 

тренинги. 

5. 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. 

 

 

 

 

По запросам 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

По запросам 

 

 

В период 

аттестации 

 

По плану 

 

        По плану 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

В течение года 

 

     

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

По запросам 

 

 

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По плану 

 

По запросам 

 

По плану 

Ст. воспитатель 

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. 

5. Обеспечение принципов 

вариативности, 

полифункциональности, 

безопасности, доступности 

объектов РППС, в том числе 

для детей с ОВЗ. 

6. Оформление центра по 

профориентации и 

экономическому воспитанию  

7. Разработка дизайн-проектов 

оснащения игровых участков в 

соответствии с возрастными 

особенностями. 

 

 

Август –  

Сентябрь, январь 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в неделю 

октябрь 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра  

Воспитатели 

групп 

      Зам по АХЧ 

 

 

 

Зам по АХЧ  

 

Ст. вос-ль 

 

 

      

 

Ст. вос-ль 

Воспитатели 

 

 

    

Творческая 

группа 

 

Творческая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

Оперативный 

контроль 

 

Журнал осмотра 

территории 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

Проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Организация необходимой 

В течение года 

 

 

Заведующий 

 

Зам по АХЧ  

Предупредительный 

контроль 

 



развивающей предметно-

пространственной среды. 

3. Дооснащение центров 

дидактическими пособиями 

экономического развития в течении 

года. 

4. Дооснащение центров уединения 

в группах. 

5. Оформление холлов «Говорящие 

стены». 

6. Функционирование системы 

оплаты труда и стимулирования 

работников. 

Организационно-управленческая 

деятельность: 

- комплектование кадрового 

состава ДОО; 

- тарификация педагогических 

работников; 

- комплектование групп детей; 

- проведение совещаний 

административно-управленческого 

персонала; 

- разработка плана ФХД на 2023 

год и его утверждение. 

Финансовая деятельность: 

- 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. 

 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»; 

-приобретение методических 

пособий; 

-приобретение и установка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарификация 

 

 

 



фитоскульптур; 

-проведение работ по 

благоустройству: разбивка 

цветников, огородов, посадка 

кустарников. 

 

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. 

3. Мониторинг адаптированности 

воспитанников к условиям ДОО. 

4. Мониторинг психологической 

готовности выпускников к 

обучению в школе 

5. Оценка индивидуального развития 

детей (педагогическая диагностика) 

6. Самообследование ДОО  

7. 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.). 

8. 6. Создание доступной среды  в 

учреждении  для детей  с ОВЗ. 

9. 7. Мониторинг материально - 

технических условий 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

По 

необходимости 

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 

Динамика индивидуального 

развития обучающихся при 

освоении ООП ДО 

10.  

Сентябрь, май 

карты 

индивидуальног

о развития 

Педагоги ДОУ 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

Результаты оценки уровня 

развития способностей, 

интересов и склонностей 

воспитанников 

Достижения 

воспитанников 

1 раз в год, 

 

Ст. воспитатель 

 

годовой план, 

Отчет по 

самообследованию 

 

Результаты оценки уровня 

формирования предпосылок учебной 

деятельности старших дошкольников 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

 

Педагог -

психолог 

Материалы 

Динамика показателей 

здоровья обучающихся 

 

2 раза в год 

(декабрь, апрель) 

 

 Ст. медсестра Результаты 

мониторинговых 

исследований 

 

Динамика уровня адаптации 

обучающихся к условиям 

ДОУ 

1 раз в год 

(октябрь), 

справка 

Педагог-психолог  

Результаты 

адаптации 

 

Уровня удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образования в 

ДОУ 

2 раза в год 

(сентябрь, 

апрель), 

Сводная таблица 

Ст. 

воспитатель, 
педагог-психолог 

Анкетирование 

родителей 

 



Выполнение поставленных 

годовых задач 

 

1 раз в год, 

годовой план 

июнь-июль 

 

Ст. воспитатель Анализ конечных 

результатов 

деятельности ДОУ 

за учебный год 

 

 

 

 

2. Анализ деятельности за текущий летний оздоровительный период 

 

2.1. Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной лечебно-

профилактической работы, закаливания, организация рационального питания. 

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. 

 



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 2021г. 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 были подготовлены консультации. « 

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   2023  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: 

- по предупреждению дорожно - транспортного 

в течение  

летнего 

Старший 

воспитатель 



травматизма; 

- соблюдению правил поведения во время выхода за 

территорию ДОО; 

- соблюдению правил поведения в природе; 

- соблюдению правил поведения на воде; 

- правил безопасности в быту; 

- правил поведения на экологической тропе. 

периода Воспитатели 

групп 

3. Подготовка приказа «Об организации работы в 

летний оздоровительный период 2023 года» 

Май Заведующий  

4. Беседы с детьми: 

-  «Утренняя зарядка: польза или вред» 

- «Если случилась беда: телефоны экстренных служб» 

- «Витамины на грядке» 

- «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. Обновление информации на  стендах: 

- 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. Повышение профессиональной компетентности 

родителей: 

- 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 



Проведение консультаций с родителями: 

- «ЗОЖ в летний период»; 

- «Игры на воде»; 

- «Безопасность на дороге». 

- «Рекомендации учителя-логопеда на летний 

период». 

Взаимодействие с социумом 

2. -Посещение библиотеки п. Ивня; 

- Экскурсия на почту; 

- Экскурсия в музей; 

- Совместное проведение с МБОУ «Ивнянская СОШ 

№1п.» Дня физкультурника; 

-Экскурсия на Аллею Славы. 

Июнь-август Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Смотры-конкурсы 

3. -Смотр – конкурс «Лучший центр исследовательской 

деятельности» 

- Конкурс рисунков «Правила дорожные» 

 

- Смотр-конкурс готовности игровых площадок к 

летнему оздоровительному периоду 

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 

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; 

 

Предупредительный контроль 

-выполнение режима дня; 

По плану  

(в течение 

ЛОП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старший 

 воспитатель 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-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 Педагогический совет «Основные направления  

работы  коллектива на 2023-2024 учебный год.  Итоги 

оздоровительной работы в летний период 2023 г.» 

    август Заведующий  

Старший 

воспитатель 

6 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по организации разных видов детской 

деятельности детей в летний период 

Консультации: 

- «Организация трудовой деятельности дошкольников 

на огороде и цветнике»,  

- «Работа с детьми летом» 

- «Организация разных видов игр в летний период» 

- «Организация игр с песком и водой», 

- «Русские народные подвижные игры на участке» 

- «Организация народных праздников и развлечений в 

летний период». 

 

Июнь -август 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Ст. воспитатель 

Методическая работа по подготовке к аттестации 

7 - Составление графика аттестации 

-Разработка рекомендаций по подготовке к 

аттестации 

-Индивидуальное консультирование педагогов в 

соответствии с критериями 

В течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель 

Административно-хозяйственная деятельность 

8 -Проведение инструктажей для сотрудников ДОО по 

ТБ и ПБ 

- Покраска спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм на участке ДОО 

В течение 

ЛОП 

Заведующий 

Завхоз 



- Замена песка в песочницах; 

- Благоустройство территории ДОО: 

 озеленение; 

 разбивка цветников; 

 оформление дорожек; 

 оборудование ландшафтных  композиций; 

 вертикальное озеленение; 

 покос травы; 

 высадка кустарника; 

 оснащение автоплощадки. 

-Проведение косметического ремонта помещений  

ДОО. 

Оснащение педагогического процесса 

9 - Приобретение игрового оборудования для игровых 

участков 

- 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. 

В течение 

ЛОП 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

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») 

10 Система рационального питания: 

1. Увеличение объема овощей и фруктов, соков в 

рационе питания детей в летний оздоровительный 

период. 

2. Выполнение санитарных правил на пищеблоке, 

сроков хранения и реализации продуктов. 

3. Организация водно-питьевого режима 

 

Июнь –  

август 

Ст. медсестра  

Зам. по АХЧ 

11 Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания (согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН): 

1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, развлечения 

2. Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

Июнь –  

август 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

ст. медсестра 

 



расширения ассортимента выносным оборудованием 

3. Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня (воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение. 

4. Создание условий для защиты от солнечных лучей 

(головные уборы, навесы) 

5. Проведение спортивных мероприятий: 

- флеш-моб «Мы - будущее России»; 

- квест-игра «Наша родина - Россия»; 

- летние олимпийские игры; 

- квест-игра «С праздником, мой Белый город!»; 

- «Ты мой друг и я твой друг»; 

- «Семейные старты»; 

- фестиваль народных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные мероприятия 

 В соответствии с циклограммой контроля Июнь-август Заведующий. 

Старший 

воспитатель 

2. Система мер по реализации образовательной деятельности в летний 

оздоровительный период 

 

Система мер по организации различных видов детской деятельности в режимных 

моментах, самостоятельной деятельности детей 

Праздники и развлечения 

16 
 

- Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Детство – это мы» 

- 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 #Сохраним жизнь ребенка вместе 

 - 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» ко Дню 

физкультурника 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Воспитатели 

18 Проекты: 

- Насекомые -  наши друзья 

- Кто приносит детям мед 

- Цветы-барометры 

Июнь-июль Воспитатели 

 

  

№ Содержание деятельности Система мер 

1 Система мер по 
организации видов детской 

деятельности с детьми 

(июнь - август 2023г, 

ответственный - ст. 

воспитатели, воспитатели 

групп) 

1. Организация детской деятельности в соответствии со 
схемой тематических недель 

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» (июнь) 

«Мир искусств» (июнь) 

«Двор полон неожиданностей» (июль) 

«Мир природы» (июль) 

«С чего начинается Родина?» (июль) 

«До свидания, лето!» (август) 

2. Организация игровой деятельности детей: 

 - сюжетно-ролевые игры; 

 -театрализованные, игры - драматизации;  

- подвижные игры (различной подвижности); 

 - дидактические, развивающие;  

- народные, хороводные, музыкальные; 

 - с песком, водой;  

- игровые ситуации по ПДД. 

3. Речевое развитие: 

- инсценирование сказок, заучивание стихов, диалоги, 

составление рассказов, 

автоматизация звуков в компенсирующей группе. 

Чтение художественной литературы; 

4. Экологическое воспитание детей: беседы, наблюдения; 

игры с ветром, 

водой и песком; экспериментирование в живой и неживой 

природе; труд по уходу за цветниками на участке. 



5. Организация художественно- творческого развития: 

ИЗО, аппликация, природный и бросовый материал, 

нетрадиционные материалы (тесто, ткань, кожа) 

6. Организация трудовой деятельности детей: на участке, в 

зонах природы, с природным и бросовым материалом, 

бумагой 

7. Целевые прогулки и наблюдения на участке детского 

сада экологического содержания: цветники, альпийская 

горка, кустарники, деревья. 

2 Система мер по 

организации деятельности 

детей в режимных 

моментах 

1. Разработка схем образовательной деятельности на 

летний период (май). 

2. Разработка режимов на летний оздоровительный период 

в соответствии с требованиями СанПиН (май). 

3. Увеличение длительности пребывания детей на свежем 

воздухе в течение всего дня, с этой целью прием 

осуществлять на прогулке, увеличить длительности 

прогулок. 

4. Проведение утренней гимнастики и физкультурных 

занятий на свежем 

воздухе в облегченной одежде. 

5. Проведение игр с водой и песком (с учетом погодных 

условий) 

Система мер по организации самостоятельной деятельности детей в ДОО 

1 Самостоятельная игровая, 

продуктивная, двигательная 

деятельность (июнь-август, 

ответственные педагоги 

ДОО) 

1. В соответствии с образовательной деятельностью в 

летний оздоровительный период 

2. Обновление и пополнение выносного материала для 

самостоятельной деятельности детей 

3. Обновление на площадках уголков уединения 

4. Организация работы тематических площадок «Поляна 

сказок», «Сельский дворик», «Автогородок». 

 Контрольные мероприятии 

(в течение года, 

ответственные: 

заведующий, 

ст.воспитатель 

1. В соответствии с циклограммой контроля 

 

Месяц Недели месяца  

июнь I неделя 

«Здравствуй, 

солнце! 
Здравствуй, 

лето!» 

II неделя 

«Россия – 

Родина моя!» 

III неделя 

«В мире 

детства» 

IV неделя 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

 

июль I неделя 

«Безопасности

дорожного 

движения» 

II неделя 

«Хороших 

традиций» 

III неделя 

«Неделяпознан

ий: 

Хочувсезнать!» 

IV неделя 

«Фестиваль 

искусств» 

V неделя 

«Наедине  с 

природой» 

август I неделя 

«Край ты мой 

любимый!» 

II неделя 

«Театрально

–сказочная 

неделя» 

III неделя 

«Неделя 

открытий» 

IV неделя 

«Интересных 

дел» 

V неделя 

«До свидания, 

лето» 

 



Тематические праздники (в соответствии с датой) 

«День защиты детей» (июнь) 

«День России» (июнь) 

«День Российского флага» (август) 

 

 


